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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Конституционные проблемы сегодня стали особенно актуальны для России. От их 
решения во многом зависит развитие образования, творческого потенциала граждан, 
формирование «человеческого капитала» современной России. Это является одним 
из важнейших условий совершенствования государственного механизма управления, 
его эффективности, результативности процессов строительства социального государ-
ства. В настоящей статье, сравнивая все предшествующие Конституции России, мы 
выявляем сложившиеся конституционные традиции, чем они объясняются, есть ли 
общее в обстоятельствах принятия ныне действующей Конституции РФ и обсуждае-
мых сегодня поправках к ней. Статья написана на основе опубликованных материа-
лов. Анализируя Конституции, авторы делают вывод о наличии сложившихся за сто 
лет традиций в конституционном процессе, о сохранении дуализма конституционных 
ценностей и реальной практики. Авторы считают, что предлагаемые поправки бу-
дут способствовать развитию и сохранению государства, если изменится отношение 
и власти, и народа к Конституции и законам, принимаемым в стране. Конституция 
должна стать не только декларацией о прекрасных намерениях, но и основным за-
коном, который должен выполняться всеми в равной мере. 

Ключевые слова: конституция, поправки к конституции, президент, съезд советов, 
выборы, социальное государство, Федеральный договор, развитие образования.
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THE CONSTITUTION OF RUSSIAN FEDERATION:  
TRADITIONS AND INNOVATIONS FOR DEVELOPMENT  

OF EDUCATION

The constitution’s issues today become very actual for Russia. The development of 
education, the creative potential of citizens, the formation of the “human capital” of modern 
Russia, largely depends on their solution, and this is one of the most important conditions 
for improving the state management mechanism, its effectiveness, and the effectiveness of 
the processes of building a social state. The article was written on the published documents. 
The authors will compare different Russian constitutions, circumstances of their adoptions 
and make a conclusion: all of today’s amendments are important and necessary, they will 
have an effect only if the relation to laws and constitution will change, and only if the 
constitution won’t be only a declaration about perfect future targets, but will be also a law 
that is binding on everyone.

Keywords: constitution, constitutional amendments, president, congress of councils, 
elections, welfare state, federal treaty, education development.

С момента появления государств  
в истории человечества жизнь людей ре-
гулировалась писанными и неписанны-
ми законами. Появление Конституции 
как основного закона в Новое время ста-
ло важным этапом в развитии общества. 
Вместе с изменениями, происходящими 
в обществах, менялись и Конституции. 
В современной России проблемы совер-
шенствования конституционного права 
всегда были актуальны. Ими успешно, 
профессионально занимаются специа-
листы конституционного права, государ-
ственного строительства и управления. 
Создана обширная историография. 

В одной из последних статей И. В. Вы-
дрина, например, анализируется кате-
гория науки конституционного права, 
получившая название «черты консти-
туции», отмечается их назначение, не-
которые особенности, дается обзор 
основных черт Конституции России, 
рассматриваются взгляды ведущих рос-

сийских конституционалистов относи-
тельно преемственности, стабильности  
и реальности конституций [2]. В исследо-
ваниях Д. Г. Шустрова раскрывается кон-
ституционно-правовое регулирование 
целей, задач и функций государства, ак-
сиология Конституции Российской Фе-
дерации, контроль за реформированием 
Конституции и другие проблемы [9; 10]. 

Инициатива Президента В. В. Пути-
на о внесении поправок в действующую 
Конституцию активизировала процесс 
обсуждения основного закона страны  
в обществе. Появились противополож-
ные точки зрения по существу поправок 
и механизме их утверждения, озвучены 
разногласия разных политических сил 
по этому вопросу1. В данной статье мы 

1 Явлинский Г. Обнуление права. Обнуле-
ние Конституции. Обнуление Конституционно-
го Суда. URL: https://www.yavlinsky.ru/article/
obnulenie-prava/
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поставили целью, не претендуя на про-
фессиональный правовой анализ, срав-
нить Конституции России с историче-
ской точки зрения, проанализировать 
причины их замены, выявить, как мы 
считаем, традиции в конституционном 
процессе и инновации. Статья основана 
на опубликованных источниках.

В мире Конституции как основной 
закон государства появлялись неред-
ко в ходе революций или переворотов. 
Англия в результате длительной рево-
люции XVII века приняла четыре важ-
ных конституционных закона, которые 
и составляют писанную часть англий-
ской Конституции (Хабеас корпус акт, 
Билль о правах, Трехгодичный акт, Акт 
об устроении). Важнейшей частью яв-
ляются неписанные, условные прави-
ла, которые утвердились в практике  
и стали конституционным прецедентом, 
и регулярно обновляемые парламентом 
законы [4, с. 241]. Франция в ходе рево-
люции XVIII в. приняла несколько Кон-
ституций (в 1793 г., в 1795 г., 1799 г.). 
Менялись республики, империи пока 
не установилась в 1958 г. Пятая Респу-
блика [4, с. 275] США с момента своего 
образования приняла одну Конституцию  
и живет по ней до сих пор.

В России за 100 лет пять раз ме-
нялась Конституция, хотя в XIX веке 
Конституция была дарована императо-
ром Александром I Царству Польско-
му и разрабатывались разные проекты 
для всей империи, но самодержавие не 
было готово к этому. Первая для всей 
России Конституция была принята по-
сле установления власти большевиков 
и создания нового государства РСФСР. 
Большинство ее принципов было раз-
работано в ходе революции, нашло от-
ражение в первых декретах Советской 
власти и документах Всероссийских 
съездов Советов. Народы России к это-
му времени получили право на само-
определение, некоторые отделились, 
на других территориях шла борьба за 

власть, а часть народов России образо-
вала РСФСР. Конституция закрепляла 
цель государства – строительство соци-
ализма, орудие – диктатуру пролетари-
ата, государственную форму этой дик-
татуры – Советы рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов, декла-
рировала классовый принцип. Госу-
дарственная власть объявлялась при-
надлежащей только трудящейся части 
населения. Открыто предусматривалось 
лишение политических прав нетрудя-
щихся классов и групп населения. В из-
бирательном праве рабочим предостав-
лялись определённые преимущества по 
сравнению с другими классами, в том 
числе и с крестьянством2. 

В связи с образованием СССР снова 
приняли Конституцию (1924 г.). Её основой 
стали Декларация об образовании СССР  
и Договор об образовании Союза ССР  
1922 г., утверждённые I-м Всесоюзным 
съездом Советов3. Окончательное её ут-
верждение состоялось на II-м съезде Сове-
тов СССР 31 января 1924 г.4. РСФСР стала 
одним из учредителей СССР и в 1925 г. 
приняла Конституцию СССР, заменив 
свою прежнюю5. Конституция СССР 
отражала принципы государственного 
устройства, полномочия органов вла-
сти, но в преамбуле подчеркивалась со-
циалистическая основа государства. Ее 
принятие стало результатом важнейше-
го события – образования нового типа 
государства многонационального, но не 
империи.

2 РСФСР. Конституция (1918). Конституция 
РСФСР; офиц. текст.  URL: https://www.prlib.ru/
history/619373

3 CCCР. Декларации. Об образовании СССР  
и Договор об образовании Союза ССР 1922 г., [ут-
верждённые I-м Всесоюзным съездом Советов. 
1922 г. Окончательное её утверждение состоялось на 
II-м съезде Советов СССР 31 января 1924 г.]. URL: 
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/priniatiie-
konstitutsii-sssr

4 СССР. Конституция (1924). Конституция 
СССР; офиц. Текст. URL: https://histrf.ru/lenta-
vremeni/event/view/priniatiie-konstitutsii-sssr

5 Там же.



8 Journal of pedagogical innovations, № 2(58), 2020

THE QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
Следующая Конституция СССР была 

принята тоже в результате произошед-
ших радикальных изменений в стране. 
Она вошла в историю как «Сталинская», 
зафиксировавшая победу социализма  
в СССР6. Она декларировала обществен-
ное устройство СССР как социалисти-
ческое государство рабочих и крестьян 
с советами как политической основой. 
Эта Конституция декларировала соци-
алистические, с точки зрения теории 
и практики СССР и его руководства, 
принципы: власть трудящихся города 
и деревни, социалистическая система 
хозяйства без частной собственности  
и социалистическая собственность на 
орудия и средства производства.

Новой в этой Конституции была 
глава Х «Об основных правах и обязан-
ностях граждан», в которой очень под-
робно были прописаны гражданские, 
политические, социально-экономиче-
ские, духовные права трудящихся (муж-
чин, женщин, детей, представителей 
наций, народов, верующих и атеистов 
и прочих групп), почти как в последу-
ющих международных пактах о правах 
человека, принятых после Второй миро-
вой войны. Не было уже открытого клас-
сового подхода, категорий «лишенцев». 
В статье об обязанностях граждан по 
сути содержалась моральная характе-
ристика советского человека, каким он 
должен быть. Впервые вводилось по-
нятие «врага народа». К ним относили 
лиц, покушающихся на общественную, 
социалистическую собственность7. Од-
нако широкие и всесторонние права 
граждан реально не соблюдались, о чем 
свидетельствуют события 1937–1938 гг., 
получившие в истории название «массо-

6 СССР. Конституция (основной закон) Со-
юза Советских Социалистических Республик 
Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Сове-
тов Союза ССР 5 декабря 1936 года. офиц. текст. 
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.
htm

7 Там же.

вого террора». Конституционные нормы 
и реальная практика не совпадали. Нео-
правданные ограничения граждан в пра-
вах, не предусмотренные Конституцией, 
в разной степени, существовали вплоть 
до крушения СССР. 

Это отношение к основному закону 
страны сохранилось и в 1977 г., когда 
была принята очередная Конституция, 
обозначенная как «конституция развито-
го социализма»8. Последней стала ныне 
действующая Конституция победившей 
демократии, которая закрепила отказ от 
советских ценностей и переход к дру-
гому общественному строю и новому 
национально-государственному устрой-
ству – демократическому. 

Таким образом, в России все Кон-
ституции традиционно принимались 
в условиях, когда нужно было закре-
пить радикальные изменения в обще-
стве и укрепить существующую власть, 
а обычные законы не решали проблем. 
Конституции отражали изменения исто-
рических условий. Традицией является 
декларативность Конституций. 

Конституционные нормы воплощают-
ся в законах, а они составляются людьми, 
которые могут по-своему интерпрети-
ровать и ценности, и нормы [11, с. 14]. 
Нормы права абсолютны, а ценности 
относительны. Многие считают, что 
современная Россия восприняла аксио-
логический (ценностный) подход, при-
няв Конституцию 1993 г. [11, с. 14]. Она 
гласит: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью» [6, с. 4]. 
Но много зафиксировано трудно реали-
зуемых или вообще невыполнимых для 
государства норм и ценностей. Реально 
главной ценностью как и в предыдущих 

8 Российская Федерация. Указ. «Об утвержде-
нии уточненной редакции Положения о выборах 
депутатов Государственной Думы в 1993 году  
и внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о федеральных органах власти на переход-
ный период» [принят Президентом РФ Б. Н. Ель-
циным 1 октября 1993 г.]. URL: http://base.garant.
ru/172701/
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Конституциях остается государство как 
форма политической жизни людей, оно 
ценнее формально высшей ценности – 
человека. Это тоже традиция.

Как показывает история, и не толь-
ко нашей страны, для принятия новой 
Конституции или внесения множества 
серьезных поправок в неё нужны причи-
ны. Если в стране жизнь людей упорядо-
чена, достойна, политическая жизнь те-
чет без потрясений или даже волнений, 
у граждан нет нужды в обновлении Ос-
новного закона. Например, в Швейцарии 
или в Швеции народ не жаждет менять 
свою Конституцию. Соблюдая суще-
ствующие законы, шведы, например, в 
2010 г. плавно, без революций, в резуль-
тате выборов органов власти перешли 
от социал-демократической модели со-
циального государства к либеральной. 
Одной из главных традиций в отноше-
нии к конституциям в России, будь то 
советская или современная демократи-
ческая, является то, что они никогда не 
были догмой и не являлись законом в 
подлинном смысле слова, за неиспол-
нение которого можно ответить в суде 
(как в США Билль о правах – первые 10 
поправок к Конституции, которые явля-
ются законом, имеющим силу в суде.). 
Все Конституции России декларировали 
некоторые идеи, ценности и принципы, 
обещая народам то социализм, то ком-
мунизм как рай на земле, то равенство 
возможностей и достойное существо-
вание в социальном государстве. Все 
Конституции демонстрировали миру, 
что в СССР, а потом в России есть де-
мократия (сначала классовая, потом все-
народная, суверенная), что соблюдаются 
права сначала трудящихся, потом всех 
граждан, делается все для достойной 
жизни людей. А в реальности Консти-
туции были и остаются инструментом, с 
помощью которого, конечно, обеспечи-
вается некоторый прогресс, изменяется 
жизнь людей, но главное – сохранялось 
государство и власть политиков, пред-

ставителей «народа», рекомендованных 
партиями сначала коммунистов, потом – 
демократов-реформаторов.

Главная причина разработки попра-
вок не только в том, что жизнь за треть 
века радикально изменилась, а несоблю-
дение Конституции и законов, которые 
принимаются в государстве, о чем, на-
пример, свидетельствуют невыполнение 
целого ряда национальных проектов, 
осуществляемых в 2005–2018 гг. Новые 
поправки должны совершенствовать го-
сударственное управление, не допустить 
перерастания социальной напряженно-
сти в революцию.

Поправки к Конституциям – это ми-
ровая практика. Многие страны вносили 
и вносят поправки в свои конституции. 
Например, США приняли одну Кон-
ституцию с момента образования госу-
дарства и живут с ней более двух веков, 
внося иногда поправки. За двести лет 
они внесли всего 27 поправок. При этом, 
как правило, существует жесткий по-
рядок принятия поправок, значительно 
усложненный по сравнению с порядком 
пересмотра обычных законов. Оконча-
тельное решение нередко принимается 
в ходе референдумов, но ведущая роль 
отводится законодательным органам. 

В России тоже ранее вносились по-
правки в действующую Конституцию, 
они давали результат, но временный. На 
наш взгляд, вносимые сегодня поправ-
ки вызваны особенностями Конститу-
ции, принятой в революционный период 
борьбы властей, когда нестабильность 
грозила перерасти в гражданскую войну, 
нарастали противоречия власти с реги-
онами, с республиками, хотя 31 марта 
1992 г. уже был подписан Федератив-
ный договор9. Итоги апрельского рефе-
рендума 1993 г., вскрывшие глубокий 

9 Российская Федерация. Постановление. Фе-
деративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) 
[принято Съездом народных депутатов 10 апре-
ля 1992 г.]. URL: https://constitution.garant.ru/act/
federative/170280/
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раскол общества и невысокое доверие  
к президенту, активизировали конститу-
ционный процесс. По Указу Президента  
Б. Н. Ельцина от 12 мая 1993 г. создава-
лось Конституционное совещание10. Но 
оно не желало взаимодействовать с Кон-
ституционной комиссией съезда народ-
ных депутатов – высшего на тот момент 
законодательного представительного 
органа власти, избранного народом. Со-
вещание быстро подготовило проект,  
в котором полномочия президента были 
значительно расширены и недостаточно 
уравновешены другими ветвями власти. 
Такой проект конституции не мог быть 
одобрен действующим представитель-
ным органом власти – Съездом народ-
ных депутатов РСФСР и его Верховным 
советом, а без этого по старой консти-
туции нельзя было принять новую.  
В этих условиях Президент Б. Н. Ельцин 
решился использовать силу. Его Указ  
№ 1400 от 21 сентября 1993 г. «О поэтап-
ной конституционной реформе» по сути 
вводил в стране не предусмотренное кон-
ституцией президентское правление11. 
Президент Б. Н. Ельцин объявил, что 
делается это ради безопасности России  
и ее народа, что это важнее, чем фор-
мальное соблюдение изживших себя 
норм [3]. К этому добавился Указ Прези-
дента РФ от 1 октября 1993 г. № 1557 «Об 
утверждении уточненной редакции По-
ложения о выборах депутатов Государ-
ственной Думы в 1993 году и внесении 
изменений и дополнений в Положение 
о федеральных органах власти на пере-
ходный период»12. Оба документа обе-

10 Российская Федерация. Указ. «О мерах по 
завершению подготовки новой конституции Рос-
сийской Федерации» [принят Президентом РФ  
Б. Н. Ельциным 12 мая 1993 г. № 660]. URL: http://
kremlin.ru/acts/bank/3557

11 Российская Федерация. Указ. «О поэтап-
ной конституционной реформе» № 1400 [принят 
Президентом РФ Б. Н. Ельциным 21 сентября 
1993 г]. URL: https://constitution.garant.ru/history/
active/172280/

12 Российская Федерация. Указ. «Об утвержде-
нии уточненной редакции Положения о выборах 

спечивали не вполне законное принятие 
Конституции, которая принята была не-
значительным числом явившихся на вы-
боры [8]. К тому времени еще действо-
вал Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 
«О Президенте РСФСР», статья 6 кото-
рого гласила: «Полномочия Президента 
РСФСР не могут быть использованы для 
изменения национально-государствен-
ного устройства РСФСР, роспуска либо 
приостановления деятельности любых 
законно избранных органов государ-
ственной власти13. Издавая указы, Пре-
зидент Б. Н. Ельцин игнорировал этот 
закон, опирался не на право, а на силу.  
Конституция 1993 г. закрепила федера-
тивное устройство, но из неё был удален 
пункт о суверенности республик и текст 
Федеративного договора, который вхо-
дил как самостоятельная часть, в пред-
шествующую Конституцию. В то время 
это назвали «искусственной конфиска-
цией вольностей региональных лиде-
ров» [11, с. 3]. 

Президент Б. Н. Ельцин в своем по-
слании Федеральному Собранию в фев-
рале 1994 г. «Об укреплении Россий-
ского государства» обещал всем создать 
процветающую страну [5, с. 1–7]. Ему 
это не удалось. Традицией является 
огромная роль первого лица в государ-
стве на разработку и принятие основно-
го закона страны.

Когда Президент В. В. Путин в ян-
варе 2020 г. выступил с предложением 
внести поправки в Конституцию, об-
становка в стране, конечно, была иной, 
стабильнее, чем в 1990-х., но доверие  
к власти у народа падало, особенно по-

депутатов Государственной Думы в 1993 году  
и внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о федеральных органах власти на переход-
ный период» [принят Президентом РФ Б. Н. Ель-
циным 1 октября 1993 г.]. URL: http://base.garant.
ru/172701/

13 РСФСР. Законы. Закон «О Президенте 
РСФСР» [принят Верховным Советом 24 апреля 
1991 г. №1098-1]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_63



11Вестник педагогических инноваций, № 2(58), 2020

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
сле президентских выборов 2018 г., оче-
редной пенсионной реформы, стабиль-
ной бедности. В приветственном слове 
рабочей группе, которую сформировал 
Президент В. В. Путин для подготовки 
поправок, он назвал их цель – совершен-
ствование управления страной, что оз-
начало, признание неэффективности го-
сударственного управления со стороны 
всех ветвей власти, что подтверждается 
прежде всего невыполнением социаль-
ных программ, колоссальным социаль-
ным расслоением, что, возможно, не 
так важно в других странах, но в России 
воспринимается населением как неспра-
ведливое устройство жизни, что тоже 
является традицией, что служило источ-
ником сопротивления такому порядку 
вещей в разной форме в разные времена, 
о чем нельзя забывать. Итак, поправки 
нужны, чтобы совершенствовать госу-
дарственное управление, снизить накал 
противоречий в обществе, найти меха-
низмы развития. 

Поразительна скорость решения про-
блемы поправок. Масштабные изменения 
в Основной закон Президент В. В. Путин 
впервые анонсировал в послании Фе-
деральному собранию 20.01.2020. В ко-
роткий срок он внес на рассмотрение 
Госдумы законопроект о поправках, под-
писал распоряжение «О рабочей группе 
по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации».  Проект поправок, подго-
товленный рабочей группой, утвердила 
Дума (воздержались только 43 депута-
та), законодательные собрания субъектов 
федерации. Конституционный суд в сво-
ем заключении признал их не противо-
речащими Конституции [7]. Всенародное 
обсуждение выразилось и во встречах 
президента с лидерами думских фрак-
ций. Утвержденный проект поправок 
подписал Президент РФ и определена 
была дата всенародного голосования.  

Итак, соблюдены все формальные 
правовые этапы, получена поддержка 

законодательных органов власти, обще-
ства. Но некоторые оценивают этот про-
цесс как «спецоперацию Кремля … для 
окончательного оформления несменя-
емости персоны президента, считают 
ее незаконной, неправовой»14. Предста-
вители системной оппозиции – комму-
нисты, воздержались при голосовании, 
не считая возможным голосовать за 
полный пакет поправок, с частью кото-
рых они не согласны. К тому же самые 
существенные поправки коммунистов 
не были приняты. Мы считаем, что 
скорость разработки и принятия попра-
вок свидетельствует о том, что вопрос 
прорабатывался, вероятно, давно, что  
к нему готовились и, получив предвари-
тельно одобрение, обнародовали. Удив-
ляет состав рабочей группы по подго-
товке поправок. Конечно, привлечение  
в неё уважаемых известных стране лю-
дей важно. Но из 76 человек, членов ра-
бочей группы, только 6 имеют отноше-
ние к государственному строительству, 
законодательству, конституционному  
и административному праву, иначе – 
имеют профессиональные знания, на-
выки, умения. Остальные, хотя и ува-
жаемые, известные в обществе люди, 
но в этой сфере неспециалисты. Они не 
могут учесть все сложности и юриди-
ческие последствия тех важных струк-
турных изменений в государственном 
управлении, которые предлагаются. 

Как и в 1993 г. ставится общий во-
прос. Тогда он звучал: «Принимаете ли 
вы Конституцию Российской Федера-
ции?» Сегодня вопросом об одобрении 
изменений в Конституцию предлагается 
проголосовать за весь список поправок, 
хотя остаются серьезные разногласия  
у политических группировок по ряду 
поправок. 

14 Явлинский Г. Обнуление права. Обнуле-
ние Конституции. Обнуление Конституционно-
го Суда. URL: https://www.yavlinsky.ru/article/
obnulenie-prava/
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Сегодня важна поправка, раскрываю-

щая правопреемственность РФ к СССР, 
о чем договорились руководители госу-
дарств СНГ после распада СССР и что 
признал мир, например, о передаче 
ядерного оружия СССР России. Однако 
и сегодня преемственность некоторыми 
оспаривается, особенно в отношении 
имущества, в том числе заграничного. 

Для каждого гражданина важны со-
циальные поправки, их много, они су-
щественны, но их реализация будет 
зависеть от соответствующих феде-
ральных законов и их выполнимости, 
и нет гарантии, что эти законы будут  
в интересах всех граждан, что в очеред-
ной раз не появится какой-нибудь новый 
закон о пенсиях и граждане пойдут за-
щищать свои конституционные права  
в суд. В этом вопросе законодатели мо-
гут прислушаться к предложению об ис-
пользовании международных методик 
определения прожиточного минимума 
и других критериев достойного уровня 
жизни. Социальные поправки предус-
матривают сглаживание существующих 
региональных различий в возможностях 
образования, что может стать одним из 
механизмов для сдерживания процесса 
социального расслоения, что сейчас яв-
ляется одной из сложнейших проблем  
в России. 

В поправках к Конституции РФ во-
просы образования напрямую не были 
затронуты, ни одна из политических 
группировок не сделала предложений, 
хотя проблемы образования актуальны, 
постоянно обсуждаются, многое дела-
ется с пониманием, что будущее страны  
и общества от этого зависит больше, чем 
от добычи нефти и газа.  Однако косвен-
но образование все-таки нашло отраже-
ние. Так, в действующей Конституции 
(1993 г.)  подчеркиваются единые «осно-
вы федеральной политики и федераль-
ной программы в области государствен-
ного, экономического, экологического, 
социального, культурного и националь-

ного развития Российской Федерации» 
(статья 71, п. е), а поправка добавила  
к этому пункту слова об «установле-
нии единых правовых основ системы 
воспитания и образования, в том числе 
непрерывного образования». В статью 
72 добавлено положение о молодежной 
политике. Учет в реальной политике  
и практике этих изменений позволит, 
мы надеемся, совершенствовать систе-
му образования в России и обеспечить 
равенство возможностей для молодежи  
в получении достойного образования. 

Новым является добавление в статью 
72 об «обязанности детей заботиться  
о родителях». Это всегда было нрав-
ственной традицией в российской исто-
рии. Вероятно, эта нравственная норма 
в условиях современной России, где го-
сподствует культ денег, перестает дей-
ствовать, хотя научных исследований по 
этому вопросу пока нет. Эту поправку, 
возможно, взяли из опыта современного 
Китая, где многие граждане не имеют 
права на пенсии, а поддержка родителей 
детьми гарантирована не конституцией, 
а соответствующим законом.

Новой является статья 75 г «о созда-
нии условий для устойчивого экономи-
ческого роста и повышения благососто-
яния граждан, уважения человека труда, 
обеспечения сбалансированности прав 
и обязанностей граждан, «социальное 
партнерство, экономическая, полити-
ческая и социальная солидарность».  
В этой статье объединены разноплано-
вые вещи, но раскрываются некоторые 
принципы и механизмы социального 
государства, которые за четверть века не 
были воплощены в РФ. С нашей точки 
зрения – это одна из самых важных по-
правок и самых трудно реализуемых. 

Некоторые поправки, возможно, не 
будут работать на укрепление государ-
ства и объединение общества. Напри-
мер, поправка о статусе «русского языка 
как государствообразующего народа»  
и поправка о «памяти предков, передав-
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ших нам идеалы и веру в Бога». На наш 
взгляд, статус русского языка и народа 
в действующей конституции закреплен 
достаточно [6, с. 3]. С нашей точки зре-
ния поправка о «памяти предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога» мо-
жет привести к практике ограничения 
в правах значительную часть общества, 
что не способствует единству. 

Большая часть предлагаемых попра-
вок направлена на совершенствование 
государственного управления через си-
стему создания новых органов власти, 
более четкого разграничения функций 
субъектов федерации и органов власти 
всех уровней, выработку требований  
к государственным служащим, крите-
риев оценки их деятельности. Все это 
назревшие проблемы, часть которых 
можно было решить традиционным пу-
тем принятия соответствующего закона 
и безусловного следования ему. Страну 
ожидают серьезные проблемы в связи  
с этими поправками. 

Смена Конституций как основного за-
кона или внесение комплекса поправок, 
значительно меняющих Конституцию,  

в России всегда происходила, когда на-
зревали конкретно-исторические усло-
вия, менялись государство и общество. 
Это традиция. Ранее это происходи-
ло либо в результате революции, либо  
в кризисной ситуации, когда возникала 
необходимость укрепления власти. За-
щищать неизменные и неотменяемые 
базовые ценности ныне действующей 
Конституции и учитывать потребно-
сти конкретно-исторического развития 
России сегодня сложно. Сохраняется 
декларативный характер Конституции. 
Сохраняется дуализм формальных кон-
ституционных ценностей (юридиче-
ских) и реальных конституционных 
ценностей (фактических). Реальность 
корректирует формальные конституци-
онные ценности. И поправки должны, 
если получится, хоть в какой-то степе-
ни сгладить это противоречие. Новация  
в том, что предпринята попытка, не до-
водя до кризиса, до необходимости но-
вой конституции, глобально поправить 
действующую. А о понимании их необ-
ходимости покажет всенародное голосо-
вание. 
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the main trends in the development of education in Russia in that historical period on the 
example of Siberia, as it allows to see the factors that caused the success and failure of 
educational policy. The actual material introduced into scientific circulation allows us to 
create a generalized picture of the development of education at all levels in Siberia in the 
context of the development of education in the USSR in the borders before 1939. The 
methodological basis of the article is the philosophical ideas of P. Natorp, according to 
which the tasks of education are determined by socio-economic and ideological-political 
goals and guidelines set by society. The article analyzes changes in the development of 
the network of educational institutions, the principles of financing and features of the 
application of educational technologies in schools and universities in Siberia. The authors 
conclude that the development of education in Siberia was determined by its features as a 
predominantly agricultural region with weak industrial development.

Keywords: Siberia, school education, professional and technical education, higher 
education, Tomsk University, Irkutsk University, Dalton plan, “complex method”.

Преобразования в современном рос-
сийском образовании носят столь стре-
мительный характер, что их смысл оста-
ётся зачастую за рамками понимания не 
только учащихся, студентов и их роди-
телей, но и учителей школ, преподава-
телей вузов. Они определяются тремя 
факторами – глобальными тенденция-
ми развития образования, спецификой 
адаптации российского образования  
к рыночным условиям и присущими лю-
бой образовательной системе объектив-
ными закономерностями. В новейшей 
истории России уже был период, когда 
образование оказалось в схожих услови-
ях – период нэпа. Изучение опыта разви-
тия образования в 1920-е гг. на примере 
такого региона, как Сибирь может дать 
ответ на вопрос: «В каком направлении 
развивать дальше российскую систему 
образования?».

Цель статьи состоит в выявлении 
основных тенденций развития образо-
вания всех уровней в Сибири и тех фак-
торов, которые определяли успех или 
провал тех или иных направлений об-
разовательной политики (развитие сети 
образовательных учреждений, финанси-
рование, применяемые педагогические 
технологии). 

Изучение истории образования в Си-
бири началось уже современниками  
и непосредственными участниками со-
бытий. Издаваемый в 1920–1930-е гг. 

«Сибирский педагогический журнал» 
публиковал статьи руководителей си-
стемы образования в Сибири и препода-
вателей, в которых они обобщали свой 
опыт работы в сибирской школе. Конеч-
но, эти статьи скорее необходимо рас-
сматривать как источники по истории 
образования, но эта рефлексия на педа-
гогическую практику и попытка анализа 
сложившейся в сибирском образовании 
ситуации выходит за рамки источнико-
ведения и пересекается с историографи-
ей проблемы.

История вузовского образования на-
ходит отражение в юбилейных изданиях 
сибирских вузов. Так, в 1928 г. к деся-
тилетию с года основания появляется 
очерк истории Сибирского ветеринарно-
го института в Омске, в 1934 г. к 50-ле-
тию с года основания Томского универ-
ситета – очерк его истории1. 

Систематическое изучение истории 
образования в Сибири началось с се-
редины 1950-х гг. Первоначально оно 
велось в рамках научных трудов, посвя-
щённых истории образования в СССР 
в целом. Так, в работе А. С. Бутягина  
и Ю. А. Салтанова «Университетское 
образование в СССР» показано развитие 
Томского и Иркутского университетов, 

1 Сибирский ветеринарный институт. 1918–
1928. – Омск, 1928. – 82 с. Томский государствен-
ный университет. 50 лет со дня основания. – Томск: 
ТГУ, 1934. – 64 с.
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создание их материально-технической 
базы, комплектование профессорско-
преподавательского состава и научная 
деятельность в этих сибирских вузах2.

Однако тот импульс к изучению 
истории образования, который начался 
во второй половине 1950-х гг., быстро 
заглох. Историки стали изучать преиму-
щественно деятельность центральной, 
сибирской и местных партийных орга-
низаций по руководству вузами и под-
готовке советской интеллигенции. Яр-
ким примером подобного рода работы 
является монография Н. Л. Сафразьян 
«Борьба КПСС за строительство выс-
шей школы (1921–1927)» [13]. 

На фоне подобного рода работ вы-
годно выделяются монографии и ста-
тьи В. Л. Соскина, который в рамках 
исследований по истории культурного 
строительства в Сибири в 1920-е гг. про-
анализировал состояние школьного об-
разования и социальный состав сибир-
ского студенчества [14; 15].

Юбилейные издания сибирских вузов 
хотя и содержат новые факты об истории 
образования, однако отсутствует их на-
учный анализ и обобщение. Однако они 
вводят в научный оборот новый исто-
рический материал и поэтому так или 
иначе способствуют изучению истории 
образования.

Реформирование российского обра-
зования с начала 1990-х гг. вызвало ис-
следовательский интерес к российско-
му образованию в 1920-е гг. – времени 
масштабных реформ и экспериментов  
в школьном и высшем образовании. 
Было защищено несколько диссертаций, 
посвящённых различным аспектам этой 
темы. Из диссертаций, специально по-
свящённых сибирской проблематике, 
следует назвать диссертацию Д. В. Жи-
лякова о социальном составе и быто-
вых проблемах студенчества Сибири  

2 Бутягин А. С., Салтанов Ю. А. Университет-
ское образование в СССР. – М.: МГУ, 1957. – 296 с.

в годы нэпа [5]. Содержанию школьно-
го образования посвящена монография  
А. П. Беликовой [3]. Новый исторический 
материал по истории школьного, профес-
сионально-технического и высшего обра-
зования в Сибири введён в научный обо-
рот одним из авторов данной статьи [8–10]. 
Анализ изменений в системе образования 
в Сибири предпринят исследователем  
А. И. Бакшеевым [2]. Особенности об-
разования в годы нэпа вписаны в общий 
контекст развития образования в России  
в ХХ в. группой авторов работы о парадиг-
мах образования [12].

Методологической основой иссле-
дования является подход, изложенный  
в классической работе П. Наторпа «Фи-
лософия и педагогика» о нелинейности 
процесса передачи и восприятия науч-
ных знаний обучающимся и отсутствии 
универсальных задач педагогики. Со-
гласно этому подходу задачи образо-
вания определяются социально-эконо-
мическими и идеолого-политическими 
целями и ориентирами, которые ставит 
общество.

Исследование проведено на основе 
сравнительного анализа статистических 
материалов о развитии образования  
в Сибири и СССР (в границах до 1939 г.). 
Историко-ситуационный подход позво-
лил выявить региональную специфику 
развития образования всех уровней в Си-
бири, 

Базовым образованием в СССР  
в 1920-е гг. была начальная школа (или 
как тогда её назвали, школа I ступени). 

Сравним темпы роста числа учащих-
ся начальной школы в Сибири и в СССР 
(в границах до 1939 г.).
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исследователем А. И. Бакшеевым [2]. Особенности образования в годы нэпа 
вписаны в общий контекст развития образования в России в ХХ в. группой 
авторов работы о парадигмах образования [12]. 

Методологической основой исследования является подход, изложенный в 
классической работе П. Наторпа «Философия и педагогика» о нелинейности 
процесса передачи и восприятия научных знаний обучающимся и отсутствии 
универсальных задач педагогики. Согласно этому подходу задачи образования 
определяются социально-экономическими и идеолого-политическими целями и 
ориентирами, которые ставит общество. 

Исследование проведено на основе сравнительного анализа 
статистических материалов о развитии образования в Сибири и СССР (в 
границах до 1939 г.). Историко-ситуационный подход позволил выявить 
региональную специфику развития образования всех уровней в Сибири,  

Базовым образованием в СССР в 1920-е гг. была начальная школа (или как 
тогда её назвали, школа I ступени).  

Сравним темпы роста числа учащихся начальной школы в Сибири и в 
СССР (в границах до 1939 г.). 

 
 СССР Сибирь 

1922/23 5 993 379 329 576 
1923/24 6 327 739 227 669 
1924/25 7 181 693 196 002 
1925/26 7 852 661 237 564 
1926/27 8 020 120 257 565 
1927/28 8 426 903 339 213 

 
Составлено по: [15, с. 134–135]3. 
 
Мы видим, что количество учащихся в начальной школе СССР постоянно 

увеличивалось, в то время как в Сибири мы наблюдаем «провал» с 1922/23 уч. 
года по 1924/25 уч. год, потом идёт увеличение численности учащихся, пока к 
1927/28 уч. году их количество не превосходит уровня 1922/23 уч. года. В 
итоге, к 1928/29 уч. году в школах по Сибири обучалось уже 70 % всех детей 
школьного возраста. 

Посмотрим, как менялось количество школ I ступени за этот же период. 

                                                            
3  Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – С. 37. 
Пупышев В. Программы ГУСа в массовой школе (наблюдения и выводы) // Сибирский педагогический журнал. 
– 1925. – № 4. – С. 37–42.  
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. Р-507, оп. 1, д. 12, л. 16–18; ф. Р-61, оп. 1, д. 145, л. 
2; ф. Р-47, оп. 1, д. 52, л. 1, 2. 
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THE QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
Составлено по: [15, с. 134–135]3.
Мы видим, что количество учащих-

ся в начальной школе СССР постоянно 
увеличивалось, в то время как в Сиби-
ри мы наблюдаем «провал» с 1922/23 
уч. года по 1924/25 уч. год, потом идёт 
увеличение численности учащихся, 
пока к 1927/28 уч. году их количество 
не превосходит уровня 1922/23 уч. года. 
В итоге, к 1928/29 уч. году в школах по 
Сибири обучалось уже 70 % всех детей 
школьного возраста.

Посмотрим как менялось количество 
школ I ступени за этот же период.

