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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

университеты, общество и будущее 
человечествА

В. а. садоВничий

Доклад ректора МГУ имени М. В. Ломоносова академика В. А. Садовни-
чего на Международном форуме «Университеты, общество и будущее че-
ловечества» 25 марта 2019 г.

Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Разрешите мне поприветствовать всех собравшихся в этом зале – 

представительный ректорский корпус России и стран Содружества Не-
зависимых Государств, дорогих почётных гостей, приехавших к нам 
из разных стран, представителей научно-педагогического и студенче-
ского коллектива Московского университета.

Добро пожаловать на форум «Университеты, общество и будущее че-
ловечества»!

будущее интересует всех. Каждый хочет знать, каким оно будет. 
Каждый хочет знать.

человек хочет знать, что такое Вселенная, что такое человек, как 
устроена жизнь и что ожидает человечество в будущем. Одному отве-
тить на эти вопросы трудно. С древних времён те, кого особенно тянуло 
к знаниям, объединяли свои усилия. Так появились прообразы, предте-
чи университетов.

что можно считать началом истории университетского образо-
вания?

В VI в. до нашей эры возник пифагорейский союз – фактически 
первая научная школа в истории европейской науки. Математическая, 
хочу подчеркнуть. Пифагорейцы обожествляли число. Пифагору при-
надлежит важнейшая астрономическая догадка – устройство Вселен-
ной. Он же и назвал её Космосом (по-гречески – строй, порядок), по-
скольку считал, что она построена на математических основаниях. 
Земля – центр Вселенной, имеет форму шара; траектории планет – у ка-
ждой своя – имеют форму окружности. Пифагор открыл начала гармо-
нии, установив, что приятные слуху созвучия получаются, когда длины 
струн относятся как 2:1, 3:2 и 4:3.
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Пифагор был всесторонне развитой личностью: красавец, законода-
тель мод и чемпион по панкратиону – борьбе с минимальными ограни-
чениями.

В IV в. до нашей эры появилась академия Платона. Он был учени-
ком Сократа и после его смерти посвятил себя философии. любители 
мудрости (а именно так переводится слово философ) обычно собира-
лись в окрестностях Афин – в месте, посвящённом Академу. этот ми-
фический герой не имел никакого отношения к учёности, но дал своё 
имя важнейшей институции в истории науки – Академии. Над входом 
в Платоновскую Академию было написано: «Не геометр да не войдёт!»

Если Платон оставил нам Академию, то его ученик аристотель – 
лицей (или ликей). Он тоже располагался недалеко от Афин, возле 
храма Аполлона ликейского. Аристотель был величайшим мыслите-
лем, он явил пример того, что такое стиль научного мышления.

александрийский мусейон, подаривший нам слово музей, был из-
вестным научно-образовательным центром, знаменитым богатейшей 
библиотекой.

Все эти школы оставили важный след в мировой культуре. Однако 
пройдёт ещё много веков, прежде чем возникнут первые университе-
ты. Историю европейских университетов традиционно отсчитывают 
с болонского, хотя в Константинополе ещё в IX в. существовала Маг-
наврская высшая школа, которую вполне можно считать университе-
том. Там преподавали лучшие умы того времени во главе с учёным-эн-
циклопедистом львом (его называли лев Математик и лев Философ). 
Там учился и преподавал один из братьев-просветителей, создателей 
славянской азбуки – Кирилл.

Создание университетов стало важным этапом европейской 
истории. Её основные вехи – это известные во всём мире университе-
ты:

1088 – болонский университет (Италия);
середина XII в. – Парижский университет (Франция);
1167 – Оксфорд (Англия);
1209 – Кембридж (основан профессорами и студентами, покинувши-

ми Оксфорд);
1218 – Университет Саламанки (Испания);
1222 – Падуанский университет (Италия), основан профессорами 

и студентами, покинувшими болонский университет;
1229 – Университет Тулузы (Франция);
1321 – Флорентийский университет (Италия);
1348 – Пражский университет (чехия) …
К XVI в. почти во всех ведущих европейских странах были свои 

университеты. большинство из них выдержали испытание временем 
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и сегодня определяют развитие образования и науки в своих странах 
и в мире.

Университеты стали важным фактором развития общества. Там вы-
росли титаны мировой науки.

николай Коперник (1473–1543) – астроном, математик, бого-
слов, врач; автор гелиоцентрической модели мира. Учился в болонском 
и Падуанском университетах, преподавал в Падуанском и Краковском.

Галилео Галилей (1564–1642) – математик, астроном, основопо-
ложник экспериментальной физики; сконструировал первый телескоп, 
отстаивал гелиоцентрическую модель. Учился в Пизанском и Падуан-
ском университетах, преподавал в Падуанском.

иоганн Кеплер (1571–1630) – математик, астроном, механик, оп-
тик, открывший законы движения планет Солнечной системы. Окон-
чил Тюбингенский университет, преподавал в Университете Граца.

исаак ньютон (1643–1727) – физик, математик, один из создате-
лей классической физики и механики, предпринявший первую попытку 
пересмотреть традиционную хронологию. более 30 лет его жизни свя-
заны с Кембриджским университетом.

И этот список можно продолжить.
В обществе возник спрос на университеты. Приведу один показа-

тельный исторический факт. Когда правитель Нидерландов Виль-
гельм Оранский хотел наградить жителей лейдена за успешную оборо-
ну города от испанских войск, он предложил им на выбор освобождение 
от налогов или университет. Горожане были дальновидными. В 1575 г. 
в лейдене был основан старейший университет Нидерландов.

Россия – неотъемлемая часть европейского образовательного про-
странства. Начало было положено Московским университетом, 
основанным в 1755 г. Проект университета с точностью до названия 
кафедр и количества профессоров разработал Михаил Васильевич ло-
моносов – основоположник российской науки, учёный-энциклопедист 
и поэт. Свой проект он изложил Ивану Ивановичу шувалову, просве-
щённому вельможе и государственному деятелю, который и представил 
план императрице Елизавете – дочери Петра Великого.

Московский университет стал очагом просвещения российского об-
щества. Университетская библиотека многие годы была единственной 
в Москве. Типография университета печатала российских и зарубеж-
ных авторов, там выходила первая московская газета «Московские ве-
домости».

Вслед за Московским университетом, с его помощью и участием, бы-
ли созданы университеты в Казани, Вильно, Дерпте, Киеве, Харькове 
и других городах.

В Московском университете сложились первые в стране научные об-
щества, сформировались научные школы.
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Выпускники и профессора Московского университета – это выдаю-
щиеся учёные и организаторы науки; чебышёв, жуковский, Пирогов, 
Склифосовский, лебедев, Столетов, Ключевский, Вернадский, лузин, 
Егоров, Колмогоров, Александров, лаврентьев, Выготский, лурия, Ти-
хонов, боголюбов, Келдыш, ляпунов … И это только небольшая часть 
имён.

Московскому университету обязаны своим созданием крупней-
шие музеи Москвы: Музей изобразительных искусств имени Пушкина, 
Исторический, Политехнический, Зоологический …

Труппа Малого театра изначально была сформирована в значитель-
ной части из студентов университета.

Золотой век русской литературы – тоже во многом заслуга выпуск-
ников Московского университета. Фонвизин, Грибоедов, лермонтов, 
Фет, Тютчев, Гончаров, Тургенев, Островский, чехов … этот перечень 
великих мастеров слова тоже неполный и тоже впечатляющий.

История Московского университета богата людьми и свершениями. 
Его вклад в историю нашей страны, в историю науки и культуры обще-
признан – мы гордимся им и стараемся достойно продолжать дело на-
ших предшественников.

Глубокоуважаемые коллеги!
У каждого университета своя судьба, свои достижения, свои вы-

дающиеся учёные и педагоги – предмет их гордости. Каждый из при-
сутствующих здесь ректоров, руководителей мог бы рассказать о своих 
университетах много интересного и важного. Многие из вас выступят 
на нашем форуме.

Сегодня мир переживает глобальные изменения, бурный рост 
в сфере высшего образования. Вот статистика ЮНЕСКО по такому 
важному показателю, как численность студентов. В 1950 г. в мире было 
шесть с половиной миллионов студентов, к концу XX в. – около девяно-
ста миллионов, а в нынешнем тысячелетии их уже более двухсот мил-
лионов. И этот рост наверняка продолжится, достигнув трёхсот милли-
онов в ближайшее десятилетие.

Надо учесть и колоссальный потенциал роста: в беднейших странах 
всего 8% молодёжи студенческого возраста учится в университете, тогда 
как в развитых странах – 74%. Правительства не успевают удовлетво-
рять растущий спрос на высшее образование – всё активнее развивают-
ся частные университеты, где сегодня учатся 30% всех студентов мира, 
а в латинской Америке этот показатель достигает 50%. Крупные раз-
вивающиеся страны давно стали лидерами по числу студентов. В Китае 
их сорок миллионов, в Индии – более тридцати, а во всей Европе и Се-
верной Америке – чуть больше пятидесяти миллионов. Половина всех 
выпускников вузов в мире, по данным Организации экономического 
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и социального развития, к 2030 г. будет приходиться на Индию и Ки-
тай, а на Европу и СшА – вдвое меньше.

эта тенденция отражает глобальный процесс конвергенции уровней 
развития стран и регионов мира. По прогнозам консалтинговой компа-
нии McKinsey, в 2030 г. 66% представителей среднего класса будут про-
живать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегодня крупнейшие университеты мира находятся в развивающих-
ся странах. большинство из них молоды, основаны после Второй ми-
ровой войны. В первую десятку по численности студентов (до четырёх 
миллионов человек) входят университеты Индии, Ирана, Турции, Па-
кистана, бангладеш, Непала. Среди лидеров – только на седьмом ме-
сте – американский Государственный университет штата Нью-йорк 
(sUNY). Хотя этих университетов-гигантов нет в топ-рейтингах, они 
решают важную задачу кадрового обеспечения растущей экономики, 
давая массовое высшее образование.

Уверенно завоёвывает «место под солнцем» онлайн-образование.
В 2017 г. университетские онлайн-курсы слушали 80 миллионов че-

ловек. Крупнейшие платформы онлайн-обучения охватывают мил-
лионные сообщества: Coursera – 30 миллионов, edX – 14 миллионов, 
FutureLearn – 7 миллионов, Udacity – 5 миллионов. эксперты полага-
ют, что через пять лет аудитория онлайн-курсов составит 200 миллио-
нов человек. 800 университетов по всему миру запустили как минимум 
по одному онлайн-курсу, а всего их около 10 тысяч.

И ещё несколько цифр. Если общий объём мирового рынка образо-
вания составляет до 5 триллионов долларов СшА и в ближайшие го-
ды обещает увеличиться до 6–7 триллионов, то на онлайн-образова-
ние приходится только около 3%. Прирост этой доли прогнозируется 
на уровне 5% в год.

В России объём рынка онлайн-образования – 21 миллиард рублей, 
это чуть больше 1% образовательного рынка в целом. При этом еже-
годный прирост ожидается более чем на 20%, так что к 2021 г. рынок 
онлайн-образования в нашей стране может превысить 50 миллиардов 
рублей.

При всех преимуществах этой новой образовательной технологии 
мы понимаем, что она может быть эффективна в достаточно ограничен-
ной сфере. Онлайн-обучение в основном проходят люди старшего воз-
раста для повышения квалификации. Возьмём, например, Coursera – 
89% пользователей этой платформы старше студенческого возраста. 
А обучение с целью получения полноценного высшего образования 
с дипломом в 2017 г. проходили на онлайн-ресурсах лишь около 7 ты-
сяч человек.
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Поэтому вряд ли сбудется прогноз Себастьяна Труна, соучредителя 
Udacity, о том, что через 50 лет будет только 10 высших учебных заве-
дений – и все онлайн.

Настоящее образование невозможно без диалога учителя и ученика, 
глаза в глаза, без вопросов и ответов, без живого человеческого обще-
ния. Заменить учителя его высокотехнологичным воспроизведением – 
значит лишить процесс обучения жизненной силы. С экрана компьюте-
ра можно получить информацию, много информации, но энергии для 
интеллектуального роста, то есть для настоящего обучения, электрон-
ные ресурсы не дают. человек может получить её только от человека.

Глубокоуважаемые коллеги!
В соответствии с темой нашего форума я хотел бы рассказать о роли 

университетов в жизни человечества и о его будущем. Поскольку буду-
щее – это ответ на вызовы настоящего, я решил построить свой доклад 
как рассказ о вызовах, на которые, на мой взгляд, предстоит ответить 
человечеству. И именно университеты могут и должны дать на них пра-
вильные, адекватные ответы.

Первый глобальный вызов – это цифровизация.
По данным ООН, на начало 2018 г. количество пользователей интер-

нета превысило 4 миллиарда – из 7 миллиардов населения нашей пла-
неты. В среднем человек пользуется интернетом 6 часов в день, решая 
огромное количество вопросов, связанных с общением, обучением, ра-
ботой, досугом, бытом, здоровьем. В повседневную жизнь большинст-
ва из нас вошло цифровое вещание. более 5 миллиардов человек поль-
зуются сотовой связью, более 3 миллиардов – активные пользователи 
социальных медиа, причём подавляющее большинство заходит в соци-
альные сети с мобильных устройств.