Составлено по: [15, с. 134–135]4.
Мы видим ту же тенденцию резкого 

падения числа школ в 1921/22 и 1922/23 
уч. годы и постепенное увеличение их 
количества. Лишь к 1926/27 уч. году 
количество школ превысило показа-
тели 1920/21 уч. года. Причина этого 
«провала» связана с особенностями фи-
нансирования начального образования  
в СССР в разное время. 21 сентября  
1921 г. СНК издал декрет «О мерах  
к улучшению снабжения школ и других 

3 Культурное строительство в СССР: Стати-
стический сборник. – М., 1940. – С. 37.

Пупышев В. Программы ГУСа в массовой 
школе (наблюдения и выводы) // Сибирский пе-
дагогический журнал. – 1925. – № 4. – С. 37–42. 

Государственный архив Новосибирской 
области (ГАНО), ф. Р-507, оп. 1, д. 12, л. 16–18; ф. 
Р-61, оп. 1, д. 145, л. 2; ф. Р-47, оп. 1, д. 52, л. 1, 2.

4 Культурное строительство в СССР: Стати-
стический сборник. – М., 1940. – с. 37.

Народное образование в СССР. – М., 1967. – 
541 с.

ГАНО, ф. Р-507, оп. 1, д. 12, л. 16–18; ф. Р-61, 
оп. 1, д. 145, л. 2; ф. Р-47, оп. 1, д. 52, л. 1, 2.

просветительских учреждений». На-
звание декрета не должно вводить нас 
в заблуждение. Этим декретом школы 
снимались с централизованного снаб-
жения и переводились на местных бюд-
жеты. «Улучшение снабжения» своди-
лось к тому, что в сельской местности 
вводилось самообложение населения 
в пользу школ, а в городах школы при-
креплялись к предприятиям. Поскольку 
местные бюджеты испытывали хрони-
ческий дефицит средств, а население  
и предприятия зачастую не имели реаль-
ной возможности помогать школам, то 
«провал» оказался неизбежен.

Сеть профессионально-техниче-
ского образования в Сибири к началу  
1921 г. состояла всего из 4 учебных за-
ведений: Омского практического зем-
леустроительно-межевательного инсти-
тута и практических политехникумов  
в Томске, Красноярске и Иркутске. Все-
го в них обучалось 1 598 учащихся.  
В отличие от школ, которые с осени  
1921 г. перевели на местные бюджеты, 
техникумы продолжали финансиро-
ваться из центрального бюджета, но по-
степенно в течение осени 1921 – весны 
1922 г. их стали переводить на хозрасчёт, 
что привело к тому, что они практически 
прекратили образовательную деятель-
ность. Единственными профессиональ-
но-техническими учреждениями в Сиби-
ри, которые не только продолжили свою 
деятельность, но и количество кото-
рых постоянно увеличивалось в начале  
1920-х гг., были педагогические техни-
кумы. Во второй половине 1920-х гг. ра-
ботали 18 педагогических техникумов,  
а также были педагогические технику-
мы, которые готовили кадры для наци-
ональных школ – Сибирский татарский 
педагогический техникум в Томске, два пе-
дагогических техникума в Бурят-Монголии  
и хакасское отделение при Минусинском 
педагогическом техникуме. Ситуация  
с профессионально-техническим об-
разованием другого профиля в Сибири 
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 СССР Сибирь

1914/15 105 521 – 
1920/21 – 5 375 
1921/22 – 3 915 
1922/23 88 588 3 491 
1923/24 91 837 4 701 
1924/25 93 642 4 648 
1925/26 103 276 4 939 
1926/27 111 046 6 509 

 
Составлено по: [15, с. 134–135]4. 
 
Мы видим ту же тенденцию резкого падения числа школ в 1921/22 и 

1922/23 уч. годы и постепенное увеличение их количества. Лишь к 1926/27 уч. 
году количество школ превысило показатели 1920/21 уч. года. Причина этого 
«провала» связана с особенностями финансирования начального образования в 
СССР в разное время. 21 сентября 1921 г. СНК издал декрет «О мерах к 
улучшению снабжения школ и других просветительских учреждений». 
Название декрета не должно вводить нас в заблуждение. Этим декретом школы 
снимались с централизованного снабжения и переводились на местных 
бюджеты. «Улучшение снабжения» сводилось к тому, что в сельской местности 
вводилось самообложение населения в пользу школ, а в городах школы 
прикреплялись к предприятиям. Поскольку местные бюджеты испытывали 
хронический дефицит средств, а население и предприятия зачастую не имели 
реальной возможности помогать школам, то «провал» оказался неизбежен. 

Сеть профессионально-технического образования в Сибири к началу 1921 
г. состояла всего из 4 учебных заведений: Омского практического 
землеустроительно-межевательного института и практических политехникумов 
в Томске, Красноярске и Иркутске. Всего в них обучалось 1 598 учащихся. В 
отличие от школ, которые с осени 1921 г. перевели на местные бюджеты, 
техникумы продолжали финансироваться из центрального бюджета, но 
постепенно в течение осени 1921 – весны 1922 г. их стали переводить на 
хозрасчёт, что привело к тому, что они практически прекратили 
образовательную деятельность. Единственными профессионально-
техническими учреждениями в Сибири, которые не только продолжили свою 
деятельность, но и количество которых постоянно увеличивалось в начале 
1920-х гг., были педагогические техникумы. Во второй половине 1920-х гг. 
работали 18 педагогических техникумов, а также были педагогические 
техникумы, которые готовили кадры для национальных школ – Сибирский 
татарский педагогический техникум в Томске, два педагогических техникума в 
Бурят-Монголии и хакасское отделение при Минусинском педагогическом 
техникуме. Ситуация с профессионально-техническим образованием другого 
                                                            
4 Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – с. 37. 
Народное образование в СССР. – М., 1967. – 541 с. 
ГАНО, ф. Р-507, оп. 1, д. 12, л. 16–18; ф. Р-61, оп. 1, д. 145, л. 2; ф. Р-47, оп. 1, д. 52, л. 1, 2. 
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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
оставалась плачевной вплоть до начала 
индустриализации, когда потребовались  
в большом количестве квалифицирован-
ные рабочие кадры [2, с. 169–171; 8].

Эта картина разительно отличается 
от того, что происходило в СССР в це-
лом5:

Что касается системы высшего обра-
зования, то в СССР в целом эта картина 
выглядела следующим образом6:

В Сибири после окончания Граждан-
ской войны было всего три вуза: осно-
ванный в 1878 г. Томский университет,  
в 1896 г. – Томский технологический ин-
ститут, в 1919 г. – Иркутский универси-
тет. К ним можно добавить учительские 
институты, которые действовали в Том-
ске, Омске, Новониколаевске, Краснояр-
ске и Иркутске [10, с. 128].

Перестройка системы профессио-
нально-педагогического образования на-
чалась с 1920 г. В марте Красноярский 

5 Составлено по: Культурное строительство  
в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – 
С. 107.

6 Составлено по: Культурное строительство  
в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – 
С. 105.

учительский институт сначала был пре-
образован в Педагогический институт, 
затем вместе с семинарией и педаго-
гическими курсами – в Институт на-
родного образования. В июне 1920 г.  
в Омске на базе учительского инсти-
тута и семинарии был открыт Инсти-
тут народного образования. В Томске 
подготовку преподавательских кадров 
возложили на педагогическое отделе-
ние Рабочего практического института  
и Сибирскую академию народного обра-
зования. Однако, как отмечают исследо-
ватели, опыт новых учебных заведений 
оказался неудачным по ряду причин: 
крайне недостаточное финансирование, 
отсутствие приспособленных для за-
нятий помещений, проблемы кадрово-
го обеспечения. При этом, при подборе 
преподавателей руководствовались не 
столько их профессиональной пригод-
ностью, сколько принципами лояльного 
отношения к Советской власти и готов-
ностью перестроить образовательный 
процесс, согласуясь с новыми требова-
ниями [10, с. 129].

В дополнение к Институтам народ-
ного образования в Красноярске, Омске 
и Иркутске в течение 1920-х гг. в Омске 
были организованы Институт сельского 
хозяйства и промышленности, Ветери-
нарно-зоотехнический институт и Ме-
дицинский институт7 [2, с. 172].

Хотя традиционные вузовские цен-
тры в Сибири были в кризисном состоя-
нии, но вузовская сеть хоть и очень мед-
ленно продолжала расширяться. Власть 
ориентировалась на расширенное при-
влечение к обучению в вузах рабочих 
и крестьян, для ликвидации разрыва  
в уровне образования с интеллигенцией 
были созданы «рабочие факультеты», 
выпускники которых после учёбы по со-
кращенным программам принимались  
в вузы практически без экзаменов.  

7 Краснопёров. Первый опыт (по поводу ме-
тода целых слов) // Сибирский педагогический 
журнал. – 1925. – № 10. – С. 41–49.
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профиля в Сибири оставалась плачевной вплоть до начала индустриализации, 
когда потребовались в большом количестве квалифицированные рабочие кадры 
[2, с. 169–171; 8]. 

Эта картина разительно отличается от того, что происходило в СССР в 
целом5: 

 
 Учебных 

заведений
Учащихся 

(в тыс.) 
1914/15 295 35,8 
1922/23 932 121,6 
1923/24 903 149,9 
1924/25 921 164,4 
1925/26 983 181,3 
1926/27 1 016 180,6 
1927/28 1 037 189,4 

 
 
Что касается системы высшего образования, то в СССР в целом эта 

картина выглядела следующим образом6: 
 

 Учебных 
заведений

Студентов
(в тыс.) 

1914/15 91 112,0 
1922/23 248 216,7 
1923/24 187 208,3 
1924/25 169 169,5 
1925/26 145 167,0 
1926/27 148 168,0 
1927/28 148 168,5 

 
 
В Сибири после окончания Гражданской войны было всего три вуза: 

основанный в 1878 г. Томский университет, в 1896 г. – Томский 
технологический институт, в 1919 г. – Иркутский университет. К ним можно 
добавить учительские институты, которые действовали в Томске, Омске, 
Новониколаевске, Красноярске и Иркутске [10, с. 128]. 

Перестройка системы профессионально-педагогического образования 
началась с 1920 г. В марте Красноярский учительский институт сначала был 
преобразован в Педагогический институт, затем вместе с семинарией и 
педагогическими курсами – в Институт народного образования. В июне 1920 г. 
в Омске на базе учительского института и семинарии был открыт Институт 
народного образования. В Томске подготовку преподавательских кадров 
возложили на педагогическое отделение Рабочего практического института и 
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5 Составлено по: Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – С. 107. 
6 Составлено по: Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – С. 105. 
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профиля в Сибири оставалась плачевной вплоть до начала индустриализации, 
когда потребовались в большом количестве квалифицированные рабочие кадры 
[2, с. 169–171; 8]. 

Эта картина разительно отличается от того, что происходило в СССР в 
целом5: 

 
 Учебных 

заведений
Учащихся 

(в тыс.) 
1914/15 295 35,8 
1922/23 932 121,6 
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1924/25 921 164,4 
1925/26 983 181,3 
1926/27 1 016 180,6 
1927/28 1 037 189,4 

 
 
Что касается системы высшего образования, то в СССР в целом эта 

картина выглядела следующим образом6: 
 

 Учебных 
заведений

Студентов
(в тыс.) 

1914/15 91 112,0 
1922/23 248 216,7 
1923/24 187 208,3 
1924/25 169 169,5 
1925/26 145 167,0 
1926/27 148 168,0 
1927/28 148 168,5 

 
 
В Сибири после окончания Гражданской войны было всего три вуза: 

основанный в 1878 г. Томский университет, в 1896 г. – Томский 
технологический институт, в 1919 г. – Иркутский университет. К ним можно 
добавить учительские институты, которые действовали в Томске, Омске, 
Новониколаевске, Красноярске и Иркутске [10, с. 128]. 

Перестройка системы профессионально-педагогического образования 
началась с 1920 г. В марте Красноярский учительский институт сначала был 
преобразован в Педагогический институт, затем вместе с семинарией и 
педагогическими курсами – в Институт народного образования. В июне 1920 г. 
в Омске на базе учительского института и семинарии был открыт Институт 
народного образования. В Томске подготовку преподавательских кадров 
возложили на педагогическое отделение Рабочего практического института и 
Сибирскую академию народного образования. Однако, как отмечают 
исследователи, опыт новых учебных заведений оказался неудачным по ряду 
                                                            
5 Составлено по: Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – С. 107. 
6 Составлено по: Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. – М., 1940. – С. 105. 
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В итоге численность студентов вузов во 
второй половине 1920-х гг. на 80 % со-
стояла из рабочих и крестьян.

Что касается особенностей высшего 
образования в Сибири в годы нэпа, то, 
как отмечает группа исследователей из 
Новосибирска, во-первых, после финан-
совых затруднений 1921–1922 гг. стала 
расти реальная заработная плата про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов, (хотя она и не достигла дореволю-
ционного уровня, но всё же была выше 
зарплаты рабочих и служащих) и улуч-
шились их жилищные условия (были 
лучше, чем у рабочих и служащих, хотя 
и не дотягивали до дореволюционного 
уровня). Во-вторых, возобновились за-
граничные научные командировки, за-
купки научного оборудования и научной 
литературы. Одновременно отмечается 
падение научного уровня профессор-
ского корпуса в связи со смертью и эми-
грацией преподавателей старой школы 
и приходом на их место их учеников 
и «лояльных» выдвиженцев. Вместе  
с приходом рабочих и крестьян в вузы 
упал общекультурный и образователь-
ный уровень студентов. Хотя и ограни-
ченная, но всё же существовавшая до 
революции автономия университетов 
была ликвидирована. Вузы всё больше 
попадали под контроль государственно-
партийного аппарата [12, с. 162–163].

Помимо сети школ, техникумов, ин-
ститутов и университетов важное значе-
ние имеет уровень преподавательских ка-
дров. Что касается школьных учителей, то  
в 1922 г. только 5 % имели высшее образо-
вание, 35 % – среднее, остальные – началь-
ное или домашнее. К 1928/29 уч. году 
школьные учителя с высшим и средним 
образованием составляли уже 76,5 % от 
общего числа учителей [2, с. 170–171].

Что касается заработной платы учи-
телей, то в начальный период нэпа она 
была невысокой. Особенно это касалось 
учителей в сельской местности. Зара-
ботная плата и продовольственный паёк 
составляли лишь ¼ часть от минимума 

средств существования. Всё это привело 
к тому, что учителя стали переходить на 
службу в совнархозы, продкомы, коопе-
ративные организации, а в городах – на 
частную службу к нэпманам. Ситуация 
стала меняться к середине 1920-х гг. Так, 
если в 1923/24 уч. году средняя зарпла-
та учителя в Сибири составляла 18 руб., 
в 1924/25 – 22,5 руб., в 1925/26 уч. году 
она достигала уже 30,75 руб. При этом 
средняя зарплата транспортников в Ир-
кутской губернии составляла от 33,6 до 
41,0 руб., в Омской – от 33,0 до 43,0 руб., 
что было сопоставимо с зарплатой учи-
телей школ II ступени, но было выше, 
чем в школах I ступени. Кроме того, 
зарплата учителей в Сибири заметно от-
ставала от зарплаты учителей в СССР  
в целом [7] .

Университетская профессура в Сиби-
ри в течение 1920-х гг. была представ-
лена кадрами, подготовленными ещё 
дореволюционными вузами. В годы ре-
волюции они лишились многих приви-
легий, которыми обладали, и часть про-
фессоров, и до этого не сочувствовавших 
Советской власти, оказались на службе 
у белых. После окончания Гражданской 
войны привилегии вузовским профес-
сорам не вернули, более того, они ока-
зались на скудном продовольственном 
пайке и скромной (по сравнению с доре-
волюционными временами) зарплатой. 
Более того, критерием для преподава-
ния в университете стали не профессио-
нальные качества, а степень лояльности  
к новой власти. В итоге, часть вузовских 
профессоров оказались отстранены от 
работы. К примеру, в Томском универси-
тете после того, как профессора юриди-
ческого факультета выразили несогласие 
с мероприятиями Советской власти, их 
отстранили от работы, а юридический 
факультет был преобразован в факультет 
общественных наук [4, с. 190–195; 9].

Ситуация не менялась в течение все-
го периода нэпа. Попытки согласовывать 
назначения профессоров с ГПУ, контро-
лировать деятельность преподавателей 



21Вестник педагогических инноваций, № 2(58), 2020

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
через коммунистические ячейки и т.п. 
привела к тому, что целые направления 
в вузах оказались без преподавателей. 
Так, в Иркутском университете после от-
странения профессора Н. Я. Быховского 
от преподавания по приказу ГПУ ока-
залось, что экономические дисциплины 
преподавать некому, и все экономиче-
ские кафедры стали вакантными. После 
отмены дотации Сибревкома преподава-
телям вузов в 1924 г. зарплата профессо-
ра снизилась с 82 до 50 руб., а научного 
сотрудника – с 47 до 35. Это привело  
к тому, что профессора стали перево-
диться в Пермский университет и уни-
верситеты Европейской России, в которых 
ставка была втрое больше. В 1929 г. на-
чались прямые репрессии против «бур-
жуазной» профессуры, и в итоге кадров 
дореволюционной школы в сибирских 
вузах не осталось [2, с. 172; 9].

Период нэпа известен попытками 
«модернизировать» методы препода-
вания. Что касается школьного образо-
вания, то вместо классических уроков  
с обучением чтению, письму, счёту  
и специальным предметам внедрялся 
так называемый «комплексный метод». 
В 1921 г. Наркомпрос издал «Програм-
мы семилетней Единой трудовой шко-
лы», которые предусматривали созда-
ние условий для развития творческих 
способностей учащихся. В 1923 г. были 
утверждены новые программы, которые 
предполагали изучение не отдельных 
предметов, а «комплексный метод» – из-
учение «комплексных тем» и изучение 
учебных дисциплин «исследователь-
скими приёмами». Комплексные про-
граммы предусматривали организацию 
учебного материала по трём разделам: 
природа, труд и общество [1, с. 9]. 

«Комплексные программы» не явля-
лись каким-то изобретением Нарком-
проса, они шли в русле тех педагогиче-
ских новаций и экспериментов, которые 
проводились в школах Западной Евро-
пы в конце XIX – начала ХХ в. Но если 

там они вводились на базе достаточно 
отлаженной и развитой системы обра-
зования, то в России они вводились по 
сути на «пустом» месте: для их внедре-
ния не было ни финансов, ни подготов-
ленных кадров преподавателей. Конеч-
но, теоретически всё выглядело гладко 
и красиво, но в реальностях нэповской 
Сибири, когда проблемами было хотя бы 
элементарное поддержание школьного 
образования, это привело к тому, что 
«комплексный» метод заменился имита-
цией: учителя писали громоздкие планы 
проведения занятий по «комплексной 
программе», в случае необходимости 
показывали их проверяющим из Сибир-
ского отдела народного образования,  
а занятия вели по старинке, классиче-
ским методом  [6, с. 99].

Что касается высшего образования, 
то в вузах также была предпринята по-
пытка реформировать педагогические 
методы и технологии. Лекции как форма 
занятий были объявлены «устаревшим» 
методом и отменены по большинству 
дисциплин. Так, на физико-математиче-
ском факультете Томского университета 
лекций не было по 27 дисциплинам из 
64. Вместо лекций активно внедрял-
ся Дальтон-план или, как его называли  
в российских вузах, бригадно-лабора-
торный метод. Студенты разбивались 
на бригады, которые самостоятельно 
выполняли полученные от препода-
вателя задания и отчитывались за их 
выполнение. В российских условиях  
1920-х гг. это привело к резкому сни-
жению качества образования. Так, про-
фессор В. Д. Кузнецов, который читал 
курс физики в Томском университете, 
отмечал, что вместо лекций студенты 
делали доклады по отдельным пробле-
мам дисциплины и в итоге получались 
те же лекции, только читавшиеся менее 
опытными студентами-лекторами . Од-
нако в отличие от школы, где учителя 
могли вести занятия классическими ме-
тодами, лишь имитируя «комплексный 
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план», в вузах к контролю подключались 
вузовские коммунистические и комсо-
мольские организации, которые «разо-
блачали» тех профессоров, которые 
использовали «буржуазные» методы 
преподавания. Дальтон-план в россий-
ском образовании был отменён Поста-
новлением ЦК ВКП(б) в 1932 г., когда 
потребовались кадры для новой совет-
ской промышленности, подготовить ко-
торые при помощи «новаторских» мето-
дов не получалось.

Одновременно с внедрением «нова-
торских» методик преподавания в рос-
сийских вузах усиливалась «политиче-
ская» подготовка и менялся социальный 
состав учащихся. В итоге, во второй 
половине 1920-х гг. оформилась «совет-
ская парадигма высшего образования»: 
доступность высшего образования для 
рабочих и крестьян, в том числе и за счёт 
ограничений для представителей «соци-
ально чуждых» слоёв, упрощение учеб-
ных программ до уровня обучающихся, 
упор на техническое образование. Важ-
но отметить и такой фактор, как усиле-
ние партийно-государственной идео-
логии на содержание учебных курсов,  
в том числе и естественно-научного цик-
ла [12, с. 163].

Характер и темпы развития школь-

ного, профессионально-техническо-
го и высшего образования в Сибири 
определялся тем фактором, что Сибирь  
в годы нэпа оставалась преимуществен-
но аграрным регионом со слабым раз-
витием городской промышленности. 
Однако общая задача, которую ставило 
новое социалистическое государство  
(в частности, поднять уровень грамотно-
сти населения), относилась и к Сибири. 
Но её решение фактически передавалось 
на региональный уровень посредством 
механизма финансирования.

«Новации» в педагогике того време-
ни не были изобретением большевиков, 
они лишь удачно вписывались в те зада-
чи, которые новая власть ставила перед 
образовательными учреждениями – пре-
жде всего формирование «нового чело-
века», а потому уже освоение научных 
знаний. Однако власть не учла консерва-
тивности педагогики и объективных за-
кономерностей обучения и воспитания. 
В итоге «новые» технологии не только не 
привели к положительным результатам, 
но и к определённому спаду в уровне  
и качестве образования. Поэтому вполне 
закономерным представляется то, что их 
отменили с началом индустриализации 
и вернулись к классическим формам об-
разования. 
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TECHNOLOGIES FOR INTERACTION WITH THE PARENT PUBLIC 
IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

The article presents the results of an analysis of innovative practices, directions and forms 
of interaction between parents and the teaching staff in pre-school educational organizations. 
The Board of Trustees is considered to be one of the forms of effective interaction between 
the pre-school educational organization and the parents (legal representatives) of the 
inmates. The peculiarities of the functioning of the Board of Trustees as an independent 
organization whose activities in the pre-school educational organization are regulated by 
federal legislation and the Charter of the pre-school educational organization are outlined. 
The main purpose of the Board of Trustees is described - to facilitate the operation and 
development of a pre-school educational institution.
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Изменения, которые наблюдаются  
в системе дошкольного образования 
требуют от руководителей дошкольной 
образовательной организации (далее – 
ДОО) и педагогических коллективов из-
учение, внедрение инновационных форм  
и методов не только в педагогической ра-
боте с воспитанниками при реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ООП 
ДО), но и во взаимодействии с родитель-
ской общественностью.

И. М. Осмоловская отмечает, что 
«инновационные практики имеют ло-
кальное распространение, они не инсти-
туционализированы, не нормируются 
законами и ведомственными подзакон-
ными актами, не являются обязательны-
ми для реализации участниками образо-
вательного процесса» [11, с. 122].

В научно-исследовательских рабо-
тах М. В. Кларина [6], И. М. Осмолов-
ской [11] были выделены следующие 
черты инновационных практик: опре-
деляются и применяются для решения 
конкретных задач образовательной ор-
ганизации, возникающих проблем; до-
стижением результата инновационной 
практики является решение конкретных 
задач, устранение конкретной пробле-
мы; носит интерактивные формы взаи-
модействия участников.

Успешность применения инноваци-
онных практик зависит от позиции, ин-
тереса руководителя и педагога к при-
менению инновационной практики и его 
способности воспринимать возникаю-
щие трудности; а также включенности 
всех участников взаимодействия.

Современные российские авторы на-
учно-исследовательской и практико-ори-
ентированной педагогической деятель-
ности представляют в своих работах 
инновационные направления и формы 
взаимодействия педагогического коллек-
тива и родительской общественности. 

Авторский коллектив ООП ДО «Дет-

ский сад 2100» считает, что одним зна-
чительных «направлений работы ДОО 
является активное вовлечение родите-
лей в образовательный процесс и свя-
занные с ним формы работы», с учетом 
личностно-ориентированного подхода 
позволяют родительской общественности 
понять свою сопричастность и стать ча-
стью образовательного пространства ДОО 
от чего получают пользу все участники 
образовательного процесса» [12, с. 504].  
В контексте реализации содержания 
программы определены три направле-
ния и приоритетные инновационные 
формы взаимодействия:

– анкетирование и диагностика (ро-
дительские сочинения, комплексная ди-
агностика и т. п.);

– педагогическая поддержка и про-
свещение (родительские: конференции, 
вечера, лектории и тренинги; выездной 
консультативный пункт; родительский 
форум на сайте образовательной орга-
низации и т. п.);

– совместная деятельность (выстав-
ки; день открытых дверей; конкурсы; 
праздники группы и детского сада; се-
мейная академия и гостиная и т. п.).

Н. М. Сертакова подчеркивает «цен-
ность семьи как уникального инсти-
тута» [15, с. 16] авторы ООП ДО «От 
рождения до школы» Н. Е. Веракса,  
Т. С. Комарова, М. А. Васильева, в раз-
деле программы «Взаимодействие дет-
ского сада и семьи» выделили основные 
направления и подробно описали основ-
ные формы взаимодействия:

– направление взаимопознание и вза-
имоинформирование сконцентрировано 
на знакомство с воспитательным по-
тенциалом семьи и предоставление ей 
информации о ДОО (социально-педаго-
гическая диагностика; день открытых 
дверей; собрание-встреча; конференция; 
стендовое информирование и т. п.);

– непрерывное образование воспи-
тывающих взрослых. Сосредоточено 
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на принципе личностной центриро-
ванности знаний, установок и умений, 
необходимых для воспитания детей  
и гармонизации семейных отношений 
(конференция; родительские и педаго-
гические чтения; лекция, мастер-класс; 
семинар; тренинг; проект; игра и т. п.);

– совместная деятельность педаго-
гов, родителей, детей. Рассматривается 
в триаде «педагоги-родители-дети» и на-
правленно на удовлетворение базисных 
стремлений и потребностей ребенка, ро-
дителей и педагогов (акции; ассамблеи; 
вечера музыки и поэзии; семейный те-
атр и т. п.);

– занятия с ребенком дома, которые 
стимулируют понимание родителями 
своих детей [13].

В работах отечественных исследова-
телей рассматриваются инновационные 
направления и формы взаимодействия 
педагогического коллектива с родитель-
ской общественностью с разных пози-
ций, в том числе и для родителей, вос-
питывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья [10].

С. Г. Галастян выделила и апробиро-
вала четыре инновационных направле-
ния вовлечения педагогов и родителей  
в совместную деятельность:

– информационно-аналитическое (ан-
кетирование: «Родительский курс», «Наш 
детский сад ….года»; мероприятие: 
«Будьте как дома» и т. п.);

– познавательное (встречи с инте-
ресными; совместное создание пред-
метно-развивающей среды; совместное 
оформление альбомов, газет, проектов; 
телефон доверия и т. п.);

– наглядно-информационное или мастер-
класс (реверсивные папки-передвижки; 
тематические фотовыставки к праздни-
кам и т. п.);

– досугово-семейное (праздник) [2].
Анализ опыта взаимодействия педа-

гогического коллектива с родительской 
общественностью, указывает, что со-
временные социально-экономические 
условия развития российского обще-
ства определяет одну из особенностей 

управления дошкольным образователь-
ным учреждением, которая заключается  
в возможности руководителя привлекать 
с целью обеспечения стабильного функ-
ционирования и развития различные со-
циальные институты. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
26 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года «Об образовании  
в Российской Федерации» в дошкольных 
образовательных организациях форми-
руются коллегиальные органы управ-
ления, предусмотренные уставом об-
разовательной организации, к которым 
относится и Попечительский совет1. По-
печительский совет является одной из 
форм взаимодействия коллектива ДОО с 
родительской общественностью [9]. 

Попечительский совет является само-
стоятельной организацией, его деятель-
ность в дошкольной образовательной 
организации регулируются федераль-
ным законодательством и Уставом ДОО.

В муниципальном казенном дошколь-
ном образовательном учреждении го-
рода Новосибирска «Детский сад № 42 
комбинированного вида» (МКДОУ д/с  
№ 42) Попечительский совет закреплен 
в его Уставе, в разделе «Управление 
учреждением». Регулируется функцио-
нирование Попечительского совета его 
Уставом, который утвержден Общим 
собранием членов и зарегистрирован  
в налоговом органе.

Согласно федеральному законода-
тельству2, Попечительский совет может 

1 Федеральным законом «Об образовании  
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 дека-
бря 2012 года.

2 Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года 
Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. [Электронный ресурс] URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 
(дата обращения: 27.04.2020); Федеральный за-
кон «О внесении изменений в статьи 27 и 38 
Федерального закона «Об общественных объ-
единениях» и статью 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» № 43-ФЗ от 
8 марта 2015 года. Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_176169/ (дата обращения: 27.04.2020).
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быть создан как одна из организацион-
но-правовых форм некоммерческой ор-
ганизации: без образования юридиче-
ского лица (общественная организация, 
орган общественной самодеятельности), 
с образованием юридического лица (не-
коммерческое партнерство, некоммерче-
ский фонд, общественная организация, 
орган общественной самодеятельности, 
автономная некоммерческая организация).

Членами Попечительского совета  
в дошкольной образовательной орга-
низации являются родители (законные 
представители) воспитанников, всту-
пающие письменным заявлением на 
добровольной основе, которые имеют 
право: участвовать в его работе и управ-
лении; избирать из членов Попечи-
тельского совета и рекомендовать свою 
кандидатуру в органы его управления; 
по собственном усмотрению при пре-
доставлении письменного заявления 
выходить из состава Совета; получать  
в полном объеме информацию о деятель-
ности Попечительского совета на осно-
вании письменного запроса, адресован-
ного директору и т. п. В обязанности 
членов Попечительского совета входит: 
своевременно уплачивать вступитель-
ные и членские взносы в установленном 
общим собранием размере; выполнять 
положения Устава; принимать активное 
участие в реализации цели и задач По-
печительского совета.

Органом управления Попечительско-
го совета является Общее собрание его 
членов, к компетенции которого отно-
сится: изменение Устава; определение 
приоритетных направлений деятель-
ности, принципов формирования и ис-
пользования финансового фонда; избра-
ние Правления и назначение Директора, 
продление и досрочное прекращение их 
полномочий; реорганизация и ликвида-
ция Совета; утверждение финансового 
плана и внесение в него изменений; ут-
верждение годового отчета и бухгалтер-
ского баланса. Правом внесения предло-

жения в повестку дня Общего собрания 
обладает каждый член Попечительского 
совета и Директор. Периодичность про-
ведения Общего собрания составляет 
не реже одного раза в год. О времени, 
дате, месте и повестке дня Общего со-
брания члены попечительского совета 
извещаются Директором. Общее собра-
ние может быть годовым (очередным) 
проводимое не ранее двух и не позднее 
шести месяцев с момента окончания фи-
нансового года, а также внеочередным, 
которое созывается Директором по ини-
циативе не менее одной четверти членов 
попечительского совета либо Директора.

Постоянно действующим коллеги-
альным органом управления Попечи-
тельского совета является Правление, 
которое избирается из числа членов со-
вета в количестве пяти человек сроком 
на один год. К компетенции Правления 
относятся: приятие документов по во-
просам деятельности Совета; принятие 
решений об исключении из Попечи-
тельского совета; определение порядка, 
форм, размеров, способов и сроков вне-
сения вступительных и членских взно-
сов, единовременных и регулярных по-
ступлений от членов. Принятие решения 
осуществляется путем голосования, при 
большинстве голосов членов Правле-
ния, присутствующих на заседании.

Единоличным исполнительным ор-
ганом Попечительского совета является 
Директор, который назначается и осво-
бождается решением Общего собрания 
членов. Он назначается сроком на три 
года с правом продления срока. Дирек-
тор без доверенности действует от име-
ни попечительского совета, представляя 
его интересы. Выполняя текущее руко-
водство Директор подотчетен Общему 
собранию.

К компетенции Директора относит-
ся: рассмотрение о вступлении и выходе 
из Попечительского совета; подготовка 
вопросов для рассмотрения Общим со-
бранием; организация и ведение учета 
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и отчетности; представление на приня-
тие Общим собранием годового отчета 
и баланса; участие в организации и вы-
полнении программ, решений принятых 
Общим собранием; открытие и закры-
тие расчетных и иных счетов в банках, 
и распоряжение финансовыми средства-
ми, находящихся на этих счетах; реше-
ние вопросов внутреннего трудового 
распорядка, кадровых вопросов, прием 
и увольнение работников, издание при-
казов, распоряжений обязательных для 
исполнения, а также положений и ин-
струкций, регламентирующих условия 
труда работников Попечительского со-
вета; осуществление действий, не от-
носящихся к компетенции Общего со-
брания, необходимых для деятельности 
Попечительского совета.

Основной целью деятельности По-
печительского совета является содей-
ствие функционированию и развитию 
дошкольного образовательного учреж-
дения.

Главная цель взаимодействия ДОО 
и Попечительского совета заключается 
в повышении качества образования до-
школьников, через материальные воз-
можности некоммерческого сотрудниче-
ства.

Попечительский совет совместно  
с дошкольным образовательным учреж-
дением в контексте партнерских отно-
шений определяет общую стратегию 
взаимодействия в следующих направле-
ниях:

– повышение профессиональной ком-
петентности педагогов;

– содействие участникам образова-
тельных отношений (педагоги, дети, 
дети-родители и (или) законные пред-
ставители) в представлении достиже-
ний в конкурсном движении на разных 
уровнях («Учебная Сибирь», «РостОК» 
и др.);

– совершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды в по-
мещениях ДОУ и на его территории;

– повышение педагогической грамот-

ности родителей (законных представи-
телей) воспитанников ДОУ;

– развитие инновационной и научно-
исследовательской деятельности ДОУ;

– активизация родительской обще-
ственности через вовлечение в образо-
вательный процесс;

– осуществление аналитической дея-
тельности.

Исследования Е. А. Коваленко [8],  
Л. Г. Рагозиной [14], позволяют сделать 
вывод о том, что предметом деятельно-
сти Попечительского совета является:

– содействие оказанию, развитию  
и совершенствованию образовательного 
и воспитательного процесса дошколь-
ной образовательной организации;

– стимулирование и содействие раз-
работке, применению и развитию эф-
фективных программ и технологий  
в ДОО;

– осуществление контроля за целе-
вым использованием денежных средств;

– содействие укреплению организа-
ционно-методической, информационной 
и материальной баз для совершенство-
вания образовательного и воспитатель-
ного процесса ДОО;

– пропаганда результатов и опыта об-
разовательной, воспитательной, инфор-
мационной и общественно полезной де-
ятельности работников и воспитанников 
ДОО;

– привлечение внимания обществен-
ности к проблемам, связанным с образо-
вательным процессом;

– организация работы с государ-
ственными органами для защиты прав 
и интереса дошкольников педагогов  
и родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОО;

– содействие созданию благоприят-
ных условий для образования, труды, 
быта, отдыха и медицинского обеспече-
ния воспитанников и работников ДОО;

– содействие оказанию, развитию  
и совершенствованию образовательных 
услуг, реализуемых в дошкольной обра-
зовательной организации.
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В работах Н. И. Гусевой [3], Т. Г. Егуно-

вой [4], Е. А. Коваленко [7], Л. Г. Рагози-
ной [14] отмечено, что попечительский 
совет – это эффективный, юридиче-
ски грамотный инструмент привлече-
ния внебюджетных средств и наиболее 
удобный способ оказания помощи ДОО  
в создании условий образования до-
школьников.

Попечительский совет осуществля-
ет общественный контроль за сбором 
и расходованием благотворительных 
пожертвований, поступающих на счет 
образовательного учреждения от физи-
ческих и юридических лиц, заинтере-
сованных в развитии учреждения. Он 
принимает решения по порядку исполь-
зования целевых средств и формирует 
заявки в организации на оказание благо-
творительной помощи.

Л. Е. Басовский, В. А. Панин [1] вы-
деляют три экономические функции по-
печительского совета: формирование 
финансового фонда, распределение фи-
нансовых средств на необходимые нуж-
ды, контроль за их расходованием.

На основе исследований Т. Г. Егуно-
вой, О. Д. Хайхадаевой [4] определен 
механизм реализации взаимодействия 
ДОО и попечительского совета в контек-
сте внебюджетного финансирования: на-
правление администрацией ДОО заявки 
в попечительский совет о выделении 
средств на конкретные нужды; форми-
рование попечительским советом плана 
расходов на финансовый год, согласно 
нужд ДОО. План расходов обсуждается 
на общем собрании и путем голосова-
ния большинством голосов принимается 
решение об утверждении и размещает-
ся на сайте ДОО; осуществление сбора 
финансовых средств на расчетный счет 
попечительского совета; заключение до-
говоров с организациями в целях удов-
летворения нужд ДОО; произведение 
через расчетный счет оплаты заключен-
ных договоров;  осуществление контро-
ля правлением попечительского совета 
реализации договоров; предоставление 

общему собранию членов попечитель-
ского совета отчета о расходовании фи-
нансовых средств. Размещение отчета 
на сайт ДОО.

Согласно исследованиям Т. Н. Захаро-
вой [5], Е. А. Коваленко [8], Л. Г. Рагози-
ной [14] в рамках приоритетных направ-
лений деятельности Попечительский 
совет не только определяет градацию 
потребностей ДОО в материально-тех-
ническом обеспечении, но и координи-
рует вопросы, связанные с обеспечением 
доверительных партнерских отношений 
педагогов и родителей (законных пред-
ставителей воспитанников).

Попечительский совет дошкольной 
образовательной организации призван 
обеспечить: открытый характер управ-
ления; более широкое вовлечение роди-
тельской общественности; регулирова-
ние отношений, возникающих между 
участниками образовательного процесса.

Попечительский совет имеет особое 
значение для родительской обществен-
ности: дает возможность отслеживать  
и управлять распоряжением финан-
совых средств; мотивирует к участию  
в постановке задач образования через 
стимулирование той или иной активно-
сти участников образовательного про-
цесса.

Благодаря деятельности Попечитель-
ского совета ДОО улучшается качество 
образования в дошкольной образова-
тельной организации, а значит, и каче-
ство жизни ребенка в нем. Повышает-
ся не только комфорт и безопасность, 
но и качество самого образовательного 
процесса. Привлечение и грамотное 
использование благотворительных по-
жертвований Попечительским советом 
значительно расширяет возможности 
ДОО, причем в зависимости от пожела-
ний родителей (законных представите-
лей) воспитанников.

Анализируя разные инновационные 
формы взаимодействия педагогическо-
го коллектива с родительской обще-
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ственностью можно говорить о том, что 
они позволяют проявлять активную по-
зицию обеих сторон, инициативность  

в процессе сотрудничества, как педаго-
гического коллектива, так и родитель-
ской общественности.
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EDUCATIONAL ORGANIZATION

The article substantiates the set of competencies of the head of the educational 
organization for the effective management of financial and economic activities, presents 
a mechanism for their development. An example of a preschool educational organization 
shows the conditions for resolving problems in the management of financial and economic 
activities: the development of economic competencies required by the head; identification 
of relevant economic knowledge; overcoming stereotypes of solving economic problems in 
the managerial practice of the head of an educational organization; enrichment of managerial 
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В настоящее время в результате огра-

ниченного бюджетного финансирова-
ния, изменений законодательной базы 
по финансированию образовательных 
организаций обостряются проблемы 
управления финансово-хозяйственной 
деятельностью [20]. Однако недостаток 
финансирования образовательных орга-
низаций оборачивается не одной, а не-
сколькими проблемами: недостаточным 
финансированием из государственного 
(муниципального) бюджета; а также не-
компетентностью руководства в финан-
сово-экономической области управле-
ния образовательной организацией.

Анализ научных исследований [8; 10; 
11; 20] и педагогической практики вы-
явил ряд противоречий:

– между уровнем развития теории 
управления и практическими подходами 
к управлению финансово-хозяйствен-
ной деятельностью образовательной ор-
ганизации;

– между требованием времени к раз-
витию профессиональной компетент-
ности руководителя образовательной 
организации и возможностями реальной 
практики управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью в организации;

– между управлением финансово-
хозяйственной деятельностью образо-
вательной организации и реальным со-
стоянием ее материально-технической  
и финансовой обеспеченности.

Выявленные противоречия опреде-
лили проблему исследования: какие 
компетенции руководителя обеспечат 
эффективность управления финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельной организации. 

Методологическую основу иссле-
дования составили: компетентностный 
подход (В. А. Болотов [2], И. А. Зимняя 
[9], А. В. Хуторской [19]); системно-де-
ятельностный (С. Л. Рубинштейн [16],  
А. Н. Леонтьев [12]) и личностно-ориен-
тированный подходы (Б. Г. Ананьев [1], 
А. К. Маркова [13]); теория компетент-

ности (И. А. Зимняя [9], В. А. Кальней [10], 
А. К. Маркова [13], Ю. Г. Татур [18]).

База исследования: МКДОУ города 
Новосибирска, детский сад № 458 ком-
бинированного вида.

Требования, предъявляемые к управ-
лению финансово-хозяйственной дея-
тельностью образовательной организа-
ции, заключаются:

– в умении оценивать обеспечен-
ность образовательной организации ос-
новными производственными фондами, 
их состояние и эффективность исполь-
зования;

– в руководстве воспроизводством 
основных производственных фондов 
(простым иди расширенным способом);

– в создании условий для обеспече-
ния финансовой устойчивости образова-
тельной организации (наличие сбалан-
сированного уровня обязательств); 

– в осознанном представлении о путях 
повышения финансовой устойчивости;

– в обеспечении инвестиционной 
привлекательности образовательной ор-
ганизации;

– в систематическом анализе эконо-
мической деятельности образователь-
ной организации.

Формирование компетенций ру-
ководителя на основе современных 
требований к управлению финансово-
хозяйственной деятельностью образова-
тельной организации мы рассматриваем 
в рамках компетентностного, деятель-
ностного и личностно-ориентированно-
го подходов. С учетом темы исследова-
ния компетентностный подход является 
исходным основанием для анализа тео-
рии и практики управленческой деятель-
ности. В концепции компетентностного 
подхода важными представляются четы-
ре принципа, которые обеспечивают це-
ленаправленность, последовательность 
исследования: принцип системности для 
объединения в единое целое целей, за-
дач, методов управления; принцип опе-
режающего развития как средство по-
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вышения компетентности руководителя 
в вопросах решения сложных проблем 
или нестандартных задач в финансово-
хозяйственной области управления до-
школьной образовательной организаци-
ей; принцип саморазвития как создание 
условий для самообучения и активиза-
ции внутренних механизмов развития 
руководителя; принцип эффективности 
финансово-хозяйственного управления 
организацией.

Компетентностный подход, способ-
ствует развитию управленческого потен-
циала. Концепция компетенции в профес-
сиональной деятельности предполагает 
«интегрированное сочетание знаний, 
способностей и установок, позволяю-
щих человеку выполнять трудовую дея-
тельность в современной трудовой сре-
де» [17].

К основным понятиям деятельност-
ного подхода относятся: смыслообразу-
ющая деятельность, целеполагание как 
деятельность, общение, жизнетворче-
ство как деятельность; личность, лич-
ностный смысл, внутренний потенциал, 
самоактуализация, самоопределение; 
субъект, субъектность, достоинство, 
самооценка. Центральным понятием 
деятельностного подхода выступает 
«деятельность», с которым по смыслу 
взаимосвязаны понятия «активность», 
«цель», «средство», «результат», «виды 
деятельности». Через виды деятельно-
сти с данным подходом связано «управ-
ление» [15].

Обращение к личностно-ориентиро-
ванному подходу актуализировано те-
мой исследования и представлено тех-
нологической составляющей, а именно 
деятельностно-творческим характером, 
диалогичностью и использованием ме-
тодов диагностики и самодиагностики 
в усвоении новых знаний и умений [14]. 
К основным понятиям данного подхода 
относят: личность, индивидуальность, 
субъект, субъектность. Отличительной 
особенностью применения личностно 

ориентированного подхода является соз-
дание условий для полноценного прояв-
ления и развития личностных функций 
субъектов образовательного процесса. 

К основным компонентам экономиче-
ской компетентности руководителя обра-
зовательной организации относятся:

1. Информационно-аналитический 
(знание правовых и экономических ос-
нов функционирования образовательной 
организации; фактов, закономерностей, 
методов, моделей построения экономи-
ческой деятельности; умение планиро-
вать источники формирования ресурсов 
и привлекать их; поиск необходимой ин-
формации).

2. Организационно-управленческий 
(целеполагание и выстраивание стра-
тегии развития; проведение проблем-
но-ориентированного анализа, выбор 
способа решения проблем; владение 
методами прогнозирования деятельно-
сти образовательной организации и фи-
нансового планирования; обеспечение 
образовательной организации необходи-
мыми ресурсами для функционирования  
и развития; обеспечение инвестицион-
ной привлекательности образователь-
ной организации).

3. Личностный (познавательно-ин-
теллектуальная активность, проактив-
ность (намерение предпринять действие, 
направленное на выполнение задачи); 
эмоционально-волевая саморегуляция, 
ценностно-смысловой ресурс личности 
(ресурс социального взаимодействия), 
использование социального влияния).

Практика управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью на примере 
МКДОУ детского сада № 458 обеспечи-
вает расширение понимания экономиче-
ской компетентности, преодоление сте-
реотипов решения экономических задач 
в управленческой деятельности и обога-
щение управленческого опыта руководи-
теля в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности. Для выбора управленче-
ских действий в этих направлениях мы 
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диагностировали уровень развития эко-
номической компетентности админи-
страции МКДОУ города Новосибирска 
детского сада № 458 комбинированного 
вида.

На констатирующем этапе исследо-
вания в октябре 2019 года, группа ре-
спондентов (заведующая, заместитель 
заведующей по хозяйственной деятель-
ности, старший воспитатель) протести-
рована на наличие предприимчивости, 
а также на наличие мотивации на успех 
или неудачу [6]. Анализ и обобщение 
полученных данных позволил конста-
тировать низкий уровень мотивации на 
успех у респондентов, что подтверж-
дается количественными результатами 
теста на предприимчивость. Руководи-
телям не хватает упорства и настойчиво-
сти в достижении поставленных целей, 
как следствие – неумение исполнять за-
думанное, слабо развита функция систе-
матического планирования и контроля. 
Недостаточно развито умение работать 
с людьми и способность убеждать. 

Результаты SWOT-анализа эконо-
мической компетентности руководства 
ДОУ подтвердили результаты тестиро-
вания и выявили основные направле-
ния развития компетенций руководства  
в области финансово-хозяйственной де-
ятельности. В ходе анализа уровня раз-
вития экономической компетентности 
мы оценили отражение экономических 
задач в функциональных обязанностях 
руководителя. При определении уров-
ня развития экономической компетент-
ности у руководителя образовательной 
организации следует обратить внима-
ние на уровень развития следующих ка-
честв. Индивидуальные качества лично-
сти (личностный компонент): 

– познавательно-интеллектуальную 
активность (критическое мышление; 
умение осуществлять поиск полезной 
информации, средств, материалов, но-
вых направлений и идей; способность 
оценивать результаты своих действий);

– степень волевого овладения свои-
ми эмоциями (уверенность в себе; вну-
тренняя устойчивость и адаптивность; 
самоконтроль (подчинение собственных 
желаний потребностям организации; го-
товность и способность контролировать 
свою деятельность; тенденция избегать 
поспешных решений, основанных на не-
полной информации);

– ценностно-смысловой ресурс лич-
ности (ресурс социального взаимодей-
ствия) (самостоятельность мышления, 
независимость суждений, оригиналь-
ность; способность использовать новые 
идеи для достижения цели; ориентация 
на эффективность; проактивность (наме-
рение предпринять действие, направлен-
ное на выполнение задачи); использова-
ние социального влияния; персональная 
ответственность; инициативность (лю-
бознательность, интерес, творчество, 
новаторство, независимость).

Наличие знаний и самообучаемость 
(информационно–аналитический ком-
понент): 

– знание правовых основ функциони-
рования образовательной организации; 

– знание экономических основ функ-
ционирования образовательной органи-
зации (принципы, методы и технологии 
ведения учёта и контроля использования 
ресурсов, анализ и оценка эффективно-
сти их использования, знание способов, 
помогающих повысить эффективность 
использования ресурсов); 

– знание современных теорий менед-
жмента и умение использовать их для 
обеспечения конкурентоспособности до-
школьной образовательной организации;

– поиск необходимой информации, 
средств, материалов, новых направле-
ний и идей, самообучаемость.

Степень овладения организационно-
управленческой деятельностью:

– наличие главной цели, позволяю-
щей выстраивать стратегию развития 
организации;

– количество целей, поставленных 
руководителем и их соподчиненность; 
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– умение производить проблемно-

ориентированный анализ ресурсного обе-
спечения образовательной организации;

– умение планировать источники 
формирования всех видов ресурсов;

– умение изыскивать средства для 
выполнения поставленных целей с уче-
том изменяющихся обстоятельств и воз-
можностей; 

– умение производить расчет резуль-
татов, последствий и эффективности сво-
ей деятельности на основе собранной ин-
формации об объекте деятельности;

– умение проводить критический 
анализ чужих аргументов и опыта.

В детском саду № 458 готовность  
к переменам и изменениям осознана ад-
министрацией. Сформулированы ключе-
вые задачи в области финансово-хозяй-
ственной деятельности. Результатами 
принятых руководством ряда эффектив-
ных решений стали: финансовые сред-
ства для ремонта крыши ДОУ, ремонт 
фундамента и отмостков вокруг здания. 
Руководство детского сада реализовало 
совместно с родителями проект по при-
влечению инвестиций в переоборудова-
ние детских площадок по мотивам рус-
ских народных сказок. Инвестиции не 
были выражены денежным эквивален-
том, помощь заключалась в совместной 
творческой деятельности, потраченном 
времени и использовании умений роди-
телей работать с деревом, создавая обра-
зы героев сказок. 

Изучение и анализ структуры эко-
номической компетентности позволили 
выделить условия формирования эконо-
мической компетентности руководителя 
образовательной организации: 

1. Ценностно-мотивационный компо-
нент:

– развитие положительной мотива-
ции к организации экономической дея-
тельности;

– формирование ценностной мотива-
ции к овладению экономическими зна-
ниями и умениями, потребности их при-

менения в практической деятельности;
2. Когнитивный компонент:
– формирование системы базовых 

правовых и экономических знаний:
– использование проектного метода.
3. Эмоционально-волевая устойчи-

вость:
– формирование эмоционально-воле-

вых качеств руководителя;
– воспитание личной ответственно-

сти за результаты своей деятельности.
4. Личностно-творческий потенциал:
– развитие инициативности, пред-

приимчивости;
– формирование мобильности (пси-

хологической гибкости, сознательного 
изменения стереотипов); 

– развитие рефлективности мышления;
– способность к генерации новых 

знаний и их практическое воплощение  
в реальной деятельности.

В результате диагностики, прове-
денной с целью определения степени 
удовлетворенности родителей образо-
вательными услугами, предоставля-
емыми дошкольной образовательной 
организацией, выявлено, что большин-
ство родителей желали бы получать до-
полнительные образовательные услуги 
на базе детского сада и готовы их опла-
чивать. Проанализировав кадровый ре-
сурс, характеризующийся отсутствием 
дипломированных педагогов в области 
восточных единоборств и гимнастики, 
было принято решение о сотрудничестве  
с детским образовательным центром 
«Феерия». После заключения договора 
между детским садом и образователь-
ным центром воспитанники ДОУ полу-
чили возможность заниматься допол-
нительно гимнастикой, акробатикой, 
тхэквондо. Между родителями, желаю-
щими получать образовательную услу-
гу, и руководством центра «Феерия» был 
заключен договор о предоставлении вы-
бранной образовательной услуги. Жела-
ние расширить область образовательных 
услуг привело к решению организовать 
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танцевальный и шахматный кружок за 
счет введения стимулирующих баллов 
педагогам. 

Способность к инициативе и пред-
принимательству как преодоление сте-
реотипов решения экономических задач, 
в управленческой практике руководите-
ля образовательной организации разви-
вается на базе экономических знаний, 
с помощью действенного воплощения 
идеи, создания полезного и нужного 
образовательного или материально-
го продукта. Значимую роль при этом 
играют творческая направленность, 
новаторство, ответственность и готов-
ность к риску, способность планировать 
и управлять собственной деятельностью 
и деятельностью других людей для до-
стижения поставленных целей. 

Обогащение и совершенствование 
опыта руководства образовательной ор-
ганизации осуществляется посредством 
включения новой информации о спосо-
бах деятельности и новых ситуаций из 
практики финансово-хозяйственной де-
ятельности других дошкольных образо-
вательных организаций, через изучение 
нормативных документов и знакомство 
с результатами научных исследований 
в данной сфере деятельности. Следует 
отметить, что саморазвитие опыта обе-
спечивается его расширением и измене-
нием структуры. Следствием саморазви-
тия выступает самообучение субъекта. 
Самообучение как форма развития опы-
та является полезным и эффективным 
средством формирования экономиче-
ской компетентности руководства.

Типологизация управленческих си-
туаций и анализ управленческих дей-
ствий позволили увеличить информа-
ционную емкость опыта, а включение 
новых элементов – структурно изменить 
опыт управленческой деятельности. Как 
следствие – саморазвитие опыта и са-
мообучение администрации в финансо-
во-экономической области. Повышение 
уверенности в своих силах и мотивация 

руководства на дальнейшее совершен-
ствование экономических знаний и уме-
ний явились результатом обогащения 
управленческого опыта. Важнейшей со-
ставляющей управленческого опыта яв-
ляется память о совершенных действиях 
и новых способах поведения руковод-
ства в тех или иных экономических си-
туациях. Обогащение опыта управлен-
ческой деятельности осуществляется 
при помощи следующих методов:

– повышение ответственности за пла-
нирование своей деятельности (в том 
числе организация, контроль и оценка 
результатов);

– системное и своевременное инфор-
мирование о результатах работы (эффек-
тивность, точность, своевременность 
обратной связи); 

– прямая коммуникация с сотрудни-
ками;

– включение в структуру управлен-
ческой практики новых знаний, про-
грессивного опыта, новых методов дея-
тельности как формирование ощущения 
роста;

– установление прямых отношений 
с потребителем и совместное решение 
возникающих проблем.

Формирование экономической ком-
петентности осуществляется последова-
тельно – с начального уровня, который 
характеризуется знанием основ эконо-
мики, умением совершать несложные 
экономические действия, проводить 
расчеты. Это база экономической и фи-
нансовой грамотности. Нормативный 
уровень компетенций свидетельству-
ет о достаточном объеме экономиче-
ских знаний (наличии экономической 
и финансовой грамотности), необходи-
мых для поддержания определенного 
уровня жизни, об устойчивом интересе  
к совершению экономических действий  
в условиях рынка, взаимодействию с его 
основными институтами. Нормативный 
уровень обеспечивает экономическую 
безопасность в финансовой сфере. 
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Высокий (творческий) уровень ком-

петенций отличает, несомненно, хоро-
шее владение экономической теорией 
и практикой. Он дает возможность ру-
ководителю образовательной органи-
зации не только грамотно принимать 
решения, проводить анализ по интере-
сующим экономическим проблемам, но 
и самостоятельно заниматься экономи-
ческим творчеством, например, в форме 
предпринимательства. Такой уровень 
экономической компетентности свиде-
тельствует о готовности руководителя  
к генерации новых знаний, высокой ког-
нитивной способности.

На контрольном этапе исследования 
в январе 2020 года группа руководите-
лей была повторно протестирована на 
наличие предприимчивости, а также на 
наличие мотивации на успех или неуда-
чу [6].

Анализ и обобщение сравнитель-
ных данных констатирующего и кон-
трольного этапов исследования свиде-
тельствует о положительной динамике 
уровня мотивации на успех у респон-
дентов. По результатам теста на пред-
приимчивость, отмечается возросшая 
уверенность в себе как результат осво-
ения информации о способах решения 

экономических задач в управленческой 
практике образовательной организации. 
Руководители стали более настойчивы-
ми в достижении поставленных целей  
и, как следствие, возросло умение дер-
жать свое слово. Недостаточным еще 
остается умение работать с людьми  
и убеждать их, хотя отмечена положи-
тельная динамика роста у двух респон-
дентов. Повысилась требовательность 
к качеству труда и производительности. 
Значительно возросла готовность идти 
на риск.

В качестве критериев оценивания 
эффективности управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью ДОУ 
выступили: уровень компетенций ру-
ководителя в области финансово-хо-
зяйственной деятельности, готовность 
к преодолению стереотипов решения 
экономических задач; наличие разноо-
бразных способов обогащения управлен-
ческого опыта в сфере финансово-хо-
зяйственной деятельности. Результатом 
исследования явились изменения в эконо-
мической компетентности администра-
ции ДОУ, что положительно сказалось 
на решении финансово-экономических 
задач. 
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Формирование инвестиционной при-

влекательности является одним из при-
оритетных направлений социально-эко-
номического развития. В современной 
научной литературе понятие «инвести-
ционная привлекательность» использу-
ется совместно и в качестве синонима 
таких словосочетаний, как «инвести-
ционный потенциал», «инвестицион-
ный климат», «инвестиционная пред-
почтительность». Это совпадение не 
случайно, так как «привлекательность», 
действительно, открывает новые воз-
можности изменения, образуя «потенци-
ал» развития. Наличие благоприятных 
условий инвестирования влияет на вы-
бор инвесторами объекта инвестирова-
ния, т. е. формирует его «предпочтения». 
Поэтому повышение инвестиционной 
привлекательности является первооче-
редной задачей, от решения которой за-
висит дальнейшая судьба организации  
в ситуации непрерывной конкуренции 
на рынке услуг. Инвестиционная при-
влекательность вуза – это устойчивый 
образ учебного заведения, позволяющий 
ему иметь конкурентные преимущества 
на рынке образовательных услуг и при-
влекать дополнительные человеческие  
и финансовые ресурсы [9].

Привлечение инвестиций в обра-
зовательную организацию позволяет 
совершенствовать ее ресурсную базу, 
внедрять инновационные технологии  
в образовательный процесс, обеспечи-
вать сохранение и развитие человеческо-
го капитала организации, что повышает 
ее конкурентоспособность на рынке об-
разовательных услуг [5]. Управление 
инвестиционной деятельностью, как 
подчеркивают специалисты в области 
инвестиционной политики, должно 
строиться на научной и нормативно-
правовой основах, что позволит прини-
мать взвешенные и эффективные управ-
ленческие решения [4, с. 59]. Сегодня  
в России многие проблемы в этой об-
ласти у образовательных организаций 

остаются нерешенными и требуют раз-
работки новых подходов и методов. 

В современном мире степень инве-
стиционной привлекательности вуза во 
многом определяется его местом в миро-
вом, национальном и региональном рей-
тингах. Эту позицию определяют раз-
нообразие и качество образовательных 
услуг, востребованность выпускников 
на рынке труда, показатели научно-пе-
дагогических работников, степень удов-
летворенности работодателей качеством 
подготовкой кадров. Именно с этими ин-
дикаторами следует работать в первую 
очередь. Важное значение для вузов Рос-
сии, особенно находящихся на бюджет-
ном финансировании, имеет «Рейтинг 
мониторинга эффективности вузов», ко-
торый тоже строится преимущественно 
на вышеобозначенных показателях.

Финансирование образовательных 
организаций всегда лимитировано, осо-
бенно в условиях значительных соци-
ально-экономических трансформаций. 
Длительное недофинансирование в эту 
сферу может привести к серьезным по-
следствиям в различных сферах дея-
тельности организации. Это касается 
также системы высшего образования. 
Научные исследования и разработки, 
обеспечивающие связь науки и обра-
зования и направленные на улучшение 
предоставляемых образовательных ус-
луг, внедрение и реализация на образо-
вательном рынке современных техноло-
гий, требуют значительных финансовых 
вложений. Чтобы организация достойно 
выглядела на рынке образовательных 
услуг, необходимо найти дополнитель-
ные бюджетные, а также внебюджетные 
источники финансирования. В связи  
с этим особое значение сегодня приоб-
ретает такой управленческий инстру-
мент, как фандрайзинговая деятель-
ность. Руководителю образовательного 
учреждения в современных условиях, 
когда происходят изменения в законо-
дательстве, обостряется конкуренция на 
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рынке образовательных услуг, снижают-
ся объемы государственной поддерж-
ки, необходимо включать в структуру 
управления фандрайзинг.

Анализ характеристик этого направ-
ления управленческой деятельности, 
приведенных рядом исследователей  
[1; 3; 6; 8; 10], позволил сделать вывод  
о том, что фандрайзинг – это целена-
правленная деятельность, направлен-
ная на поиск и привлечение различных 
средств для достижения социально зна-
чимых целей. В фандрайзинговую дея-
тельность также входит формирование 
привлекательного имиджа организации 
или инициативной группы, диверси-
фикация деятельности, покрытие ад-
министративных затрат, использование 
средств массовой информации для про-
свещения, пропаганды и сбора средств. 
Образовательные организации являются 
некоммерческими организациями, так 
как не имеют своей основной целью 
извлечение прибыли. Эта особенность 
определяет методы и инструменты фан-
драйзинга. Фандрайзер должен помочь 
спонсору, готовому финансировать про-
ект, сделать правильный выбор.

Приведем перечень наиболее распро-
страненных проблем формирования ин-
вестиционной привлекательности вуза 
средствами фандрайзинга и возможные 
пути их решения.

Сегодня для человека качественное 
образование расценивается в качестве 
капитала, поэтому абитуриент будет 
ориентирован на обучение в ультрасо-
временном научно-образовательном 
учреждении с высокотехнологичной 
ресурсной базой, новейшими образова-
тельными технологиями, реализуемыми 
профессионалами. Развитие перспектив-
ных программ, новых специальностей  
и направлений подготовки, внедре-
ние инновационных образовательных 
технологий, ведение ряда научных на-
правлений зависят в первую очередь от 
квалификации и творческого потенци-

ала преподавателей. Другими словами, 
формирование всех условий инвестици-
онной привлекательности вуза зависит 
главным образом от его кадрового со-
става.

Вместе с тем кадровый вопрос оста-
ется одним из самых проблемных для 
многих образовательных организаций. 
Развитие человеческого капитала вуза 
– длительный и многоступенчатый 
процесс, реализация которого требу-
ет финансового участия. Необходимо 
привлекать как внешних ведущих спе-
циалистов, так и молодых талантливых 
ученых. Однако средний возраст препо-
давателей свидетельствует о том, что си-
стема высшего образования не притяги-
вает молодых талантливых и успешных 
выпускников. Наряду с этим отмечается 
«низкий уровень поступления инвести-
ций в подготовку вузовских специали-
стов, который определяется не только 
недостаточностью финансовых средств 
у инвесторов различной формы соб-
ственности, но и относительно низкой 
инвестиционной привлекательностью уч-
реждения высшего образования» [2, с. 11].

Получается, что для привлечения 
инвестиций в развитие кадров, вуз дол-
жен предварительно стать инвестици-
онно привлекательным в кадровом пла-
не. Этот момент вызывает сложности  
и противоречия в управлении вузом, ко-
торые, тем не менее, следует разрешать. 
Сегодня действуют внутривузовские  
и федеральные программы поддерж-
ки молодых специалистов и молодых 
ученых, которые в настоящее время 
кардинально не решили проблему. Это 
связано в том числе с тем, что сами 
молодые ученые в полной мере не вла-
деют инструментами своего самораз-
вития, мало информированы о феде-
ральных и региональных программах 
поддержки молодых ученых. В данной 
области профессиональным фандрай-
зирам требуется проводить постоянную 
работу. Для сотрудников, не входящих 



42 Journal of pedagogical innovations, № 2(58), 2020

THE QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
в категорию «молодые ученые», кроме 
формирования умения ориентироваться  
в конкурсных мероприятиях, требует-
ся регулярное обновление требований  
и механизмов эффективного контракта  
и стимулирования труда. 

На уровне федеральных программ 
сегодня предусмотрено финансирова-
ние мобильности ведущих ученых, ко-
торые получают возможность проживать 
и транслировать свой передовой опыт на 
другой территории. Эти меры направ-
лены на выравнивание возможностей 
развития образовательных организаций  
и интеллектуального потенциала стра-
ны, и эти инструменты развития реги-
ональных вузов тоже должны исполь-
зовать фандрайзеры образовательных 
организаций.

Без грантовой поддержки проблема-
тична модернизация научно-образова-
тельных лабораторий как простраства 
реализации сотрудничества ведущих  
и молодых ученых, в т. ч. аспирантов  
и студентов вуза, места создания опыт-
ных образцов для наукоемких отраслей, 
разрабатки и внедрения новых обра-
зовательных технологий. Эти проекты 
следует инициировать, так как в кон-
курентной борьбе, согласно высказы-
ванию кандидата экономических наук  
Ю. А. Александрова, «выигрывает тот, 
кто в наибольшей степени отвечает тре-
бованиям работодателей (…), работода-
телей не удовлетворяет только высокий 
уровень теоретических знаний» [2, с. 12]. 

Другая важная проблема, сдержи-
вающая включение преподавателей  
в процессы привлечения дополнитель-
ных ресурсов саморазвития, – отсутствие 
специализации в видах профессиональ-
ной деятельности. Научно-педагогиче-
ские сотрудники университета интенсив-
но работают по разным направлениям. 
Такой подход к распределению нагрузки 
не позволяет результативно использо-
вать человеческий капитал. В данном 
случае целесообразно применять прин-

цип разделения по категориям (учебно-
методическая, научно-исследовательская, 
организационно-методическая и другие 
виды деятельности) в зависимости от 
индивидуальных особенностей и пред-
почтений, а также насущных задач вуза. 
Тогда в нагрузке представителей про-
фессорско-преподавательского состава 
вуза будет преобладать один из видов 
деятельностей и появится специализа-
ция, которая будет определять направ-
ление дальнейшего развития в области 
привлечения финансирования. Сами 
конкурсные программы и фонды тоже 
имеют специализацию и ориентированы 
на поддержку проектов различной на-
правленности.

Анализ фандрайзинговой деятельно-
сти ведущих вузов Новосибирска, пред-
ставляющих интерес для инвесторов 
различного уровня, позволил сформу-
лировать также другие выводы и пред-
ложения. Среди причин, тормозящих 
развитие фандрайзинга в университе-
те, можно назвать отсутствие фандрай-
зинговой стратегии образовательного 
учреждения, отсутствие достаточных 
компетенций и опыта фандрайзинговой 
деятельности у значительного количе-
ства профессорско-преподавательского 
состава.

Фандрайзинговое планирование, как 
и любое другое, предполагает наличие 
цели. В данном случае цели развития 
фандрайзинга в университете должны 
удовлетворять критериям SMART. Со-
гласно этому принципу, они должны 
быть конкретными, измеримыми, дости-
жимыми, ограниченными во времени. 
Цель стратегии развития фандрайзинго-
вой деятельности университета может 
быть сформулирована следующим обра-
зом: развитие инвестиционной привле-
кательности вуза как основного ресурса 
для решения приоритетных инноваци-
онных задач региона и страны в сфере 
высшего образования. Соответственно 
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цели выстраивается перечень задач фан-
драйзинговой деятельности: 

1) совершенствование системы взаи-
модействий между структурными под-
разделениями вуза; 

2) развитие фандрайзинговой куль-
туры и фандрайзинговых компетенций 
у научно-педагогических сотрудников 
университета; 

3) повышение результативности уча-
стия в конкурсах на получение грантов, 
применение инструментов фандрайзинга; 

4) повышение эффективности ис-
пользования информационных и других 
ресурсов университета для привлечения 
финансовых, материальных, человече-
ских ресурсов.

Решению первой задачи может спо-
собствовать применение таких методов, 
как проведение семинаров, тренингов; 
создание проектных инкубаторов, школ, 
лабораторий, центров. Решению второй 
задачи поможет введение в учебные 
планы курсов по фандрайзингу, реали-
зуемых специалистами в этой области; 
для самих специалистов в области фан-
драйзинга образовательной организации 
необходимы регулярные стажировки  
и обучения по причине значительной 
динамичности этой сферы деятельно-
сти. Третья задача может быть решена 
путем создания в вузе малых предпри-
ятий для реализации научных разрабо-
ток, учреждения некоммерческих орга-
низаций, установления взаимовыгодных 
контактов со спонсорами и донорами 
для реализации проектов. Для решения 
четвертой задачи можно предложить со-
вершенствование процессов использо-
вания средств теле- и интернет-комму-
никаций для рекламы и анонсирования 
проектных программ и грантов; выбор 
эффективных способов информирова-
ния об организациях о конкурсах, гран-
тодателях и приоритетах научно-техно-
логического развития страны, грамотное 
и целесообразное распределение пору-
чений по созданию заявок. 

Другой важной рекомендацией к чет-
вертому пункту является предложение 
о создании фонда целевого капитала 
– эндаумент-фонда, деятельность кото-
рого позволяет накапливать финансо-
вые ресурсы и обеспечивать стабильное 
развитие университета в долгосрочной 
перспективе. Деятельность эндаумента 
прозрачна, направлена на формирование 
инвестиционной политики. Развитие 
вуза ведется за счет доходов от инвести-
рования целевого капитала. Благодаря 
такому подходу целевой капитал обе-
спечивает долгосрочную финансовую 
устойчивость вуза. Эндаумент идеален 
для финансирования стипендий, ис-
следовательских грантов и других про-
грамм, требующих ритмичного финан-
сирования независимо от поступления 
привлеченных средств [7]. Эндаумент 
позволяет аккумулировать средства для 
реализации масштабных проектов в об-
ласти фундаментальных и прикладных 
наук. Его наличие позволяет вузу прини-
мать участие в целом ряде мегагрантов 
и конкурсных программ, предполагаю-
щих софинансирование. Финансовые 
средства поступают в фонд от благотво-
рительных организаций, попечителей, 
спонсоров, выпускников вуза. Средства 
фонда могут использоваться только на 
целевые нужды, не имеющие целью из-
влечение прибыли.

Таким образом, в условиях социаль-
но-экономических преобразований при-
оритетным направлением деятельности 
вузов становится развитие инструмен-
тов повышения инвестиционной при-
влекательности, одним из которых яв-
ляется фандрайзинг. Формирование 
фандрайзинговой культуры и навыков 
фандрайзинговой деятельности в обра-
зовательных организациях требует ново-
го подхода к формированию компетен-
ций научно-педагогических работников 
и управленческого аппарата.

Формирование инвестиционной при-
влекательности вуза – это слаженная 
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работа всех его структурных подразде-
лений, которая опирается на стратегию 
фандрайзинговой деятельности вуза 
и координируется профессиональным 
фандрайзером. Ключевой проблемой 
развития инвестиционной привлека-
тельности вуза сегодня является его 
кадровый потенциал, для развития ко-
торого требуется масштабное освоение  
и эффективное использование программ 
международного, федерального, реги-
онального, муниципального уровней, 
формирование у профессорско-препо-
давательского состава навыков приме-
нения этих инструментов саморазвития.

Другим перспективным методом раз-
вития инвестиционной привлекатель-
ности и повышения конкурентоспособ-
ности вуза на рынке образовательных 

услуг является создание эндаумент-фон-
да. Сегодня, привлекая средства в эндау-
мент, появляется реальная возможность 
обеспечить будущее вуза на перспек-
тиву. Создание такого фонда – одна из 
приоритетных задач нынешней универ-
ситетской политики. Несмотря на то что 
технологии создания и использования 
эндаумента в условиях российского со-
циально-экономического пространства 
только развиваются, можно полагать, что 
эндаумент станет эффективным эконо-
мическим механизмом взаимовыгодного 
взаимодействия государства и частного 
бизнеса и будет работать на развитие 
инвестиционной привлекательность об-
разовательной организации.
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ONLINE-ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Статья посвящена анализу использования online-технологий в работе с молоде-
жью в условиях пандемии COVID-19. Авторы представили результаты анализа инте-
рактивных документов органов и учреждений сферы молодежной политики, действу-
ющих в муниципальных образованиях Свердловской области и осуществляющих 
информационную политику в социальной сети «Вконтакте» в отношении молодежи 
о проводимых ими мероприятиях; деятельности Дома молодежи (Екатеринбург, Рос-
сия) и его интерактивных мероприятиях с использованием online-технологий в пе-
риод пандемии COVID-19, а также опроса участников вебинара «HR рекомендует!».  

Целью статьи является разработка рекомендаций органам и учреждениям сферы 
молодежной политики, действующим в муниципальных образованиях Свердловской 
области, об использовании online-технологий в работе с молодежью в условиях пан-
демии.  