Впечатляет динамика роста: за один только 2017 г. количество поль-
зователей сотовой связи выросло на 4%, пользователей интернета – 
на 7%, активных пользователей социальных медиа – на 13%.

Понятно, что мы должны готовить людей к работе в этой новой, 
цифровой среде.

Когда говорят о подготовке кадров для цифровой экономики, обыч-
но подразумевают, что это в первую очередь специалисты в области ин-
формационных технологий. Но это не совсем так. Цифровизация будет 
пронизывать – уже пронизывает – все сферы деятельности. Вопрос: ка-
кие базовые цифровые компетенции образуют тот фундамент, на кото-
ром будут развиваться профессии в цифровой экономике? Университе-
ты должны дать ответ на этот вопрос.

Цифровизация – это не только удобство, но и издержки и риски. То-
тальное распространение цифровых технологий делает нашу жизнь 
всё более прозрачной. Многие компании формируют индивидуальные 
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портреты граждан, формально не нарушая законы, охраняющие лич-
ную жизнь.

Сбором и анализом подобной информации занимаются мировые 
торговые сети, а также поисковые системы, начиная с «Гугла».

В цифровом мире появились новые эффективные средства взаимо-
действия с обществом. Например, китайский проект «Социальный кре-
дит», который уже реализуется в малых городах. Для каждого человека 
вычисляется индивидуальный рейтинг, который учитывается при пре-
доставлении тех или иных социальных услуг. Причём рейтинг постоян-
но обновляется. этот эксперимент только начался, о результатах мы уз-
наем позже.

Цифровые технологии используются также для воздействия на лю-
дей через социальные сети, в том числе в политических целях. Колос-
сальные изменения происходят в информационных технологиях, объе-
динённых общим названием искусственный интеллект.

Мы часто о нём говорим, но имеем в виду не одно и то же. Поэтому 
давайте вначале договоримся о терминах.

Обычно к искусственному интеллекту относят все формы полной 
или частичной передачи человеком машине (технологической среде) 
функций по работе с информацией. это началось более ста лет назад 
с отдельных видов работ. Потом машине стали поручать любую инфор-
мационную деятельность, которую можно формально описать. А сей-
час передают и работу по созданию таких описаний – это машинное 
обучение на основе больших данных и глубокое машинное обучение 
с использованием данных, порождаемых самой машиной.

Иногда говорят, что искусственный интеллект может обесценить 
роль университета и преподавателя. эти опасения не новы. Сократ 
не случайно не оставил никаких текстов: он считал, что письменность 
как способ сохранения и передачи знания убивает подлинную мудрость 
и учение как прямую передачу мудрости от учителя ученику. Но с тех 
пор человечество превратило письменность в эффективный инстру-
мент – обучения в том числе. И аналогия с искусственным интеллек-
том здесь уместна.

Интернет может донести лекцию профессора до тысяч студентов 
и сохранить для сотен тысяч, потенциально – для неограниченного их 
числа. При этом и сама лекция как жанр меняется: в её ткань вплетают-
ся мультимедийные фрагменты, интерактивные задания, дополнитель-
ные ресурсы. Возникает новый формат – жанр учения.

Меняется и взгляд на учебник. Сейчас много говорят о цифровых 
электронных учебниках. Но ведь и бумажный учебник появился не сра-
зу, не одновременно с библией Гутенберга. Учебник был не просто пе-
чатной книгой – это была книга, созданная специальным образом, для 
определённых целей. Сегодня, когда так быстро развивается интернет, 
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нужен уже не электронный учебник, а электронная образовательная 
среда, да ещё и снабжённая возможностями искусственного интеллек-
та. Мы должны освоить цифровое пространство и наполнить его досто-
верной информацией, последними достижениями науки, которые будут 
доступны нашему цифровому поколению, как бы на него ни обижалось 
наше аналоговое поколение.

И вот что ещё важно. В условиях растущей зависимости, прежде все-
го молодёжи, от притягивающего, как магнит, интернета надо думать, 
как минимизировать риски цифровой среды для психики человека, 
сохраняя и наращивая её пользу для интеллекта.

И здесь огромную роль играет университетская среда, атмосфера на-
учного поиска и творчества, человеческого общения. Мы это знаем ин-
туитивно, а лев Семёнович Выготский с научных позиций объяснил 
важность социального фактора, непосредственного контакта с други-
ми в учении.

без учителя, без обратной связи современному студенту учиться – 
что по книгам, что по интерактивным мультимедийным курсам в ин-
тернете – почти так же трудно, как Маугли.

Технологии искусственного интеллекта определяют сегодня разви-
тие мировой экономики. Вложения в них составляют основные инвес-
тиции венчурного капитала в СшА. Аналогичный бум происходит в Ев-
ропе, Японии, Китае. В 2017 г. правительство Китая выпустило «План 
развития искусственного интеллекта нового поколения». Имеется в ви-
ду максимизация потенциала искусственного интеллекта за счёт иссле-
дований мозга и мировое лидерство в этой сфере к 2030 г.

Ориентация китайского «Плана» на новое поколение искусственно-
го интеллекта не случайна. Уже понятно, что потенциал наиболее по-
пулярных сегодня технологий искусственного интеллекта – машинно-
го и глубокого обучения – в ближайшие годы будет исчерпан. Наиболее 
перспективным подходом являются нейроморфные системы, основан-
ные на когнитивных архитектурах мозга. Поэтому необходим более 
глубокий анализ принципов работы естественного интеллекта и голов-
ного мозга.

что такое мозг человека? это примерно 86 миллиардов нервных 
клеток, у каждой – до 10 тысяч контактов; число связей в такой сети 
превышает 100 триллионов. Количество возможных комбинаций ак-
тивности исчисляется цифрами, превышающими число элементарных 
частиц в известной Вселенной. эта сеть способна генерировать целост-
ные состояния – «кадры сознания» – с частотой примерно 2 Гц, что 
на порядки меньше тактовых частот современных компьютеров. Одна-
ко сами эти состояния характеризуются огромной интегральной слож-
ностью. человеческий мозг – лучшее из известных интеллектуальных 
устройств. Он умеет работать в сильно зашумлённой среде, обладает 
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уникальными способностями к когнитивному развитию, адаптивному 
обучению, категоризации, ассоциативности, мышлению, языку и со-
знанию, затрачивая на всё это лишь около 20 ватт.

Сравнение физических характеристик мозга человека и современ-
ных суперкомпьютеров показывает различия в принципах их операций. 
Несколько слов об этих различиях.

биологическая нейронная сеть не устроена регулярно и инвари-
антно. Формирование мозга, в отличие от построения компьютер-
ных устройств, осуществляется по принципам селекции, а не инструк-
ции. В развитие биологической нейронной сети закладывается избыток 
нервных клеток и связей, значительная часть которых отмирает в хо-
де операций.

Ещё одно фундаментальное различие: компьютеры оперируют как 
цифровые системы, тогда как мозг работает по аналоговым принципам. 
В биологических нейронных сетях не существует логических опера-
ций – группы нервных клеток не осуществляют вычисления, не работа-
ют как машины Тьюринга. Они коррелируют свою активность, распоз-
навая паттерны сигналов от никем предварительно не размеченного 
внешнего мира.

На преодоление части этих различий и было направлено создание 
искусственных нейронных сетей. Однако здесь важно иметь в виду два 
обстоятельства. Во-первых, их физическим носителем по-прежнему 
являются компьютеры, оперирующие как машины Тьюринга. Во-вто-
рых, при сопоставлении искусственных и естественных нейронных се-
тей можно попасть в терминологические ловушки. Для искусственных 
нейронных сетей существуют понятия нейронов, импульсов, обучения, 
памяти. Но все эти понятия в большинстве случаев имеют мало общего 
с аналогичными понятиями из области нейробиологии.

В результате термин «искусственный интеллект», ассоциируемый 
с искусственными нейронными сетями и машинным обучением, ока-
зался перегружен метафорическими значениями, у которых нет соот-
ветствия в биологических нервных системах.

Между нынешними версиями искусственного интеллекта и моз-
гом человека существует непреодолимая дистанция. Пока искусствен-
ный интеллект пасует перед здравым смыслом и пониманием того, как 
устроен мир.

Учитывая это, сооснователь Apple Стив Возняк предложил исполь-
зовать для машинного интеллекта так называемый кофейный тест. Ро-
бот должен войти в незнакомую квартиру, найти кофеварку, налить 
в неё воды, достать чашку и приготовить кофе. Несмотря на некоторую 
несерьёзность этого теста, он очень непрост, и пока ни одна из искусст-
венных систем не прошла эту проверку.
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Когда Стив Возняк был в Московском университете, его спросили 
о возможностях искусственного интеллекта. Он ответил: «Компьютеры 
не задумываются, как лучше решить ту или иную задачу. Они ждут ин-
струкции, приказа. Почему? Потому что мы не знаем, как работает че-
ловеческий мозг, как работает наше сознание. <…> И по-прежнему нуж-
но девять месяцев, для того чтобы появился мозг человека».

Как сказал нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, «мозг – последний 
и величайший рубеж, наиболее сложная вещь из тех, которые мы пока 
обнаружили во Вселенной».

Именно университеты должны взять этот рубеж в ходе комплексных 
междисциплинарных исследований – понадобятся биологи и химики, 
математики и информатики, психологи и филологи, социологи и фи-
лософы.

Второй вызов, о котором я хотел бы сказать, – экологический.
Он связан с состоянием нашей биосферы, проблемой ресурсного 

обеспечения человечества.
И здесь я хотел бы обратить внимание на такой факт. Раньше лю-

ди думали о будущем с надеждой и оптимизмом. О будущем мечтали. 
«Светлое будущее» – этот штамп в нашем языке говорит сам за себя. Се-
годня не так. Многие думают о будущем с опаской.

С одной стороны, мы слышим оптимистические, хотя вряд ли обо-
снованные прогнозы о вытеснении и замене человека, в том числе 
преподавателя, искусственным интеллектом. С другой – как, сказано, 
например, в последнем докладе Римского клуба, «более глубокой и си-
стемной проблемой является оглушающая скорость технологического 
развития, которое легко может выйти из-под контроля… Многие чув-
ствуют, что у «прогресса» есть страшные стороны и что джин, может 
быть, уже выпущен из бутылки».

Есть и ещё одна причина глубокой тревоги, связанной с будущим.
Она не столь очевидна, как достижения высоких технологий. Но спе-

циалисты говорят об этом давно.
В самом начале XX в., в 1904 г., в стенах Московского университе-

та академик Владимир Иванович Вернадский сказал, что человек стал 
основной геологообразующей силой планеты. Он предупредил и о том, 
что человеку, чтобы сохранить себя в биосфере, придётся взять ответ-
ственность за судьбы не только общества, но и биосферы в целом. Раз-
вивая идеи В. И. Вернадского, академик Никита Николаевич Моисеев, 
глубоко изучавший проблему взаимодействия человека и окружающей 
среды, подвёл неутешительный итог. Цитирую: «Мы постепенно начи-
наем осознавать, что общество стоит на пороге катастрофы, требующей 
перестройки всех оснований планетарного бытия. Я думаю даже, что 
мы находимся в преддверии смены характера самой эволюции биоло-
гического вида homo sapiens».
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В 1972 г. был опубликован доклад «Пределы роста», посвящённый 
проблеме ограниченности ресурсов планеты. это был первый доклад 
Римского клуба – организации, занимающейся проблемами экологии, 
гармонизации отношений человека и биосферы. Одно из его заседаний 
прошло в 2000 г. в Московском университете, тогда я был даже принят 
ассоциированным членом.

Последний, 2018 г., доклад Римского клуба называется «Come on! 
Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Назва-
ние вполне раскрывает смысл доклада. Приведу небольшую выдержку. 
«Все мы знаем, что мир находится в кризисе. … на Земле за послед-
ние 150 лет истощилась почти половина плодородных земель. Устойчи-
вость климата в серьёзной опасности, на Земле начался шестой период 
массового вымирания видов».

Огромную роль в сохранении биосферы, биоразнообразия на нашей 
планете играет Мировой океан – колыбель и источник жизни. В его 
глубинах тоже скрыт глобальный вызов человечеству.

Мировой океан играет огромную роль в формировании климата 
и является источником продовольствия. благодаря ему человечест-
во на 20% обеспечивает себя белками животного происхождения. это 
во многом поможет решить продовольственные задачи XXI в.