Результаты исследования показали, что режим самоизоляции, введённый из-за 
пандемии, нивелирует разрывы между пониманием того, что эра цифровизации на-
ступила и непосредственным принятием цифровой среды, погружением в неё. Воз-
можность работать в online-формате станет скоро необходимостью для постоянного 
поддержания контакта с потребителями услуг, представляемых организациями в мо-
лодежной сфере и образовании, которые имеют различный опыт работы в режиме 
online, что снижает возможность их влияния на решение молодежных проблем обще-
ства. 
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Актуальность исследования проблем 
применения online-технологии в работе 
с молодежью в условиях пандемии со-
стоит в следующем. Сегодня цифровиза-
ция всех сфер жизни определяет имидж 
рабочего места и предполагает разра-
ботку автономных систем, способных 
к сложным физическим и когнитивным 
действиям, которые трансформируют 
роль человеческого труда во всех секто-
рах экономики. «Цифровая экономика 
является самым актуальным трендом 
современности, поддерживаемым госу-
дарством, бизнес-средой и обществом»  
[1, c. 55]. Разрабатываются сетевые тех-
нологии и распространяются решения на 

основе технологии blockchain. «Многие 
из задач, выполняемых сейчас работни-
ками в различных секторах экономики, 
будут автоматизированы или исчезнут  
в связи с изменением способа организа-
ции общества. Для новой экономики по-
требуются специалисты нового типа»1. 
Цифровая трансформация необходима 
в деятельности человека в любой сфе-
ре современного общества, в том чис-

1 Навыки будущего. Что нужно знать и уметь 
в новом сложном мире. Доклад экспертов Global 
Education Futures и WorldSkills Russia о навы-
ках, которые понадобятся человеку в будущем. 
[Электронный ресурс]. URL: https://futuref.org/
futureskills_ru. (дата обращения: 15.05.2020).
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ле в образовании и производственном 
секторе, где она является составляю-
щей частью процесса инновационного 
управления и развития [2]. Несомнен-
но, переход в online режим ускорит 
эволюционные цифровые процессы  
в обществе. В современной экономике 
происходят «качественные изменения, 
обусловленные бурным развитием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, рынка индивидуальных услуг» 
[3, с. 257]. 2020 год стал поворотным  
в государственной молодежной полити-
ке. Несомненно, мы являемся свидете-
лями повышения конкуренции в online-
среде в условиях пандемии COVID-19  
и самоограничения. И это конкурен-
ция за молодежь. Росту конкуренции 
и увеличению числа субъектов, пред-
лагающих свои услуги потребителю  
в данных секторах, способствует очень 
низкий порог «на вход» в online-среду,  
а также ограниченность у непосред-
ственного потребителя временного ре-
сурса и физических возможностей орга-
низма (о вреде гаджетов и персональных 
компьютеров для здоровья человека на-
писано достаточно много).

При этом разворачивающаяся сегод-
ня борьба за «молодежного потреби-
теля» в сфере online имеет достаточно 
далеко идущие последствия. В условиях 
ограниченных возможностей для про-
ведения и организации собственного 
досуга и развивающих мероприятий,  
у населения, живущего в режиме са-
моограничения, повышено внимание  
к online-программам. То, что раньше ка-
залось не интересным и не привлекало 
внимания ввиду наличия offline-аналога, 
теперь «протестировано» и, с большой 
долей вероятности, оказалось более вы-
годным и более удобным из-за сокра-
щения денежных и временны́х затрат. 
Вполне вероятно, что те, кто говорит  
о потере некоторыми бизнесами своих 
клиентов, окажется прав. Часть клиен-
тов, протестировав online-среду, оста-

нутся в ней. Это касается различных 
образовательных курсов (в том числе по 
изучению иностранных языков), online-
фитнес-тренировок, кино, культуры  
и т. д. Те, кто вовремя не адаптируется  
к существующим условиям, после пре-
кращения пандемии и режима самоизо-
ляции останется неконкурентоспособ-
ным. Мы не будем рассматривать в этой 
конкурентной среде государственные 
институты системы образования. Шко-
лы и вузы имеют уже набранный пул 
своих слушателей, посещение online-
занятий для которых является обяза-
тельным. Мы также не ставим целью 
дать оценку эффективности таких заня-
тий. Конкуренция проявляется в первую 
очередь в среде «дополнительного обра-
зования», «культуры», «искусства», «ра-
боты» и сфере «молодежной политики» 
и «молодежной сфере», к которым мы 
себя относим. 

На наш взгляд, сложилось противо-
речие. С одной стороны, молодежь,  яв-
ляясь наиболее подготовленной к работе 
в Интернет в условиях цифровизации  
и надвигающейся 4 промышленной ре-
волюции, оказалась в необычных для 
себя условиях самоизоляции, связанных 
с пандемией COVID-19, что отразилось 
на возможностях учебной, трудовой  
и рекреационной деятельности. С дру-
гой стороны, молодежь в условиях само-
ограничения, как никогда, требует при-
стального внимания со стороны органов 
и учреждений сферы молодежной поли-
тики, которые имеют различный опыт 
работы в режиме online, что снижает 
возможность их влияния на решение мо-
лодежных проблем общества. 

Отметим, что научный мир изучает 
проблемы молодежи, цифровизации об-
щества, приближающейся 4-й промыш-
ленной революции, а также новых тен-
денций в образовании. Выделим ряд из 
них. Д. А. Кириченко рассмотрел поня-
тие цифровой экономики, меры государ-
ственной поддержки процесса цифровой 
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трансформации, положение предприя-
тия в условиях цифровой экономики [1]. 
В соавторстве с Н. И. Колесниковым он 
провел анализ основных тенденций раз-
вития системы управления организацией 
(предприятием), связанных с цифровой 
трансформацией. Они отметили необхо-
димость пересмотра системы подготов-
ки кадров и повышения квалификации, 
что в стратегическом плане способству-
ет устойчивости и конкурентоспособ-
ности предприятия [4]. В. В. Нагайцев, 
Е. В. Пустовалова, В. А. Артюхина  
и А. Н. Шрайбер рассмотрели возмож-
ности использования современных ин-
тернет-технологий в деятельности уч-
реждений образования разного уровня, 
а также необходимость использования 
возможностей сети Интернет для модер-
низации системы образования. Ими про-
веден анализ различных форм обучения, 
которые организуются и реализуются с 
использованием интернет-технологий 
(дистанционное обучение; самообразо-
вание; online-занятия и т. п.), и сделан 
вывод о том, что использование интер-
нет-технологий является необходимым 
условием для дальнейшей модерниза-
ции и эффективного развития образо-
вания, основанного на реализации ак-
туальных потребностей общества [5]. 
О. В. Яковлева анализирует ценности 
цифровой образовательной среды с по-
зиций профессионального воспитания  
и выделяет актуальные и перспективные 
ценности [6]. А. А. Ахаян рассматривает 
«сетевую личность» как педагогическое 
понятие и предлагает понимание "сете-
вой личности"  как личности, способ-
ной и осознающей как ценность свои 
возможность и право на удовлетворе-
ние гносеологической (познавательной)  
и коммуникативной потребности в мо-
мент ее возникновения (на пике инте-
реса) [7]. Н. В. Алехина и Е. Н. Ларина 
анализируют опыт разработки и вне-
дрения виртуальных образовательных 
квестов как средств формирования спо-

собности к самоорганизации и самооб-
разованию [8].  В соавторстве отдельно 
нами рассмотрены вопросы инноваций  
в университетском образовании в кон-
тексте глобальных изменений [9], реали-
зации молодежной политики в системе 
высшего образования [10] и социально-
го партнерства общественных субъектов 
в сфере работы с молодежью [11].

С наступлением пандемии ученые 
начали изучение не только ее медицин-
ских аспектов, но предприняли первые 
попытки анализа ее влияния на обще-
ство и жизнь человека. В рамках нашей 
темы выделим работы Ю. Р. Ляликовой  
о влиянии пандемии коронавируса на 
применение процедуры медиации в пред-
принимательской деятельности [12],  
А. К. Аймухаммедовой об использо-
вании цифровых технологий в период 
пандемии коронавируса [13], С. Н. Спе-
ранского, В. А. Лебедева и Т. А. Барова  
о влиянии пандемии коронавируса на эко-
номическую безопасность России [14]  
и А. В. Бабкова и Н. А. Шадриной о личной 
безопасности в условиях пандемии [15]. 

Целью статьи является разработка 
рекомендаций органам и учреждениям 
сферы молодежной политики, действу-
ющим в муниципальных образованиях 
Свердловской области, об использова-
нии online-технологий в работе с моло-
дежью в условиях пандемии.  При про-
ведении исследования использованы 
следующие методы: анализ документов, 
анализ деятельности и анкетирование.

Для того чтобы определить «вклю-
ченность» органов и учреждений сферы 
молодежной политики Свердловской 
области в процессы цифровой транс-
формации и оценить их реакцию на 
ускоренный перевод в online-режим 
большинства социальных процессов,  
а также готовность к реальной цифро-
визации нами проведен анализ интерак-
тивных документов 17 % муниципаль-
ных образований Свердловской области. 
Всего было изучено 10 информацион-
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ных пабликов, посредством которых ор-
ганы и учреждения сферы молодежной 
политики, действующие в муниципаль-
ных образованиях Свердловской обла-
сти, осуществляют информационную 
политику и информирование молодежи 
о проводимых ими мероприятиях в со-
циальной сети «Вконтакте». Публичные 
страницы для мониторинга пабликов 
были выбраны нами по методу случай-
ной выборки. Оценивалась информация, 
размещенная в группах сети за период  
с 1 апреля по 3 мая 2020 года. 

Осуществлен анализ деятельности 
Дома молодежи (Екатеринбург, Россия), 
который проводит вебинары с исполь-
зованием online-технологий в период 
пандемии коронавируса2. Для широко-
го круга молодежи (студентов-выпуск-
ников, работающих людей, желающих 
сменить работу или находящихся в её 
поиске), в рамках деятельности Дома 
молодежи нами организован вебинар 
«HR рекомендует!». По итогам вебина-
ра проведен опрос участников, целью 
которого стало получение обратной 
связи для улучшения качества проводи-
мых Домом молодежи интерактивных 
мероприятий с использованием online-
технологий. Половозрастной состав  
16 участников вебинара следующий: 
62,5 % составили молодые люди в воз-
расте 18–23 года; 18,8 % участники  
в возрасте 24–27 лет; 12,5 % – 28–30 лет 
и 6,2 % – старше 35 лет. Из них 75,0 % – 
девушки и 25,0 % – мужчины (см. рис. 1 
и рис. 2). 

2 Государственное автономное учреждение 
Свердловской области "Дом молодежи":[Сайт]. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL:http://molodost.ru/ (дата обращения 
07.05.2020).

Рис. 1. Социальный портрет участников  
вебинара в зависимости от возраста  

(в % от количества опрошенных)

Рис. 2. Социальный портрет участников  
вебинара в зависимости от пола  
(в % от количества опрошенных)

Молодежь – это инновационный по-
тенциал общества. Экономическая и на-
циональная безопасность регионов и стра-
ны зависит от той, политики, которая 
ведется в отношении молодежи. В Осно-
вах государственной молодежной поли-
тики определены основные вызовы со-
временности, с которыми сталкивается 
молодежь. Среди них выделим, инфор-
мационный и связанный с ним ценност-
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3 Основы государственной молодежной политики в Российской федерации до 2025 года [Электронный ресурс]. 
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ный вызов3. Реализуют государственную 
молодежную политику государственные 
и муниципальные органы управления 
в сфере молодёжной политики, а также 
подведомственные им учреждения. 

К сожалению, государственные ин-
ституты более инертны, чем частный 
сектор. И, возможно, они потеряют сво-
их «клиентов», если быстро не смогут 
адаптироваться в новых условиях, ко-
торые мы связываем как с ускорением 
цифровизации общества, так и с пан-
демией. Подобная ситуация сложилась  
в 90-е годы, когда в условиях недостаточ-
ности финансирования многие из этих 
институтов не успевали реагировать на 
изменения быстро развивающегося рын-
ка услуг, которые диктовал частный сек-
тор. Сейчас ситуация другая. «Готовы 
ли органы по делам молодежи к борьбе 
за молодежь в условиях online-среды  
и необходимости реального применения 
цифровых технологий?» – вот вопрос, 
который волнует сегодня.

Всероссийский проект «Диалоги на 
равных» является наглядным примером 
online-технологии, позволяющей за счет 
достигнутых государственно-частных 
договоренностей использовать бога-
тый жизненный опыт успешных людей 
для мотивации и развития молодежи4.  
В обычных условиях этот проект пред-
полагает живую встречу молодежи  
с представителями различных секторов 
социально-экономической сферы, ко-
торые добились в жизни определенных 
успехов, став руководителями бизнес-
корпораций и некоммерческих организа-
ций, выдающимися деятелями культуры 

3 Основы государственной молодежной по-
литики в Российской федерации до 2025 года 
[Электронный ресурс]. Режим доступа : http:// 
government.ru/ media/ files/ ceFXleNUqOU.pdf 
(дата обращения 5.05.2020).

4 Диалог на равных: Timepad - Сервис для 
организации и продвижения событий [Электрон-
ный ресурс]. 2008-2020. Режим доступа : URL: 
https://dialog-na-ravnykh.timepad.ru (дата обраще-
ния: 07.05.2020).

и искусства, спортсменами и политика-
ми. «Живая встреча» с такими людьми – 
это всегда «лучше», чем встреча online. 
«Живая встреча» также, как и online-
формат может предполагать расширение 
аудитории за счет проведения видео-
съемки и тиражирования видео через 
сеть Интернет. Если сравнивать приори-
тетность посещения «живой встречи»  
и вебинара, то ранг у первой, несомнен-
но, будет выше, как и стоимость участия 
в ней (по сравнению со стоимостью уча-
стия в вебинаре).

Однако с введением на территории 
нашей страны ограничений, связанных 
с пандемией, проект, перейдя исклю-
чительно в online-формат, демонстри-
рует значительный рост количества 
мероприятий-«встреч». Причины тако-
го роста достаточно очевидны. «Живая 
встреча» требует гораздо больших за-
трат: оплаты работы спикера (в то время 
как о проведении вебинара в Сети мож-
но договориться за гораздо меньшую 
сумму гонорара или без оплаты в связи 
с гораздо меньшими временными затра-
тами спикера); перелета/проезда и про-
живания. В то же время, проведение ве-
бинара можно рассматривать в качестве 
некоего пилотного варианта меропри-
ятия. Данный пилотный вариант дает 
возможность «заказчику» и «спикеру» 
оценить друг друга и понять, интересно 
ли им сотрудничество. Заказчик может 
наглядно увидеть, оказывает ли дан-
ный спикер необходимый «запланиро-
ванный» эффект на аудиторию и, соот-
ветственно, принять решение, стоит ли 
приглашать его повторно, но уже очную 
встречу с ведущим.

Результаты мониторинга информаци-
онных пабликов органов и учреждений 
сферы молодежной политики, действу-
ющих в муниципальных образованиях 
Свердловской области, показали, что за 
период с 1 апреля по 3 мая 2020 года пу-
бликовались различные новости; видео-
материалы и подобранный видео-кон-
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тент (например, размещение фильмов  
о войне для просмотра со страницы 
группы, видео-выпусков городских но-
востей); объявления о проведении заоч-
ных конкурсов для молодежи, продук-
том которых должна стать видео-запись 
или иной конкурсный материал; репосты 
и ссылки на вебинары и онлайн-меро-
приятия, проводимые иными субъ-
ектами сферы молодежной политики 
(некоммерческими организациями, ре-
гиональными и федеральными субъек-
тами); online–викторины (публикация  
в группе вопросов, на которые надо дать 
правильный ответ как можно быстрее); 
записи мастер-классов специалистов, 
проживающих на данной территории; 
тематические подборки бесплатных об-
разовательных и развивающих онлайн-
ресурсов (сайтов, блогов, групп в со-
циальных сетях); анонсы проведенных 
мероприятий в online-формате, в ходе 
которых осуществляется взаимодей-
ствие участников и ведущего в формате 
«здесь и сейчас» (беседы и встречи, ве-
бинары, конференции, мастер-классы). 

Необходимо отметить, что само-
стоятельная «непосредственная жизнь 
online» на данном этапе «покорилась» 
органам и учреждениям молодежной по-
литики 3-х из 10 муниципальных образо-
ваний Свердловской области. В осталь-
ных работа с молодежью замедлилась 
или совсем остановилась. В online-среде 
развернулась нешуточная конкуренция 
за потребителя медиа-продукта, за мо-
лодежь. Необходимость соответствовать 
современным требованиям и конкури-
ровать в борьбе за молодежь требует 
от специалистов сферы молодежной 
политики быстрой адаптации и обучае-
мости, освоения новых навыков. Среди 
наиболее актуальных и «находящихся 
на поверхности» – умение пользовать-
ся компьютерными программами для 
проведения вебинаров, умение снимать 
короткие видео-трансляции, находить 
актуальные темы для молодежи, состав-

лять сценарии и модерировать вебинары, 
уметь мыслить и действовать в online-
среде, переносить в неё и адаптировать  
к ней формы мероприятий, используе-
мые в реальной жизни, а также владеть 
основами veb-дизайна (клиповое мыш-
ление не позволяет игнорировать необ-
ходимость визуализации и яркой кар-
тинки).

Значительный опыт применения 
нами online-технологий в работе с мо-
лодежью, позволяет отметить, что в на-
стоящее время имеет место быть суще-
ственное уменьшение преград в этой 
среде. Отсутствие навыков работы, или 
даже общего представления об отдель-
ных программах и сервисах, на наш 
взгляд, не является сегодня значимым 
барьером, т. к. существует достаточ-
но много видео, текстовых инструкций  
и обзоров, размещенных в Сети. Инфра-
структурные барьеры в виде отсутствия 
у молодежи Интернета, низкой скорости 
трафика, создающих препятствия для 
участия в каком-либо online-событии, 
возникают довольно редко. Вместе с тем 
значимым ограничением остается недо-
статочный временной ресурс каждого 
отдельного человека.

Обратимся к опыту Дома молодежи, 
который в период пандемии коронавиру-
са практикует проведение мероприятий 
в формате вебинаров5. Технология про-
ведения интерактивных встреч в фор-
ме вебинаров была апробирована нами  
в 2012 году при организации цикла об-
разовательных вебинаров для молодых 
семей. Участники той серии вебинаров 
периодически отмечали плохое качество 
связи, невозможность перейти по ссыл-
ке или сложности с регистрацией на ве-
бинар, отсутствие технических средств 
(например, один стационарный компью-
тер стоит в комнате у детей). Осущест-

5 Государственное автономное учреждение 
Свердловской области "Дом молодежи":[Сайт]. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://molodost.ru/ (дата обращения 07.05.2020).
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вление работы с молодежью в регионе 
в плановом порядке, несмотря на огра-
ничения, вызванные пандемией, вновь 
заставили рассматривать вебинары как 
один из основных способов продолже-
ния деятельности организации в online-
формате, и тем самым поддерживать  
к ней интерес молодежной аудитории.  

Одним из проведенных нами обуча-
ющих мероприятий в мае текущего года 
стал вебинар «HR рекомендует!», посвя-
щенный проблеме трудоустройства мо-
лодежи. В рамках вебинара директором 
и основателем одного из ведущих кадро-
вых агенств Екатеринбурга рассмотрены 
вопросы поиска «своего» работодателя 
и «своей» работы», составления резю-
ме, подготовки к собеседованию и вза-
имодействию с будущим работодателем 
после прохождения собеседования и т. д. 
Участники вебинара анализировали сло-
жившуюся ситуацию и искали ответы на 
вопрос: «Что будет с рынком труда этим 
летом?», «Насколько реально то, что 
бизнес уйдет в online?». 

Интересен тот факт, что, несмотря на 
большую загруженность молодежи за-
нятиями в Интернете, на вопросы: «Как 
Вы считаете, нужно ли было проводить 
в форме online это обучение?», «В пе-
риод пандемии нужно ждать окончания 
карантина и только потом возобновлять 
проведение мероприятий и встреч в оч-
ной форме?», – все участники вебинара  
ответили: «Ждать не надо, надо прово-
дить сейчас online». 

Среди несомненных преимуществ 
проведения вебинара участниками были 
отмечены удобство посещения меропри-
ятия «не выходя из дома» и «экономия 
времени». Вместе с тем молодежь от-
метила, что вебинары не могут полно-
стью заменить живое общение, а личные 
встречи, несомненно, тоже нужны. Они 
обеспечивают большую включенность  
в процесс взаимодействия и участников, 
и спикеров, а также возможность более 
«приватного» ответа на вопросы, следо-

вательно, большую искренность и воз-
можность «не бояться цензуры».

В отличие от вебинаров, организо-
ванных в 2012 году Домом молодежи, 
при проведении вебинара «HR рекомен-
дует!» никто из участников не испытал 
проблем с подключением к вебинарной 
комнате. Количество посетителей, «за-
шедших с телефона», составило 70 %. 
Остальные участники подключились  
с персонального компьютера, что сви-
детельствует о достаточном уровне тех-
нической оснащенности и грамотности 
молодежи в сети Интернет, а также о до-
ступности для них средств связи и Ин-
тернет-коммуникаций. 

Среди тем вебинаров, которые могли 
бы рассматриваться в качестве «продол-
жения» данной темы, участниками были 
предложены следующие: «Как найти 
работу в другом городе»; «Ресурсы по 
поиску работы», «Составление выи-
грышного резюме» и «Как найти добро-
совестного работодателя и не попасть  
в руки мошенников». Последняя тема 
интересна с точки зрения профессио-
нальной ориентации участников.  

Исходя из изложенного выше, есть 
основание утверждать, что в последнее 
время значительно увеличилось коли-
чество программ и сервисов, а значит  
и возможностей для проведения веби-
наров, в том числе обучающих. Доступ-
ность скоростного Интернета становит-
ся нормой, а не исключением из правил. 
Выход в эфир уже не вызывает проблем 
для участников, в том числе из отдален-
ных территорий области. Отдельная ве-
бинарная комната пользователя может 
позволять проводить опросы участни-
ков online и получать статистику посе-
щений.

Результаты опроса участников ве-
бинара показали, что для организатора 
информационных и обучающих меро-
приятий в масштабах области вебинар 
как online-технология имеет ряд пре-
имуществ. Он обеспечивает легкий  
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и удобный «охват» молодежи даже на 
удаленных территориях. Участники та-
ких мероприятий не будут нести финан-
совые и временны́е затраты на дорогу. 
Появились серьезные аргументы для 
включения вебинаров в годовой план 
мероприятий Дома молодежи для рабо-
тающей и других категорий молодежи, 
в качестве небольших, но постоянных 
«промежуточных» событий, которые по-
зволят поддерживать постоянный кон-
такт с аудиторией, а значит увеличивать 
посещаемость мероприятий Дома моло-
дежи и его сферу влияния на воспитание 
молодых людей, юношей и девушек.

Пандемия коронавируса ускорила 
процессы погружения населения раз-
личных возрастных и социальных групп 
в online-среду. В этой среде нет слова 
«потом», есть необходимость находить 
с ней общий язык сейчас. Эта среда 
ограничивает возможности органов  
и учреждений по делам молодежи, 
но она же дает и новые возможности,  
а также инструменты для освоения но-
вых, применяемых в ней методов и тех-
нологий. После снятия ограничений  
и возвращения общества к обычном ре-
жиму существования, каждый вернется 
в привычную жизнь, либо, шагнув на 
ступеньку «выше», – с дополнительны-
ми знаниями и навыками, усвоенными 
в период пандемии, и идеями по поводу 
дальнейшего применения этих навыков, 
либо «застряв на месте», в то время как 
большая часть общества этот шаг на сту-
пеньку сделает.

Подводя итог нашим рассуждениям, 
хочется отметить, что ситуация с ре-
жимом самоизоляции, введённом из-за 
пандемии, нивелирует разрывы между 
пониманием того, что эра цифровиза-
ции наступила и непосредственным 
принятием цифровой среды, погруже-
нием в неё. Стремительность развития 
ситуации показывает, какие из государ-
ственных институтов действительно го-

товились и заранее осваивали цифровые 
методы и инструменты, а какие ими 
не овладели. Возможность работать  
в online-формате станет скоро необходи-
мостью для постоянного поддержания 
контакта с потребителями услуг, пред-
ставляемых организациями в молодеж-
ной сфере и образовании, которые име-
ют различный опыт работы в режиме 
online, что снижает возможность их вли-
яния на решение молодежных проблем 
общества. 

Вместе с тем вебинары не могут слу-
жить самостоятельной формой обучения 
молодежи из-за отсутствия необходи-
мого контакта с преподавателем, более 
высокой утомляемости слушателей, от-
сутствия «группового» взаимодействия, 
меньшей погруженности в процесс  
и усвоением материала. Несмотря на 
это, вебинары и online активности пред-
ставляются востребованной техноло-
гией для организации взаимодействия 
государственных органов и учрежде-
ний по делам молодежи с современной 
молодежью и проведения обучающих 
мероприятий. По результатам прове-
денного исследования сформулированы 
рекомендации и предложения в адрес 
руководства органов и учреждений сфе-
ры молодежной политики, действующих  
в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области, об использовании 
online-технологий в работе с молодежью 
в условиях пандемии и в период снятия 
самоизоляции. 

Несомненно, нами предпринята 
лишь попытка приблизиться к анализу 
происходящего в сфере реализации го-
сударственной молодежной политики на 
уровне отдельно взятого региона в ус-
ловиях информатизации, цифровизации  
и пандемии коронавирусной инфекции  
в борьбе за молодежь. Значительный ин-
терес представляет анализ развития лич-
ностного потенциала молодежи в пери-
од пандемии по итогам снятия режима 
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самоограничения. Результаты данного 
исследования могут быть использованы 
в вузах в преподавании дисциплин «Ме-
неджмент организационной, культурно-
массовой и спортивной деятельности», 
«Социальная политика и социальная за-
щита молодежи», «Социальное партнер-

ство общественных субъектов в работе  
с молодежью» студентам, обучающимся 
по направлению подготовки «Организа-
ция работы с молодежью», а также при 
организации работы с молодежью по 
месту жительства, учебы и работы.
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КРИТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В статье ставится одна из сложных, многоуровневых и многоаспектных проблем 
взаимодействия человека и информации в контексте ее критического осмысления. 
Отмечается актуальность данной проблемы в силу наличия огромного количества 
сайтов сети Интернет, их перенасыщенности разнообразной информацией различно-
го характера и качества, возможности её анонимного размещения и использования. 

Цель статьи заключается в раскрытии сущности процесса критического оцени-
вания информации как единства и совокупности свойств оценивания и критическо-
го отношения, что определяется способностью личности  характеризовать качество 
информации путём соотнесения объекта измерения с эталоном – оценочным осно-
ванием (признаком), принимаемым за единицу измерения и критическим подходом  
к содержанию информации: оценкой надежности источника информации, актуализа-
ции мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования и др., 
определение логичности информации.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что планомерное вы-
полнение обучающимися алгоритма действий по критическому оцениванию инфор-
мацию в сети Интернет, в правильной логической последовательности, способно обе-
спечить качественное оценивание информации.
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CRITICAL EVALUATION OF INFORMATION ON THE INTERNET 
NETWORK AS A MODERN PROBLEM OF TRAINERS

The article presents one of the complex, multi-level and multi-aspect problems of 
interaction between a person and information in the context of its critical understanding. 
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The relevance of this problem is noted due to the presence of a huge number of Internet sites, 
their saturation with a variety of information of different nature and quality, the possibility 
of its anonymous placement and use.

The purpose of the article is to reveal the nature of the process of critical evaluation of 
information, as the unity and totality of properties of estimation and critical attitude, which 
is determined by the individual's ability to characterize the quality of the information by 
correlating the measurement object with the standard evaluation base (basis), is taken as 
the unit of measurement and critical approach to the content of information: reliability of 
source of information, updating of mental operations: analysis, synthesis, generalization, 
abstraction, etc., determination of consistency of information.

The results of the research show that the systematic implementation by students of the 
algorithm of actions for critical evaluation of information on the Internet, in the correct 
logical sequence, is able to provide high-quality evaluation of information.

Keywords: Internet, information, quality of information , critical thinking, evaluation, 
ability to critically evaluate information, criteria for the ability to critically evaluate 
information, formation, process of formation, methods of formation.

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что с каждым годом уве-
личивается роль глобальной информа-
ционной сети Интернета как основного 
источника информации. По данным ис-
следования, проведенного Росстатом  
в 2014 и 2015 годах среди опрошенных 
людей в России (от 15 до 72 лет) пери-
одически использовали сеть Интернет 
74.1 % и 77.7 %. В 2016 году этот показа-
тель составлял 80.8 %1. По результатам 
исследования, проведенного ВЦИОМ  
в 2019 году, около 84 % россиян исполь-
зуют сеть Интернет для удовлетворения 
своих информационных потребностей, 
69 % из них ежедневно2. 

В информационном мире человек 
находится в колоссальном потоке фак-
тов различного характера и качества. 
Сложившаяся ситуация приводит к не-
обходимости искать пути подготовки 
человека к необходимости реализации 
себя в информационном мире. По этому 
поводу Н. И. Гендина отметила: «Сегод-
ня перед системой образования стоит 
новая цель – формирование человека, 
который будет жить в этих динамиче-
ских изменениях, сталкиваться с колос-

1 Россия в цифрах. 2018. Краткий статистиче-
ский сборник. Росстат. – М., 2018. – 522 с.

2 Использование интернета. URL: https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=10149

сальными объемами информации, при 
этом он должен оставаться человеком, 
он должен уметь делать свой нравствен-
ный выбор, не позволять манипулиро-
вать собой, в частности, уметь противо-
стоять психологическому воздействию 
современных СМИ. Иными словами, 
речь идет о формировании креативной, 
творческой личности. При этом важно 
подчеркнуть, что творческая личность 
невозможна без “погружения” в поток 
информации, без чтения, самостоятельно-
го освоения и осмысления значительных 
объемов информации, которая чаще все-
го носит разнородный, противоречивый 
характер»3.

В настоящее время уже не вызывает 
сомнений, что умение ориентироваться 
в информационном пространстве тре-
бует специальных знаний и умений от 
будущего специалиста в морально-эти-
ческом и логико-аналитическом планах. 

На данный момент феномен критиче-
ского оценивания информации является 
малоизученным. В основном данное по-
нятие освещается авторами через при-

3 Гендина Н. И. Индикаторы медиа- и инфор-
мационной грамотности и проблемы их разработ-
ки: первое международное совещание ЮНЕСКО / 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех». URL: http://ifapcom.ru/ru/
news/1122 (дата обращения: 12.04.2020).
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зму анализа дефиниций, описывающих 
проблему подготовки человека к жизни 
в современном информационном обще-
стве:

Цель исследования состоит в выяв-
лении, теоретическом обосновании ос-
новных подходов к формированию уме-
ния критически оценивать информацию  
в сети Интернет в условиях профессио-
нальной подготовки специалиста.

Инновационное содержание резуль-
тата исследования заключается в том, 
что предложенные понятия: «критиче-
ское оценивание информации» и «уме-
ние критически оценивать информацию 
в сети Интернет», разработанный алго-
ритм действий в работе с информацией, 
позволяющий выделять из информаци-
онного потока достоверные и необхо-
димые данные, способны существенно 
повысить качество образовательной дея-
тельности будущего специалиста на эта-
пе профессиональной подготовки.

Термин «умение критически оце-
нивать информацию в сети Интернет» 
понимается как освоенный субъектом 
способ выполнения действий по крити-
ческому оцениванию информации, по-
зволяющий определять ее качество по 
следующим критериям: достоверность 
– соответствие полученной информации 
её истинному значению;  полнота – отра-
жающая достаточность информации для 
понимания и дальнейшего использова-
ния, принятия решений или для созда-
ния новых данных на основе имеющих-
ся;  актуальность – обозначает степень 
важности и значительности содержания 
информации в момент ее использования 
и законность распространения – соот-
ветствие требованиям нормативно-пра-
вовых актов в сфере распространения 
информации [2].

Для определения структуры рассма-
триваемого умения, на основе анализа 
содержания понятия «критическое оце-
нивание информации» выделяются сле-
дующие показатели. 

Мотивационный, который харак-
теризуется критическим отношением 
личности к поступающей информации, 
осознанием потенциального негатив-
ного влияния информации на человека, 
направленностью на использование ка-
чественной информации в своей дея-
тельности. 

Когнитивный компонент определя-
ется умением проявлять критическое 
мышление как интеллектуальной спо-
собности личности. 

Деятельностный, характеризуется 
способностью определять качество ин-
формации в учебной и повседневной де-
ятельности глубоким осмыслением ин-
формации, эффективным поиском в ней 
нарушений логики. 

Рефлексивный компонент отождест-
вляется с анализом собственного от-
ношения к поступающей информации, 
осмыслением приобретенных знаний  
и практического опыта, способностью  
к самоконтролю собственных действий 
и эмоционального состояния.

В настоящее время Интернет играет 
значительную роль в организации об-
разовательной деятельности в системе 
профессиональной подготовки.  К несо-
мненным достоинствам Интернета как 
источника информации можно отнести: 
доступность большого объема различ-
ной информации; высокую скорость по-
иска; мобильность. 

Авторы солидарны с рядом исследо-
вателей [5; 6; 7] в том, что основными 
недостатками глобальной информаци-
онной сети являются: информационная 
перегруженность, не позволяющая глу-
боко осознать и пережить информацию; 
формирование у пользователей трафа-
ретных реакций и оценок, приводящие 
к стандартизации и нивелировки культу-
ры мышления.

Одной из причин наличия в Интерне-
те некачественной информации является 
борьба информационных источников за 
позицию в рейтинге. Средства массовой 
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информации, стремясь первыми дать 
пользователю информацию о каком-ли-
бо событии, зачастую пренебрегают её 
качеством. Кроме того, существуют ис-
точники информации в сети интернет, 
которые в пользу своей выгоды, под 
«кричащими» заголовками осознанно 
предлагают пользователям откровенно 
лживую информацию.

Минимизировать некачественную 
информацию, определить её достовер-
ность, полноту, актуальность, возмож-
но на основе выполнения следующей 
системы действий в процессе работы  
с Интернетом.

Первым этапом является опреде-
ление надежности сайта. В данном 
контексте под надежностью сайта мы 
понимаем не техническую надежность, 
а надежность с точки зрения качества, 
предоставляемой пользователю инфор-
мации. Целью данного этапа является 
выявление таких критериев качества, как 
достоверность и законность. Как прави-
ло, надежные источники информации 
сети Интернет стремятся к размещению, 
прежде всего достоверной информации, 
это и обусловливает его надежность  
и авторитетность. Кроме того, при раз-
мещении информации на таких сайтах, 
она проходит обязательное рецензи-
рование и цензуру, что минимизирует 
вероятность размещения информации, 
запрещенной к распространению. Необ-
ходимо отметить, что даже в надежных 
источниках информация может быть 
неполная, а освещать лишь отдельные 
стороны какого-либо вопроса. Актуаль-
ность информации также является субъ-
ективным критерием качества, так как 
пользователю может быть необходима 
информация по состоянию на какую-то 
определенную, прошедшую дату или 
прошедший период. 

Следующий этап – определение ав-
торитетности автора. Данный этап 
направлен, прежде всего, на выявление 

такого качества информации, как досто-
верность. Необходимо сразу отметить, 
что в процессе определения достовер-
ности информации как критерия её ка-
чества статус автора наиболее высок, 
ведь именно автор является создателем 
информации, которая в дальнейшем раз-
мещается на сайте. 

Самыми авторитетными авторами 
принято считать признанных обществом 
ученых в какой-либо области или пред-
ставителей официальных организаций. 
Если автор информации относится к од-
ной из этих категорий, то пользователь 
может переходить к следующему этапу 
определения её качества.

СМИ попали в список авторов, пото-
му что нередко на новостных сайтах под 
документом указывается не физическое 
лицо, а именно название СМИ. Наи-
меньшую ценность представляет инфор-
мация, автор которой не известен.

Следует заметить, что переходить  
к заключительному – третьему этапу 
критического оценивания информации 
возможно, только если удовлетворён 
хотя бы один из двух перечисленных 
ниже критериев:

Третьим – заключительным этапом 
является осмысление содержания ин-
формации. Данный этап направлен на 
выявление достоверности, полноты, ак-
туальности и законности информации.

Информация в сети Интернет может 
быть представлена в различных формах: 
текст, аудио, видео, схемы, презентации 
и т. д. Каждая из представленных форм 
обладает своими особенностями. Но 
есть общие свойства, которые предлага-
емый алгоритм помогает раскрыть:

1. Проведение лингво-семантическо-
го анализа, предполагающего изучение 
логики изложения, непротиворечиво-
сти утверждений, убедительности ар-
гументации, сравнения с информацией  
в других источниках, соотношение  
с имеющимися знаниями по изучаемому 
вопросу, поиск ошибок разного рода.
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2. Определение полноты информа-

ции. Следует отметить, что если цен-
ность достоверности абсолютна, то 
ценность полноты относительна. По-
требителю в конкретном случае может 
быть нужен лишь конкретный факт, а не 
вся информация о каком-либо объекте 
или событии. Для того чтобы опреде-
лить полноту информации, необходимо 
сравнить несколько независимых сайтов 
по данной тематике и определить сайт, 
который более широко раскрывает ин-
тересующий вопрос. Относительно него 
можно оценивать полноту информации 
на других сайтах.