Пресная вода становится важнейшим ресурсом, которого катастро-
фически не хватает человечеству. Отсюда риски вплоть до военных кон-
фликтов. Для многих стран опреснение морской воды, очень энергоза-
тратное и дорогое, станет единственным источником питьевой воды. 
Моря и океаны – источники ценного сырья и топлива. Сама морская 
вода – это богатство, в котором растворена вся таблица Менделеева. 
Со дна океана добываются многие минеральные ресурсы, в том числе 
треть от общего объёма извлекаемых нефти и газа. Освоение этих ре-
сурсов в XXI в. способно решить проблемы сырьевого обеспечения че-
ловеческой цивилизации на ближайшие сто и более лет. энергетиче-
ский потенциал океана практически неисчерпаем: это возобновляемый 
источник энергии. По потенциальным запасам приливной энергии Рос-
сия занимает одно из первых мест в мире.

Океан огромен и полон тайн, мы пока что едва заглянули в него. 
По некоторым оценкам, мы исследовали всего 5–7% океанского дна. 
Если на луне побывали 12 человек, то в самой глубокой впадине Ми-
рового океана – Марианской, где давление достигает 1100 атмосфер, – 
всего 3.

До сих пор мы точно не знаем, как образуются одиночные «волны-
убийцы» – солитоны высотой до 30 метров, которые способны разру-
шить любое судно или морскую платформу, хотя математики и смоде-
лировали распространение этих волн.
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человечество имеет представление лишь о малой части наших оке-
анических родственников; описано, вероятно, около 10% из более чем 
двух миллионов видов морских организмов. Есть опасения, что многие 
виды исчезнут до того, как мы успеем их обнаружить и описать, в свя-
зи с изменениями морской среды: глобальным потеплением и загряз-
нением.

Изучение океана и освоение его богатств требует подготовки ши-
рокого круга специалистов: морских биологов, геологов, физиков, хи-
миков, климатологов, картографов, геополитиков, юристов, создате-
лей математических моделей океана, судостроителей и судоводителей, 
операторов подводной робототехники и многих других. Университеты 
должны быть готовы к решению сложных задач, которые встают в свя-
зи с необходимостью использования ресурсов океана, и учить бережно-
му отношению к «голубой стихии», чтобы и будущие поколения могли 
наслаждаться её первозданной красотой.

Я сказал о рисках для экологии и биосферы. Теперь о вызовах само-
му человеку: о его здоровье, о медицине.

Сократу приписывают фразу: «Я знаю, что ничего не знаю». Прошло 
25 веков; наука, кажется, достигла невероятных успехов. А между тем 
окружающий мир и, главное, сам человек изучены далеко не так осно-
вательно и глубоко, как нам хотелось бы.

В конце XX в. выдающиеся биологи Голденфельд и Каданофф сопо-
ставили простоту законов физики и сложность процессов жизни. И вот 
к чему они пришли. Физический мир живёт по законам физики, кото-
рые можно выразить дифференциальными уравнениями – либо обык-
новенными, либо с частными производными.

За рамками физических процессов человек видит мир удивительной 
сложности. Столетиями учёные описывали законы, которые справед-
ливы во все времена и во всех частях мира, но каждая сложная система, 
а живые системы именно таковы, отличается от другой.

По-видимому, для сложности нет общих законов. Нильс бор так 
сформулировал это положение: «Мы должны были бы убить живот-
ное, чтобы установить роль отдельных атомов в его организме, но тог-
да нет жизни». Минимальная свобода, при которой сохраняется жизнь, 
скрывает от нас последние тайны. Принцип неопределённости – один 
из фундаментальных законов физики. В биологии и медицине мы то-
же не можем предсказать поведение сложной системы, зная только её 
компоненты, точно так же, как и изучая сложную систему, мы не можем 
предсказать, из каких компонентов она состоит. Сложные системы, как 
правило, нелинейны и с трудом поддаются моделированию.

«Наука, – сказал астрофизик И. С. шкловский, – это сумма запретов. 
Нельзя создать вечный двигатель. Нельзя передать сигнал со скоростью 
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большей, чем скорость света в пустоте. Нельзя одновременно измерить 
координату и скорость электрона».

В биологии и медицине тоже есть свои запреты. Несмотря на впе-
чатляющий прогресс в этой области, ряд запретов, на которые указал, 
например, академик Е. Д. Свердлов, нельзя обойти: нельзя создать две 
одинаковые клетки или две одинаковые особи: нельзя победить рак; 
нельзя победить старость и естественную смерть…

На чём основаны эти запретительные законы? В многоклеточном ор-
ганизме эволюция создала систему обновления клеток. В течение жиз-
ни в теле человека погибает и вновь образуется более 10 тонн клеток. 
это обеспечивает полноценное функционирование и обновление орга-
нов и тканей. В то же время каждое деление клеток приводит к нако-
плению мутаций, и в каждой клетке за время её жизни случайно про-
исходит около 100 мутаций. В другой, сестринской клетке – тоже 100, 
но других мутаций. Получается, что человек – это мозаика постоянно 
обновляющихся гетерогенных клеток.

Рак возникает вследствие случайных мутаций, вероятностным обра-
зом. И чем успешнее мы будем продлевать жизнь, тем чаще он будет 
возникать. С каждым годом в развитых странах уменьшается заболе-
ваемость сердечно-сосудистыми болезнями, но не всегда уменьшается, 
а часто даже повышается частота онкологических заболеваний. Можно 
минимизировать смертность от рака благодаря созданию лекарствен-
ных препаратов, но нельзя искоренить эту болезнь, равно как и диабет, 
сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов ещё сто лет назад ска-
зал, что болезни – это не наказание господне, а лаборатория Создателя, 
это биоразнообразие, которое позволяет выжить семье, племени, наро-
ду и всем людям. То, что на бытовом уровне воспринимается как дефек-
ты или слабость живой системы, на самом деле программа, созданная 
эволюцией для выживания популяции.

Как же изучать биологические процессы? Как изучать человека? На-
учная методология биологической науки сложилась давно. это наука, 
«управляемая гипотезами». Сейчас всё большую роль в ней играет ана-
лиз больших данных (big Data). И здесь важно вспомнить предосте-
режение, с которым обращаются к биомедикам математики, физики, 
философы. «Не измеряйте бульдозеры кварками», – сказали те же Гол-
денфельд и Каданофф. Не думайте, что чем больше мы знаем о частно-
стях, тем лучше поймём сложную систему.

ламарк, предложивший в XIX в. термин «биология», говорил, что за-
коны физики всеобщи, но в химии есть свои законы, присущие только 
этой науке. И у биологии тоже свои законы, она требует особого подхо-
да в применении физических и химических законов, математики, при-
борных исследований. Обратившись к живой природе, мы видим, что 
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там другая вязкость жидкости, неньютоновское движение крови по со-
судам, отсутствие свободной воды в клетке, а следовательно, и другие 
диффузионные процессы, не совпадающие с теми, которые протекают 
в водной среде.

В течение всего XX в. мы пользовались классической догмой: один 
ген – один белок – один признак. Оказалось, что в ДНК человека только 
2% структуры подчинено этому закону, а большая часть ДНК не транс-
крибируема – выполняет какие-то другие, неведомые нам функции. 
Клетки делятся не только на две симметричные дочерние, но могут 
и трансдифференцироваться, то есть из одной клетки под влиянием 
природных регуляторных сигналов может образовываться другой тип 
клетки с другими функциями и другой морфологией. эти особенности, 
требующие специальных подходов, позволяют надеяться на крупней-
шие открытия биомедицины в будущем.

И на карте генома остаётся ещё много белых пятен, хотя функция 
многих генов известна. Возможно, наше время в будущем назовут вре-
менем Великих генетических открытий – по аналогии с Великими гео-
графическими. Грядущие годы принесут нам понимание функций всех 
наших генов.

Всё меньше становится болезней, которые ещё недавно считались 
неизлечимыми. И в то же время только 15–20% болезней изучены сов-
ременной медициной с точки зрения причин возникновения и, следо-
вательно, способов лечения. Около 80% заболеваний остаются непоня-
тыми. Врач может только уменьшать страдания или повышать качество 
жизни пациентов с этими заболеваниями, но не может их вылечить. 
чтобы лечить, понимая причину болезни, нужно глубокое медицин-
ское, по-настоящему университетское образование на базе химических, 
физических, биологических кафедр, в лабораториях. Там студенты 
учатся работать с молекулами, клетками, животными, тканями, органа-
ми, используя весь арсенал химических и физических методов.

Наверное, один из самых загадочных глобальных вызовов – это 
Космос.

Следуя заветам К. э. Циолковского, человечество всё активнее осва-
ивает околоземное космическое пространство.

Уже перешла в практическую плоскость задача освоения минераль-
ных ресурсов луны и ряда астероидов. Создание лунной базы и добы-
ча полезных ископаемых на луне, а также транспортировка небольших 
астероидов, богатых редкими металлами, – реальные проекты разви-
тых стран, которые будут реализованы в течение ближайших двух де-
сятилетий.

Стремительное развитие нашей цивилизации находится в разитель-
ном противоречии с так называемой проблемой молчания Космоса. эта 
проблема, то есть отсутствие наблюдаемых проявлений деятельности 
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внеземных цивилизаций, особенно обострилась в последние годы 
в связи с открытием тысяч экзопланет вокруг других звёзд. Даже у бли-
жайших к нам звёзд – Проксимы Центавра и летящей звезды барнарда, 
удалённых от Земли всего на 3–6 световых лет, – обнаружены планеты 
земного типа. Отсюда следует, что в нашей Галактике есть несколько 
миллиардов планет с земными массами и температурными режимами, 
благоприятными для существования жизни земного типа. На некото-
рых из этих планет могут быть цивилизации на миллионы лет старше 
нашей.

Почему же мы, несмотря на колоссально возросшие возможности ас-
трономических наблюдений, до сих пор не обнаружили признаки вне-
земной жизни и внеземных цивилизаций? Неужели мы действительно 
одиноки во Вселенной? Или, быть может, время существования высо-
коразвитых цивилизаций – таких, которые могут обмениваться ин-
формацией и посещать друг друга, – меньше тысячи лет? Известно, что 
среднее расстояние между звёздами составляет около тысячи свето-
вых лет. Если высокоразвитые цивилизации живут меньше тысячи лет, 
то они не успеют обменяться контактами. И это должно послужить пре-
дупреждением для нашей цивилизации – предостережением от самоу-
ничтожения.

Волнует учёных и тот установленный факт, что хорошо известная 
нам барионная форма материи (атомы и молекулы) составляет лишь 
малую долю (около 4%) всей материи во Вселенной. Остальные 96% – 
это так называемый тёмный сектор: тёмная материя (26%) и тёмная 
энергия (70%). Природа этих невидимых, скрытых форм материи по-
ка остаётся загадкой. Столь огромная мера незнания окружающего нас 
мира – серьёзный вызов для учёных.

Открытие гравитационных волн от слияния чёрных дыр в двой-
ных системах доказало наличие чёрных дыр во Вселенной и поставило 
на повестку дня задачу поиска кротовых нор. Кротовые норы, то есть 
туннели в пространстве-времени, с которыми учёные связывают над-
ежды на создание машины времени, предсказаны теоретически, но по-
ка не открыты. Однако и чёрные дыры полвека тому назад многим 
казались математической абстракцией, не имеющей отношения к ре-
альности. Даже эйнштейн, создатель Общей теории относительности, 
из которой вытекает возможность чёрных дыр, не верил в их существо-
вание. А сегодня чёрные дыры заняли своё место среди классических 
объектов Вселенной – звёзд и галактик. В нашей Галактике 100 милли-
ардов звёзд и 100 миллионов чёрных дыр звёздных масс, а в центре рас-
положена сверхмассивная чёрная дыра массой 4 миллиона солнечных 
масс. Может быть, и кротовые норы со временем смогут получить свои 
«права гражданства»?
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Разве это не захватывающая перспектива для университетских учё-
ных?

Понимая актуальность освоения космоса, необходимость отвечать 
на его вызовы, мы в Московском университете недавно создали факуль-
тет космических исследований.

После того, как почти полвека назад был поставлен вопрос о преде-
лах роста, то есть о необходимости учёта многих факторов, связанных 
с развитием биосферы и обеспечением устойчивого развития, учёные 
вплотную подошли к проблеме математического моделирования ди-
намики мирового развития. Первые такие модели, принадлежащие 
Форрестеру и Медоузу, продвинули нас в понимании глобальных про-
блем, однако были сделаны с серьёзным упрощением. Последующие 
модели были более детальны и конкретны, но за счёт утраты целост-
ности. Суперкомпьютерные технологии в последние десятилетия сде-
лали возможным компьютерное моделирование социальных, в первую 
очередь экономических процессов. Мы можем моделировать поведение 
огромного количества агентов: фирм, университетов, школ, институтов 
и, наконец, людей.

Примером такого моделирования является агент-ориентированная 
модель поведения коммерческих фирм. С её помощью просчитывают-
ся многие экономические процессы. Причём результаты часто оказыва-
ются неожиданными с точки зрения обычной логики.

В целом компьютерные модели с огромным количеством агентов об-
ещают прорыв в понимании общественных процессов, особенно в по-
нимании зависимости между макро- и микрозакономерностями.

Сегодня многие учёные, в том числе в Московском университете, ве-
дут работы по построению математических моделей мировой динами-
ки. Мы считаем необходимым рассматривать мировую динамику сис-
темно, в многообразии различных (демографических, экологических, 
социально-экономических, политических, культурных) аспектов. При 
этом по возможности минимизировать количество переменных, чтобы 
обеспечить прозрачность моделирования, учитывать не только трендо-
вую, но и циклическую динамику, анализировать устойчивость рассма-
триваемых процессов. И, конечно, использовать суперкомпьютерные 
вычисления.

Результаты исследований показывают, что на глобальном уров-
не технологический рывок позволит преодолеть существующие нега-
тивные явления в мировой экономике, однако его можно ждать лишь 
в 2020-х гг. Текущая кризисная ситуация связана с окончанием пятого 
кондратьевского цикла. Улучшение соответствует повышательной вол-
не следующего, шестого цикла.

На основе теории длинных волн и технологических укладов уже 
сделаны прогнозы технологического развития до 2050 г. По нашему 
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мнению, ведущими технологическими направлениями станут медици-
на, био- и нанотехнологии, робототехника, информационные, аддитив-
ные и когнитивные технологии. Формирование нового технологиче-
ского уклада завершится в 2030–2040-х гг.

С прогнозированием связан ещё один важный вызов системе обра-
зования. Работодатели часто предъявляют претензии высшей школе: 
по их мнению, мы готовим не так и не тех специалистов. Есть вопро-
сы и у государства, у общества: «На что тратятся бюджетные деньги?» 
Но ни работодатели, ни государство, ни общество в целом не могут ска-
зать, какие знания, какие компетенции будут необходимы выпускни-
ку, например, через 10–15 лет. Вызов в том, что системе образования 
приходится работать в условиях неполной определённости компе-
тенций.

будущее – одна из наиболее часто обсуждаемых тем. Специалисты 
и не только строят самые разные прогнозы, модели, форсайты. Говорят 
даже о буме форсайтов. В чём дело? Возможно, в том, что мир, жизнь 
вокруг нас меняются с головокружительной скоростью. Порой кажется, 
что будущее придёт раньше, чем мы окажемся к нему готовы.

Готовы ли мы, люди, к будущему?
В известной коллективной монографии «Культура имеет значение», 

среди авторов которой – Хантингтон, Фукуяма, Харрисон, подчёркива-
ется, что глобальная экономика XXI в., открывающая «беспрецедент-
ные возможности для обеспечения процветания по всему миру», «по-
всеместно несёт в себе потенциальную угрозу устоявшимся культурным 
традициям».

«Все прогрессы бесчеловечны, если рушится человек», – сказал наш 
поэт Андрей Вознесенский. чтобы преодолеть глобальный кризис мо-
рали, наступление массовой культуры, необходимо развитие гумани-
тарного образования. Гуманитарное знание развивает в человеке 
человечность, духовные ценности, составляющие нравственный стер-
жень культуры. Родной язык, история своей страны, культурно-исто-
рические традиции – одним словом, национальное самосознание долж-
но лежать на той чаше весов, которая уравновесит глобализацию.

Над всеми нами одно, одно на всех, звёздное небо, то самое, кото-
рое – вспомним слова Канта – наполняет нас удивлением и благогове-
нием. И тем же взглядом, что и Кант, мы смотрим на человека с его 
нравственным законом, с его культурно-исторической неповторимо-
стью.

Моё выступление подходит к концу. Я хотел бы закончить его гим-
ном университетам – этим удивительным изобретениям человече-
ской цивилизации. Тысячу лет они неустанно, непрерывно – ибо мысль 
не остановить – ведут человечество вперёд: раздвигают границы позна-
ния, изменяют к лучшему мир вокруг нас и нас в этом мире, приносят 
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радость научного творчества и человеческого общения. В университете 
для нас открывается мир и человек: звёздное небо над нами и мораль-
ный закон внутри нас. И мы с вами – и те, кто присутствует в этом зале, 
и те, кто в разных странах, на разных континентах делает наше общее, 
университетское дело, – мы все в ответе и за звёздное небо, и за мораль-
ный закон, за мир и за человека. Мы готовы к этой ответственности, 
она нам по плечу. У нас есть знания и опыт, желание работать вместе. 
У нас есть замечательная, талантливая и целеустремлённая молодёжь. 
Всё, что нужно для успеха.

Завершая выступление, я позволю себе привести цитату из Указа 
об основании Московского университета, хотя ясно, что это всеобщая, 
я бы сказал, университетская заповедь, университетский закон: «Вся-
кое добро происходит от просвещённого разума, а, напротив того, зло 
искореняется».

благодарю за внимание.
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В настоящее время возрастает роль образования в сохранении и раз-
витии преимуществ нации и социально-экономического роста страны. 
Стратегические цели развития сферы образования требуют новых ин-
струментов их реализации. Особую роль в этом процессе играет проект-
ная деятельность. Однако зачастую она носит формальный, хаотичный 
характер. Назрела необходимость создания эффективных систем управ-
ления проектами в образовании и совершенствования компетенций 
управленческих и педагогических кадров. Для этого необходимо понять, 
созданы ли условия для формирования систем подготовки кадров про-
ектного управления. Данное исследование позволило определить клю-
чевой сдерживающий фактор эффективного внедрения проектного 
управления в образовании – отсутствие единых методологических осно-
ваний для подготовки кадров, явный «перекос» обучающих программ 
в сторону одной его единицы – проекта. В работе применялись методы 
теоретического исследования: сравнение, обобщение, группировки 
и классификации. Также использовался метод сбора данных посредст-
вом выборки и анализа информации, размещенной на сайтах региональ-
ных институтов развития образования. Выборка производилась случай-
ным образом: по 3 вуза из 8-ми федеральных округов.

Ключевые слова: проект, проектное управление, подготовка кадров 
для сферы образования, эффективность, стандарты, развитие образова-
тельных систем.

При переходе на новые модели управления и введении новых похо-
дов в существующие управленческие системы всегда остро встает во-
прос о подготовке кадров для успешного реформирования процессов. 
Развитие образовательных систем в настоящее время связывают с вне-
дрением проектного управления [7, 9, 11]. Проектное управление по-
зволяет выстроить логические переходы процессов устойчивого разви-
тия образовательных систем с включением педагогических работников 
на четырех этапах осуществления проекта: стратегическом, тактиче-
ском, оперативном и операционном.

Отсутствие своевременной подготовки руководителей и специали-
стов в контексте реформирования управленческих подходов может 
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значительно снизить эффективность реформ, вплоть до негативных по-
следствий в случае неверного понимания руководителями и сотрудни-
ками организаций сути новых механизмов [2, 3, 4, 6, 10]. Анализ пра-
ктики подготовки кадров для сферы образования показывает, что «в 
содержании программ недостаточно уделяется внимание важным раз-
делам: изучению российского и международного опыта результатив-
ных управленческих проектов» [8: 46]. Таким образом, встает вопрос, 
насколько в настоящее время система подготовки кадров, повышения 
квалификации руководителей и других специалистов соответствует но-
вым задачам управления.

Для начала проанализируем, какие профессиональные стандарты 
в области управления проектами, в том числе и для социальной сферы, 
есть в Российской Федерации. По состоянию на май 2018 г. утверждены 
стандарты в области проектного управления только:

1) для области информационных технологий («Руководитель про-
ектов в области информационных технологий», утвержден прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18.11.2014 № 893н);

2) для строительства («Организатор проектного производства в стро-
ительстве», утвержден приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 15.02.2017 № 183н.);

3) для ракетно-космической промышленности («Специалист 
по управлению проектами и программами в ракетно-космической про-
мышленности», утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 970н);

4) для области атомного флота («Специалист по управлению про-
ектами и программами в области атомного флота», утвержден прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 г. N190н);

5) для РОСАТОМА («Специалист по управлению проектами и про-
граммами»).

Как мы видим, все области профстандартов далеки от социальной 
сферы и не могут стать основой для разработки систем подготовки 
управленческих кадров и специалистов проектного менеджмента для 
образования. Данный факт может отрицательно влиять на единый по-
ход в системе подготовки кадров для проектного управления в сфере 
образования РФ. Таким образом, российские организации, осуществ-
ляющие обучение сотрудников образования, не имеют единой плат-
формы для разработки программ на общей основе, и опираются, как 
правило, на различные международные подходы.

Продолжим анализ возможностей для построения и контроля еди-
ных подходов в системе подготовки кадров для управления проек-
тами в социальной сфере в части Федеральных государственных 
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образовательных стандартов. В настоящее время ФГОС высшего обра-
зования по направлению «управление проектами», «проектное управ-
ление», «менеджмент проектов», «проектный менеджмент» не сущест-
вует. Обучение управлению проектами в рамках высшего образования 
осуществляется:

1) в рамках преподавания дисциплины «Управление проектами», 
входящей в более крупные программы, разработанные на основе ФГО-
Сов ВО уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры 38.03.02. 
«Менеджмент», 38.03.04. «Государственное и муниципальное управле-
ние», 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты».

2) в рамках образовательных профилей (направленности образова-
тельных программ бакалавриата)»Управление проектами» при реали-
зации ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Пройти обучение на уровне бакалавриата по профилю «Управле-
ние проектами», код специальности 5.38.03.02 Менеджмент, в настоя-
щее время можно в 37 вузах России (по данным портала https://postupi.
online). В то же время, освоить специальность «Менеджер проекта» 
можно, обучаясь по одной из 87 программ бакалавриата и специали-
тета в 220 вузах России. При этом только в 37 вышеперечисленных ву-
зах программы обучения так и называются: «Управление проектами», 
тогда как в остальных вузах менеджеров проектов готовят по програм-
мам с самыми разными названиями. Например, по программам «Про-
изводственный менеджмент» (в 68 вузах), «Управление инновациями 
(по отраслям и сферам экономики)» (в 15 вузах), «Менеджмент орга-
низации» (в 73 вузах), «Инноватика» (в 10 вузах), «Управление малым 
бизнесом» (в 28 вузах) и др.

Подсчитать количество вузов, реализующих магистерские програм-
мы, на которых готовят специалистов в области управления проектами, 
не представилось возможным, поскольку названия соответствующих 
программ оказались чрезвычайно разнообразными и, очевидно, отра-
жают потребности регионов в специалистах той или иной специализа-
ции. Например, в Москве:

• Национальный исследовательский университет «МИэТ» и МВш-
СэН реализуют программы магистратуры по профилю «Управление 
проектами» и направлению подготовки 5.38.04.02 «Менеджмент»;

• Финансовый университет реализует программу магистратуры 
5.38.04.02 «Управление проектами государственно-частного партнер-
ства»;

• Пять вузов: НИУ Вшэ, Финансовый университет, ГУУ, МГРИ-
РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, РТУ МИРэА реализуют программы 
магистратуры по профилю «Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации» специальности 5.38.04.02 «Ме-
неджмент»;
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• Российский государственный социальный университет реализует 
программу магистратуры 5.38.04.02 «Управление проектами в социо-
культурной сфере»;

• Московский городской университет управления Правительства 
Москвы реализует программу магистратуры 5.38.04.02 «Менеджмент» 
по профилю «Управление государственными программами и проекта-
ми»;

• Институт государственной службы и управления РАНХиГС ре-
ализует программу магистратуры 5.38.04.04 «Управление проектами 
и программами»;

• Московский государственный институт международных отноше-
ний (Университет) МИД России реализует программу магистратуры 
5.38.04.04 «Управление международными проектами»

• Московский городской педагогический университет реализует 
программу магистратуры 6.44.04.01 «Управление проектами в образо-
вании: технологии анализа, планирование, реализация»;

• Национальный исследовательский университет «МэИ» реализу-
ет программу магистратуры 2.09.04.01 «Программный и проектный ме-
неджмент».

Как видно из приведенного перечисления, обучение управлению 
проектами осуществляется в рамках ФГОС высшего образования (уро-
вень магистратуры) 5.38.04.02 «Менеджмент», 5.38.04.04 «Государст-
венное и муниципальное управление», 6.44.04.01 «Педагогическое об-
разование», 2.09.04.01 «Информатика и вычислительная техника».

Нами выявлено, что основная часть программ, которые каким-либо 
образом в названии отражают связь с проектным управлением, осно-
вываются на трех ФГОС: 38.03.02. «Менеджмент», 38.03.04. «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 51.00.00 «Культуроведе-
ние и социокультурные проекты», которые были созданы для модели 
традиционного управления, до внедрения проектного управления как 
основного механизма развития систем.

Рассмотрим подробнее вышеуказанные ФГОС (магистратура), выде-
лив части, связанные с проектным управлением.