Актуальность определяется датой пу-
бликации документа. Чем меньше вре-
мени прошло со времени публикации 
информации, тем более актуальна она 
для пользователя. За исключением слу-
чаев, когда пользователю необходима 
информация по состоянию на какую-то 
определенную, прошедшую дату или 
прошедший период. 

Для определения законности инфор-
мации, пользователь также анализиру-
ет её содержание с целью определения 
наличия информации, распространение 
которой запрещено на территории Рос-
сийской Федерации. 

Развитие умения критически оцени-
вать информацию в сети Интернет не 
всегда требует работы непосредственно 
в Интернете. Данное умение возможно 
развивать во время изучения различных 
дисциплин в период обучения в образо-
вательном учреждении. Это обусловлено 
тем, что критическое оценивание инфор-

мации носит характер универсального 
учебного действия как совокупности 
способов действий обучающегося, кото-
рая обеспечивает его готовность к само-
стоятельному усвоению новых знаний, 
проявляется в его способности к само-
развитию и самосовершенствованию 
путём сознательного и активного при-
своения нового социального опыта.

Проведенное исследование позволи-
ло выявить тенденции развития системы 
профессиональной подготовки специ-
алиста, определяющие необходимые из-
менения в соответствии с современны-
ми требованиями к его деятельности: 

а) повышение требований к качеству 
общекультурной и профессиональной 
подготовки приводит к необходимости 
определить формирование профессио-
нальной компетентности будущего про-
фессионала в контексте формирования 
информационной культуры; 

б) умение критически оценивать ин-
формацию в сети Интернет становится 
одной из основных  компетенций буду-
щего специалиста в системе профессио-
нальной подготовки; 

в) применение преподавателем опре-
деленных методов и форм учебной ра-
боты: дедуктивные суждения, абстра-
гирование от конкретной ситуации, 
составление аналитических обзоров, 
обобщающего заключения, рефлексив-
ные размышления способствует более 
эффективному развитию умения кри-
тически оценивать информацию в сети 
Интернет.
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The article presents the results of the study of the relationship between forecasting 
and the success of professional self-determination. In the article, the author reveals the 
specifics of the forecasting competence and its significance during the period of study at the 
university. As a result of empirical research, differences in the formation of self-regulation 
skills that lie in the success of professional self-determination were identified. So students 
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В результате модернизации системы 
образования в России, происходит по-
стоянное усовершенствование компе-
тентностной парадигмы образования, 
что влечет за собой и изменение подхо-

дов к обучению студентов. Современный 
образовательный процесс, согласно тре-
бованиям ФГОС и профессиональных 
стандартов, предъявляет новые требова-
ния и к обучающимся на педагогических 
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направлениях. Студент педагогического 
вуза должен не только самостоятельно 
освоить компетенции, но и в будущей 
профессиональной деятельности уметь 
выстраивать, планировать пути совер-
шенствования ключевых и предметных 
компетенций обучающихся. В таких ус-
ловиях от него требуется умение осозна-
вать поставленные цели и задачи, уметь 
обрабатывать получаемую информацию 
и на ее основе производить корректирую-
щие действия, в той или иной мере пред-
видя их результаты как в ближайшей, 
так и в отдаленной перспективе [14]. Все 
названные умения могут быть раскрыты 
через компетенцию прогнозирования, 
которая встречается во всех профессио-
нальных стандартах общего образования.

Теоретический анализ литературы 
показал, что вопросы прогнозирова-
ния рассматриваются с разных сторон: 
как предвидение будущих результатов  
(И. В. Бестужев-Лада, А. В. Брушлин-
ский, Б. С. Гершунский, М. Н. Скаткин, 
Л. А. Регуш); как планирование педа-
гогической деятельности (В. И. Загвя-
зинский, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулют-
кин, В. А. Сластёнин, Г. С. Сухобская); 
как принцип опережения и успеш-
ность профессиональной деятельности  
(Ш. А. Амонашвили, Л. П. Волкова,  
Е. Н. Ильина, Д. Б. Кабалевского,  
С. Н. Лысенковой); как управленческий 
процесс в образовании (Н. И. Лапин,  
И. И. Ляхов, Б. В. Сазонов) [обзор по: 4].

Анализ литературы позволяет сде-
лать вывод о многозначности понима-
ния способности к прогнозированию. 
Оно понимается как способность лич-
ности к опережающему отражению дей-
ствительности, как способность к про-
ектированию образовательной среды, 
как способность планировать изменения 
в будущем, в том числе профессиональ-
ном будущем [1; 2; 5]. На наш взгляд 
прогнозирование как способность пред-
видеть будущие изменения наиболее 
необходима для становления будущего 

учителя, ведь оттого, насколько грамот-
но студент умеет выстраивать собствен-
ный профессиональный путь, прогнози-
ровать свое профессиональное развитие, 
будет зависеть успешность его карьеры 
и успешность его будущих учеников. 

Целью прогнозирования профессио-
нального будущего является самоопре-
деление личности, определение своей 
профессиональной роли, нахождение 
смысла осваиваемых образовательных 
программ, предвосхищение желаемых 
результатов. 

Исследования проблемы профес-
сионального самоопределения имеют 
богатую и длинную историю, но до 
сих пор не теряют своей актуальности.  
В современной отечественной психоло-
гии вопрос профессионального само-
определения раскрывается в работах  
В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой,  
А. Я. Журкиной, Н. С. Пряжнико-
ва, Л. М. Митиной и др. По мнению  
Н. С. Пряжникова профессиональ-
ное самоопределение является не од-
номоментным выбором профессии 
(учебного заведения), а выступает как 
постоянный поиск смысла профессио-
нальной деятельности [11]. В. А. Поляков,  
С. Н. Чистякова раскрывают понятие 
«профессиональное самоопределение» 
через отношение личности к своему 
труду. Авторы считают, что у человека 
в процессе освоения профессиональной 
деятельности должно формироваться 
определенное ценностное отношение  
к труду, адекватные профессиональные 
планы и намерения, а также создаваться 
образ себя как профессионала [10].

Таким образом, профессиональное 
самоопределение – это свойство лич-
ности, которое позволяет ей осознан-
но, самостоятельно, целенаправленно 
планировать свое профессиональное 
развитие и осуществлять его на опреде-
ленном этапе жизни. При этом в профес-
сиональном самоопределении можно 
выделить компоненты, определяющие 
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успешность этого процесса. И. В. Ми-
тюкова к таким компонентам относит: 
когнитивный, эмоционально-волевой, 
коммуникативный и мотивационный [6]. 

Когнитивный компонент, по ее мне-
нию, позволяет личности адекватно 
оценивать ситуацию, сложившуюся во-
круг нее и прогнозировать дальнейшие 
развитие событий. В силу чего личность 
может оценивать свои возможности  
и необходимость дальнейших действий. 
К качествам, входящим в данный ком-
понент, автор относит интеллектуаль-
ность, самосознание, новаторство, твор-
ческость.

В эмоционально-волевой компо-
нент И. В. Митюкова включает уровень 
эмоциональной устойчивости, степень 
тревожности, ответственность, напря-
женность, уровень чувствительности  
и самоконтроля поведения. Здесь мы 
можем обнаружить противоречие меж-
ду развитием эмоционально-волевой 
сферы, к которой будет относиться спо-
собность к саморегуляции (целепола-
гание, планирование, моделирование, 
программирование, оценка результат) 
и несостоятельностью юношей и деву-
шек в самостоятельной реализации на-
меченных планов. Несмотря на развитие 
абстрактного мышления, мировоззре-
ния, рефлексии в юношеском возрасте, 
молодые люди не готовы к принятию 
решения «здесь и сейчас», от которого 
зависит вся будущая жизнь. Для них от-
даленное будущее рисуется более ясно  
и отчетливо, чем ближайшее будущее.  
И они не до конца понимают, что даль-
ние цели могут осуществиться только 
при определенным образом выстроен-
ном настоящем. 

И. В. Митюкова выделяет также ком-
муникативный компонент, который рас-
сматривает как особенность социальной 
ориентации деятельности и раскрывает 
его через такие качества, как самостоя-
тельность, ответственность, решитель-
ность, самодостаточность. 

Самый главный компонент, с точки 
зрения автора – мотивационный, струк-
тура и специфичность которого соб-
ственно и определяют успешность про-
фессионального самоопределения. Это 
подтверждают исследования Е. А. Сме-
танина, который считает, что образова-
ние после школы старшеклассники не 
связывают с будущей профессиональной 
деятельностью, поэтому выбор сводится 
к престижности вуза, бюджетному ме-
сту обучения, то есть к внешним моти-
вам. И в этом случае, старшеклассники 
отдают предпочтением профессиям, да-
ющим универсальные навыки и позво-
ляющем в дальнейшем осваивать любую 
профессиональную деятельность [13].  
В результате выбор профессии стано-
вится в современной действительности 
формальным и подразумевает овладение 
универсальными способами деятельно-
сти. При этом организации высшего об-
разования нацелены не на поддержание 
профессионального выбора и развитие 
специалиста и специальных качеств,  
а на развитие универсальных компетенций 
и умение работать с информацией [3].

Такая ситуация профессионального 
выбора, профессионального развития 
повышает актуальность темы иссле-
дования именно в период получения 
профессионального образования. От 
умения студентов прогнозировать свое 
профессиональное будущее будет за-
висеть успешность профессионального 
самоопределения. Таким образом, про-
фессиональное прогнозирование в сту-
денчестве рассматривается как процесс 
моделирования картины своего профес-
сионального будущего, включающий 
в себя ряд возможных (планируемых 
и ожидаемых) событий, опирающийся 
на ценностные ориентации личности, 
имеющей субъективное мотивационное 
измерение, которое поддерживает вы-
полнение задач деятельности в сфере 
планирования будущего. Построение 
прогноза предполагает составление про-
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фессиональных планов, которые пред-
полагают выдвижение целей на каждом 
этапе, планирование путей их достиже-
ния, а также непосредственную их реа-
лизацию [15].

Согласно вышесказанному под «про-
гностической компетентностью» мы 
будем понимать способность студента 
к составлению образа будущего с по-
мощью умений планирования, модели-
рования, программирования, выдвиже-
ния целей, которая позволяет юноше 
прогнозировать определенные события 
в его профессиональном развитии и из-
менять свою деятельность согласно про-
гнозам.

Нами было проведено эмпирическое 
исследование, целью которого было 
определение успешности профессио-
нального самоопределения в зависи-
мости от сформированности умений 
планирования, моделирования и про-
граммирования как предикторов про-
гностической компетенции.

Для проведения эмпирического ис-
следования использовались следующие 
методики: опросник В. И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ), который позволил нам выявить 
уровень развития компонентов само-
регуляции, включенных в прогностиче-
скую компетенцию. [7]; тест-опросник 
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Иссле-
дование волевой саморегуляции», шка-
лы которого дали возможность оценить 
степень сформированности осознанной 
регуляции деятельности, что является 
условием успешности профессиональ-
ного самоопределения [8]; методика 
изучения образа возможного будущего 
В. Н. Петровой, предполагающая ка-
чественный и количественный анализ 
результатов по шкалам пространствен-
но-временная жизненная перспекти-
ва, смысловая жизненная перспектива, 
уровень самосознания, социальная зре-
лость (представленная двумя шкалами: 
восприятие макросоциума и восприятие 

микросоциума), готовность к професси-
ональному самоопределению [9]. Шкала 
«готовность к профессиональному само-
определению» позволила в дальнейшем 
исследовании дифференцировать вы-
борку испытуемых на группы по готов-
ности/неготовности к профессионально-
му самоопределению, которые в нашем 
исследовании будут выступать показа-
телями успешности профессионально-
го самоопределения. Также для оценки 
успешности профессионального само-
определения мы использовали анкету, 
разработанную Г. В. Резапкиной [12]. 
Анкета позволяет оценить своевремен-
ность, осознанность, реалистичность  
и непротиворечивость профессиональ-
ного выбора у испытуемых. Совокуп-
ность названных критериев определяет 
успешность/неуспешность профессио-
нального самоопределения.

В рамках изучения особенностей 
прогнозирования как условия успеш-
ности профессионального самоопре-
деления в юношеском возрасте было 
проведено исследование, в котором при-
няли участие 224 студента ФГБОУ ВО 
«НГПУ». Анализ результатов по шкале 
«готовность к профессиональному са-
моопределению» методики В. Н. Пе-
тровой и соотнесение их с критериями, 
выделенными в анкете Г. В. Реазапкиной, 
позволило нам разделить выборку на две 
эмпирических группы: ЭГ-1 (N=108) – со-
ставили студенты с неуспешным про-
фессиональным самоопределением –  
48 % испытуемых; ЭГ-2 (N=116) – со-
ставили студенты с успешным про-
фессиональным самоопределением –  
52 % испытуемых. Различия между двумя 
группами были подтверждены использо-
ванием критерия U-Манна-Уитни. В ре-
зультате его применения было получено 
подтверждение того, что группы между 
собой значимо различаются по целому 
ряду параметров: моделирование, само-
стоятельность, общая шкала волевой ре-
гуляции, настойчивость, самообладание, 
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смысловая жизненная перспектива, уро-
вень самосознания, восприятие макро-  
и микросоциума. Выраженность разли-
чий позволяет утверждать, что у испы-
туемых в ЭГ-2 профессиональное само-
определение более успешно, в отличие 
от испытуемых ЭГ-1. 

Для выявления взаимосвязи между про-
гнозированием и успешностью професси-
онального самоопределения в юношеском 
возрасте применялся метод корреля-
ционного анализа критерий ранговой 
корреляции Ч. Спирмена (rs), который 
позволил обнаружить значимые связи 
между исследуемыми параметрами.

Корреляционный анализ, проводился 
отдельно по каждой группе испытуемых 
по успешности/неуспешности профес-
сионального самоопределения. Матема-
тическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием компью-
терной программы SPSS-17.0. Достовер-
ность представленных результатов – не 
ниже 5 % уровня значимости. Резуль-
таты проведенного корреляционного 
анализа по критерию Ч. Спирмена (rs)  
в группе с неуспешным профессиональ-
ным самоопределением представлены  
в табл. 1.

Таблица 1
Значимые взаимосвязи в группе с неуспешным профессиональным самоопределением

Наименование шкал /параметров Коэффициент корреляции
Общая шкала волевой саморегуляции/Моделирование 0,392**
Общая шкала волевой саморегуляции/Программирование 0,550**
Общая шкала волевой саморегуляции/Общий уровень регуляции 0,438**
Настойчивость/Моделирование 0,395**
Настойчивость/Программирование 0,591**
Настойчивость/Оценивание результатов 0,363**
Настойчивость/Гибкость 0,351**
Настойчивость/Общий уровень саморегуляции 0,546**
Самообладание/Моделирование 0,393**
Самообладание/Программирование 0,500**
Самообладание/Общий уровень саморегуляции 0,376**
Самостоятельность/Моделирование 0,337**
Смысловая жизненная перспектива/Гибкость 0,315**
Смысловая жизненная перспектива/Общий уровень саморегуляции 0,348**

Влияние макросоциума/Программирование 0,350**
Готовность к профессиональному самоопределению/Планирование - 0,303**
Готовность к профессиональному самоопределению/Общая шкала 0,341**
Готовность к профессиональному самоопределению/Самообладание 0,348**

Условные обозначения: ** – уровень значимости 0,01

Согласно выявленным корреля-
ционным связям в ЭГ-1 испытуемым 
свойственна неуспешность самоопре-
деления, его зависимость от внешних 
мотивов.

Отрицательная взаимосвязь «готов-

ность к профессиональному самоопре-
делению» – «планирование» (r = - 0,303 
при p = 0,01) подтверждает идею о том, 
что выбор профессии для этой группы 
испытуемых не связан с планомерным 
выстраиванием своего будущего. Выбор 
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профессии, скорее всего, зависит от ее 
статуса, престижа в определенной со-
циальной группе или от иных, внешних 
по своей сути, причин, что ведет за со-
бой неуспешность профессионального 
развития. Самоопределение в данном 
случае происходит на основе внешних 
обстоятельств, а не внутренних мотивов, 
не учитываются личные предпочтения  
и способности. Направленность юношей 
на внешние, социально-экономические 
изменения в стране, городе, чаще всего 
отрицательные, проявляется в сомнении 
в своих силах и нежелании активно уча-
ствовать в построении личного жизнен-
ного пути.

В целом регуляторно-личностные 
особенности образа будущего в груп-
пе испытуемых с неуспешностью про-
фессионального самоопределения ха-
рактеризуются неустойчивостью. Все 
компоненты саморегуляции, такие как пла-

нирование, моделирование, программиро-
вание, оценка результата в значительной 
мере зависят от внешних обстоятельств, 
социально-экономических условий. В ре-
зультате юноши этой группы не способ-
ны выстраивать ближайшую и дальнюю 
профессиональную перспективы.

Результаты проведенного корреляцион-
ного анализа по критерию Ч. Спирмена (rs) 
в группе с успешным профессиональ-
ным самоопределением представлены  
в табл. 2. 

Данные, представленные в табл. 2, 
отражают преобладающий умеренный 
положительный характер взаимосвязей; 
у испытуемых с успешным професси-
ональным самоопределением наиболее 
выражены взаимосвязи со шкалами пла-
нирование, общая шкала волевой саморе-
гуляции, настойчивость, самообладание.

Таблица 2
Значимые взаимосвязи в группе с успешным профессиональным самоопределением

Наименование шкал /параметров Коэффициент корреляции
Общая шкала волевой саморегуляции/Планирование 0,311**
Общая шкала волевой саморегуляции/Моделирование 0,356**
Общая шкала волевой саморегуляции/Программирование 0,410**
Общая шкала волевой саморегуляции/Оценивание результатов 0,373**
Общая шкала волевой саморегуляции/Общий уровень регуляции 0,527**
Настойчивость/Планирование 0,313**
Настойчивость/Моделирование 0,311**
Настойчивость/Программирование 0,414**
Настойчивость/Оценивание результатов 0,366**
Настойчивость/Общий уровень саморегуляции 0,567**
Самообладание/Моделирование 0,327**
Самообладание/Программирование 0,345**
Самообладание/Оценивание результатов 0,344**
Самообладание/Общий уровень саморегуляции 0,344**
Готовность к профессиональному самоопределению/Планирование 0,318**

Условные обозначения: ** – уровень значимости 0,01

Очевидно, что для испытуемых с 
успешным профессиональным само-
определением характерна высокая во-
левая регуляция деятельности. Это под-

тверждается корреляционными связями 
«самообладание» – «моделирование»  
(r = 0,327 при p = 0,01); «настойчивость» – 
«планирование» (r = 0,313 при p = 0,01); 
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«настойчивость» – «оценивание резуль-
татов» (r = 0,366 при p = 0,01); «самооб-
ладание» – «программирование» (r = 0,345 
при p = 0,01).

Положительная взаимосвязь «на-
стойчивость» – «общий уровень саморе-
гуляции» (r = 0,567 при p = 0,01) также 
подтверждает идею о том, что испыту-
емые с успешным профессиональным 
самоопределением гибко и адекватно 
регулируют собственную деятельность, 
осознанно реагируют на изменение 
окружающих условий. Юноши легко 
осваивают новые виды деятельности, 
увереннее чувствуют себя в незнакомых 
ситуациях, которой является профессио-
нальное самоопределение.

Взаимосвязи «общая шкала волевой 
регуляции» – «планирование» (r = 0,311 
при p = 0,01), «общая шкала волевой ре-
гуляции» – «моделирование» (r = 0,356 
при p = 0,01), «общая шкала волевой регу-
ляции» – «программирование» (r = 0,410 
при p = 0,01), «общая шкала волевой 
регуляции» – «оценивание результатов»  
(r = 0,373 при p = 0,01) доказывают, что 
для регуляции своих действий испыту-
емым важна устойчивость волевой ре-
гуляции, что позволяет контролировать 
процесс принятия важных решений, ка-
сающихся будущего.

Положительная корреляция «готов-
ность к профессиональному самоопре-
делению» – «планирование» (r = 0,318 
при p = 0,01) подтверждает нашу гипоте-
зу о взаимосвязи успешности самоопре-
деления с умением выдвигать и удержи-
вать цели деятельности.

Регуляторно-личностные особенно-
сти образа будущего в группе испыту-
емых с успешным профессиональным 
самоопределением характеризуются 
устойчивостью. В основе саморегуля-
ции деятельности у этой группы юношей 
лежит уровень самообладания. Устойчи-

вость, спокойствие, уверенность в своих 
силах позволяет юношам успешно пла-
нировать, программировать, оценивать 
результаты выполняемой деятельности. 
Сформированные регуляторно-личност-
ные качества позволяют испытуемым  
в данной группе прогнозировать свое 
профессиональное будущее.

Анализ эмпирического материала по-
зволяет сделать вывод, что образ будущего 
у юношей, с неуспешным профессиональ-
ным самоопределением, характеризуются 
неустойчивостью. Сформированность та-
ких компонентов саморегуляции, как пла-
нирование, моделирование, программиро-
вание, оценка результата в значительной 
мере зависят от внешних обстоятельств, 
в том числе от социально-экономиче-
ских условий. Образ будущего испыту-
емых с успешным профессиональным 
самоопределением характеризуются 
устойчивостью. Все компоненты само-
регуляции, такие как планирование, мо-
делирование, программирование, оценка 
результата в значительной мере зависят 
от самообладания испытуемого. Таким 
образом, прогнозирование професси-
онального будущего выстраивается  
в зависимости от целей, поставленных 
личностью, и может гибко и более адек-
ватно учитывать социально-экономиче-
ские изменения, при этом успешность 
самоопределения тесно связана с умени-
ем планировать собственную деятельно-
сти, продумывать собственное будущее.

Таким образом, прогнозирование име-
ет целенаправленный характер и раскры-
вается через умение студента выстраивать 
образ возможного будущего на основе 
умений планирования, моделирования, 
программирования, оценки результата. 
А от уровня развития этих компонентов 
будет зависеть успешность профессио-
нального самоопределения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЯЗЫКОВОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В настоящее время увеличивается количество обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями речи. Общее нарушение речи наблюдается у многих обучающихся различных 
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, что ставит перед педаго-
гическим сообществом задачу разработки и использования эффективных технологий, 
методов и приемов обучения языкам на всех уровнях образования лиц, имеющих на-
рушения речевого развития. Авторы статьи проанализировали научно-методические 
материалы отечественных и зарубежных авторов, в которых представлен опыт ис-
пользования игровых технологий в языковом образовании обучающихся, в том чис-
ле обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обосновали выбор кроссвордов  
в качестве эффективного средства языкового образования данной категории школь-
ников и студентов с ограниченными возможностями здоровья и описали эвристиче-
ский потенциал разных видов кроссвордов в языковом образовании обучающихся  
с тяжелыми нарушениями речи. В статье приведены авторские кроссворды, даны ме-
тодические рекомендации по применению данного вида игровых заданий в урочной  
и внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях и в образователь-
ных организациях высшего образования. В заключении статьи авторами сделан вывод 
о том, что использование кроссвордных заданий в школьной и в вузовской практике 
позволяет решать сложные коррекционно-развивающие задачи в работе с обучающи-
мися, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, тя-
желые нарушения речи, коррекционно-развивающие задачи, языковое образование, 
русский язык, английский язык, игровые технологии, кроссворды.



71Вестник педагогических инноваций, № 2(58), 2020

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Kolesova Svetlana Nikolaevna 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Social and 
Humanitarian Disciplines, Teacher’s Professional Retraining Institute, Novosibirsk. 

E-mail: svetlana.kolesova@gmail.com
Korolkova Olga Olegovna 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Psychology and 
Pedagogics, Novosibirsk State Pedagogical University, Primary school teacher  

of Gymnasium №4, Novosibirsk. E-mail: ookorol@mail.ru
Mishutina Olga Valeryevna 

Assistant Professor, Department of Foreign Languages,  
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk. E-mail: purus@mail.ru

GAMING TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING  
FOR STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS

The total number of students with severe speech disorders (SSD) is currently high. 
Many students are suffering by this disease and the pedagogical community tries to find 
effective technologies, methods and techniques for the language teaching to the category of 
learners with SDD. These developments are take care of the language teaching for all levels 
of education, especially at school and university educational environment. The analysis of 
wide range of written domestic and foreign scientific and methodical materials exploring 
the SDD issue on using gaming technologies in language teaching have been carried out by 
the authors. Substantiation of the choice of crosswords as an effective means of language 
learning for students with special educational needs, as well as describing the heuristic 
potential of different types of such means have been presented in this paper. The authors 
present authentic crosswords with special methodical recommendations on the crossword 
puzzles application in curricula and extracurricular activities in educational environment 
of school and university. Finally, the authors argue that the using of crossword puzzles in 
educational practice work allows solving complex corrective and developmental tasks for 
learners with special educational needs.

Keywords: students with special educational needs, severe speech disorders, correcting 
and developmental tasks, linguistic education, Russian language, English as a Foreign 
Language, learning games, crosswords.

В настоящее время одной из актуаль-
ных задач является выполнение требо-
ваний нормативных документов1, регла-

1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» №273–ФЗ от 29 декабря 
2012 г. с изменениями 2020 года [Электронный 
ресурс]. – URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
(дата обращения: 10.03.2020); Приказ Минобрна-
уки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об ут-
верждении Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» [Электронный ресурс]. – URL: https://
legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-
19122014-n-1598/ (дата обращения: 13.03.2020); 
Проект специальных требований в Федеральные 
государственные образовательные стандарты 

ментирующих как общее образование, 
так и высшее образование для всех обу-
чающихся, в том числе, для школьников 
и студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ).

основного и среднего общего образования для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи в условиях инклю-
зивного образования [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=463 (дата 
обращения: 10.03.2020); Портал Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования 3++ [Электронный ресурс]. 
– URL:http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата об-
ращения: 13.01.2020).
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Одной из многочисленных категорий 

обучающихся с ОВЗ являются обучаю-
щиеся с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР), для которых характерны 
фонетико-фонематическое или фонема-
тическое недоразвитие речи, обуслов-
ленное дефектом восприятия и произ-
ношения фонем2. У обучающихся с ТНР 
наблюдаются такие нарушения устной 
речи, как заикание, дислалия, дизартрия. 
Наряду с расстройствами устной речи  
у обучающихся с ТНР могут быть вы-
явлены разнообразные нарушения пись-
менной речи, обусловленные несфор-
мированностью высших психических 
функций3.

У обучающихся с ОВЗ часто наблю-
даются расстройства письменной речи, 
в том числе механические ошибки, син-
таксические трудности, замедленный 
процесс письма и т. п. [22, p. 42]. Наи-
более распространенными специфиче-
скими нарушениями письменной речи  
у школьников с ТНР являются:

– дислексия, проявляющаяся в невоз-
можности или в трудностях обучения 
процессу чтению, искажении звукового 
оформления слов и понимания прочи-
танного [12];

2 Примерная адаптированная основная об-
щеобразовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Одобрена решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему об-
разованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 
[Электронный ресурс]. – URL: [https://fgosreestr.
ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-
obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-
obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-
rechi/] (дата обращения: 10.03.2020).

3 Примерная адаптированная основная обще-
образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями речи. Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию 22 декабря 2015 г. Протокол № 4/15 
[Электронный ресурс]. – URL: [https://fgosreestr.
ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-
obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-
obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-
tyazhelymi-narusheniyami-rechi/] (дата обращения: 
10.03.2020).

– дисграфия, при наличии которой 
у детей в процессе обучения письму не 
формируется стойкий оптико-простран-
ственный образ букв (для работ дисгра-
фиков характерно смешение, пропуск 
или зеркальное написание букв) [12];

– дизорфография, при наличии кото-
рой у обучающихся невозможно форми-
рование орфографического навыка [19], 
что обусловливает трудности в освоении 
всех уровней языка.

Итак, специфические ошибки школь-
ников с ТНР на уровне начального об-
щего образования (далее – НОО) при 
освоении чтения и письма – замена, про-
пуск, вставка и перестановка букв – об-
условлены недостаточной сформирован-
ностью произносительной стороны речи  
и наличием нарушений у них фонемати-
ческого слуха [1; 8; 17].

Обучающиеся с ТНР на уровне ос-
новного общего образования (далее – 
ООО) могут иметь такие виды дефектов 
речевого развития, как:

– невосприимчивость к коррекци-
онному обучению, часто осложнённую 
органическим поражением центральной 
нервной системы;

– несформированность навыков чте-
ния и письма, обусловленных общим не-
доразвитием речи;

– дисграфию и дислексию (даже при 
нормативном развитии устной речи)  
и др.4 [8].

Для достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов образователь-
ных программ необходимо создавать 
специальные образовательные условия, 
в том числе специфические для данной 
категории обучающихся:

– реализовывать в различных органи-
зационных формах коррекционно-разви-
вающий процесс в рамках предметных 

4 Шапагина Т. А. Дисграфия. Дизорфогра-
фия [Электронный ресурс]. – URL:[https://
nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya- pedagogika/
library/2018/01/19/disgrafiya-dizorfografiya] (дата 
обращения: 20.01.2020).
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областей и коррекционно-развивающей 
области, а также специальных курсов;

– создавать условия для развития 
у обучающихся высших психических 
функций, различных видов познаватель-
ной деятельности в процессе коррекции 
речевых нарушений;

– применять специальные техноло-
гии, методы, приёмы и средства обуче-
ния школьников с ТНР5.

Дислексия, с точки зрения трудно-
стей в образовании, впервые была опи-
сана Sir Francis Galton в 1869 г., заинте-
ресовавшимся вопросом соотношения 
индивидуальных различий с наличием 
затруднений при обучении [25, p. 2]. 
Первый пакет обучающих материалов 
для страдающих дислексией созда-
ли Anna Gillingham & Bessie Stillman  
[25, p. 4].

Ранее нами были проанализированы 
возможности использования в обучении 
школьников и студентов с тяжелыми на-
рушениями речи русскому и английско-
му языкам таких универсальных мето-
дов, как мнемотехника и insert-анализ 
[10, с. 63–65]. 

Цель данной статьи – анализ возмож-
ностей использования кроссвордов в язы-
ковом образовании обучающихся с ТНР.

Необходимость применения игровых 
технологий в языковом образовании об-
учающихся с ТНР обусловлена спец-
ифическими нарушениями их устной  
и письменной речи, особенностями раз-
вития их высших психических функций 
(далее – ВПФ), эмоционально-волевой 
сферы и низкой учебной мотивацией. 

5 Примерная адаптированная основная об-
щеобразовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Одобрена решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему об-
разованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 
[Электронный ресурс]. – URL: [https://fgosreestr.
ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-
obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-
obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-
rechi/] (дата обращения: 10.03.2020) – С. 14–15.

Р. Д. Тригер подчеркивает, что именно 
игровые технологии позволяют форми-
ровать у школьников с ТНР положитель-
ную учебную мотивацию и познаватель-
ную активность в процессе обучения 
русскому языку [20, с. 29].

Е. Л. Кудрявцева считает, что вос-
требованность игр объясняется их спо-
собностью не только совмещать в себе 
основные функции образования (позна-
ние и развитие), но и их доступностью, 
высокой мотивированностью участ-
ников, полифункциональностью игр 
(способностью формировать у игроков 
коммуникативные навыки, расширять 
кругозор, развивать интеллект, речь  
и проч.). Игры соответствуют интересам 
и способностям игроков, проводятся  
в привлекательной форме с использова-
нием медиаресурсов [14, с. 153].

Анализ научно-методических источ-
ников, посвященных языковому обра-
зованию обучающихся с ТНР, позволил 
нам сделать следующие выводы. В учеб-
никах для вузов и пособиях для педаго-
гов рассматриваются вопросы методи-
ки обучения грамоте, а также русскому 
языку обучающихся с ТНР на уровне 
НОО и ООО [3; 6; 9; 11; 18]. Научно-
методические статьи, как правило, по-
священы реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
описанию коррекционно-развивающих 
методов и приемов на уроках обучения 
грамоте, русского языка, литературно-
го чтения и логопедических занятиях  
[4; 7; 21]. В методической литературе 
описано немало лингвистических игр 
для уроков обучения грамоте и русского 
языка в общеобразовательных органи-
зациях РФ [2; 5; 13]. В научно-методи-
ческих источниках представлен опыт 
использования игровых заданий в обу-
чении грамоте и русскому языку млад-
ших школьников с ТНР [7].

Игровые технологии являются од-
ним из эффективных «обходных путей» 
языкового образования обучающихся  
с ТНР, который позволит формировать 
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у них орфографический навык. В науч-
но-методической литературе приведены 
примеры эффективного использования 
кроссвордов на коррекционных (логопе-
дических) занятиях с младшими школь-
никами с ТНР6 [15]. 

В настоящее время отсутствуют науч-
но-методические разработки, описыва-
ющие специфику обучения школьников 
и студентов с тяжелыми нарушениями 
речи иностранному, в том числе англий-
скому, языку.

Таким образом, актуальность и ин-
новационность содержания статьи опре-
деляется неразработанностью вопросов 
эффективности использования кросс-
вордов в обучении русскому и англий-
скому языкам школьников и студентов  
с ТНР и преемственности на разных 
уровнях образования. 

На наш взгляд, кроссвордные задания 
являются универсальными игровыми 
заданиями, имеющими значительный 
эвристический потенциал для решения 
сложных коррекционно-развивающих за-
дач в школьной и в вузовской практике.

Впервые кроссворды (англ. 
Crossword – пересечение слов) появи-
лись в газете Sunday New York World  
в 1913 году [24, p. 2–3]. На русском 
языке первый кроссворд был напечатан 
в 1925 году в разделе «Переплетённые 
слова» журнала «Мир приключений».

6 Белоусова Е. Г. Профилактика дислексии 
в 0-1 классах школы V вида для детей с ТНР 
[Электронный ресурс]. – URL: [https://edudocs.
info/statya-profilaktika-disleksii-v-0-1-klassah-
shkoly-v-vida-dlya-detey-s-tnr.html] (дата обра-
щения: 20.01.2020); Костицына С. А. Использо-
вание кроссвордов на логопедических занятиях 
[Электронный ресурс]. – URL: [https://infourok.
ru/ispolzovanie-krossvordov-na-logopedicheskih-
zanyatiyah-1404566.html] (дата обращения: 
20.01.2020); Николаева О. В. Информационные 
компьютерные технологии как эффективное 
средство развития письменной речи у млад-
ших школьников с речевыми нарушениями 
[Электронный ресурс]. – URL: [https://nsportal.
ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2018/10/30/
informatsionnye-kompyuternye-tehnologii-kak-
effektivnoe] (дата обращения: 20.01.2020).

В образовательной практике англо-
язычных стран кроссвордные задания 
применяются с 1920-х годов. Игровые 
технологии (в частности, кроссвордные 
задания) как действенное средство вли-
яния на повышение качества обучения  
у студентов с ОВЗ широко представлены 
в англоязычной образовательной сре-
де (в ходе преподавания истории, под-
готовке к экзаменам и пр.) [26, p. 59]. 
Кроссвордные задания доступны для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, этому способствует внедрение 
современных информационных техно-
логий (например, звукового сопровожде-
ния, компьютерной клавиатуры и т. п.) 
[24, p. 3–4].

Кроссворд – «игра-задача, в которой 
фигуру из квадратов нужно заполнить 
буквами, составляющими перекрещива-
ющиеся слова» [16, с. 264].

Востребованность кроссвордов на 
уроках и коррекционно-развивающих 
занятиях обусловлена следующими фак-
торами:

– игровая форма этого задания повы-
шает учебную мотивацию;

– решение кроссворда может быть 
проведено в индивидуальной, парной, 
групповой и фронтальной формах;

– необходимость минимального за-
полнения бланков с заданием позволяет 
оперативно провести проверку знаний, 
использовать этот вид контроля оценки 
достижения предметных результатов 
всеми обучающимися, в том числе обу-
чающимися с ОВЗ, которые испытыва-
ют трудности при выполнении письмен-
ных работ;

– проведение данного вида заданий 
дает возможность формировать навыки 
смыслового чтения;

– наличие образца правильного вы-
полнения задания позволяет оперативно 
и объективно провести его оценку;

– формирование у обучающихся про-
странственных представлений;

– формирование навыков простран-
ственной ориентировки на листе бумаги.
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Необходимость использования кросс-

вордов в языковом образовании обучаю-
щихся с ТНР продиктована тем, что:

– кроссворды являются одним из 
самых распространенных и любимых 
игровых заданий у всех возрастных ка-
тегорий;

– данный вид игровых заданий прост 
в разработке;

– кроссворды позволяют совершен-
ствовать навык чтения и звуко-буквен-
ного анализа7;

– кроссворд является одним из эф-
фективных средств развития письмен-
ной речи обучающихся с нарушениями 
речи8;

– кроссворд дает возможность пред-
упредить пропуск буквы, так как в нем 
всегда заранее задано количество букв  
в слове;

– кроссворды позволяют правильно 
записывать слова без пропусков букв, 
так как в них заранее дается определен-
ное количество клеток, равное количе-
ству букв в слове9;

– кроссворды позволяют предупре-
дить орфографические ошибки, так как 
в них может быть заранее дана буква, на-
писание которой трудно или невозмож-
но проверить;

– решение кроссвордов позволяет 
развивать зрительную память;

– кроссворды способствуют обога-
щению и уточнению словарного запаса 
обучающихся.

Эффективность применения задания 
зависит от знания и использования учи-
телем разных видов кроссвордов.

Из известных разновидностей кросс-
вордов в языковом образовании обучаю-

7 Николаева О. В. Информационные компью-
терные технологии как эффективное средство 
развития письменной речи у младших школь-
ников с речевыми нарушениями [Электронный 
ресурс]. – URL: [https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/logopediya/2018/10/30/informatsionnye-
kompyuternye-tehnologii-kak-effektivnoe] (дата об-
ращения: 20.01.2020).

8 Там же.
9 Там же.

щихся с ТНР эффективно использование 
следующих видов этих игровых заданий:

– алфавитный кроссворд;
– тематический кроссворд;
– филворд;
– чайнворд.
Алфавитный кроссворд характери-

зуется тем, что загаданные слова имеют 
общий признак. Как правило, они на-
чинаются с одной и той же буквы или 
имеют общую букву в своем написании. 
В начальной школе часто используются 
разновидности этого вида кроссвордов – 
«Только на эту букву» и «Сквозная буква».

Эти разновидности кроссвордов яв-
ляются наиболее приемлемыми именно 
на первых этапах обучения языкам, так 
как в них дана буква, написание которой 
вызывает трудности у обучающихся,  
т. е. имеется «подсказка». Кроме того, 
слова, начинающиеся на букву «О» 
могут быть зашифрованы с помощью 
картинок, расположенных вокруг сетки 
кроссворда на игровом поле.

Кроссворд «Только на эту букву»
Задание. Вспомни и впиши по гори-

зонтали названия растений, которые на-
чинаются на О.

Ответы: овёс, орех, осина, огурец.

Crossword «One Letter D»
Across. What animals and birds that 

start with letter D do you know?

Clues: dog, duck, dove, dolphin

84 

Кроссворд «Только на эту букву» 
Задание. Вспомни и впиши по горизонтали названия растений, которые 

начинаются на О. 
 

О 
   

 
Ответы: овёс, орех, осина, огурец. 
 

Crossword «One Letter D» 
Across. What animals and birds that start with letter D do you know? 
 

D 
      
      
      
      

 
Clues: dog, duck, dove, dolphin 
 

Кроссворд «Сквозная буква» 
По горизонтали. Вспомни и впиши названия растений, в которых 

встречается буква «О».  
 

1О         
2 О        
3  О       
4   О      
5    О     

 
Ответы: 1. Огурец. 2. Помидор. 3. Ягода. 4. Яблоко. 5. Картофель. 
 

Crossword «Miracle of “E”» 
Across. Animals, birds, mollusks and insects that have letter «E»! Get your 

thinking cap on! 
 

1E               
2 E E          
3 E  E              
4   E            
5    E         

 
Clues: 1. Eagle. 2. Bee. 3. Elephant. 4. Tiger. 5. Oyster. 
 

Тематический кроссворд посвящен определенной теме. Часто при 
разгадывании тематического кроссворда одновременно угадывается ключевое 
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По горизонтали. Вспомни и впиши названия растений, в которых 

встречается буква «О».  
 

1О         
2 О        
3  О       
4   О      
5    О     

 
Ответы: 1. Огурец. 2. Помидор. 3. Ягода. 4. Яблоко. 5. Картофель. 
 

Crossword «Miracle of “E”» 
Across. Animals, birds, mollusks and insects that have letter «E»! Get your 

thinking cap on! 
 

1E               
2 E E          
3 E  E              
4   E            
5    E         

 
Clues: 1. Eagle. 2. Bee. 3. Elephant. 4. Tiger. 5. Oyster. 
 

Тематический кроссворд посвящен определенной теме. Часто при 
разгадывании тематического кроссворда одновременно угадывается ключевое 
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Кроссворд «Сквозная буква»
По горизонтали. Вспомни и впиши 

названия растений, в которых встречает-
ся буква «О». 

Ответы: 1. Огурец. 2. Помидор. 3. Ягода. 4. Яблоко. 5. Картофель.

Crossword «Miracle of “E”»
Across. Animals, birds, mollusks and 

insects that have letter «E»! Get your 
thinking cap on!

Clues: 1. Eagle. 2. Bee. 3. Elephant. 4. Tiger. 5. Oyster.

Тематический кроссворд посвящен 
определенной теме. Часто при разгады-
вании тематического кроссворда одно-
временно угадывается ключевое слово. 

Тематические кроссворды позволяют 
уточнять словарный запас обучающих-
ся, формировать у них навыки класси-

фикации, обобщения, пространственно-
го мышления.

Тематический кроссворд «Птицы»
Задание. Прочитай и разгадай ли-

тературные загадки, отгадки (названия 
птиц) впиши по горизонтали.

1. Раньше всех встаёт,
Звонко песенку поёт,
Носит он золотой гребешок.
Курочек и цыплят бережёт!

(петух)
2. Сероватая воровка
И поет она неловко.
Хрипло каркает: «Карр! Карр!»
Пусть не даётся певчий дар,
Зато отличный санитар!

(ворона)

3. Стрекотунья белобока,
Потрещит, поскачет,
Блестящее увидит –
В гнездо скорее спрячет.

(сорока)
4. Серый, юркий и игривый
Крошки хлебные таскает
И от кошек убегает.
И звенит задорный крик:
«Чив-чив-чив! Да чик-чирик!»

(воробей)

84 

Кроссворд «Только на эту букву» 
Задание. Вспомни и впиши по горизонтали названия растений, которые 

начинаются на О. 
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Ответы: овёс, орех, осина, огурец. 
 

Crossword «One Letter D» 
Across. What animals and birds that start with letter D do you know? 
 

D 
      
      
      
      

 
Clues: dog, duck, dove, dolphin 
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thinking cap on! 
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2 E E          
3 E  E              
4   E            
5    E         

 
Clues: 1. Eagle. 2. Bee. 3. Elephant. 4. Tiger. 5. Oyster. 
 

Тематический кроссворд посвящен определенной теме. Часто при 
разгадывании тематического кроссворда одновременно угадывается ключевое 

84 

Кроссворд «Только на эту букву» 
Задание. Вспомни и впиши по горизонтали названия растений, которые 

начинаются на О. 
 

О 
   

 
Ответы: овёс, орех, осина, огурец. 
 

Crossword «One Letter D» 
Across. What animals and birds that start with letter D do you know? 
 

D 
      
      
      
      

 
Clues: dog, duck, dove, dolphin 
 

Кроссворд «Сквозная буква» 
По горизонтали. Вспомни и впиши названия растений, в которых 

встречается буква «О».  
 

1О         
2 О        
3  О       
4   О      
5    О     

 
Ответы: 1. Огурец. 2. Помидор. 3. Ягода. 4. Яблоко. 5. Картофель. 
 

Crossword «Miracle of “E”» 
Across. Animals, birds, mollusks and insects that have letter «E»! Get your 

thinking cap on! 
 

1E               
2 E E          
3 E  E              
4   E            
5    E         

 
Clues: 1. Eagle. 2. Bee. 3. Elephant. 4. Tiger. 5. Oyster. 
 

Тематический кроссворд посвящен определенной теме. Часто при 
разгадывании тематического кроссворда одновременно угадывается ключевое 

85 

слово. Тематические кроссворды позволяют уточнять словарный запас 
обучающихся, формировать у них навыки классификации, обобщения, 
пространственного мышления. 

 
Тематический кроссворд «Птицы» 

Задание. Прочитай и разгадай литературные загадки, отгадки (названия 
птиц) впиши по горизонтали. 

 
1                
2                
3                
4                
5                

 
1. Раньше всех встаёт, 

Звонко песенку поёт, 
Носит он золотой гребешок. 
Курочек и цыплят бережёт! 
(петух) 

2. Сероватая воровка 
И поет она неловко. 
Хрипло каркает: «Карр! Карр!» 
Пусть не даётся певчий дар, 
Зато отличный санитар! 
(ворона) 

3. Стрекотунья белобока, 
Потрещит, поскачет, 
Блестящее увидит – 
В гнездо скорее спрячет. 
(сорока) 

4. Серый, юркий и игривый 
Крошки хлебные таскает 
И от кошек убегает. 
И звенит задорный крик: 
«Чив-чив-чив! Да чик-чирик!» 
(воробей) 

5. Да, это он, простой, невзрачный, 
Озябший ночью от росы, 
Упоительно выводит 
Серебряную трель весны. 
(соловей) 
 
If you’re new to cryptic crosswords, this is a great place to start! 

Across. 1. What bird asks but never answers?  
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5. Да, это он, простой, невзрачный,
Озябший ночью от росы,
Упоительно выводит
Серебряную трель весны.

(соловей)

If you’re new to cryptic crosswords, 
this is a great place to start!

Across. 1. What bird asks but never 
answers? 

2. It seats on a pirate’s shoulder and 
doesn’t ever fly away. The funniest thing 

about it is that it repeats what you say. 
3. They are fast runners, flightless, have 

three stomachs, and the world’s largest 
birds. 

4. They are generally social birds and 
prefer to live in urban areas. These birds 
were known from the Ancient literature. 

5. These birds are considered as heralds 
of spring, spend much time in the air, 
capturing insects; they are among the most 
agile of passerine birds.

Clues: 1. Owl. 2. Parrot. 3. Ostrich. 4. Sparrow. 5. Swallow.

Кроссворд с ключевым словом
Эта разновидность развивающих за-

даний близка к тематическим кроссвор-
дам и позволяет решать те же задачи.

Задание. Если ты правильно впи-

шешь слова в клеточки кроссворда по 
вертикали, то в выделенных клетках по 
горизонтали сможешь прочитать ключе-
вое слово. Ключевое слово – растение.

По вертикали 
1. На опушке леса стоит кудрявая и белесая 

девица.
Летом у неё косы зеленые, а осенью – золоти-

стые.
(берёза)

2. Как раздвину я кусток – вижу яркий огонёк.
Самой красной красноты, самой сладкой 

вкусноты!
Ягоды лесные эти любят дети и медведи!

(малина)

86 

2. It seats on a pirate’s shoulder and doesn’t ever fly away. The funniest thing 
about it is that it repeats what you say.  

3. They are fast runners, flightless, have three stomachs, and the world’s largest 
birds.  

4. They are generally social birds and prefer to live in urban areas. These birds 
were known from the Ancient literature.  

5. These birds are considered as heralds of spring, spend much time in the air, 
capturing insects; they are among the most agile of passerine birds. 

 
1             
2               
3               
4               
5               

 
Clues: 1. Owl. 2. Parrot. 3. Ostrich. 4. Sparrow. 5. Swallow. 
 

Кроссворд с ключевым словом 
Эта разновидность развивающих заданий близка к тематическим 

кроссвордам и позволяет решать те же задачи. 
Задание. Если ты правильно впишешь слова в клеточки кроссворда по 

вертикали, то в выделенных клетках по горизонтали сможешь прочитать 
ключевое слово. Ключевое слово – растение. 
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 2      8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
По вертикали. 1. На опушке леса стоит кудрявая и белесая девица. 
Летом у неё косы зеленые, а осенью – золотистые. 
(берёза) 
2. Как раздвину я кусток – вижу яркий огонёк. 
Самой красной красноты, самой сладкой вкусноты! 
Ягоды лесные эти любят дети и медведи! 
(малина) 
3. Я царица овощей! 
Без меня не сваришь щей! 

86 

2. It seats on a pirate’s shoulder and doesn’t ever fly away. The funniest thing 
about it is that it repeats what you say.  

3. They are fast runners, flightless, have three stomachs, and the world’s largest 
birds.  

4. They are generally social birds and prefer to live in urban areas. These birds 
were known from the Ancient literature.  

5. These birds are considered as heralds of spring, spend much time in the air, 
capturing insects; they are among the most agile of passerine birds. 
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Clues: 1. Owl. 2. Parrot. 3. Ostrich. 4. Sparrow. 5. Swallow. 
 

Кроссворд с ключевым словом 
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ключевое слово. Ключевое слово – растение. 
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По вертикали. 1. На опушке леса стоит кудрявая и белесая девица. 
Летом у неё косы зеленые, а осенью – золотистые. 
(берёза) 
2. Как раздвину я кусток – вижу яркий огонёк. 
Самой красной красноты, самой сладкой вкусноты! 
Ягоды лесные эти любят дети и медведи! 
(малина) 
3. Я царица овощей! 
Без меня не сваришь щей! 
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3. Я царица овощей!
Без меня не сваришь щей!
Круглобока, зелена!
В сто одежд наряжена.

(капуста)
4. Самый главный овощ это!
Без него нет винегрета!
Жареный, печёный,
Толчёный и варёный.
(картофель)
6. Мальчик крошка
Живёт в костяной одёжке.
Не каждый зубок
Раскусит его бочок.

(орех)
7. У этих зёрен путь особый:
Сначала в землю упасть,
Дождевой водой напиться всласть,
Под солнышком налиться,
В поле заколоситься,
Затем на мельницу попасть –
стать бело-золотой мукой,
превратиться в булки и коврижки!
Ешьте с радостью, ребятишки!

(пшеница)
8. Круглый я и вкусный!
Пока зелен – несъедобен,
Желтый и красный хоть куда годен.
И с куста могу попасть на засолку и в салат!
Неужели ты не рад?

(помидор)
9. Раскраснелась на полянке,
Спряталась под листик.
Ароматом ягод насладись,
Низко в пояс поклонись!
Крупная садовая тоже хороша,
Но лесная крошка целебна и вкусна!

(земляника)
Ключевое слово – растение.

Fill in the names of species into vertical 
lines according descriptions and found out 
the key word. We’ve given you some clues:

Down 
1. They fell trees in order to build lodges (their 

homes) on rivers and construct dams (beaver).
2. This largest and heaviest snake can be found 

in tropical rainforests, lakes and swamps of South 
Africa (anaconda).

3. They are small animals that belong to the 
group of marsupials, have some similarities with rats. 
These animals can be found in Australian rainforests, 
wet and dry woodlands, swamps and thickets 
(bandicoot).

4. As related to voles and muskrats, like many 
other tiny rodents can be found in or near the Arctic 
Circle (lemming).

5. These placental mammals are perfect night 
hunters with exceptional sight. They eat generally 
insects, frogs and small rodents (bat).

6. This is a unique animal is found in coastal 
areas in Australia. It feeds only the leaves of the 
eucalyptus trees (koala).

Key word – animal.

Филворд (венгерский кроссворд) – 
вид кроссвордов, в которых все слова 
уже вписаны в сетку. Их нужно только 
найти в рядах букв. Слова могут ло-
маться в любом направлении по вер-
тикали или горизонтали (размещаться 
под прямым углом), но не по диагонали  
и не пересекаться между собой. Каждая 
буква входит в состав только одного сло-
ва. В филворде, как и в обычном кросс-
ворде, приводятся определения, ответы 
на них необходимо разгадать. Такие за-
дания для учащихся можно составлять 
на любые темы и по любому предмету: 
для выполнения обучающимися в млад-
ших классах их эффективно предлагать 
в виде иллюстраций.

Данная разновидность кроссворда 
является наиболее продуктивной для 
формирования навыков чтения. Повы-
шению эффективности использования 
филворда в коррекционно-развивающей 
работе, а также формированию систем-
ности языка и словарного запаса обуча-
ющихся будет служить включение в за-
дание слов, объединенных лексическим 
или грамматическим признаком. Одно-
временно этот признак будет являться 
и своеобразной подсказкой для обучаю-
щихся.
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Филворд «Транспорт»
Задание. В каждой строке найди  

и обведи название транспортного сред-
ства.

Ответы:

«Capital Cities in the World»
Across. This should be easy. We’ve 

given you all the answers! You’ll need 

to identify the capital cities in the world 
(example is TIRANA):

Clues:

Чайнворд («линейный кроссворд») – 
словесная головоломка, в которой по-
следовательно расположенные клеточ-
ки заполняются таким образом, чтобы 
отгадываемые слова образовывали ряд,  
в котором последняя буква предыдущего 
слова являлась первой буквой последу-
ющего10. Слова в чайнворде никогда не 

10 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского 
языка. Толково-словообразовательный. – М.: Рус-

пересекаются, а идут последовательно 
по цепочке (по часовой стрелке). Один 
из любимых чайнвордов – игра в города.

Чайнворд «Транспорт»
Задание. Прочитай загадки и впи-

ши отгадки (ответы). Название предме-
та – ответа запиши в клеточки по одной 

ский язык, 2000 [Электронный ресурс]. – URL: 
[https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281550/
чайнворд](дата обращения: 20.01.2020).
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Филворд «Транспорт» 
Задание. В каждой строке найди и обведи название транспортного 

средства. 
 

А В К М А Ш И Н А К А П О Т Ж И 
О Л Д П М И Н А Г У Р А К Е Т А 
У В А П Р О М Е Т Р О В О Д А С 
Я К О Р А Б Л Ь В А Ф Ы Д Ю Ч А 
В А О Л Д А В Т О Б У С А М Д Ы 
С А М А В Т О М О Б И Л Ь Ю К А 
Т Р У Д В П У Н Ы Т Р А М В А Й 

 
Ответы: 
 

А В К М А Ш И Н А К А П О Т Ж И 
О Л Д П М И Н А Г У Р А К Е Т А 
У В А П Р О М Е Т Р О В О Д А С 
Я К О Р А Б Л Ь В А Ф Ы Д Ю Ч А 
В А О Л Д А В Т О Б У С А М Д Ы 
С А М А В Т О М О Б И Л Ь Ю К А 
Т Р У Д В П У Н Ы Т Р А М В А Й 

 
«Capital Cities in the World» 

Across. This should be easy. We’ve given you all the answers! You’ll need to 
identify the capital cities in the world (example is TIRANA): 

 
B C T I I O T T A W A M P A U W
T Y C A I R O P O R T P A R I S 
L I B E R L I N I K A C C R A N 
L O N D O N K T I R A N A D I L 
B I S S A U O R B R U S S E L S 
U V I E N N A M A T H E N S A T 
C H U W V N I C O S I A R I G A 

 
Clues: 
 

B C T I I O T T A W A M P A U W
T Y C A I R O P O R T P A R I S 
L I B E R L I N I K A C C R A N 
L O N D O N K T I R A N A D I L 
B I S S A U O R B R U S S E L S 
U V I E N N A M A T H E N S A T 
C H U N I C O S I A I A R I G A 

 
Чайнворд («линейный кроссворд») – словесная головоломка, в которой 

последовательно расположенные клеточки заполняются таким образом, чтобы 
отгадываемые слова образовывали ряд, в котором последняя буква 
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INNOVATIVE PROVISION OF EDUCATIONAL PROCESS 
букве. Будь внимательнее: последняя 
буква каждого слова – это одновремен-
но и первая буква следующего слова. 
Если учащийся затрудняется с ответом, 

то может воспользоваться картинками – 
подсказками, расположенными вокруг 
сетки кроссворда на игровом поле.

1. Конь стальной пашет весной,
Овса не ест, острый плуг есть.

(трактор)
2. С космодрома взлечу,
К другой планете вас домчу!

(ракета)

3. Дом стальной по улицам идёт,
Весь день народ везёт.
Чуть разгонится – остановится. 
В школу, в театр, на вокзал
Ещё никто не опоздал.

(автобус)

Chain word «Professions»
1. Someone whose job is to repair and 

make clothes (jackets, trousers, coats, etc.)
2. Someone whose job is to make things 

that are broken work correctly
3. A person whose job is to care for 

people who are ill or injured, especially in 
hospitals and clinics

Clues: 1. Tailor. 2. Repairman. 3. Nurse.

В образовательных целях рекомен-
дуем использовать не только разгады-
вание готовых кроссвордных заданий, но  
и составление собственных кроссвордов. 
При этом обучающиеся должны систе-
матизировать свой словарный запас, 
уметь группировать слова по количеству 
букв, уточнять правописание различных 
терминов и проч. Составить тематиче-
ский кроссворд труднее обычного, так 
как запас слов должен быть ограничен 
определенной темой. Таким образом, 
обучающие кроссвордные задания мо-
гут быть широко применимы как в учеб-
ной деятельности, так и во внеурочной 
работе. Кроссворды можно составлять  
с помощью программ: CrosswordCreator, 
Decalion, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint.

Кроме кроссвордов, при работе 
преподавателя с обучающимися, име-
ющими тяжелые нарушения речи, ис-
следователи (R. Thompson, S. Tanimoto,  
R. D. Lyman, et. al) рекомендуют вклю-

чать в практические задания разбор од-
нокоренных, либо очень похожих слов. 
Например: имеют ли один корень слова 
«corner» и «corn», «builder» и «build»  
[23, p. 1055]. Проговаривание и разъяс-
нение, терпеливое неспешное повторе-
ние дают свои положительные плоды. 
Это станет предметом специального 
рассмотрения и анализа.

Итак, анализ научно-методической 
литературы, посвященной языковому 
образованию обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, позволил сделать 
вывод о том, что для решения коррекци-
онно-развивающих задач в процессе об-
учения русскому и английскому языкам 
школьников и студентов, имеющих на-
рушения речи, должны использоваться 
игровые технологии. Одним из эффек-
тивных видов игровых заданий, которые 
могут быть использованы в инклюзив-
ном образовании, являются кроссворды, 
способствующие не только коррекции 
и развитию речи, но и коррекции и раз-
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предыдущего слова являлась первой буквой последующего10. Слова в 
чайнворде никогда не пересекаются, а идут последовательно по цепочке (по 
часовой стрелке). Один из любимых чайнвордов – игра в города. 

 
Чайнворд «Транспорт» 

Задание. Прочитай загадки и впиши отгадки (ответы). Название предмета 
– ответа запиши в клеточки по одной букве. Будь внимательнее: последняя 
буква каждого слова – это одновременно и первая буква следующего слова. 
Если учащийся затрудняется с ответом, то может воспользоваться картинками – 
подсказками, расположенными вокруг сетки кроссворда на игровом поле. 

 
1      2     3       
 

1. Конь стальной пашет весной, 
Овса не ест, острый плуг есть. 
(трактор) 
2. С космодрома взлечу, 
К другой планете вас домчу! 
(ракета) 
3. Дом стальной по улицам идёт, 
Весь день народ везёт. 
Чуть разгонится – остановится.  
В школу, в театр, на вокзал 
Ещё никто не опоздал. 
(автобус) 
 

Chain word «Professions» 
1. Someone whose job is to repair and make clothes (jackets, trousers, coats, 

etc.) 
2. Someone whose job is to make things that are broken work correctly 
3. A person whose job is to care for people who are ill or injured, especially in 

hospitals and clinics 
 

1     2        3     
 
Clues: 1. Tailor. 2. Repairman. 3. Nurse. 
В образовательных целях рекомендуем использовать не только 

разгадывание готовых кроссвордных заданий, но и составление собственных 
кроссвордов. При этом обучающиеся должны систематизировать свой 
словарный запас, уметь группировать слова по количеству букв, уточнять 
правописание различных терминов и проч. Составить тематический кроссворд 

                                                            
10 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский 
язык, 2000 [Электронный ресурс]. – URL: 
[https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281550/чайнворд](дата обращения: 20.01.2020). 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
витию остальных высших психических 
функций, а также формированию поло-
жительной учебной мотивации обуча-
ющихся с ТНР. Предложенные в статье 
различные виды игровых обучающих 

кроссвордных заданий могут быть вос-
требованы в школьной и вузовской прак-
тике обучения русскому и иностранному 
(английскому) языкам.
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Статья посвящена актуальной проблеме развития критического мышления и ста-
новления субъектности будущего конкурентоспособного специалиста в современных 
условиях. Представлен теоретический анализ литературы по рассмотренной пробле-
ме. На основании анализа в соответствии с целью и предметом исследования при-
ведены уточненные автором данной статьи определения понятий «субъектность»  
и «критическое мышление».

Целью статьи является описание хода и результатов констатирующего этапа пе-
дагогического эксперимента, направленного на установление исходного уровня 
развития критического мышления и субъектности студентов 2 курса, обучающихся  
в ФГБОУ ВО «АмГПГУ». В статье приведено обоснование разработанного диагно-
стического комплекса методик, необходимого для проведения исследования.

Представлены результаты исследования, подтверждающие основную идею ра-
боты, заключающуюся в том, что субъектность и критическое мышление студен-
тов взаимосвязаны и находятся на недостаточном среднем уровне. На основании 
данных результатов автором статьи сделаны выводы о том, что профессиональная 
подготовка будущего специалиста не в полной мере соответствует предъявляемым  
к ней требованиям, отраженным в зарубежных и отечественных нормативно-право-
вых документах. В качестве результата и способа решения исследуемой проблемы 
обоснована необходимость создания специальных психолого-педагогических усло-
вий в профессионально-образовательном процессе педагогического вуза для станов-
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DESCRIPTION OF THE RESULTS OF EMPIRICAL STUDY OF THE 
STATE OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AND THE 

SUBJECTHOOD OF FUTURE TEACHERS

The article is devoted to the urgent problem of the development of critical thinking 
and the formation of subjecthood of a future competitive specialist in modern conditions.  
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A theoretical analysis of the literature on the considered problem is presented. Based on the 
analysis, in accordance with the purpose and subject of the study, definitions of the concepts 
of “subjectivity” and “critical thinking” specified by the author of this article are given.

The purpose of the article is to describe the course and results of the ascertaining stage 
of the pedagogical experiment aimed at establishing the initial level of development of 
critical thinking and subjecthood of 2nd year students studying at the AmGPGU. The article 
provides the rationale for the developed diagnostic complex of techniques required for the 
study.

The results of the study are presented, confirming the main idea of the work, which 
consists in the fact that the subjecthood and critical thinking of students are interconnected 
and are at an insufficient, average level. Based on these results, the author of the article 
concludes that the training of a future specialist does not fully meet the requirements for 
her, reflected in foreign and domestic regulatory documents. To solve the problem under 
study as a result and method of solving the problem under study, the necessity of creating 
special psychological and pedagogical conditions in the professional educational process of 
a pedagogical university for the formation of subjecthood and the development of critical 
thinking of future teachers is substantiated.

Keywords: Critical thinking, subjecthood, technology for the development of critical 
thinking, the formation of subjecthood, criteria for the formation of subjecthood, the level 
of development of critical thinking, the future teacher.

Постановка проблемы. Социаль-
но-экономические преобразования, по-
влекшие изменения во многих сферах 
российского общества, обусловили и 
реформирование рынка труда, затраги-
вая вопросы повышения конкуренто-
способности выпускников профессио-
нальных образовательных организаций 
в современном мире. Обществу в наши 
дни требуется специалист, обладающий 
высокой мобильностью, высоким уров-
нем сформированных универсальных, 
общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, новым профес-
сиональным мышлением, позволяющим 
ему подстраиваться под непрерывно 
изменяющиеся требования общества, 
изменять и совершенствовать профес-
сиональную деятельность в условиях 
непрерывного профессионального об-
разования, решать профессиональные 
и социальные задачи в нестандартных 
ситуациях. 

Перечисленные требования позво-
ляют сделать вывод, что построение 
профессионально-образовательного 
процесса по пути усвоения готового 
материала будет недостаточным. Необ-

ходимо изменение педагогических и ме-
тодических подходов к построению об-
разовательного процесса, при которых 
главная роль субъекта образования отве-
дена студенту и развитию его информа-
ционно-познавательной самостоятель-
ности в учебном процессе, позволяющей 
ему идти по пути самостоятельного по-
иска и критического осмысления инфор-
мации с включением в данный процесс 
механизмов его личностного развития.

Большую роль в решении этой за-
дачи играет использование технологии 
развития критического мышления на 
учебных занятиях в профессионально-
образовательном процессе вуза. Дан-
ная технология позволяет студенту эф-
фективно овладевать навыками поиска  
и критического осмысления информа-
ции, осуществления разнообразных спо-
собов достижения цели, самостоятель-
ного принятия решений,  готовности  
к саморазвитию, усвоению и использо-
ванию инноваций в профессиональной 
деятельности, проявлению гибкости  
и инициативы в различных жизненных 
сферах. Использование рассматривае-
мой технологии способствует форми-
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рованию критического, рефлексивного, 
самостоятельного мышления, позволя-
ющего будущему специалисту осущест-
влять личностное и профессиональное 
развитие в течение всей жизни.

Важность формирования критиче-
ского мышления в процессе професси-
ональной подготовки будущего конку-
рентоспособного специалиста отмечена 
в международных и российских госу-
дарственных документах  программах: 
в Европейской классификации навы-
ков, компетенций и профессий (ESCO), 
в Международной программе по оценке 
образовательных достижений учащихся 
PISA (Programme for International Student 
Assessment), в «Стратегии инновацион-
ного развития РФ на период до 2020 г.»,  
в Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО 3++). Вопросы развития 
критического мышления и становления 
субъектности рассмотрены также в тру-
дах зарубежных и отечественных психо-
логов и педагогов. 

В трудах ученых А. С. Байрамова,  
М. В. Кларина, Г. М. Коджаспировой,  
М. И. Махмутова, С. Л. Рубинштейна,  
Б. М. Теплова данный феномен трактует-
ся как рефлексивно-оценочная деятель-
ность, связанная с умениями проверять 
истинность высказываний, анализиро-
вать, находить и исправлять ошибки 
суждений [8, с. 116]. Учеными А. В. Бу-
тенко, Ю. А. Кукушкиной, Т. А. Ольхо-
вой критическое мышление понимается 
как мышление о самом процессе мыш-
ления и определяется как комплекс ме-
такогнтивных умений [9, с. 48]. 

Авторами данной статьи критическое 
мышление понимается как рефлексив-
ное, оценочное мышление, позволяю-
щее анализировать и оценивать инфор-
мацию, доказывать свою точку зрения, 
проверять истинность суждений, на-
ходить решение нестандартным жиз-
ненным и профессиональным задачам. 
Критическое мышление предполагает 

использование разнообразных техно-
логий и приемов эффективной работы  
с информацией и рассматривается в кон-
тексте профессиональной подготовки 
будущего педагога.

В рамках данного исследования кри-
тическое мышление рассматривается 
как инструмент развития субъектности 
будущих педагогов. Оно является эф-
фективным средством развития субъ-
ектности, так как позволяет будущему 
педагогу овладеть стратегиями и техно-
логиями работы с собственным опытом 
и получаемой информацией, осмыслить 
слабые и сильные стороны своей лично-
сти, построить траекторию своего раз-
вития как будущего субъекта педагоги-
ческой деятельности. 

Субъектность личности в психо-
лого-педагогических исследованиях  
(К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Ан-
циферова, А. В. Брушлинский, Е. Ю. Кор-
жова, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, 
В. Э. Чудновский) рассматривается как 
интегральное качество личности, опре-
деляющееся высоким уровнем актив-
ности, сознательности, рефлексивности  
и ответственности, позволяющее субъ-
екту быть активным творцом собствен-
ной жизнедеятельности [12, с. 209].

Поскольку понятие «субъектность 
личности» мы рассматриваем в кон-
тексте профессиональной подготовки 
будущего педагога, то оно будет иметь 
более широкое значение. Авторами 
данной статьи профессиональная субъ-
ектность будущего педагога в контек-
сте социокультурного содержания его 
деятельности понимается как сложное 
многоуровневое качество личности, ха-
рактеризующееся высоким уровнем ак-
туализированного субъектного опыта, 
рефлексии, самопознания, направлен-
ных на реализацию творческого потен-
циала личности и ее самореализацию  
в условиях непрерывного профессио-
нального образования.

Описание методов исследования. Мы 
изучили уровни субъектности и разви-
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тия критического мышления у студен-
тов контрольной и экспериментальной 
групп на констатирующем этапе педа-
гогического эксперимента, во-первых,  
с целью установления исходного уровня 
развития исследуемых в данной рабо-
те качеств личности будущего специ-
алиста. Во-вторых, для установления 
прямой корреляционной зависимости 
между уровнем развития критического 
мышления и субъектностью будущих 
педагогов. В-третьих, для проверки на-
шего предположения о том, что субъект-
ность и критическое мышление будущих 
педагогов не развивается без создания 
специальных психолого-педагогических 
условий и является сложным интеграль-
ным качеством, развивающимся на про-
тяжении всей жизни и обеспечивающим 
специалисту возможность его професси-
онального развития.

Объектом нашего исследования явил-
ся профессионально-образовательный 
процесс педагогического вуза. Предмет 
исследования – уровень субъектности  
и развития критического мышления бу-
дущих педагогов. Гипотезой настоящего 
исследования явилось предположение  
о том, что критерии субъектности и раз-
вития критического мышления студен-
тов взаимосвязаны и находятся на недо-
статочном, среднем уровне, не в полной 
мере соответствующим требованиям, 
предъявляемым к профессиональной 
подготовке будущего педагога. В сво-
ей работе мы использовали следующие 
методы педагогического исследования: 
теоретические (анализ и обобщение на-
учной литературы), эмпирические (те-
стирование), методы математической 
статистики (графическое представление, 
коэффициент корреляции Спирмена). 

Благодаря разработанному нами ком-
плексу диагностических методик мы 
выявили уровень субъектности и раз-
вития критического мышления студен-
тов. Уровень субъектности личности мы 
оценивали по сумме таких показателей, 

как самопознание («Методика исследо-
вания самоотношения (МИС)», автор –  
С. Р. Пантилеев) [11, с. 26], актуализи-
рованный субъектный опыт и рефлексия 
(«Опросник рефлексивности», автор –  
А. В. Карпов) [3, с. 50], самореализация 
(«Многомерный опросник самореализа-
ции личности», автор – С. И. Кудинов) 
[6, с. 84].

Для оценки уровня развития крити-
ческого мышления нами была дорабо-
тана и апробирована методика, взятая из 
Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащих-
ся (англ. Programme for International 
Student Assessment, PISA), позволяющая 
оценить грамотность чтения и разви-
тия навыков критического мышления. 
Представленные в методике задания 
направлены на оценку умений работы 
студентов с текстами, содержащими  
в себе педагогические проблемы, а так-
же с понятиями, суждениями и умоза-
ключениями. 

Описание хода и результатов иссле-
дования. В состав экспериментальной  
и контрольной групп вошли студенты, 
обучающиеся по направлению подго-
товки 44.03.05 «Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки)». 
Большинство из них имеет средний уро-
вень успеваемости, устойчивые мотивы 
учебно-профессиональной педагоги-
ческой деятельности и демонстрирует 
желание связать свою будущую деятель-
ность с преподаванием в школе.

В экспериментальную группу ис-
пытуемых вошло 15 студентов 2 курса 
направления подготовки 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки) профили «Рус-
ский язык» и «Литература», обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО «Амурский гумани-
тарно-педагогический государственный 
университет».

Исходя из суммы полученных нами 
данных в результате изучения уровня 
субъектности по выделенным нами кри-
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териям, мы можем сделать вывод о том, 
что достаточный уровень субъектности 
в представленной группе отмечается  
у 20 % испытуемых, средний уровень 
мы можем выявить у 67 % испытуемых, 
низкий – у 13 % испытуемых.

Изучение уровня развития критиче-
ского мышления в экспериментальной 
группе показало следующие результа-
ты: достаточный уровень развития кри-
тического мышления в представленной 
группе отмечается у 13 % испытуемых, 
средний уровень мы можем выявить  
у 67 % испытуемых, низкий – у 20 %.

По результатам описанной диагно-
стики уровня развития критического 
мышления и субъектности в экспери-
ментальной группе нами была выявле-
на прямая корреляционная зависимость 
между уровнем развития критического 
мышления и субъектностью будущих 
педагогов. Для этого мы использовали 
коэффициент корреляции Спирмена, 
показывающий наличие зависимости 
между уровнем развития критического 
мышления и субъектностью будущих 
педагогов, значение которого составило 
0,82 для p < 0,05. Данная зависимость по 
таблице оценки силы корреляционной 
связи Чеддока оценивается как высокая. 
Это указывает на то, что чем выше уро-
вень развития критического мышления 
испытуемых, тем выше уровень субъект-
ности. Обнаруженные связи позволяют 
сделать вывод, что критерии субъектно-
сти и развития критического мышления 
взаимосвязаны и воздействие на одни 
критерии приведет к изменению других.

Контрольную группу составили 16 че-
ловек 2 курса направления подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки) профи-
ли «Математика» и «Физика», обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО «Амурский гумани-
тарно-педагогический государственный 
университет».

Исходя из суммы полученных нами 
данных в результате изучения уровня 

субъектности по выделенным нами кри-
териям, мы можем сделать вывод о том, 
что достаточный уровень субъектности 
в представленной группе отмечается  
у 25 % испытуемых, средний уровень 
мы можем выявить у 56 % испытуемых, 
низкий – у 19 % испытуемых.