В ФГОС 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура) среди четырех по-
зиций видов профессиональной деятельности, видим организацион-
но-управленческую (остальные отнесены к аналитике, исследовани-
ям и педагогической составляющей части обучения), которая описана 
четырьмя задачами, касающимися стратегии, руководства организа-
циями, командами. Здесь мы не находим важного аспекта проектного 
управления, осуществляющего переход от стратегии к реальной пра-
ктике. Анализ заявленных общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций показывает, что они все имеют акцент на научно-исследо-
вательский характер. И только лишь среди десяти профессиональных 
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компетенций (далее ПК), в первой среди перечислений «способность 
управлять организациями, … командами…, проектами» употребляется 
термин «проект». И во второй ПК отражена «способность разрабаты-
вать … программы организационного развития». Такой подход описа-
ния требований ФГОС затрудняет понимание важности в управлении 
развития основ проектного менеджмента.

ФГОС 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(уровень магистратуры) имеет более акцентированную часть требо-
ваний в части проектного управления. Раздел компетенций «проект-
ная деятельность» содержит четыре профессиональные компетенции, 
которые можно отнести к проектному менеджменту, но они носят не-
кий набор общих посылов, не опираются на национальные стандарты 
по управлению проектами, следовательно, их сложно перенести в про-
граммы обучения в контексте единых государственных подходов. Сле-
довательно, в части подготовки руководителей муниципального и ре-
гионального уровня появляется акцент на проектное управление, но он 
носит очень размытый характер, не дает нужного вектора для эффек-
тивного обучения в данном направлении.

ФГОС 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» был 
утвержден в 2017 г. и уже среди универсальных компетенций содержит 
«Разработка и реализация проектов», что является неким прорывом 
среди других стандартов. Однако, для эффективного проектного управ-
ления этого недостаточно, так как потеряна наиболее важная часть во-
проса «Управление проектами»: умение переводить стратегию в пор-
тфели проектов, т. е. потерян тактический уровень управления.

Итак, среди утвержденных федеральных государственных образо-
вательных стандартов в явном виде практически нет части управле-
ния проектами, хотя проектный подход вписан через некие компетен-
ции. Для сферы образования нет профстандартов в разрезе проектного 
управления, как и для социальной сферы в целом. Среди ФГОС мы на-
ходим в «Менеджменте» компетенции, относящиеся к проектному под-
ходу, но слабо соотносящиеся с государственными стратегическими до-
кументами в области управления проектами. Наиболее ярко выражен 
проектный подход в управлении во ФГОС «Государственное и муници-
пальное управление», который как правило ложится в основу обучения 
региональных и муниципальных руководителей. И ближе всех к госу-
дарственным стандартам по управлению проектом находится ФГОС 
«Культуроведение и социокультурные проекты», но и он не рассматри-
вает тему управления проектами.

Таким образом, в настоящее время ситуация в части подготовки 
оснований для разработки программ подготовки кадров в сфере про-
ектного управления для сферы образования не способствует эффектив-
ному развитию данного направления.
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Для прояснения ситуации далее, рассмотрим, как региональные ин-
ституты повышения квалификации и развития образования осуществ-
ляют подготовку кадров в регионах для внедрения проектного управ-
ления на разных уровнях. Для анализа в каждом федеральном округе 
было выбрано три региона. В каждом регионе был определен регио-
нальный институт, отвечающий за обучение кадров в сфере образова-
ния.

Выборка случайная, но её можно определить как репрезентатив-
ную, поскольку были охвачены все 8 федеральных округов Российской 
Федерации, в которых в равном количестве были выбраны регионы. 
Структура выборки представлена в Табл.

Таблица. Структура выборки региональных институтов, отвечающих 
за обучение кадров в сфере образования

Федеральный 
округ (Фо)

реГион наЗВание инСТиТУТа

Дальневосточный 
ФО

Камчатская 
область

Камчатский областной институт 
повышения квалификации 
педагогических кадров

Приморский край Приморский институт переподготовки 
и повышения квалификации 
работников образования

Саха (Якутия) 
Республика

Институт повышения квалификации 
работников образования Республики 
Саха (Якутия)

Приволжский ФО Нижегородская 
область

Нижегородский институт развития 
образования

Самарская 
область

Самарский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования

Татарстан 
Республика

Институт развития образования 
Республики Татарстан

Северо-западный 
ФО

ленинградская 
область

ленинградский областной институт 
развития образования

Мурманская 
область

Мурманский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования

Псковская область Псковский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования



27

Северо-кавказский 
ФО

Ставропольский 
край

Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования

Республики 
Северная Осетия – 
Алания

Северо-Осетинский республиканский 
институт повышения квалификации 
работников образования

Республика 
Дагестан

Дагестанский институт развития 
образования

Сибирский ФО Алтайский край Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования

Красноярский 
край

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования

Новосибирская 
область

Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования

Уральский ФО Свердловская 
область

Институт развития регионального 
образования Свердловской области

Тюменская 
область

Тюменский областной институт 
развития регионального образования

Ямало-Ненецкий 
АО

Ямало-Ненецкий окружной институт 
повышения квалификации работников 
образования

Центральный ФО Калужская 
область

Калужский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования

Московская 
область

Педагогическая академия 
последипломного образования 
Московской области

Ярославская 
область

Ярославский институт развития 
образования

Южный ФО Республика 
Адыгея

Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации

Астраханская 
область

Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки

Ростовская 
область

Ростовский областной институт 
повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования
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На сайтах вузов был проведен анализ содержания всех имеющихся 
программ подготовки управленческих кадров в разрезе программ, на-
правленных на менеджмент и в разрезе программ, направленных хо-
тя бы какой-то частью, на проектное управление (управление проекта-
ми) по состоянию на 1.08.2018. Установлено, что в данных региональных 
институтах подготовки кадров для сферы образования отсутствуют ма-
гистерские программы как по менеджменту, так и по проектному управ-
лению. Во всех институтах было выявлено общее количество программ 
профессиональной подготовки для управленческих кадров в количест-
ве 257 наименований. Из них 9,73% программ профессиональной пере-
подготовки по направлению общего менеджмента. Ни в одной из этих 
программ не было раздела по проектному управлению.

Программы повышения квалификации распределились следующим 
образом: 88,72% (228 наименований) по направлению общего менед-
жмента, и всего лишь 1,56% (4 наименования) программ по направле-
нию проектного управления. В программах повышения квалификации 
по общему менеджменту только 5,26% (12 наименований) имели раз-
дел, связанный с проектным управлением. Таким образом, случайная 
выборка институтов развития образования из 24 регионов показала, что 
из 257 программ подготовки руководителей, всего 16 программ имеют 
некоторую составляющую по теме проектного управления (6,23%).

Далее было подробно изучено содержание учебных планов про-
грамм, затрагивающих проектное управление хотя бы одним из разде-
лов. Анализ показал следующие факты:

• как правило, рассматривается тема одной единицы проектного 
управления «проект»;

• тема «управление проектами» рассматривается только в междуна-
родных подходах, отсутствует методология, заложенная Прави-
тельством РФ;

• нет разделов, связанных с полным циклом построения проектно-
го управления организациями и системы управления «портфе-
лями проектов».

Таким образом, имеется серьезная проблема обеспечения государст-
венной политики по внедрению проектного управления в сферу обра-
зования кадрами, способными эффективно управлять проектами. В на-
стоящее время не созданы единые подходы к формированию системы 
подготовки кадров для проектного управления в сфере образования, 
что снижает эффективность его внедрения, вплоть до его формальной 
подмены.
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Shturbina N. A. – PhD in Pedagogic Sciences, Department of Project Management 
in the Field of Education, Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration, Moscow, Russia. E-mail: razvitiev@bk.ru

Today, the role of education is increasing in order to preserve and develop 
the advantages of the nation and the country’s social and economic 
development. The strategic goals of education development require new 
implementation tools. The project activity plays a special role in this process; 
however, it is often formal and chaotic. There is a need to create effective 
project management systems in education and to improve the management 
and teaching staff competencies. In order to achieve this, it is necessary to 
understand whether the conditions for training systems formation for project 
management personnel are created. The study made it possible to determine 
the key constraining factor for the effective implementation of project 
management in education – the lack of unified training methodology basics, 
and also clear bias of training programs towards one of its «project» 
component. The study uses the methods of theoretical research, these are: 
comparison, synthesis, methods of grouping and classification. We also used 
the method of data collection through the analysis of regional institutions of 
education development websites information. All in all there were involved 
24 higher educational establishments: 3 random institutions from each 
federal district of Russian Federation.

Key words: project, project management, training for education, 
efficiency, standards, development of educational systems.
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портрет современного учителя в интерьере 
ценностей детствА

р. М. асадуллин, о. В. ФролоВ
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fov-osu@mail.ru)

Статья посвящена рассмотрению феномена личности современного 
учителя в контексте проблематики ценностей Детства.

Настоящая работа продолжает цикл публикаций123, посвященных об-
суждению аксиолого-культурологического контекста новой педагогиче-
ской реальности, характеризуемой разрушением традиционного этиче-
ского ядра профессиональной педагогической культуры, уже 
не обеспечивающей социальную консолидацию детского коллектива, 
культурные протестные манифестации которого приобретают форму 
программы социального поведения с его приоритетом свободы культур-
ного самовыражения человека.

Авторы считают, что драматичное пространство культуры современ-
ной школы ограничивает социальную свободу ребенка ««разрешенны-
ми» моделями поведения, ориентированными на прошлое как на эта-
лон» (А. Я. Флиер). Вследствие этого возрастает плотность 
коммуникативных барьеров, усиливающих ценностное сопротивление 
культурным экспансиям со стороны педагога, становящихся нормой со-
циального коммуницирования и нарушающих конструктивное функцио-
нирование адекватными педагогическими средствами социальных пра-
ктик позиционируемого «творческого взаимодействия» и культурных 
порядков. Отмечается особая актуальность ценностного противостояния 
в условиях кризиса антропоцентрических абсолютов, что оказывает вли-
яние на личность педагога как субъекта педагогической деятельности, 
архаическая система которой дает отрицательный социальный, образо-
вательный и культурный эффект, и требует выстраивания новой цен-
ностной иерархии составляющих ее компонент.

В условиях современной аномической ситуации, изменяющей смыслы 
коллективных представлений о должном, авторитарная модель школьно-

1 Асадуллин Р. М., Фролов О. В. Человек как концепт современной педагогической 
мысли//Педагогика. 2017.№  7.С.28–36.
2 Асадуллин Р. М., Кирьякова А. В., Фролов О. В. Аксиологический квартет культу-
ры  профессиональной  деятельности  современного  учителя//Педагогика.2018.№  8. 
С. 3–20.
3 Асадуллин Р. М., Фролов О. В. Школьный учитель: утраченная ценность россий-
ского образования?//Педагогика. 2019. №  3. С. 87–92.
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го взаимодействия и диктатуры «взрослых» учительских ценностей утра-
тила свою эффективность. Скрытые механизмы сопротивления «ценно-
стей детства» разрушают прежний иерархизированный надзор 
за «правильным выбором ценностей», обостряя вопросы культуры взаи-
модействия. С учетом сложившихся в «посткультуре» субъектно-объект-
ных отношений, составляющих основу социального взаимодействия 
в образовательном пространстве, авторы убеждены в том, что ценности 
детства являются основой не только для функционирования, но и разви-
тия педагогической культуры как «реальной культурной работы по произ-
водству смыслов и трансляции их в производство знаний» (О. А. Жукова).

В заключении делается вывод о важности гармонизации школьного 
культурного пространства, в котором существовал бы адекватный ба-
ланс ценностных стандартов деятельности субъектов образовательного 
процесса.

Ключевые слова: личность, личность учителя, аксиосфера, ценности, 
Детство, профессиональная культура, современная школа, ценностное 
взаимодействие, ценностный консенсус.

личности учителя, оценке его человеческих и профессиональных 
качеств посвящено огромное количество специальной и художествен-
ной литературы. Меняются поколения людей, становятся другими слог 
и стиль литературного описания учительского труда, но бессменной 
остается оценка его отношения к деятельности, обусловленная апри-
орной догмой о том, что «призвание учителя есть призвание высокое 
и благородное» (л. Н. Толстой).

Ученые не только обладают представлениями и идеями о конкрет-
ных проблемах личности, динамике и закономерностях её развития, 
культурных конфигурациях, но и опираются на общие допущения о её 
природе.

В рамках российской философско-педагогической традиции, зало-
женной М. С. Каганом, принято полагать, что проблемы формирования 
и развития личности – это проблемы проявления и укрепления челове-
ческого в человеке, проблемы взаимодействия трех компонентов бытия 
человека: природного, культурного и социального [5].

Глубинную природу личности в совокупности уникального и ин-
дивидуального мы видим в её отношениях с другими людьми: рожда-
ясь в органическом теле человека, личность находит причины своего 
становления в отношениях с другими людьми, определяемых куль-
турно-ценностным пространством, основным критерием оценивания 
которого для педагогики является этический – необходимый для нор-
мирования человеческих отношений.

Отвечая на вопрос: «Из чего состоят хорошие «преподы»?, проф. 
б. М. бим-бад подчеркивает значение личности учителя, которая «иг-
рает определяющую роль в любом учебном процессе. Профессия учи-
теля предполагает высокий уровень личностного развития, вкус, арти-
стизм, ораторское искусство и владение стилем. Хорошее преподавание 
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требует интенсивной работы учителя на личностном уровне, напряжен-
ного самосовершенствования» [1].