Изучение уровня развития критиче-
ского мышления в контрольной группе 
показало следующие результаты: доста-
точный уровень развития критического 
мышления в представленной группе от-
мечается у 12 % испытуемых, средний 
уровень мы можем выявить у 69 % ис-
пытуемых, низкий – у 19 % испытуемых.

По результатам описанной диагно-
стики уровня развития критического 
мышления и субъектности в контроль-
ной группе нами была выявлена прямая 
корреляционная зависимость между 
уровнем развития критического мыш-
ления и субъектностью будущих пе-
дагогов. Для этого мы использовали 
коэффициент корреляции Спирмена, 
показывающий наличие зависимости 
между уровнем развития критического 
мышления и субъектностью будущих 
педагогов, значение которого составило 
0,86 при p <0,05 . Данная зависимость по 
таблице оценки силы корреляционной 
связи Чеддока оценивается как высокая. 
Это указывает на то, что чем выше уро-
вень развития критического мышления 
испытуемых, тем выше уровень субъ-
ектности. 

Обнаруженные связи позволяют сде-
лать вывод, что критерии субъектности 
и развития критического мышления 
взаимосвязаны и воздействие на одни 
критерии приведет к изменению дру-
гих. Наибольшие результаты принесут 
специально организованные психолого-
педагогические условия, направленные 
на становление субъектности и развитие 
критического мышления будущих педа-
гогов.

Обозначенные результаты изучения 
уровня субъектности и развития кри-
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тического мышления испытуемых экс-
периментальной и контрольной групп 

представлены на Рисунке.

Рис. «Результаты изучения уровня субъектности и развития критического мышления  
испытуемых экспериментальной и контрольной группы»

Экспериментальная и контроль-
ная группы на момент диагностики 
имели примерно одинаковый уровень 
субъектности и развития критическо-
го мышления. При сопоставлении экс-
периментальной и контрольной групп 
нами учитывались данные, полученные 
в результате эмпирического изучения 
уровня развития критического мышле-
ния испытуемых выбранных групп. Для 
проверки идентичности эксперимен-
тальной группы и контрольной группы 
на этапе констатирующего эксперимен-
та мы использовали φ*-критерий Фи-
шера для оценки различий между двумя 
выборками. По результатам расчетов 
мы получили значение φ*эмп.=0,124 
для p > 0,05. Критическое значение 
φ*критич.=1,64 для p > 0,05; φ*эмп.< 
φ*критич. (0,124<1,64) следовательно, 
различия уровня признака в сравнивае-
мых группах статистически не значимы.

Интерпретация результатов иссле-
дования. По результатам констатирую-
щего эксперимента менее чем у четверти 
студентов исследуемых групп мы можем 

выделить достаточный уровень субъект-
ности и развития критического мышле-
ния. Деятельность студентов, имеющих 
достаточный уровень развития исследу-
емых качеств, по сумме использованных 
нами методик определяется следующим 
набором показателей:

– работа над раскрытием внутреннего 
потенциала личности, высокий уровень 
самопознания, осознания собственного 
опыта и рефлексии; 

– ярко выраженная и достаточно 
сформированная познавательная и ин-
формационно-когнитивная направлен-
ность студента; 

– умение быстро и эффективно на-
ходить и реализовывать разнообразные 
приемы осуществления деятельности, 
поиска информации и работы с ней, ре-
шать профессиональные задачи; 

– умение определять перспективы  
и траектории собственного личностного 
и профессионального развития. 

Более чем у половины студентов ис-
следуемых групп мы можем отметить 
средний уровень субъектности и раз-

100 

 
 

Рис. 1. «Результаты изучения уровня субъектности и развития 
критического мышления испытуемых экспериментальной и контрольной 

группы» 
Экспериментальная и контрольная группы на момент диагностики имели 

примерно одинаковый уровень субъектности и развития критического 
мышления. При сопоставлении экспериментальной и контрольной групп нами 
учитывались данные, полученные в результате эмпирического изучения уровня 
развития критического мышления испытуемых выбранных групп. Для проверки 
идентичности экспериментальной группы и контрольной группы на этапе 
констатирующего эксперимента мы использовали φ*-критерий Фишера для 
оценки различий между двумя выборками. По результатам расчетов мы 
получили значение φ*эмп.=0,124 для p > 0,05. Критическое значение 
φ*критич.=1,64 для p > 0,05; φ*эмп.< φ*критич. (0,124<1,64) следовательно, 
различия уровня признака в сравниваемых группах статистически не значимы. 

Интерпретация результатов исследования. По результатам 
констатирующего эксперимента менее чем у четверти студентов исследуемых 
групп мы можем выделить достаточный уровень субъектности и развития 
критического мышления. Деятельность студентов, имеющих достаточный 
уровень развития исследуемых качеств, по сумме использованных нами 
методик определяется следующим набором показателей: 
– работа над раскрытием внутреннего потенциала личности, высокий уровень 
самопознания, осознания собственного опыта и рефлексии;  
– ярко выраженная и достаточно сформированная познавательная и 
информационно-когнитивная направленность студента;  
– умение быстро и эффективно находить и реализовывать разнообразные 
приемы осуществления деятельности, поиска информации и работы с ней, 
решать профессиональные задачи;  
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вития критического мышления. Для 
деятельности и профессионального 
развития студентов, имеющих средний 
уровень рассматриваемых нами качеств, 
характерны следующие критерии:

– частичная работа над раскрытием 
внутреннего потенциала личности, не-
достаточно высокий, средний уровень 
самопознания, осознания собственного 
опыта и рефлексии;

– недостаточно выраженная, частич-
но сформированная на среднем уровне 
познавательная и информационно-ког-
нитивная направленность студента;

– умение недостаточно быстро нахо-
дить и не всегда эффективно реализовы-
вать разнообразные приемы осуществле-
ния деятельности, поиска информации  
и работы с ней, решать профессиональ-
ные задачи; 

– неумение определять или не всегда 
верное определение перспектив и траек-
торий собственного личностного и про-
фессионального развития. 

Менее чем у четверти студентов ис-
следуемых групп мы можем констати-
ровать низкий уровень субъектности  
и развития критического мышления. Для 
данного уровня характерны следующие 
выделенные нами критерии: 

– низкий уровень самопознания, 
осознания собственного опыта и реф-
лексии, отсутствие целенаправленной 
работы по раскрытию внутреннего по-
тенциала личности;

– несформированная или проявляю-
щаяся на низком уровне познавательная 
и информационно-когнитивная направ-
ленность студента;

– неумение быстро, эффективно и пра-
вильно находить и реализовывать раз-
нообразные приемы осуществления дея-
тельности, поиска информации и работы 
с ней, решать профессиональные задачи; 

– неумение определять перспективы 
и траектории собственного личностного 
и профессионального развития. 

Выводы и решение проблемы. Полу-
ченные результаты констатирующего 
эксперимента позволили нам сделать 
вывод, что субъектность и критическое 
мышление студентов взаимосвязаны  
и находятся на недостаточном, среднем 
уровне. Это свидетельствует о том, что 
профессиональная подготовка будуще-
го специалиста не в полной мере соот-
ветствует предъявляемым к ней тре-
бованиям, отраженным в имеющихся 
зарубежных и отечественных норма-
тивно-правовых документах, таких как: 
Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 
PISA (Programme for International Student 
Assessment), «Стратегия инновационно-
го развития РФ на период до 2020 г.», 
Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО 3++), Профессиональ-
ный стандарт педагога (от 18.10.2013 г.).

В результате эмпирического изуче-
ния состояния развития субъектности  
и критического мышления студентов 
контрольной и экспериментальной 
групп, состоящих из студентов 2 курса 
ФГБОУ ВО «АмГПГУ», мы подтвер-
дили наше предположение о том, что 
субъектность и критическое мышление 
будущих педагогов не развивается без 
создания специальных психолого-педа-
гогических условий. Результаты конста-
тирующего этапа педагогического экс-
перимента позволили нам сделать вывод 
о необходимости создания данных ус-
ловий в профессионально-образова-
тельном процессе вуза для становления 
субъектности и развития критического 
мышления будущих педагогов.

Для решения исследуемой проблемы 
становления субъектности будущих пе-
дагогов на основе развития критическо-
го мышления мы предлагаем внедрение 
в профессионально-образовательный 
процесс педагогического вуза комплекса 
внешних и внутренних психолого-педа-
гогических условий. 
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К внутренним условиям становления 
субъектности будущих педагогов на ос-
нове развития критического мышления 
мы относим следующие:

– развитие учебно-познавательных  
и профессиональных мотивов деятель-
ности;

– стимулирование, мобилизация  
и активизация внутренних ресурсов сту-
дента; 

– использование процедур личност-
ной, деятельностной и интеллектуаль-
ной рефлексии;

– обогащение субъектного опыта 
личности;

– формирование активной самостоя-
тельной позиции студентов; 

– развитие внутренней потребности 
к самопознанию, самосовершенствова-
нию, саморазвитию, построению траек-
тории непрерывного профессионально-
го образования. 

К внешним условиям становления 
субъектности будущих педагогов на ос-
нове развития критического мышления 
мы относим:

– учет личностных, индивидуальных, 
профессиональных способностей сту-
дентов;

– организация субъект-субъектного 
педагогического взаимодействия; 

– создание ситуаций успеха в образо-
вательном процессе;

– использование диалоговых, про-
блемных, эвристических технологий 
профессионального обучения, использо-
вание технологии развития критическо-
го мышления на междисциплинарном 
уровне;

– освоение и использование студен-
тами приемов технологии развития кри-
тического мышления для достижения 
профессиональных и личностных ре-
зультатов; 

– включение в содержание педаго-
гического образования целей развития 
критического мышления;

– использование диагностических 
методик, направленных на определение 
уровня развития критического мышления;

– использование активных и интерак-
тивных методов профессионального об-
учения;

– использование проблемно-ситуа-
ционных, информационно-поисковых 
задач, создание субъектно-ориентиро-
ванных, личностно-значимых професси-
ональных ситуаций в контексте решения 
профессиональных задач;

– формирование ответственности за 
результаты собственного образования;

– целенаправленность и целостность 
педагогического процесса, определя-
ющая тенденции многоуровневого не-
прерывного профессионального обра-
зования.

Реализация данных условий в про-
фессионально-образовательном про-
цессе вуза будет осуществляться за счет 
применения технологии развития крити-
ческого мышления на учебных занятиях. 
К методическим приемам технологии 
развития критического мышления, по-
зволяющим студентам осуществлять 
различные эффективные способы ра-
боты с текстовой информацией, мы от-
носим следующие: кластер, синквейн, 
бортовой журнал, таблица ЗХУ, ромаш-
ка Блума, маркировка текста, чтение  
с остановками, мозговой штурм, корзи-
на идей и др. 

К педагогическим средствам орга-
низации учебных занятий мы относим 
использование цифровых образова-
тельных ресурсов, технических средств 
обучения, в том числе учебно-методи-
ческое пособие для преподавателя, раз-
даточный материал, рабочую тетрадь, 
позволяющую студентам осваивать со-
держание учебных дисциплин через 
приемы технологии развития критиче-
ского мышления.

Реализация данных условий в про-
фессионально-образовательном про-
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цессе вуза будет осуществляться за счет 
применения технологии развития крити-
ческого мышления на учебных занятиях, 
что приведёт к развитию критического 

мышления будущих педагогов и станов-
лению их субъектности, к улучшению 
качества профессиональной подготовки 
будущего педагога.

Список литературы
1. Бердникова Д. В. Исследования активности личности в отечественной и зару-

бежной психологии // Психология. Историко-критические обзоры и современные ис-
следования. – 2016. – № 2. – С. 8–20.

2. Горьков И. А. Критическое мышление и современное гуманитарное образова-
ние // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Фило-
логия, педагогика, психология. – 2017. – № 1.

3. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагно-
стики // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 45−57.

4. Компетентностный подход в образовании: методологический аспект: моно-
графия / С. Д. Якушева [и др.]. – Новосибирск: Сибирская академическая книга. – 2016. –  
248 с.

5. Крутых Е. В. Особенности критического мышления студентов-бакалавров // 
Russian Journal of Education and Psychology. – 2017. – № 2-2.

6. Кудинов С. И., Кудинов С. С. Психодиагностика личности: учеб. пособ. – То-
льятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 270 с. 

7. Лукьянова М. И., Гмызина Г. Н., Старостина Н. Н. Развитие критического мыш-
ления студентов в процессе изучения иностранного языка // Известия Саратовского 
университета. Сер. Акмеология образования. Психология развития. – 2019. – № 2.

8. Митканова С. С., Ольховая Т. А. Реализация субъект-субъектного взаимодействия  
в образовательном пространстве колледжа // Педагогический опыт: теория, методика, 
практика. – 2015. – № 3 (4). – С. 281–286.

9. Мороченкова И. А. Формирование критического мышления студентов в образо-
вательном процессе вуза: дис. … канд. пед. наук. – Оренбург, 2004. – 181 c. 

10. Ольховая Т. А., Елисеев В. Н. Критическое мышление как основа развития ин-
формационно-познавательной самостоятельности студентов // Высшее образование 
сегодня. – 2013. – № 9. – С. 46–51.

11. Пантилеев С. Р. Методика исследования самоотношения. – М.: «СМЫСЛ», 
1993. – 32 с.

12. Позднякова Г. А. Критическое мышление как интегративное свойство лично-
сти // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Пси-
холого-педагогические науки. – 2014. – № 4 (24). – С. 208–213.

13. Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) (проект) // 
Вестник образования. – 2013. – № 8. – С. 4–4.

14. Кузнецова И. Ю. Развитие субъектной позиции педагога в процессе повыше-
ния квалификации: монография / под. ред. Л. Н. Вавиловой. – Кемерово: ГОУ «КРИР-
ПО», 2014. – 134 с. 

15. Коньков С. В. Взаимосвязь критического мышления и медиакомпетентности // 
Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 1.

16. Семенова О. М. Содержание понятия "критическое мышление учителя" // По-
волжский педагогический вестник. – 2018. – №3 (20).

17. Ташланова Н. Д. Развитие критического мышления студентов в вузах // Про-
блемы Науки. – 2019. – № 11-2 (144).

18. Туласынова Н. Ю. Развитие критического мышления студентов в процессе об-
учения иностранному языку: дисс. … канд. пед. наук. – Якутск, 2010. – 203 с.



92 Journal of pedagogical innovations, № 2(58), 2020

PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION INTRODUCTION
19. Хабарова Т. С. Технология развития критического мышления как средство ста-

новления субъектности студентов медицинского вуза: дис. ... канд. пед. наук. – Орен-
бург, 2016. – 277 c.

20. Щукина М. А. Психология саморазвития личности: монография. – СПб: Изда-
тельство Санкт-Петербургского государственного университета, 2015. – 346 с. 



93Вестник педагогических инноваций, № 2(58), 2020

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372.862

Попова Наталья Викторовна
Доцент, кандидат философских наук, кафедра «Организация работы  

с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. E-mail: NV_Popova@mail.ru

Коноваленко Оксана Михайловна
Директор, Политехнический институт (филиал) Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина  
в г. Каменске-Уральском, г. Каменск-Уральский. E-mail: o.m.konovalenko@urfu.ru. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СОВЕРШЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЫБОРА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В МОНОГОРОДЕ

Статья посвящена анализу особенностей подготовки к совершению образователь-
ного выбора у детей и подростков в моногороде индустриального Урала в условиях 
цифровизации и автоматизации. Авторы проводят анализ деятельности «Школы ин-
женерных знаний» для детей дошкольного и разных возрастных этапов  школьного 
возраста (младшего, среднего и старшего): дополнительных общеразвивающих про-
грамм по направлениям «Робототехника», «ЗD-моделирование», «Прототипирова-
ние», курсы «Живые уроки» и «Стратегия профессионального успеха».

Целью исследования является попытка рассмотреть вопросы формирования   ком-
петенции образовательного выбора у детей и подростков с 6 до 17 лет на примере  
практического опыта Отделения довузовской подготовки «Школа инженерных зна-
ний» Политехнического института (филиала) Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в г. Каменске-Уральском (далее 
филиал УрФУ).

При проведении исследования использованы методы теоретического анализа ли-
тературы в области педагогики, социологии, психологии и философии по теме иссле-
дования, а также анализа деятельности и сравнительного анализа данных.

Сделан вывод о том, что, становясь членами детско-взрослых образовательных 
сообществ, дети получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодей-
ствия и продуктивной деятельности. Образование осознается детьми не как подго-
товка к жизни или знакомство с профессией, а становится сутью непрерывного про-
цесса саморазвития и самосовершенствования человека.

Ключевые слова: образовательный выбор, дети, подростки, инженерные знания, 
подготовка, непрерывное образование, профессиональная ориентация, моногород.
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PECULIARITIES OF PREPARING FOR PERFORMANCE  
OF EDUCATIONAL CHOICE IN CHILDREN  

AND ADOLESCENTS IN THE CITY

The article is devoted to the analysis of the features of preparation for making educational 
choices in children and adolescents in the single-industry town of the industrial Urals in the 
context of digitalization and automation. The authors analyze the activities of the "School 
of Engineering Knowledge" for children of preschool and different age stages of school age 
(primary, secondary and senior): additional general developmental programs in the areas 
of "Robotics", "ZD-modeling", "Prototyping", courses "Living Lessons" and "Professional 
Success Strategy".

The aim of the study is an attempt to consider the formation of the competence of 
educational choice in children and adolescents from 6 to 17 years old by the example of 
practical experience of the Department of Pre-University Training "School of Engineering 
Knowledge" of the Polytechnic Institute (branch) of the Ural Federal University named 
after the first President of Russia B. N. Yeltsin in the city of Kamensk-Uralsky (hereinafter 
branch of UrFU).

When conducting the study, methods of theoretical analysis of the literature in the field 
of pedagogy, sociology, psychology and philosophy on the topic of research, as well as 
activity analysis and comparative data analysis were used.

It is concluded that, becoming members of child-adult educational communities, children 
gain wide social experience in constructive interaction and productive activities. Education 
is not understood by children as preparation for life or acquaintance with a profession, but 
becomes the essence of a continuous process of self-development and self-improvement of 
a person.

Keywords: educational choice, children, adolescents, engineering knowledge, training, 
continuing education, vocational guidance, single-industry town.

Происходящие в России социально-
экономические трансформации вызвали 
изменения в социальном заказе обще-
ства, предъявляемом сегодня к образо-
ванию. Инициативность, умение школь-
ника ориентироваться в широком поле 
современных профессий, умение вы-
бирать профессиональный путь, готов-
ность к смене сферы профессиональной 
деятельности – это те качества, которые 
должны быть присущи современной мо-
лодежи. Вместе с тем отметим, что се-
годня нет однозначного понимания того, 

с помощью каких социальных и педаго-
гических технологий, методов и средств 
возможно соединить предметное об-
учение с развитием личности, способ-
ной к сознательному образовательному  
и профессиональному выбору в быстро 
меняющихся условиях рынка труда.  
«В ближайшем будущем нас ожидают 
перемены такого масштаба и такой слож-
ности, каких человечеству еще никогда 
не доводилось испытывать»1. Речь идет 

1 Навыки будущего. Что нужно знать и уметь  
в новом сложном мире. 
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о четвертой промышленной революции. 

В ближайшем будущем необходимы 
будут специалисты, способные приме-
нять творческий подход и готовность 
к сотрудничеству с системами искус-
ственного интеллекта. Автоматизация, 
цифровизация и роботизация, несо-
мненно, станут определяющими в Рос-
сии особенно на индустриальном Ура-
ле.  Экономическая, технологическая  
и культурная глобализация предъявляет 
особые требования к сфере образования, 
которая во всем мире является одной из 
наиболее консервативных. Вместе с тем 
подрастающее поколение уже сейчас 
обучается в условиях ускоренного раз-
вития технологий и сопутствующих со-
циальных изменений.

В контексте глобальных изменений 
университеты должны выполнять роль 
особой академической среды, где сту-
денты должны получать глубокие про-
фессиональные знания и развиваться 
как личности [1]. Высшая школа должна 
обучать одаренных, хорошо подготов-
ленных и мотивированных на обучение 
претендентов. Последнее возможно при 
оптимально выстроенном образователь-
ном пространстве, в условиях которого 
школьники имеют все возможности про-
фессионального самоопределения.  

Особенно актуальна проблема под-
готовки молодежи к совершению об-
разовательного выбора в моногородах 
России. Именно таким моногородом 
является город Каменск-Уральский – 
один из крупных городов Свердловской 
области (далее – город, моногород).  
В экономике города лидирующие пози-
ции промышленности занимают цветная 
и черная металлургия (по объему выпу-
ска продукции 31,6 % и 30,3 %), метал-
лообработка (19,9 %) и машиностроение 

Доклад экспертов Global Education Futures  
и WorldSkills Russia о навыках, которые пона-
добятся человеку в будущем. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://futuref.org/futureskills_ru. (дата 
обращения: 20.02.2020).

(8,8 %). Остальное занимает пищевая 
промышленность (7,0 %) и предприятия 
стройиндустрии (1,5 %). Доля Каменска-
Уральского в областном промышленном 
производстве составляет 5,3 %2. Техни-
ческие специальности здесь являются 
одними из самых востребованных. Об-
разовательные учреждения города уже 
сегодня должны решать задачи по подго-
товке будущих специалистов предприя-
тий, готовых работать в новых условиях, 
приобретать специальности, необхо-
димые промышленным предприятиям,  
и не покидать свою малую родину. 

Широкие возможности для соверше-
ния образовательного выбора в моного-
роде предоставляют различные формы 
межшкольной интеграции, использова-
ние сетевых форм организации образо-
вательного процесса, дополнительное 
образование. При этом именно допол-
нительное образование рассматривается 
нами как открытое вариативное образо-
вание, наиболее полно обеспечивающее 
право человека на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности,  
в которых происходит личностное  
и профессиональное самоопределение 
детей, подростков и молодежи. Актуаль-
ность нашего исследования обусловлена 
противоречием, заключающемся в сле-
дующем. С одной стороны, моногород 
промышленного Урала нуждается в вы-
сококвалифицированных технических 
специалистах, которые связывали бы 
свою жизнь в период учебной и трудовой 
деятельности со своей малой родиной.  
С другой стороны, общеобразовательные 
школы не располагают техническими 
возможностями для профессиональной 
ориентации школьников по инженерным 
специальностям, что приводит к тому, 
что выпускники школ уезжают из моно-
города в Екатеринбург, Москву, Санкт-

2 Каменск-Уральский: климат, экология, рай-
оны, экономика... [Электронный ресурс]. URL: 
http: nesiditsa.ru›Города›Каменск-Уральский (дата 
обращения: 21.03.2020).
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Петербург и другие крупные города, где 
получают другие, не востребованные на 
рынке труда Урала специальности. Часть 
из них, возвратившись в родной город, 
предпринимают усилия получить специ-
альность, необходимую предприятиям 
города, что свидетельствует о наличии 
проблемы при совершении ими образо-
вательного выбора в школьные годы.   

Целью исследования является попыт-
ка рассмотреть вопросы формирования   
компетенции образовательного выбора 
у детей и подростков с 6 до 17 лет на 
примере  практического опыта Отде-
ления довузовской подготовки «Школа 
инженерных знаний» Политехническо-
го института (филиала) Уральского фе-
дерального университета имени перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина  
в г. Каменске-Уральском (далее филиал 
УрФУ).

При проведении исследования ис-
пользованы методы теоретического ана-
лиза литературы в области педагогики, 
социологии, психологии и философии 
по теме исследования, а также анализа 
деятельности и сравнительного анализа 
данных.

В нашей работе мы опираемся на воз-
зрения отечественных ученых и прак-
тиков. Выделим некоторые из них, от-
носящиеся к теме нашего исследования.  
Т. Е. Хаверсон и Т. А. Чиркина анализи-
руют образовательный выбор учащихся 
после 9-го и 11-го классов с учетом срав-
нения первичных и вторичных эффектов 
социально-экономического положения 
семьи. Они рассматривают ситуацию 
образовательного выбора между выс-
шим и профессиональным образовани-
ем после 9 или 11 класса и выбор вуза 
по окончании 11 класса [2]. Исследова-
ние Т. А. Чиркиной посвящено анали-
зу теоретических подходов к изучению 
взаимосвязи социально-экономического 
положения и выбора образовательной 
траектории учащимися. Она отмечает, 
что ключевым предиктором выбора той 

или иной образовательной траектории 
является социально-экономическое по-
ложение семей учащихся [3]. Через по-
казатель уровня школьной лояльности  
Л. С. Илюшин, А. А. Азабель, И. В. Глади-
борода рассмотривают проблему эмоци-
онально-ценностного отношения школь-
ников 8–11 классов к целям, процессу  
и условиям школьного образования [4]. 
П. П. Глухов и С. В. Кац проводят ана-
лиз современных подходов к разработке 
программ инженерной направленности 
дополнительного образования детей. 
Они предлагают заложить технологиче-
ский принцип построения разноуровне-
вых образовательных программ, учиты-
вающих разные возрастные категории 
учащихся, для создания условий для 
освоения учениками культуры и образа 
мышления, соответствующих инженер-
но-техническому знанию [5]. Исследова-
ние А. Н. Аленовой посвящено анализу 
педагогических условий формирования 
у подростков инженерно-технических 
компетенций [6]. И. Э. Куликовская пред-
лагает рассматривать пространство раз-
вивающего STEAM-образования детей 
как пространство свободы: творчества 
(художественного, речевого, техниче-
ского), самовыражения и самопрезента-
ции [7]. С. В.  Андреев, А. И. Мамато-
ва, А. В. Прокопенко изучают проблему 
профессионального и творческого само-
определения подрастающего поколения 
и рассматривают осуществление пред-
профессиональной пробы собственных 
сил как одну из целей обучения детей  
и подростков современным професси-
ям технической направленности [8].  
Д. П. Данилаев и Н. Н. Маливанов про-
водят анализ вариации целей и структу-
ры системы технического образования 
школьников [9]. Вслед за ними отметим, 
что одной из стратегических задач об-
разования является подготовка детей  
к жизни в высокотехнологичном кон-
курентном мире. Гибкая система до-
полнительного образования предла-
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гает различные концепции и формы 
обучения детей, выделяя популярные 
направления обучения, такие как ро-
бототехника, авиа-судомоделирование, 
программирование, электроника [9, c. 16].  
Д. А. Гагарина и А. С. Гагарин анали-
зируют развитие образования в обла-
сти робототехники в России с середины  
90-х годов XX века до его современного 
состояния; структуры сектора, политики 
государства, конкурсов и соревнований, 
методического и кадрового обеспечения, 
доступность образования для различных 
категорий детей [10].

Анализ деятельности отделения до-
вузовской подготовки «Школа инже-
нерных знаний» филиала УрФУ показал 
следующее. Условия формирования по-
знавательных интересов детей находят-
ся в основе курса «Живые уроки», реа-
лизуемого для воспитанников детских 
дошкольных учреждений. Цель данного 
курса – формирование у детей предпо-
сылок готовности к изучению техни-
ческих наук. Программа предполагает 
проведение открытых уроков, экспери-
ментальной и проектной деятельности 
на базе лабораторий филиала УрФУ: 
3-D моделирования, конструирования 
и прототипирования, алгоритмической 
инженерии, физического эксперимента, 
схемотехники и робототехники. Первые 
результаты внедрения курса в образова-
тельный процесс показали, что в процес-
се реализации курса происходит влияние 
на развитие ребенка и качество его об-
разовательной деятельности, а именно:  
приобретение современных политехни-
ческих представлений и умений;  фор-
мирование предпосылок технических 
и технологических компетенций;  раз-
витие познавательных процессов (вос-
приятие, воображение, мышление, па-
мять и др.); формирование личностных 
качеств (самостоятельность, инициатив-
ность, трудолюбие, ответственность, 
коммуникабельность, толерантность, 
стремление к успеху, потребность в са-

мореализации);  формирование навыков 
коммуникации межличностного обще-
ния и  «командного духа», а также уме-
ние работать в команде.

Наличие значительного опыта в ре-
ализации курса для детей дошкольно-
го возраста позволяет утверждать, что 
подготовка детей к изучению техниче-
ских наук – это одновременно и обуче-
ние, и техническое творчество, которое 
способствует воспитанию активных, 
увлеченных своим делом людей, обла-
дающих инженерно-конструкторским 
мышление.

Следующей ступенью подготовки 
учащихся к совершению ими образова-
тельного выбора является работа с деть-
ми младшего школьного возраста. Им 
предлагаются дополнительные общераз-
вивающие программы по направлениям 
«Робототехника», «ЗD-моделирование», 
«Прототипирование». Уникальность 
каждого из этих направлений допол-
нительного образования школьников 
заключается в интеграции знаний по 
предметам естественно-научного и ма-
тематического циклов: «Физика», «Хи-
мия», «Информатика», «Математика» 
и курса «Черчение», не включенного 
в учебный план, но значимого для ин-
женерной деятельности. У младших 
школьников появляется возможность 
увидеть на практике, как изучаемые за-
коны работают в жизни, самостоятель-
но спроектировать изделие и воплотить 
свою идею в жизнь. Интеграция зна-
ний способствует повышению мотива-
ции к обучению в школе и формирова-
нию метапредметных образовательных 
результатов, развитию инженерного 
мышления. Познавательная активность 
личности школьника выходит за рам-
ки собственно образовательной среды  
в сферу самых разнообразных социаль-
ных практик. Это позволяет формиро-
вать более значимые для будущей жизни 
современных школьников социальные 
практики, в том числе коллективной, со-
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вместной творческой и исследователь-
ской деятельности.

Для подросткового возраста особен-
но важно формирование целеполагания, 
поскольку к этому времени у школьни-
ков, как правило, формируется уровень 
развития психических процессов и ме-
тапредметных умений и навыков, до-
статочный для сознательного выбора 
средств и способов учебной деятельно-
сти. На примере «Школы инженерных 
знаний», рассмотрим, как программы 
дополнительного образования по раз-
личным направлениям влияют на раз-
витие целеполагания, ориентированного 
на образование. Курс «Робототехника» 
переводит предметы школьного цикла 
из разряда абстрактных наук в разряд 
знаний, необходимых для жизни, и по-
зволяет показать значимость теоретиче-
ского знания для решения практических 
задач. Решение задач конструирования 
и управления роботами способствует 
развитию не только инженерного мыш-
ления, но и таких личностных качеств, 
как уверенность в своих силах, креатив-
ность, внимательность, ответственность 
за свои действия, аккуратность. Про-
граммирование как один из основных 
разделов робототехники является не 
только универсальным инструментом 
компьютерного моделирования объек-
тов и процессов, но и мощным инстру-
ментом в развитии мышления и целепо-
лагания школьников. Сформированная 
готовность подростков к целеполаганию 
активизирует интеллектуальные процес-
сы, обеспечивает конструктивно-про-
ективную направленность самообразо-
вательной деятельности, способствует 
выработке рефлексивно-оценочного 
отношения и на его основе – регуля-
ции собственной учебной деятельности  
и поведения.

Возраст от 15 до 17 лет – это период, 
когда школьниками осуществляется не 
только выбор одной профессии на всю 
жизнь, а идет активный процесс постро-

ения, коррекции и реализации траек-
торий образовательно-профессиональ-
ного будущего. При этом необходимо 
учитывать многообразие возможностей  
и вариативности векторов развития под-
ростков, оптимального соотнесения их 
личностных особенностей и возможно-
стей с потребностями и вызовами дина-
мично изменяющихся социально-эконо-
мических систем, современного рынка 
труда. Это ключевая стадия для само-
определения личности.

Применяемая система профориен-
тации в «Школе инженерных знаний» 
закладывает основы ранней полипро-
фессионализации, что позволит в даль-
нейшем молодым людям, вступившим 
во взрослую жизнь, предпринимать не-
однократную переориентацию профес-
сиональной деятельности, постоянно 
обучаться и переобучаться. При нашем 
участии разработан курс «Стратегия 
профессионального успеха». Цель это-
го курса – оказание помощи школьнику  
в его профильном (профессиональном)  
и социальном самоопределении. В зада-
чи курса входят: ознакомление с много-
образием видов профессионально-об-
разовательной деятельности; оценка 
собственных склонностей, способно-
стей, интересов и соотнесение их с ре-
альными потребностями национального, 
регионального и местного рынков труда.  
Кроме того, курс помогает школьнику 
составить информационно-професси-
ональную карту, освоить технологию 
выбора и реализовать индивидуальный 
образовательно-профессиональный 
маршрут. В структуру курса включены 
личностно-ориентированные, професси-
онально-развивающие занятия, направ-
ленные на формирование у школьников 
компетенции профессионального выбо-
ра. В рамках этого курса для повышения 
информированности школьников о про-
фессиональной деятельности и рынке 
труда, о профессиональных учебных 
заведениях проводятся специальные 



99Вестник педагогических инноваций, № 2(58), 2020

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
практические занятия с использовани-
ем Интернет-ресурсов. В лекциях ак-
цент делается на расширение кругозора, 
формирование у школьников отношения  
к мобильности в трудовой деятельности 
как к нормальному качеству современ-
ного работника, готовность пополнять 
багаж своих знаний на протяжении всей 
жизни. Вопросы непрерывного профес-
сионального образования как фактора 
развития молодого работника нами рас-
смотрены в соавторстве [11, с. 57–53].

На занятиях учащиеся составляют 
«психологический автопортрет», указы-
вая сильные и слабые, требующие разви-
тия стороны своей личности. Этот «пси-
хологический автопортрет» становился 
основой для дальнейшей работы педаго-
гов со школьниками и обсуждения соот-
ветствия свойств личности с выбранной 
профессиональной сферой. Одним из 
важнейших блоков курса является об-
учение рациональному планированию  
и проектированию индивидуального об-
разовательно-профессионального марш-
рута. Кроме того, школьники выполня-
ют задания на самостоятельный выбор 
действий в различных моделируемых 
ситуациях.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что созда-
ние условий для подготовки детей и под-
ростков к совершению образовательного 
выбора в современных условиях особен-
но актуально в моногороде Урала. Ста-
новясь членами детско-взрослых обра-
зовательных сообществ, дети получают 

широкий социальный опыт конструк-
тивного взаимодействия и продуктивной 
деятельности. В этих условиях образова-
ние осознается не как подготовка к жиз-
ни или знакомство с профессией, а «ста-
новится сутью непрерывного процесса 
саморазвития и самосовершенствования 
человека как субъекта культуры и дея-
тельности, что имеет общекультурную 
значимость и в дальнейшем дифферен-
цируются в профессиональные умения 
компетентно решать профессиональные 
проблемы» [12, с. 412]. Участие в сорев-
нованиях, групповых играх, конкурсах 
и состязаниях формирует у подростков 
адекватную оценку своих возможностей 
и становится новым мотивационным 
стимулом к обучению. Для построения 
жизненных планов в таких сообществах 
созданы условия для построения под-
ростком образа возможного будущего, 
которое возникает в результате его лич-
ностного участия в ситуации выбора. 
Результаты данного исследования при-
менимы для планирования и осущест-
вления деятельности «Школы инженер-
ных знаний» филиала УрФУ, а также 
других аналогичных образовательных 
структур России.

 Отдельный интерес представляет 
проведение мониторинга формирования 
личностных качеств школьников в про-
цессе обучения в «Школе инженерных 
знаний» в филиале УрФУ и дальнейшей 
его успешности в профессиональной де-
ятельности, что является предметом на-
шего дальнейшего исследования.
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волическая деятельность, моделирование.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF INTEGRATING THE CONTENT 
OF SUBJECTS OF THE NATURAL SCIENCE CYCLE INTO SCHOOL 

BIOLOGY WHEN STUDYING THE SECTION  
"GENERAL BIOLOGICAL PATTERNS" IN GRADE 9

The merits of the integration of academic disciplines are examined in the article, some 
of their aspects using to the teaching of biology are analyzed, the main principles of project 
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of integrated education in the conditions of the passage of to the federal state standards of 
the second generation. Are adducted, the examples of modern sign system, using on the 
biology lessons are given. The model, reflecting the linkage of between objects in education 
and methodological conditions, compliance of which must provide positive results from the 
using of developed model is given also in this article. The effect of integrated education 
using of which promotes to raise the quality of biology knowledge of pupils, increases the 
level of adopting biology concepts.

Keywords: integrated education, teaching of biology, visual instruction, sign system, 
sign aids, sign activity, modeling.

Инновационная деятельность в сфе-
ре высоких технологий невозможна без 
фундаментальной и многоуровневой 
естественнонаучной подготовки кадров. 
Обновление естественнонаучного об-
разования — это системное преобразо-
вание, требующее исследования путей 
и средств приведения его содержания  
в соответствии с современными требо-
ваниями.

Анализ существующей системы выс-
шего уровневого естественнонаучного 
педагогического образования выявил 
основные внешние вызовы для её мо-
дернизации:

– недостаточно высокий уровень 
фундаментальной подготовки специ-
алистов в области естественнонаучного 
образования и снижающиеся результаты 
ЕГЭ у выпускников общеобразователь-
ных учреждений;

– потребность школы в специалистах 
с новым инновационным мышлением  
в области естественнонаучного образо-
вания.