В логике размышлений проф. А. В. Кирьяковой, «аксиологические 
императивы современного образования определяются отношением 
к педагогической деятельности как к призванию и миссии; мотиваци-
онной направленностью личности учителя на личность обучаемого; 
педагогическим гуманизмом, принятием равноценности ученика учи-
телю; эмпатическим отношением к ученикам, предполагающим стрем-
ление и умение чувствовать другого, как самого себя; диалогизмом как 
желанием и умением слушать и слышать ученика; сотрудничеством как 
установкой на взаимодействие с учеником; аксиологическим общением 
как формой обмена нравственными представлениями, чувствами, идея-
ми, ценностями, ведущей к само- и взаимопониманию, взаимовлиянию 
друг на друга, ценными результатами которых выступают доверие, ува-
жение, любовь» [6].

Рассматривая гуманитарные стратегии в развитии российской сис-
темы образования, проф. О. А. жукова делает выразительное замеча-
ние: «Другого авторитета, кроме как личности учителя, процесс учения, 
в который вложен смысл становления образа человека, система обра-
зования не знает. Какой бы технологической оснащенности она не до-
стигла, на уровне смысложизненных установок личности… образова-
ние будет нуждаться в мудром учителе, обладающем духовным опытом 
и культурой разума, и, конечно, в вопрошающем, внимающем ученике, 
который вступает в диалог с ним» [3].

личность, по утверждению российских философов и культурологов 
А. В. Агошкова, А. Г. Васильева, О. А. жуковой, является главным со-
бытием культуры, соединяющим два плана бытия, – актуальной по-
вседневности и «актуальной» вечности.

Процитированные суждения мы рассматриваем как имеющие 
исключительное значение для понимания роли личности учителя и её 
влияния на смыслы педагогической деятельности, актуализируемой 
в текущих процессах социального взаимодействия трансформацией 
традиционных ценностных ориентаций, характеризуемой, к сожале-
нию, нарушением преемственности в интерпретации культурно-педа-
гогического наследия, в рамках которого происходит создание, хране-
ние и трансляция культурных ценностей.

Оценивая феномен педагогической деятельности, считаем, что лич-
ность и деятельность педагога не сводимы в одно целое, но находятся 
в тесном и нерасторжимом со-действии. Профессиональная деятель-
ность учителя выступает как высшая форма бытия человека-професси-
онала и произрастает на фундаменте личностного измерения как про-
явление системно-социального бытия человека.
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Мысль К. Д. Ушинского: «Только личность может действовать 
на развитие и определение личности, только характером можно обра-
зовать характер», – точно подчеркивает степень значимости личност-
ных качеств человека в выполнении им педагогической деятельности; 
педагог «творит» личность ребенка своей личностью, индивидуаль-
ностью, способностью по особому расположить к себе ученика и ока-
зывать на него влияние [8]. Педагог в идеале должен быть тем «Ты», 
«зеркалом», «портретом», вглядываясь в который ученик мог бы осу-
ществлять процесс познания собственного «Я».

Современная школа представляет собой «пёструю смесь» ценностно 
размытых мировоззренческих, идеологических, аксиологических и да-
же административных представлений о соотношении традиционно-
го и инновационного, эталонного и обычного, что оказывает влияние 
на личность педагога как субъекта педагогической деятельности, кото-
рую все сложнее назвать «потоком всеохватывающей взаимности» учи-
теля и ученика, оказывающих влияние друг на друга и растущих вместе 
в культурном пространстве, определяемом спецификой конкретно-
исторических условий переструктурирования и перенормирования 
прежней системы педагогических ценностей, антропологизирующих 
культурное пространство школы и обеспечивающих реконструкцию 
конвенциональных отношений, легитимизирующих школьные связи.

Мы не раз заявляли о проблеме культурного пространства совре-
менной школы как важнейшей части пространства личности и общест-
ва, поддерживая научную позицию проф. Е. Н. Селезневой, считающей, 
что «процессы переструктурирования социокультурных взаимодейст-
вий резко изменяют социальные статусы, роли, символы, традиции, 
культурные идентичности, черты социализации, образа жизни людей» 
[7].

Процесс осмысления личности учителя и её места в интерьере ценно-
стей детства как особого социального феномена, «обобщенного субъек-
та многоплановых, разнохарактерных отношений с миром Взрослых» 
(Д. И. Фельдштейн), культурного концепта, во многом определяюще-
го взгляд детей на мир взрослых, сопряжен с необходимостью поиска 
новых или интерпретации устоявшихся понятий, отражающих проис-
ходящие в российском обществе изменения, характерные для культу-
ры с доминантой либерального типа сознания, в которой происходит 
десакрализация педагогической деятельности как социального служе-
ния, а эмоциональная связь учителя и ученика или хотя бы прикосно-
вение уступает место ценностному противостоянию и мимикрии диало-
га, к «разрыву его бесшовной структуры» (М. В. Тлостанова).

Отмечая это, считаем возможным согласиться с мнением исследова-
телей, полагающих, что на содержание профессиональной деятельнос-
ти учителя, осуществляемой в пространстве новой школьной культуры, 
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где «различия детей или игнорируются, или ими управляют, подчиняя 
метанарративам линейной и поступательной истории и культуры» [10], 
оказывают влияние тревожные симптомы современной социокультур-
ной ситуации: разрыв между метафизическими и инструментальными 
ценностями, идеалами культуры и реальностью жизни; дефицит высо-
кой культуры ума и культуры духовной жизни в качестве идеалообра-
зующей основы современности, задающей и выстраивающей ценност-
ную иерархию.

Анализ современного состояния детства (л. Ф. Обухова, К. Н. Поли-
ванова, В. л. Хайкин и др.) в ситуации глобализации ценностей и компе-
тенциализации культурных оснований жизнедеятельности, в которых 
рациональное планирование социальных порядков и стандартизация 
знания не предполагает формирование интеллектуальной способно-
сти сосредотачиваться во внутреннем духовном пространстве челове-
ка, приводит ученых к риторическому вопросу: «Возможно ли всерь-
ез говорить о духовно-опытной форме получения знания в условиях 
современной цивилизации с её плюралистичностью культур, глобаль-
ной экономикой и информационным развитием общества, когда знание 
превращается в продаваемую информацию, а процесс общения учителя 
и ученика в различные педагогические технологии?» [3].

Осмысление многообразных сюжетов актуальной педагогической 
практики, отражающих варианты аксиологического выбора педагоги-
ческого взаимодействия, в котором личность учителя занимает приви-
легированное положение в «полагании образа детства», установлении 
границ допустимого для детей, определении «правильного» опыта вос-
питания, позволяет утверждать, что проблема личности учителя – это 
проблема духовных смыслов профессиональной педагогической куль-
туры, противостоящей жесткой логике прагматизма и технологизма на-
стоящего времени.

Профессиональная педагогическая культура определяется нами как 
совокупность установок, понятий, акцентов, реализуемых в широком 
диапазоне семантико-аксиологических ориентиров педагогической де-
ятельности, формируемых исторической практикой педагогического 
взаимодействия, фокусируемых в основном на консервативных иде-
ях, отвергающих рационализм, механистичность и безличность в ком-
муникативной модели динамических, основанных на плодотворном, 
творческом и интеллектуальном диалоге, педагогических влияний.

В современных общественных дискуссиях отмечается необходи-
мость нового прочтения профессиональной культуры учителя, зада-
ющей нормы и культурные основания педагогической деятельности 
в критически важных процессах формирования индустрии знания, кон-
статируемого теоретиками либеральной экономики приоритета обра-
зовательных услуг, компьютерной коммуникации, «формирующей 
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символически замкнутые общины, определяющие свое сообщество как 
пространственно ограниченную межличностную сетевую субкультуру» 
(А. В. Костина), обусловленных рационализацией социального про-
странства, разрушением коллективного единства общества, периферий-
ностью духовной и априоризмом материальной жизни людей в резуль-
тате их взаимодействия между собой и с окружающим миром.

Следует согласиться с теми исследователями, кто утверждает, что 
из профессиональной культуры учителя постепенно исчезает чувст-
венность, уступая место неприязни, раздражению, гневу, когда, по мне-
нию проф., руководителя научной школы «Саморазвитие человека» 
К. Я. Вазиной, «подсознательно запускается программа уничтожения 
человека, которая возвращается к нему ответной агрессией, конфликт-
ной ситуацией» [2].

Коммуникативное пространство социальных сетей насыщено ком-
ментариями, в которых статусно-ролевой «вклад» учителя оценивается 
в подчеркнуто отрицательном контексте: «школа снится в кошмарах», 
«школа просто ужас, учителя – отстой», «современные учителя творче-
ски мыслить не могут, решать задачи-проблемы не в состоянии», «учи-
тельница в 4 классе считает преступлением любой самостоятельный 
шаг. Моему внуку 11 лет. Он боится, что-то не то в школе сказать, не та-
кие брюки надеть, не так ответить на уроке. Причём это только в шко-
ле, дома он нормальный ребёнок. боюсь, что он привыкнет быть ма-
рионеткой», «если бы школа давала общие и нужные знания, то к ней 
претензий бы не было. Но она не дает. Учителя заставляют зазубривать, 
без понимания, без знаний, без осмысления», «учительница не стесня-
ется говорить, что «четверку» не поставит, потому что сама на «тройку» 
не знает. Ужас!», «учительница – кричащая дура, с криком доказывает 
ребенку, что чем больше масса, тем больше ускорение тела при посто-
янной силе!», «учительница плохая, в классе только кричит, материал 
сама не знает, а потому и объяснить не может. что нам делать?».

эмоциональные оценки участников социальных сетей подтвержда-
ются результатами проведенного нами в 2017 г. исследования «Фор-
мирование новых ценностей детей и подростков в современных куль-
турных условиях», в котором приняли участие педагоги, учащиеся 
начальной, основной и средней школы, родители, работники школьной 
администрации – всего 1050 человек, из них 550 детей и подростков. 
Цель исследования заключалась в выявлении причин ценностного со-
противления и культурного противостояния субъектов образователь-
ного процесса, описании механизмов формирования ценностного со-
противления. Для реализации программы эмпирического исследования 
были использованы методы дискурсного анализа, тематические интер-
вью, незаконченное предложение, включенное наблюдение, эссе. Об-
работка полученных данных осуществлена при помощи статистических 
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критериев, применен метод тематического анализа. Результаты иссле-
дования показали, что крайне низко оценивают личностные и профес-
сиональные качества педагога 47, 3% обучающихся (достаточно часто 
в материалах неудовлетворенность выражалась в определениях «злой», 
«слова доброго не скажет», «для него обидеть ученика – что бумажку 
скомкать», «кричит, угрожает, утверждает, что мы – никто», «любит 
говорить, что наше мнение его не интересует», «сама пишет и говорит 
с ошибками, а нам за это же ставит двойки», «обзывает, унижает перед 
всем классом до тех пор, пока не выступят слезы»).

Среди родителей процент неудовлетворенности личностными и про-
фессиональными качествами учителей еще выше – 72,4%.

Администрация образовательных организаций традиционно встает 
на защиту педагогов, утверждая, что «дети не мотивированы» (в раз-
личных вариантах), родители «обнаглели» (в различных вариантах), 
«проверяющие по жалобам родителей не дают спокойно работать».

Нравственное поведение педагога зачастую не обеспечивается 
ни страхом перед последствиями нарушения закона или моральных 
норм, ни реальной возможностью отрицательного позиционирования 
в социуме.

Не будем обсуждать в данной статье детали этической практики цен-
ностного взаимодействия, хотя они чрезвычайно важны, отметим, что 
особый ракурс рассмотрения проблемы личности учителя, связанной 
с процессом ценностного перенормирования профессиональной дея-
тельности с акцентацией на ценности детства, обусловлен разрушением 
логики педагогического, ценностного и ментального параметров, при-
водящих к синдрому отстраненного педагогического взаимодействия.

Яркой метафорой отстраненного педагогического взаимодействия 
является монолог «психанутой училки»4, выражающий её смысловой 
разлом, проявляющийся в отношении к себе, к другим людям, в неспо-
собности примириться с новыми духовными ценностями, носителями 
которых являются подростки. Она искренне убеждена в том, что спе-
цифические ритмы традиционной школьной парадигмы, ценности ми-
ровосприятия прошлой эпохи способны противостоять «дикости, гря-
зи и варварству», характеризующим существующий культурный код: 
«Хочу объяснить вам одну очень простую вещь. Вы все – никчемные 
маленькие невежественные уроды, которые даже не пытаются стать 
людьми. Наоборот, вы делаете все, чтобы ими не стать… Моя задача – 
направить вас на путь истины и разума, чтобы вы не позорили себя 
и свою страну. что вас интересует в этом мире, кроме порносайтов и но-
вых шмоток? Ничего! Ваша единственная мечта – это срубить побольше 

4  «Училка», реж. А. Петрухин (2015)
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бабла. Вы – амбициозные неучи! Я вдолблю в ваши пустые головы од-
ну очень простую вещь: в мире нет ничего важнее человеческих отно-
шений!»

Поставим под сомнение возможность решения этой непростой педа-
гогической задачи методами «вдалбливания» и «аксиологического на-
силия», поскольку принудительное единство ценностных ориентаций 
кануло в лету: «Сентиментальность отцов отвергается… Их не обольща-
ют кумиры прошлого, они хотят всё проверить на ощупь, и многие если 
не «вечные», то многовековые идеалы расползаются под непочтитель-
ной рукой, как пышные древние ткани» (И. эренбург).

Полагаем убедительными утверждения коллег-ученых о том, что 
принуждение продолжает оставаться экзистенциалом цели и содержа-
ния профессиональной деятельности многих современных педагогов, 
нарушая ценностный паритет и провоцируя напряжения в межличност-
ных отношениях с обучающимися, усиливая экстенсивный комплекс 
агрессивного продуцирования аргументов в защиту прежней интеллек-
туальной и культурной архитектуры образовательного процесса.

Убеждены, что достойная с нравственной точки зрения и декла-
рируемая цель – важность человеческих отношений – не может быть 
достигнута порочными с точки зрения профессиональной культуры 
средствами, которые сами по себе должны быть нравственными и не-
зависимыми от целей, которым служат, под предлогом достижения об-
щественного блага.

Вероятно, наилучшим выражением этой точки зрения является по-
зиция выдающегося российского психолога и педагога Д. И. Фельд-
штейна, утверждавшего, что «в процессе образования, имеющего целью 
личностное развитие человека, особое значение приобретает наличие 
нравственного образца, подражание ему. И здесь на первый план выд-
вигается наиболее острая сейчас проблема замены авторитарности учи-
теля авторитетом, глубоким нравственным примером. При этом важно 
найти пути качественного изменения позиции современного учителя – 
она должна напоминать, по образному выражению видного американ-
ского психолога К. Роджерса, позицию садовника, а не позицию скуль-
птора. В то же время мы понимаем ограниченность взгляда Роджерса, 
ибо педагог – это не просто садовник, он должен обладать умения-
ми воздействовать на развитие ребенка, способностью направлять его 
в нужное русло, выступая, условно говоря, «человекоделателем» [9].

это тем более необходимо в современных культурных условиях, ког-
да для современных молодых людей образованием «не задается цен-
ностно-смысловое пространство быть человеком» (Е. А. Климов), 
а примат меновой стоимости порождает «расчеловеченное» поколение.

К сожалению, не для всех педагогов очевидно, что глобальные про-
цессы оказали влияние на жизнь детства и преобразовали его природу, 
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изменив параметры культурной специфичности (высшей ценности), 
сознание и речь, режим взаимоотношений с внешними условиями 
(нормы и принципы), систему ценностных ориентаций, интерпрета-
цию образца (от учителя-ментора к учителю с социокультурным созна-
нием гуманиста), когда преодоление репрессивных традиций прежней 
школы, ограничивающих интеллектуальную и эмоциональную свобо-
ду, становится целью творческого самовыражения и самоосуществле-
ния личности.

Создается впечатление, что многие педагоги игнорируют аксиосферу 
Детства только потому, что хотят сохранить сакральную неприкосно-
венность традиционной профессиональной педагогической культуры, 
декларирующей уважение к ребенку, приоритет в культурном про-
странстве школы общечеловеческих нравственных ценностей, таких, 
как человечность, терпимость, совесть, милосердие и т. д., но на пра-
ктике усиливающей ожесточенность сопротивления ценностям детст-
ва, принимающего порой террористические формы. К сожалению, цен-
ности педагога и Детства находятся в устойчивой оппозиции друг другу. 
Ценности Детства сопротивляются натиску ценностей педагога, «боль-
но кусаясь», по меткому выражению А. Я. Флиера, в ответ, особенно 
там, где они сохраняют свою социальную актуальность.

В педагогической аксиологии понятие «ценности детства» термино-
логически не определено, что, с одной стороны, указывает на его смы-
словую актуальность, а, с другой – на теоретическую неразработан-
ность. В своей известной статье «Глубинные изменения современного 
Детства и обусловленная ими актуализация психолого-педагогических 
проблем развития образования» академик Д. И. Фельдштейн указывал, 
что «при всем многообразии и широте проводимых исследований име-
ется практически только совокупность, в том числе значимых, но ча-
сто противоречивых данных, наблюдений, представлений, фиксирую-
щих реальные изменения и одновременно сложную ситуацию развития 
растущего человека» [9].

Ценности детства как важнейшая составляющая педагогической ак-
сиологии действуют (или должны действовать) как моральные импера-
тивы, разрушающие консервативные, «самонадеянно заносчивые» идеи 
и представления о детстве как мире социокультурных структур и отно-
шений, смысловые пласты и законы жизни которых хорошо известны 
взрослым, а значит, позволяют выстраивать дискурсивную сферу пред-
ставлений о должном, обеспечивающем формирование стандартных 
социально-поведенческих программ и ценностных ориентаций.

Так ли это? Приведем в связи с распространенным утверждением 
знаменитый фрагмент из книги В. В. Зеньковского «Психология детст-
ва»: «Мы почти всегда грешим упрощением загадки детства – как раз 
потому, что слишком много имеем дела с детьми; нам часто кажется, 
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что мы вполне понимаем душу ребенка, в то время как в действитель-
ности мы очень плохо разбираемся в ней. Если Гамлет прав в своих 
иронических замечаниях, то играть на человеческой душе без подго-
товки можно еще с меньшим правом, чем это возможно в отношении 
игры на флейте, то во сколько раз более прав он, если отнести его мысль 
к детству! Если по известному выражению «чужая душа – потемки», 
то во сколько раз темнее и загадочнее детская душа – с ее несложив-
шимся характером, с отсутствием в ней внутреннего единства, с типич-
ной для детства пестротой и разбросанностью во все стороны интере-
сов и устремлений!» [4].

Ценности детства отнюдь не законы, регулирующие педагогическую 
культуру, определяющую константы деятельности; они – основания 
её развития. Я. Корчак считал, что культурная педагогика начинается 
с ребенка и с вхождения учителя в его мир, т. е. с аксиологически напол-
ненного к нему отношения.

Ценности детства нельзя установить авторитарным путем, они эво-
люционируют вместе с изменением социокультурной среды, являясь 
целевым и функциональным приоритетом педагогических практик, ис-
пользующих в культурном пространстве школы новый интеллектуаль-
ный инструментарий деятельности.
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The article is devoted to the phenomenon of the modern teacher personality 
in the context of the childhood values problems. The present work continues 
a series of publications devoted to the discussion of axiological and cultural 
context of the new pedagogical reality characterized by the destruction of 
the traditional ethical core of professional pedagogical culture, which no 
longer provides social consolidation within children’s groups, cultural 
protest manifestations of which take a form of a social behavior program 
with the freedom of self-expression as the priority. The authors believe that 
the dramatic space of modern school culture limits the social freedom of a 
child by «permitted» models of behavior focused on the past as on a standard 
(A. Y. Flier). As a result, it leads to communication barriers’ density increase 
that enforces the axiological resistance to teacher’s cultural influence that 
is becoming a norm of social communication, violating the constructive 
functioning of adequate pedagogical means of social practices of the positioned 
«creative interaction» and cultural orders. There is a special relevance of the 
axiological confrontation within the anthropocentric Absolutes crisis that 
affects the teacher personality as a subject of pedagogical activity, the archaic 
system of which gives a negative social, educational and cultural effect, and 
requires building a new axiological hierarchy of its components. In today’s 
anomalous situation, changing the meaning of collective ideas about the 
properness, the authoritarian model of school interaction and the «adult» 
dictatorship of teacher’s values have lost its effectiveness. The hidden 
mechanisms of resistance to the «values of childhood» destroy the former 
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hierarchical supervision over the «right choice of values», exacerbating the 
culture interaction issue. Taking into account the prevailing of the «post-
culture» subject-object relations that formed the basis of social interaction 
in the educational space, the authors are convinced that the childhood values 
represent the basis not only for the functioning but also for the development 
of pedagogical culture as a «real cultural work on meanings production and 
translating them into knowledge production» (O. Zhukova).

In conclusion, the authors express the importance of harmonizing the 
school cultural space, in which there would be an adequate axiological 
standards balance between the educational process participants.

Key words: personality, teacher personality, axiosphere, values, Childhood, 
professional culture, modern school, value interaction, value consensus.

References
1. Bim-Bad B. M. Iz razdumii uchitelya nakanune goda uchitelya [From the 

teacher’s thoughts on the eve of the teacher’s Year] (URL: http://www.bim-bad.
ru/biblioteka 20.04.2019)

2. Vazina K. Y. Dukhovno-nravstvennyi obraz zhizni: monografiya [spiritual 
and moral way of life]. – Orenburg, OsU, 2012. – 239 p.

3. Zhukova O. A. Dukhovnyi opyt i kul’tura razuma: religiozno-filosofskaya 
traditsiya v universitetskom obrazovanii [spiritual experience and culture of mind: 
religious and philosophical tradition at the University of education]. 
Kul’turologicheskii zhurnal [Cultural journal]. 2011. № 1(3).

4. Zen’kovskii V. V. Psikhologiya detstva [Psychology of childhood]. – 
Moscow: shkola-Press, 1996. – 336 p.

5. Kagan M. S. Nekotorye voprosy vzaimosvyazi filosofii i pedagogiki [some 
questions of interrelation of philosophy and pedagogy]. sovetskaya pedagogika 
[soviet pedagogy]. 1981, № 10. pp.56–63.

6. Kir’yakova A. V. Aksiologiya obrazovaniya. Orientatsiya lichnosti v mire 
tsennostei: monografiya [Axiology of education. Personality orientation in the 
world of values]. – Moscow: Dom pedagogiki [house of pedagogy], 2009. – 318 
p.

7. Selezneva E. N. Teoretiko-metodologicheskie problemy aktualizatsii 
kul’turnogo naslediya [Theoretical and methodological problems of actualization 
of cultural heritage]. Kul’turologicheskii zhurnal [Cultural journal]. 2013. 
№ 2(12).

8. Ushinskii K. D. Pedagogicheskie sochineniya: V 6 t. T. 5. sost. s. F. egorov. 
– [Pedagogical works]. Moscow: Pedagogika, 1990. – 528 p.

9. Fel’dshtein D. I. glubinnye izmeneniya sovremennogo Detstva 
i obuslovlennaya imi aktualizatsiya psikhologo-pedagogicheskikh problem 
razvitiya obrazovaniya [Profound changes of the modern childhood and 



44

conditioned IMA actualization of psychological and pedagogical problems of 
education development]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya. № 4 
(29). 2011. pp.3–12.

10. giroux henry (2001) beyond the Corporate University: Pedagogy, 
Culture, and Literary studies in the New Millennium eds. henry A. giroux and 
Kostas Myrsiades Rowman and Littlefield.



45

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. 2019. №2

современное дошкольное обрАзовАние 
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о. В. алМазоВа, а. к. белолуцкая, а. н. Веракса, т. В. Волосо-
Вец, а. н. сиднеВа

(МГУ имени М. В. Ломоносова, ФГБНУ «Институт изучения семьи, детства 
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В работе представлены результаты исследования отношения работ-
ников дошкольных образовательных учреждений к изменениям в сов-
ременном российском дошкольном образовании. В исследовании при-
няло участие 658 сотрудников детских садов из 74-х регионов России. 
При использовании метода анкетирования было показано, что большая 
часть опрошенных удовлетворена тем, как реализуются Федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО). При этом статистически более высокий уровень удов-
летворенности демонстрируют педагоги из г. Москвы (p<0.01, крите-
рий χ²) в сравнении с другими регионами; педагоги более молодого 
(младше 30 лет) и более пожилого (старше 50 лет) возрастов (p<0.01, 
критерий χ²) в сравнении с педагогами среднего возраста. Подавляю-
щее большинство (83,4% опрошенных) респондентов указали на суще-
ственные изменения в детском саду: наибольшие изменения связыва-
ются с изменением отношения родителей к детскому саду (85,6% 
опрошенных), изменением образовательных технологий (75,7% опро-
шенных) и изменениями в организации предметно-развивающей среды 
(70,3% опрошенных). При этом респонденты из г. Москвы значимо ча-
ще (p<0.05, критерий χ²) говорят об изменении отношения родителей 
к детскому саду и изменении отношений педагогов к детям. Обнаруже-
на также связь со стажем работы в ДОО – чем дольше респонденты ра-
ботают в детском саду, тем чаще они говорят о том, что и отношение 
родителей и отношение «ребенок-воспитатель» изменились (p<0.05, 
критерий χ²). Приводятся также данные по тем направлениям измене-
ния образовательных программ, которые представляются респонден-
там существенными. Обсуждаются возможные причины различий в от-
ношении разных групп педагогов к изменениям и возможные 
последствия с точки зрения более осознанного принятия и реализации 
ФГОС ДО.