Для реализации информационной 
функции естественнонаучных знаний 
необходим пересмотр их состава в со-
ответствии с уровнем развития био-
логии, химии, физики и других наук,  
и соответственно постоянное обновле-
ние предметного содержания. Вместе  
с тем анализ психолого-педагогических 
исследований показывает, что совре-
менное содержание предметов есте-
ственнонаучного цикла не обеспечивает 
раскрытия перед будущими учителями 
общности фундаментальных понятий, 
законов и теорий, взаимосвязи физиче-

ских, биологических и химических яв-
лений. Поэтому результатом модер-
низации высшего профессионального 
педагогического образования, должна 
стать обновлённая система подготовки 
специалистов в области естественнона-
учного образования, отвечающая обще-
ственным требованиям к педагогиче-
ским кадрам по ФГОС ВПО.

Целью исследования является рас-
смотрение эффективности дидактиче-
ских особенностей интеграции учебных 
дисциплин для повышения качества об-
учения, анализ аспектов межпредметной 
интеграции, применительно к обучению 
биологии в средней общеобразователь-
ной школе. Ключевой идеей статьи, 
раскрывающей цель, является межпред-
метная конвергенция – объединение  
и взаимопроникновение наук и техно-
логий.

Действующая в педагогических вузах 
программа по биологии отражена более 
чем в двадцати различных дисциплинах, 
содержание которых перенасыщено эм-
пирическим материалом. Конвергентное 
обучение предполагает иной взгляд на 
содержание и структуру естественнона-
учного образования, его перестройку на 
основе «развертывания» теоретических 
знаний с постепенным ростом числа 
связей между теориями и понятиями, 
расширением спектра междисципли-
нарности, усложнением и увеличением 
объёмов творческой познавательной де-
ятельности [1].

Реализация инновационного подхо-
да в подготовке педагогических кадров 
в области естественнонаучного образо-
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вания предопределила первостепенные 
задачи по достижению поставленной 
цели:

– определение общих для всех дис-
циплин естественнонаучного цикла по-
нятий, законов, теорий и последователь-
ности в раскрытии их содержания;

– обеспечение единства интерпрета-
ции общих понятий, законов и теорий, 
своеобразия оперирования ими в каждой 
из учебных дисциплин в соответствии 
со спецификой изучаемых структурных 
форм организации материи и форм дви-
жения;

– обеспечение преемственности в фор-
мировании фундаментальных естествен-
нонаучных понятий;

– пересмотр содержания учебных 
дисциплин с учетом новейших дости-
жений науки, отражения в содержании 
биологических дисциплин роли физиче-
ских и химических процессов в жизне-
деятельности живых организмов;

– выявление возможностей и спосо-
бов раскрытия взаимосвязи биологиче-
ских, химических и физических явлений 
для формирования единой естественно-
научной картины мира.

Успешное решение поставленных за-
дач позволит установить прочные взаи-
мосвязи между дисциплинами и интегри-
ровать различные технологии, методы  
и формы обучения в единый образова-
тельный подход. 

Действующие программы по дис-
циплинам естественнонаучного цикла 
предлагают усвоение большого коли-
чества понятий, которые в силу пред-
метоцентризма нашего образования 
выступают как разрозненные элемен-
ты знаний [4]. Самостоятельность 
предметов, их слабые связи друг с дру-
гом порождают серьезные трудности  
в формировании у обучающихся целост-
ной картины мира, препятствуют орга-
ническому восприятию окружающей 
действительности. Предметная разоб-
щенность становится одной из причин 
фрагментарности мировоззрения вы-

пускника вуза [10].
Различаются разные виды интегра-

ции, прежде всего содержательная и де-
ятельностная. В рамках содержательной 
интеграции осуществляется: всесторон-
нее использование межпредметных свя-
зей при изучении учебных дисциплин; 
проведение интегрированных занятий; 
разработка и введение в образователь-
ный процесс различных интегрирован-
ных курсов. В рамках деятельностной 
интеграции осуществляется: использо-
вание сходных согласованных современ-
ных педагогических технологий; выра-
ботка единых требований к различным 
формам работ и видам деятельности об-
учающихся; выработка единых критери-
ев оценивания [2].

Биология как научная дисциплина ин-
тегрируется со многими предметами ву-
зовского курса. Опираясь на знания этих 
наук, преподаватель сможет в полном 
объёме представить обучающимся объ-
ект изучения, достигнуть более глубоко-
го осмысления изучаемого явления [9].

Дисциплина «Методика обучения 
биологии», реализуемая в педагогиче-
ском вузе позволяет студентам овладеть 
достаточным количеством навыков для 
осуществления интеграции школьной 
биологии с другими предметами есте-
ственнонаучного цикла [5]. Исходя из 
вышесказанного, мы остановимся на 
анализе меж предметной интеграции  
в процессе обучения биологии в средней 
общеобразовательной школе с приме-
нением современных средств обучения,  
а в частности знаково-символической 
наглядности.

Межпредметные связи, используе-
мые на уроках биологии, отображаемые 
в виде знаков и символов в составе схем 
(схемно-знаковая наглядность) помогут 
доказать взаимосвязь и единство живой 
и неживой природы. Они позволят про-
вести урок по любой, даже самой аб-
страктной, теме интересно и актуально, 
с яркими запоминающимися образами 
[3; 8]. 
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В качестве примера межпредметных 

связей, которые может использовать 
учитель биологии для межпредметной 
интеграции при изучении раздела «Об-
щие биологические закономерности», 
можно привести такие элементы био-
логического содержания, как понятие 
«Эволюция», при изучении которого 
частично рассматривается историческое 
содержание (эпоха великих географиче-
ских открытий) и географическое содер-
жание (горообразование, оледенение). 
При изучении понятия «Изменчивость» 
могут рассматриваться такие математи-
ческие операции, как построение кри-
вой, определение средней величины 
признака, анализ графиков данных. Из-
учение биологии в школе неотделимо от 
химии в теме «Энергетический обмен», 
а в частности при рассмотрении про-
цесса фотосинтеза, дыхания, брожения. 
При изучении обществознания понима-
ние учащихся о несостоятельности тео-
рии расового превосходства дополняют 
биологические знания об антропогенезе 
и равенстве рас как представителей од-
ного вида. 

Многолетний опыт авторов статьи 

показал, что использование схемно-зна-
ковых моделей для отображения меж-
предметных связей является эффектив-
ным средством для решения проблемы 
интеграции естественнонаучных дис-
циплин в предмет биология в основной  
и полной общеобразовательной школе 
[6; 7]. 

В качестве примера, на рис. 1 приво-
дятся одна из схемно-знаковых моделей, 
используемых авторами в ходе экспери-
ментальной работы, направленной на ре-
шение вышеуказанной проблемы в шко-
лах г. Красноярска.

Схемно-знаковая модель (карта памя-
ти) «Структура и функции биосферы», 
представленная на рисунке 1, отража-
ет интеграцию экологических понятий  
в содержание школьного предмета 
«Биология» и содержит основную ин-
формацию об устройстве биосферы, 
ее структурных уровнях. В визуальной 
знаково-символической форме в модели 
представлены такие сложнейшие эколо-
гические понятия, как молекулярный, 
клеточный, организменный и др. уровни 
организации биосферы, понятия атмос-
фера, литосфера, гидросфера. 
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Для визуализации понятий «живое вещество биосферы» и «почва» авторы 
используют математические знаки «%», «Ʃ». В секторах «Гидросфера» и 
«Атмосфера» данной карты памяти для обозначения их основного состава 
используется химическая символика в чем выражается интеграция 
математического и химического содержания в биологическое в теме «Структура 
и функция Биосферы». 

В 2015–2016 гг. авторами статьи была проведена опытно-
экспериментальная работа с целью изучения проблемы интеграции содержания 
предметов естественнонаучного цикла в школьную биологию при 
использовании схемно-знаковых моделей. Базой исследования был выбран 
МАОУ «Лицей № 7» г. Красноярска. Интеграционные процессы в лицее № 7 
осуществлялись в нескольких направлениях: внутри предметно; межпредметно; 
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Для визуализации понятий «живое 

вещество биосферы» и «почва» авто-
ры используют математические знаки 
«%», «Ʃ». В секторах «Гидросфера»  
и «Атмосфера» данной карты памяти 
для обозначения их основного соста-
ва используется химическая символика  
в чем выражается интеграция матема-
тического и химического содержания 
в биологическое в теме «Структура  
и функция Биосферы».

В 2015–2016 гг. авторами статьи 
была проведена опытно-эксперимен-
тальная работа с целью изучения про-
блемы интеграции содержания пред-
метов естественнонаучного цикла  
в школьную биологию при использова-
нии схемно-знаковых моделей. Базой ис-
следования был выбран МАОУ «Лицей 
№ 7» г. Красноярска. Интеграционные 
процессы в лицее № 7 осуществлялись  
в нескольких направлениях: внутри 
предметно; межпредметно; межцикло-
во; между двумя системами образования: 
основным и дополнительным; в системе 
воспитательной работы классов и всего 
лицея. Предполагаем, что осуществление 
интеграции в лицее – согласование между 
учителями принципов, подходов, приемов 
педагогической деятельности – приведет 
к новому качеству образовательного 
процесса. В такой системе ученик не 
окажется в эпицентре разнонаправлен-

ных, порой противоречивых, педагоги-
ческих воздействий. Работа учителей бу-
дет совместно направлена на поддержку 
ученика, развитие его знаний, умений  
и навыков, реализацию его способно-
стей, склонностей и интересов.

Таким образом, в лицее сложилась 
система интеграционных процессов, 
каждый из которых может быть, как са-
мостоятельным направлением педагоги-
ческой деятельности учителей школы, 
так и частью целой образовательной си-
стемы.

Созданная система наглядных 
средств прошла успешную апробацию  
и реализацию и получила положитель-
ный резонанс среди педагогической об-
щественности Красноярска.

Формирующий этап опытно-экспе-
риментальной работы включал поиск 
путей интеграции физических, хими-
ческих, географических понятий, опре-
делённых вариативным ядром общего 
образования, разработку системы схем-
но-знаковых моделей, содержащих эти 
понятия.

Графически данные результатов экс-
перимента представлены на рисунке 2. 
Результаты контрольных срезов, прове-
денных на контролирующем этапе, по-
казали положительные результаты при 
их сравнении с данными, полученными 
на предыдущих этапах исследования. 
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В целом использование схемно-зна-

ковых моделей в процессе интеграции 
содержания предметов естественнона-
учного цикла в школьную биологию 
позволило повысить качество знаний 
девятиклассников на 20 %. Сама ло-
гика развития науки привела нас от 
узкой специализации к междисципли-
нарности, затем наддисциплинарности  
а теперь фактически, к необходимости 

объединения наук. Но не к простому 
сложению результатов, а к их синерге-
тическому эффекту и, следовательно,  
к взаимопроникновению направленному 
на формирование междисциплинарной 
образовательной среды, в которой обу-
чающиеся будут воспринимать мир как 
единое целое, а не совокупность изучен-
ных отдельных дисциплин.
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“Malaya Expert System” (MES) version 2.0 is considered as an example. The sequence 
of presentation of material on one of the MES – Medical Knowledge Base – modules is 
described in the most detail. According to the authors, it is important to convey to students 
the idea that the information processed by the expert system is probabilistic in nature, using 
a number of examples to highlight the capabilities of MES and the prospects for working 
with expert systems in the field of their chosen specialty. The sequence of presentation of the 
material when teaching the basics of working with MES includes the purpose, capabilities 
and advantages of MES, the procedure for working with MES, the features of setting user 
preferences, the solution of educational problems – both under the guidance of a teacher 
and independently.

Keywords: “Malaya Expert System” (MES), the procedure for working with “Malaya 
Expert System”, user settings for “Malaya Expert System”, medical knowledge base, 
artificial intelligence, teaching methods for students

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
высшего образования предполагают 
формирование профессиональных ком-
петенций обучающихся, необходимых 
для успешной деятельности в професси-
ональной сфере. Государственный заказ 
российского образования актуализиру-
ет проблему подготовки высококвали-
фицированных, конкурентоспособных 
специалистов, обладающих междис-
циплинарным мышлением и научно-
творческим подходом к решению задач 
профессиональной деятельности [11].  
В связи с этим в учебном процессе, на-
ряду с традиционными формами подачи 
материала, необходимы инновационные 
подходы с учетом достижений социаль-
но-экономического и научно-техническо-
го прогресса [3]. Наше время – период 
внедрения, развития и совершенство-
вания инновационных форм, методов, 
средств, содержания и технологий со-
временного образовательного процесса. 

Все большее распространение в ву-
зах приобретает технология экспертных 
систем (ЭС) – сложных программных ком-
плексов, аккумулирующих знания специ-
алистов в определенных предметных обла-
стях и тиражирующих этот эмпирический 
опыт для консультаций менее квалифици-
рованных пользователей [17]. 

ЭС – инструмент применения тех-
нологий искусственного интеллекта  
в слабо формализованных задачах, ха-
рактеризующихся нечеткой логикой  
[10; 16]. Представление и оперирование 
знаниями в экспертных системах является 
актуальной проблемой в области искус-
ственного интеллекта, взаимосвязанной 
с задачей моделирования правдоподоб-
ных рассуждений для интеллектуальных 
систем и, в частности, систем поддержки 
принятия решений1 [5]. Известно, что 
особенностью высшего образования 
является сложность количественно-
го оценивания процессов обучения  
и управления [8]. Нечеткость представ-
ления оценивания процессов обучения  
и управления обусловливает целесоо-
бразность искать решения классических 
задач образовательного процесса мето-
дами, отличающимися от классических, 
в том числе средствами экспертных си-
стем.

Указанные обстоятельства обуслов-
ливают актуальность и целесообраз-
ность обучения работе с ЭС студентов 
высших учебных заведений всех про-
филей [24]. Наряду с классическими 
формами подачи учебного материала, 
работа в среде ЭС формирует у обучаю-

1 Новикова В. А., Андреева Е. Ю., Туйкина Д. К. 
Искусственный интеллект и экспертные системы // 
Экспертные системы [Электронный ресурс]. ‒ URL: 
http://expro.ksu.ru/materials/ii_i_es/book.html (дата 
обращения 18.01.2020)
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щихся умение ориентироваться в нечет-
ких множествах и подходах к решению 
профессиональных задач. Являясь эф-
фективным инструментом применения 
технологий искусственного интеллекта 
в слабо формализованных задачах, экс-
пертные системы приобретают все боль-
шее значение в науке и практике во всех 
сферах [1; 4]. 

В частности, принципиально вероят-
ностный характер диагноза в медицине 
обусловливает целесообразность обуче-
ния студентов медвуза основам работы  
с МЭС, основанной на байесовской си-
стеме логического вывода [6‒9; 12].  
С этой точки зрения, представляется 
удачным использование в процессе обу-
чения такой разработки, как Малая Экс-
пертная Система (МЭС)2, и особенно 
такого ее модуля, как Медицинская база 
знаний. 

Целью данной статьи является описа-
ние методики преподавания основ рабо-
ты с Медицинской базой знаний в Малой 
Экспертной Системе версии 2.0. 

Приступая к изучению данной 
темы на занятиях, следует в первую 
очередь ознакомить студентов с поня-
тием искусственного интеллекта, экс-
пертных систем, осветить назначение 
и возможности МЭС. Студенты долж-
ны уяснить, что под экспертной систе-
мой понимают компьютерную систему, 
способную частично заменить специ-
алиста-эксперта в разрешении проблем-
ной ситуации. Целесообразно ознако-
мить обучающихся с краткой историей 
создания ЭС. Современные ЭС начали 
разрабатываться исследователями ис-
кусственного интеллекта в 1970-х годах  
и уже в 1980-х гг. получили коммерче-
ское подкрепление [13]. В настоящее 
время экспертные системы рассматри-
ваются совместно с базами знаний как 

2 Бухнин А. Малая Экспертная Система [Элек-
тронный ресурс]. ‒ URL: http://bukhnin.chat.
ru/#MiniES (дата обращения 20.01.2020).

модели поведения экспертов в опре-
деленной области знаний с использо-
ванием процедур логического вывода 
и принятия решений. В свою очередь, 
базы знаний понимаются как совокуп-
ность фактов и правил логического вы-
вода в выбранной предметной области 
деятельности. База знаний ЭС, как пра-
вило, содержит факты (статические све-
дения о предметной области) и правила,  
т. е. набор инструкций, применяя кото-
рые к известным фактам, можно полу-
чать новые факты.

Основными режимами функциониро-
вания ЭС являются экспертный режим,  
в рамках которого эксперт вносит из-
вестные ему сведения о предметной 
области в базу знаний ЭС, и режим 
консультации, когда пользователь ведет 
диалог с ЭС, сообщая ей сведения о те-
кущей задаче и получая рекомендации 
экспертной системы [18]. Например, на 
основе сведений о физическом состоя-
нии пациента ЭС может «подсказать» 
диагноз, указав перечень заболеваний, 
наиболее вероятных при данных сим-
птомах [14].

Освещая вопросы назначения и воз-
можностей ЭС, можно обратиться  
к историческим фактам – в частности, 
сообщить студентам, что начало раз-
вития экспертных систем было поло-
жено русским изобретателем Семеном 
Николаевичем Корсаковым, создавшим  
в 1832 г. так называемые «интеллек-
туальные машины» ‒ механические 
устройства, позволявшие находить ре-
шения по заданным условиям (напри-
мер, определять наиболее подходящие 
лекарства по симптомам заболевания, 
наблюдаемым у пациента).

Малая Экспертная Система отно-
сится к категории простых ЭС, основан-
ных на байесовской системе логическо-
го вывода. Суть байесовской системы 
логического вывода заключается в том, 
что информация, обрабатываемая экс-
пертной системой, не является абсо-
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лютно точной, а имеет вероятностный 
характер [19]. В связи с этим пользова-
тель не обязательно должен быть уверен 
в абсолютной истинности или ложности 
свидетельства и может отвечать на за-
просы системы лишь с некоторой степе-
нью уверенности, характеризуемой не-
ким коэффициентом уверенности (КУ). 
Данный подход имеет огромное значе-
ние в медицине, поскольку постановка 
диагноза носит, по сути, эвристический 
характер [2; 15; 22]. МЭС представляет 
собой так называемый редактор баз зна-
ний и выдает результаты в виде вероят-
ностей наступления исходов.

Малая Экспертная Система предна-
значена для проведения консультации  
с пользователем в определенной при-
кладной области, выбранной пользова-
телем из совокупности баз знаний (БЗ), 
представленных в программе. Это сле-
дующие базы знаний: Mushrooms, Ми-
кроорганизмы, Медицинская База зна-
ний, а также примеры БЗ, встроенные  
в рассматриваемый модуль МЭС. 

Целью консультирования в МЭС явля-
ется определение вероятностей возмож-
ных исходов. Для оценки вероятности 

того или иного исхода в Малой Экс-
пертной Системе используется оценка 
правдоподобности ряда предпосылок, 
указанных пользователем на основа-
нии имеющихся реально либо вообра-
жаемых данных (к примеру, симптомов  
в блоке «Медицинская база знаний»).

Согласно замыслу разработчика 
МЭС, Медицинская база знаний «по-
зволяет по симптомам устанавливать 
болезни»3. В базу заложены 67 симпто-
мов 89-ти заболеваний. 

Представив возможности исследуе-
мой системы, на занятиях со студентами 
следует перейти к основам работы с Ме-
дицинской БЗ. Для вызова Медицинской 
базы знаний (МБЗ) необходимо выбрать 
соответствующий раздел в системе сово-
купностей баз знаний, представленных  
в МЭС. Для этого следует нажать кнопку 
«Загрузить базу знаний», либо выбрать 
соответствующий пункт меню «Файл», 
либо нажать клавишу F2. Вид загрузоч-
ного окна представлен на рис. 1.

3 Бухнин А. Малая Экспертная Система [Элек-
тронный ресурс]. ‒ URL: http://bukhnin.chat.
ru/#MiniES (дата обращения 20.01.2020).
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следует нажать кнопку «Загрузить базу знаний», либо выбрать 
соответствующий пункт меню «Файл», либо нажать клавишу F2. Вид 
загрузочного окна представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Вид загрузочного окна МЭС 
 
Среди возможных баз знаний следует выбрать медицинскую БЗ (рис. 2). 
 

                                                            
3 Бухнин А. Малая Экспертная Система [Электронный ресурс].  URL: 

http://bukhnin.chat.ru/#MiniES (дата обращения 20.01.2020). 
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Среди возможных баз знаний следует выбрать медицинскую БЗ (рис. 2).

Рис. 2. Выбор медицинской базы знаний в МЭС

Установив курсор на медицинскую 
базу знаний, необходимо нажать кноп-

ку «Открыть». Вид окна с загруженной 
МБЗ представлен на рис. 3.

 

Рис. 3. Вид окна МБЗ МЭС

В верхней строке меню имеются 
пункты «Файл», «Консультация», «На-
стройки», «Справка», а также иконки, 
соответствующие опциям «Загрузить 
базу знаний из файла», «Начать консуль-

тацию с экспертной системой», «Отме-
нить выделенные ответы», «Загрузить 
конфигурацию из файла», «Настройка 
предпочтений», «Руководство пользова-
теля».
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Для работы с установленной по 

умолчанию МБЗ следует нажать кнопку 
«Начать консультацию», либо выбрать 
пункты меню «Консультация» и «Начать 
консультацию», либо воспользоваться 
клавишей F3. 

В качестве первого свидетельства  
(в данном случае ‒ симптома) выступает 
«боль в животе». На рис. 4 представлен 
вид окна программы при введении коэф-
фициента уверенности КУ=2 на вопрос 
«Есть ли у Вас боль в животе?».

 

Рис. 4. Введение коэффициента уверенности КУ=2

Нажав кнопку «Ввод» или клавишу 
«Enter», пользователь получит на экра-
не следующий вопрос «Была ли у Вас 
рвота или сильная тошнота?» и должен 

ответить на этот вопрос, оценив указан-
ный симптом (на рис. 5 представлена 
оценка «четыре балла»).

 

Рис. 5. Вид окна на начальном этапе консультации 
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В верхней строке меню имеются пункты «Файл», «Консультация», 
«Настройки», «Справка», а также иконки, соответствующие опциям «Загрузить 
базу знаний из файла», «Начать консультацию с экспертной системой», 
«Отменить выделенные ответы», «Загрузить конфигурацию из файла», 
«Настройка предпочтений», «Руководство пользователя». 

Для работы с установленной по умолчанию МБЗ следует нажать кнопку 
«Начать консультацию», либо выбрать пункты меню «Консультация» и 
«Начать консультацию», либо воспользоваться клавишей F3.  

В качестве первого свидетельства (в данном случае  симптома) 
выступает «боль в животе». На рис. 4 представлен вид окна программы при 
введении коэффициента уверенности КУ=2 на вопрос «Есть ли у Вас боль в 
животе?». 
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Нажав кнопку «Ввод» или клавишу «Enter», пользователь получит на 
экране следующий вопрос «Была ли у Вас рвота или сильная тошнота?» и 
должен ответить на этот вопрос, оценив указанный симптом (на рис. 5 
представлена оценка «четыре балла»). 
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Рис. 5. Вид окна на начальном этапе консультации  
 
Обработанные свидетельства помещаются в список, расположенный 

выше области запроса, и выделяются серым цветом (рис. 6).  
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Обработанные свидетельства поме-

щаются в список, расположенный выше 
области запроса, и выделяются серым 
цветом (рис. 6). 

Рис. 6. Совокупность оценок, указанных пользователем

Следует отметить, что пользователь 
может выделить некоторые (либо все) 
указанные им свидетельства и отменить 
их обработку, нажав кнопку «Отменить 
выбранные ответы» в пункте меню 
«Консультация» либо сочетание клавиш 
Ctrl+Z.

Получая от пользователя ответы, 
система корректирует вероятности воз-
можных исходов, которые отражаются 
в левой верхней части окна. В процессе 
консультации можно прекратить коррек-
тировку, нажав кнопку «Сброс результа-

тов» (она располагается на месте кнопки 
«Начать консультацию» в процессе ра-
боты с программой), либо выбрав соот-
ветствующий пункт меню «Консульта-
ция», либо нажав клавишу F3 ‒ при этом 
происходит возврат к начальным значе-
ниям вероятностей исходов [23].

Закончив отвечать на вопросы, задан-
ные программой, пользователь увидит  
в левой части экрана перечень возмож-
ных заболеваний, составленный с уче-
том указанных им оценок (рис. 7).
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Следует отметить, что пользователь может выделить некоторые (либо 

все) указанные им свидетельства и отменить их обработку, нажав кнопку 
«Отменить выбранные ответы» в пункте меню «Консультация» либо сочетание 
клавиш Ctrl+Z. 

Получая от пользователя ответы, система корректирует вероятности 
возможных исходов, которые отражаются в левой верхней части окна. В 
процессе консультации можно прекратить корректировку, нажав кнопку 
«Сброс результатов» (она располагается на месте кнопки «Начать 
консультацию» в процессе работы с программой), либо выбрав 
соответствующий пункт меню «Консультация», либо нажав клавишу F3  при 
этом происходит возврат к начальным значениям вероятностей исходов [23]. 

Закончив отвечать на вопросы, заданные программой, пользователь 
увидит в левой части экрана перечень возможных заболеваний, составленный с 
учетом указанных им оценок (рис. 7). 
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Рис. 7. Вид окна «Конец консультации» в МБЗ МЭС

На рис. 7 представлена сортировка 
результатов по именам, установленная 
по умолчанию. Однако на данном этапе 
целесообразно установить сортиров-
ку результатов по вероятностям, пере-
ключив указатель меню «Сортировка 
результатов». В этом случае в левой 

части экрана будет автоматически вы-
веден перечень возможных заболеваний 
по совокупности указанных симптомов  
в порядке снижения вероятности; неак-
туальные симптомы будут исключены из 
рассмотрения, став невидимыми (рис. 8).

 

Рис. 8. Сортировка результатов консультации по вероятностям
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Рис. 8. Сортировка результатов консультации по вероятностям 
 
Из рис. 8 видно, что указанные пользователем симптомы с вероятностью 

0,967 свидетельствуют о наличии острого гепатита, с вероятностью 0,936  о 
гипертонии, с вероятностью 0,724  о гастроэнтерите, с вероятностью 0,680 – о 
расстройстве кишечника и т. д.  

Таким образом, наиболее вероятный диагноз при наличии указанных 
симптомов  острый гепатит. В данном случае МЭС выступает в роли доктора, 
устанавливающего диагноз. Запрашивая у пользователя оценку истинности 
различных свидетельств (субъективную оценку выраженности симптомов), 
программа на основе полученных данных рассчитывает вероятности 
возможных диагнозов. При этом «перебор» симптомов происходит таким 
образом, чтобы достигалось наискорейшее получение результата при 
минимальном количестве запросов. 

К недостаткам программы следует отнести субъективный характер 
оценки выраженности симптомов. В том случае, если известны точные 
значения вероятности того или иного симптома, целесообразно изменить 
настройки программы. 

Излагая особенности МЭС, необходимо обратить внимание на то 
обстоятельство, что перед началом работы с программой пользователю 
предоставляется возможность указать собственные предпочтения (настройки). 
Такой возможностью целесообразно воспользоваться, когда работа с 
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Из рис. 8 видно, что указанные поль-

зователем симптомы с вероятностью 
0,967 свидетельствуют о наличии остро-
го гепатита, с вероятностью 0,936 ‒  
о гипертонии, с вероятностью 0,724 ‒  
о гастроэнтерите, с вероятностью 0,680 – 
о расстройстве кишечника и т. д. 

Таким образом, наиболее вероят-
ный диагноз при наличии указанных 
симптомов ‒ острый гепатит. В данном 
случае МЭС выступает в роли доктора, 
устанавливающего диагноз. Запраши-
вая у пользователя оценку истинности 
различных свидетельств (субъективную 
оценку выраженности симптомов), про-
грамма на основе полученных данных 
рассчитывает вероятности возможных 
диагнозов. При этом «перебор» симпто-
мов происходит таким образом, чтобы 
достигалось наискорейшее получение 
результата при минимальном количе-
стве запросов.

К недостаткам программы следует 

отнести субъективный характер оценки 
выраженности симптомов. В том случае, 
если известны точные значения вероят-
ности того или иного симптома, целесо-
образно изменить настройки програм-
мы.

Излагая особенности МЭС, необхо-
димо обратить внимание на то обсто-
ятельство, что перед началом работы  
с программой пользователю предостав-
ляется возможность указать собствен-
ные предпочтения (настройки). Такой 
возможностью целесообразно восполь-
зоваться, когда работа с программой 
осуществляется не в режиме «опроса 
пациента», а при наличии точных значе-
ний вероятности того или иного симпто-
ма.

Окно настройки предпочтений (рис. 9) 
вызывается нажатием кнопки «Настрой-
ка предпочтений», с помощью соответ-
ствующего пункта меню «Настройка» 
либо клавишей F7.

 

Рис. 9. Возможности установки предпочтений пользователя в МЭС  
(представлены установки МЭС по умолчанию)

Прежде всего, можно выбрать способ 
ввода ответа пользователя посредством 
оценки того или иного симптома с помо-
щью коэффициента уверенности либо 
вероятности истинности свидетельства 
(например, симптома). Переключение 
между этими способами может осу-
ществляться в главном окне програм-
мы с помощью кнопки, расположенной 

слева от приглашения на ввод ответа, 
либо клавишей F8. Установка флажка 
«вероятность» в данном случае целесо-
образна, например, при решении задач 
по медицинской статистике с помощью 
МЭС. В то время как вероятность, как 
правило, вводится на основании матема-
тических вычислений и носит объектив-
ный характер, значение коэффициента 
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программой осуществляется не в режиме «опроса пациента», а при наличии 
точных значений вероятности того или иного симптома. 

Окно настройки предпочтений (рис. 9) вызывается нажатием кнопки 
«Настройка предпочтений», с помощью соответствующего пункта меню 
«Настройка» либо клавишей F7. 
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Прежде всего, можно выбрать способ ввода ответа пользователя 

посредством оценки того или иного симптома с помощью коэффициента 
уверенности либо вероятности истинности свидетельства (например, 
симптома). Переключение между этими способами может осуществляться в 
главном окне программы с помощью кнопки, расположенной слева от 
приглашения на ввод ответа, либо клавишей F8. Установка флажка 
«вероятность» в данном случае целесообразна, например, при решении задач по 
медицинской статистике с помощью МЭС. В то время как вероятность, как 
правило, вводится на основании математических вычислений и носит 
объективный характер, значение коэффициента уверенности выбирается 
пользователем интуитивно и носит субъективный характер. 

В случае выбора коэффициента уверенности у пользователя есть 
возможность изменить данный диапазон. По умолчанию установлена 11-
балльная шкала от уверенного «нет» (минус пять баллов) до уверенного «да» 
(плюс пять баллов), при этом нулевым значением оценивается ответ «не знаю». 
Крайние значения («минус пять» и «пять») можно изменить на любые другие 
значения, в этом случае ответ «не знаю» автоматически будет пересчитываться 
и примет среднее значение между минимумом и максимумом. 

Также можно выбрать формат отражения результатов консультации с 
МЭС в виде вероятности, выраженной в долях единицы, либо в процентах. 
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уверенности выбирается пользователем 
интуитивно и носит субъективный ха-
рактер.

В случае выбора коэффициента уве-
ренности у пользователя есть возмож-
ность изменить данный диапазон. По 
умолчанию установлена 11-балльная 
шкала ‒ от уверенного «нет» (минус пять 
баллов) до уверенного «да» (плюс пять 
баллов), при этом нулевым значением 
оценивается ответ «не знаю». Крайние 
значения («минус пять» и «пять») мож-
но изменить на любые другие значения, 
в этом случае ответ «не знаю» автомати-
чески будет пересчитываться и примет 
среднее значение между минимумом  
и максимумом.

Также можно выбрать формат отра-
жения результатов консультации с МЭС 
в виде вероятности, выраженной в до-
лях единицы, либо в процентах.

Относительно классификации ре-

зультатов пользователю предоставля-
ется возможность установить вероят-
ности, соответствующие достоверному  
и недостоверному исходам, путем выбо-
ра значений из интервала [0; 1], причем 
величина достоверного исхода должна 
быть больше, чем недостоверного. В том 
случае, если будет установлен флажок 
«Различное изображение результатов» 
(см. рис. 4), достоверные исходы будут 
выделяться темно-красным цветом, а не-
достоверные – серым.

Кроме того, есть возможность уста-
новить автозагрузку последней конфи-
гурации и ряд других возможностей (см. 
рис. 9). Установленная конфигурация 
программы сохраняется перед выходом 
из программы в файле MiniES_Autosave.
cfg.

Справочный раздел МЭС включа-
ет содержание, предметный указатель  
и поисковый раздел (рис. 10).

 

Рис. 10. Вид окна «Справка МЭС»

При наличии принтера целесообраз-
но научить студентов распечатывать ин-
формацию, подготовленную в МЭС.

Преимуществами использования 
МЭС версии 2.0 в учебном процессе ме-
дицинского вуза являются:

– возможности установки МЭС ука-
занной версии при умеренном уровне 

требований к операционной системе и не-
большом объеме программы (567 кБ);

– возможность сохранения получен-
ных результатов в файле;

– возможность создания собственной 
базы знаний посредством использования 
«Редактора баз знаний» МЭС версии 2.0.
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Относительно классификации результатов пользователю предоставляется 
возможность установить вероятности, соответствующие достоверному и 
недостоверному исходам, путем выбора значений из интервала [0; 1], причем 
величина достоверного исхода должна быть больше, чем недостоверного. В том 
случае, если будет установлен флажок «Различное изображение результатов» 
(см. рис. 4), достоверные исходы будут выделяться темно-красным цветом, а 
недостоверные – серым. 

Кроме того, есть возможность установить автозагрузку последней 
конфигурации и ряд других возможностей (см. рис. 9). Установленная 
конфигурация программы сохраняется перед выходом из программы в файле 
MiniES_Autosave.cfg. 

Справочный раздел МЭС включает содержание, предметный указатель и 
поисковый раздел (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Вид окна «Справка МЭС» 
 
При наличии принтера целесообразно научить студентов распечатывать 

информацию, подготовленную в МЭС. 
Преимуществами использования МЭС версии 2.0 в учебном процессе 

медицинского вуза являются: 
– возможности установки МЭС указанной версии при умеренном уровне 
требований к операционной системе и небольшом объеме программы (567 кБ); 
– возможность сохранения полученных результатов в файле; 
– возможность создания собственной базы знаний посредством использования 
«Редактора баз знаний» МЭС версии 2.0. 

Предоставив обучающимся необходимые исходные данные, можно дать 
им задания для самостоятельного выполнения (например, на определение 
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Предоставив обучающимся необхо-

димые исходные данные, можно дать им 
задания для самостоятельного выполне-
ния (например, на определение вероят-
ности того или иного заболевания) или 
предложить поучаствовать в следующей 
деловой игре:

Проведите воображаемый опрос па-
циента, занося в Медицинскую базу 
знаний МЭС оценки тех или иных сим-
птомов. Оценка с помощью КУ является 
адекватным отражением уверенности 
пользователя в истинности свидетель-
ства, и любые промежуточные значения 
важны для получения правильных ре-
зультатов. Чем точнее Вы придержива-
етесь «схемы заболевания» воображае-
мого пациента, тем более верным будет 
диагноз, сформированный МЭС. Со-
ставьте итоговый отчет с вероятностями 
возможных заболеваний в виде отдель-
ного файла.

Наиболее заинтересованным студен-
там можно дать задание составить соб-
ственную базу данных, основываясь на 
редакторе баз знаний МЭС, и описать 
последовательность выполнения данно-
го задания в текстовом файле с иллю-
страциями.

Работа с экспертной системой по-
зволяет расширять виды учебной ак-
тивности студентов, формируя компе-

тентностно-ориентированный подход 
к преподаванию дисциплин в высшем 
учебном заведении [18‒23]. Использова-
ние профессионально ориентированных 
баз знаний в ЭС позволяет постепенно 
вводить обучающихся в специальные 
области знаний. В частности, важней-
шее место в системе учебных дисци-
плин медицинского вуза отводится со-
временным технологиям, сочетающим 
информационные и медицинские аспек-
ты, и в их ряду – экспертным системам 
с медицинскими модулями. Примером 
тому служит Малая Экспертная Система 
с Медицинской базой знаний.

Изучая основы работы в МЭС, 
студенты используют проблемно-по-
исковый метод. Представляется, что 
изложенная методика преподавания за-
интересовывает студентов, знакомит 
их с вероятностным подходом, готовит  
к восприятию практических аспектов 
постановки клинического диагноза  
и, тем самым, способствует повышению 
качества образования. Развитие облач-
ных систем и навыков владения совре-
менными студентами подобными техно-
логиями – залог успеха работы с базами 
знаний медицинского содержания и по-
строения соответствующих экспертных 
систем.
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