Ключевые слова: детский сад, ФГОС ДО, воспитатели, родители, до-
школьники.

Введение
Современный российский детский сад, очевидно, отличается от то-

го детского сада, который посещали дети в советское время. Однако 
далеко не все единодушны в оценке этих изменений – как их общего 
вектора, так и конкретных направлений. С момента вступления в си-
лу Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (далее ФГОС ДО) в 2014 г. часть позитивных 
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изменений была закреплена законодательно и вошла в программы 
в качестве общих принципов организации образования в дошкольных 
образовательных организациях (далее ДОО). Речь идет о развиваю-
щем характере коммуникации (Gjems, 2018), поддержке индивидуаль-
ности ребенка, детской инициативы, мобильности и трансформируе-
мости образовательной среды. В исследованиях было показано, что 
уровень готовности к школе действительно выше у детей, организа-
ция жизни которых в детских садах соответствует всем перечислен-
ным параметрам (Nisskaya, 2018). Однако, по мнению многих авторов, 
эти приоритеты в современных детских садах России представлены 
недостаточно (Шмис, 2013; Юдина, Рубцов, 2010; Юдина, 2015). Мас-
штабное исследование с использованием шкал eCeRs уже после вве-
дения ФГОС ДО (Реморенко и др., 2017) продемонстрировало необ-
ходимость большей индивидуализации образовательного процесса 
в исследуемых ДОО, большей поддержки инициативы и самостоя-
тельности детей, создания более доступной и мобильной среды как оп-
тимальных условий для развития мышления, воображения и детско-
го творчества. При этом интересно, что в массовом сознании ситуация 
рассматривается как достаточно благополучная, и чаще обсуждается 
даже не качество, а доступность дошкольного образования (Шиян, Во-
робьева, 2015). Так, О. А. шиян и Е. В. Воробьева пишут: «… И у роди-
телей и у педагогов есть устоявшийся образ «хорошего детского сада» 
и чаще всего нет ни малейшего представления о том, как и, главное, 
зачем он может изменяться» (там же, с. 38). Действительно, во мно-
гих исследованиях показывается позитивное отношение родителей 
к современному дошкольному образованию (Собкин, Халутина, 2018; 
Собкин, Иванова, Скобельцина, 2011), но исследований, посвященных 
анализу восприятия изменений в современном дошкольном образо-
вании со стороны педагогов и администрации школ, существует на-
много меньше. При этом очевидно, что отношение этих важнейших 
участников образовательного процесса – людей, которые и реализуют 
образовательный стандарт – является принципиально важным, если 
мы хотим, чтобы ФГОС ДО стал реальным средством закрепления по-
зитивных и ослабления негативных тенденций в современном россий-
ском дошкольном образовании.

В данной работе представлены результаты исследования отноше-
ния работников ДОО к изменениям в современном российском до-
школьном образовании в целом, а также проанализированы различия 
в оценке изменений разными группами педагогов (регион проживания, 
возраст, стаж работы в детском саду, должность в образовательном уч-
реждении).
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описание исследования
Целью исследования являлся анализ отношения разных групп ра-

ботников ДОО к изменениям в современном дошкольном образовании: 
общая оценка «силы» этих изменений в целом и по разным направле-
ниям и удовлетворенность использованием ФГОС ДО.

Задачи исследования:
1) анализ степени удовлетворенности тем, как используется ФГОС 

ДОО в целом и по разным категориям респондентов (регион прожива-
ния, возраст, стаж работы в детском саду, должность в образователь-
ном учреждении);

2) анализ общей оценки изменений в современном дошкольном обра-
зовании и конкретных направлений таких изменений в целом и по раз-
ным категориям респондентов (регион проживания, возраст, стаж ра-
боты в детском саду, должность в образовательном учреждении).

Гипотезы исследования
На основе анализа данных о степени удовлетворенности использова-

нием ФГОС ДО, представленных в литературе, мы предположили сле-
дующее.

1а. Подавляющее большинство всех респондентов будут демонстри-
ровать высокий уровень удовлетворенности тем, как используется 
ФГОС ДО в их учреждениях.

1б. В связи с существенно различной социо-демографической ситу-
ацией в г. Москве и в регионах респонденты из г. Москвы будут значи-
мо чаще удовлетворены использованием ФГОС ДО в их учреждениях.

1в. Респонденты, занимающие административные должности, будут 
значимо чаще удовлетворены использованием ФГОС ДО в их учрежде-
ниях.

Мы не ожидали увидеть различия в оценке степени удовлетворенно-
сти использованием ФГОС у респондентов разного возраста и стажа ра-
боты.

что касается гипотез об общей оценке изменений в современном до-
школьном образовании и конкретных направлений таких изменений, 
то здесь мы предположили следующее:

2а. большая часть респондентов будут указывать на очень сущест-
венные изменения в современном детском саду по сравнению с детским 
садом 30 лет назад.

2б. Среди конкретных направлений изменений респонденты значи-
мо чаще будут указывать изменения в отношении родителей к детскому 
саду. что касается других выделенных во ФГОС ДО параметрах (отно-
шения между детьми и воспитателями, организация предметно-разви-
вающей среды, образовательные технологии), то на эти изменения ре-
спонденты будут указывать значимо реже.
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2в. Представители администрации чаще, чем другие работники будут 
говорить обо всех изменениях образовательного процесса (отношения 
между родителями и детским садом, детьми и воспитателями, органи-
зация предметно-развивающей среды, образовательные технологии).

Выборка
В исследовании приняли участие 658 работников детских садов 

из 74-х регионов России. Из них 59,0% (388 человек) – воспитатели, 
29,3% (193 человека) – представители администрации (заведующие 
и их заместители), 11,7% (77 человек) – психологи и логопеды. Кро-
ме описанных выше, были и другие участники исследования – учителя 
физкультуры, ИЗО, музыки, преподаватели вузов и т. д. эти испытуе-
мые были исключены из анализа в силу неоднородности и невозмож-
ности оценки степени реальной погруженности и осведомленности 
по теме исследования. При анализе гендерного распределения участни-
ков было обнаружено, что 98,8% респондентов – женского пола, поэто-
му из дальнейшего анализа в силу малочисленности также были исклю-
чены респонденты мужского пола.

40,9% (269 человек) респондентов из г. Москвы, а 59,1% (389 чело-
век) участников исследования – из других населенных пунктов России. 
Распределение по возрасту было следующим: 20,7% респондентов стар-
ше 50 лет, 43,8% – от 41 до 50 лет, 29,3% – от 31 до 40 лет и лишь 6,2% – 
от 20 до 30 лет. что касается стажа работы в сфере дошкольного обра-
зования, то 36,1% имели стаж больше 20 лет, 32,1% – от 11 до 20 лет, 
26% – от 3 до 10 лет и 5,2% – меньше 3 лет.

большая часть детских садов (94,5%), в которых работают участни-
ки исследования, используют образовательную программу «От рожде-
ния до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-
вой (От рождения до школы…, 2016). В связи с этим в дальнейшем мы 
анализировали данные только тех респондентов, которые используют 
эту программу.

Таким образом, переменными, по которым производилось сравне-
ние ответов респондентов, выступили – должность (воспитатель, пред-
ставитель администрации, психолог или логопед), населенный пункт 
(Москва или другой населенный пункт России), возраст участников ис-
следования (до 30 лет, от 31 до 40, от 41 до 50, старше 50), стаж работы 
в ДО (до 3-х лет, от 3-х до 10 лет, от 11 до 20 лет, больше 20 лет).

Методы исследования
Исследование проводилось методом анонимного анкетирования. 

Вопросы в анкете были сгруппированы по нескольким блокам:
1. Информация о респонденте (регион проживания, населенный 

пункт, должность, возраст, пол, совокупный стаж работы в детском са-
ду, образовательная программа, по которой работает детский сад ре-
спондента).
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2. Удовлетворенность использованием ФГОС в детском саду.
3. Сравнение современного детского сада и детского сада 30-летней-

давности в целом и по отдельным аспектам, представленным в Обра-
зовательной программе (отношение воспитателей к детям, отношение 
родителей, изменения в предметно-развивающей среде и в образова-
тельных технологиях).

4. Предложения респондентов по тем аспектам, которые дополни-
тельно должны быть включены в программу дошкольного образова-
ния, чтобы она выглядела более современной (с точки зрения требова-
ний к результатам, процессу, условиям).

Статистическая обработка данных проводилась в программе 
sPss10.0. Для сопоставления результатов по разным категориям ре-
спондентов использовался критерий χ².

Ссылка на анкету рассылалась через официальные каналы взаимо-
действия образовательного учреждения с органами управления обра-
зованием и содержала просьбу принять участие в исследовании и отве-
тить максимально правдиво. это, а также анонимность анкетирования, 
позволило нам надеяться на достаточную степень надежности получен-
ных данных. большая часть вопросов были закрытого типа, но остава-
лись и открытые вопросы, позволяющие обосновать свою точку зрения. 
На предварительном этапе было проведено пилотажное исследование 
(N=60), по итогам которого были выделены наиболее часто встречаю-
щиеся ответы на открытые вопросы. На основном этапе исследования 
эти ответы были представлены в качестве вариантов (с возможностью 
также дать и свои собственные варианты), что позволило нам проана-
лизировать частоту их выбора и связь с той или иной категорией ре-
спондентов.

результаты исследования
Удовлетворенность использованием ФГОС ДО
В целом по выборке можно говорить о высокой степени удовлетво-

ренности тем, как используется ФГОС ДО в детских садах. 75,2% ре-
спондентов (495 человек) либо полностью удовлетворены, либо скорее 
удовлетворены. Соответственно, только около четверти респондентов 
не удовлетворены тем, как выполняются ФГОС ДО в их детских садах. 
Таким образом, можно с уверенностью говорить о подтверждении ги-
потезы 1а («Подавляющее большинство всех респондентов будут де-
монстрировать высокий уровень удовлетворенности тем, как использу-
ется ФГОС ДО в их учреждениях»).

Далее, мы проанализировали, насколько связана степень удовлетво-
ренности использованием ФГОС ДО с существенными для нас характе-
ристиками выборки. было обнаружено следующее:

1) Респонденты из Москвы значимо чаще удовлетворены тем, как 
выполняются ФГОС ДО в их детском саду, чем участники исследования 
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из других населенных пунктов России (χ²= 14,901 при p=0,002). Таким 
образом, гипотеза 1б также получила подтверждение («В связи 
с существенно различной социо-демографической ситуацией в г. Мо-
скве респонденты из г. Москвы будут значимо чаще удовлетворены ис-
пользованием ФГОС ДО в их учреждениях»).

2) Статистически значимых различий в удовлетворенности внедре-
нием ФГОС ДО у респондентов, занимающих разные административ-
ные должности, обнаружено не было. Таким образом, гипотеза 1в 
(«Респонденты, занимающие административные должности, будут зна-
чимо чаще удовлетворены использованием ФГОС ДО в их учреждени-
ях») не подтвердилась.

Неожиданным результатом для нас стало то, что участники средне-
го возраста (возрастные категории 31–40 и 41–50 лет) значимо чаще 
не удовлетворены тем, как выполняются ФГОСы, чем их более мо-
лодые (младше 30 лет) и более пожилые (старше 50 лет) коллеги (кри-
терий χ²= 22,164 при p=0,008). При этом стаж работы никак не связан 
со степенью удовлетворенности выполнением требований ФГОС.

На открытый вопрос о том, что бы Вы хотели изменить в использо-
вании ФГОС ДО в детском саду, участники указали следующее: больше 
внимания уделять реальной работе с детьми, а не подготовке докумен-
тации, более четкое определение образовательных результатов, более 
точное определение задач педагога, а также направлений и возможно-
стей повышения качества профессиональной деятельности педагога. 
Также речь шла о предоставлении педагогам больше самостоятельно-
сти в организации образовательной деятельности. Многие респонден-
ты жаловались на недостаточное оснащение ИКТ технологиями и ди-
дактическими материалами, недостаточность финансирования.

Современный детский сад: что изменилось
Участников исследования спрашивали, насколько, по их мнению, из-

менился современный детский сад по сравнению, к примеру, с детским 
садом 30-и летней давности – как в целом, так и по ряду отдельных па-
раметров. Распределение ответов представлено в Табл. 1.

Таблица 1. Распределение ответов участников исследования на вопрос 
о степени изменения разных аспектов дошкольных образовательных уч-

реждений

Аспект изменения /
Степень изменения

Степень отличия
Совсем 

нет
Незначительно Значительно

Очень 
сильно

Детский сад 
изменился в целом

1,5% 15,0% 57,1% 26,3%
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Отношения 
между детьми 
и воспитателями

9,0% 38,9% 41,5% 10,6%

Отношение 
родителей к детскому 
саду

2,1% 12,3% 55,8% 29,8%

Организация 
предметно-
развивающей среды

2,0% 27,7% 55,0% 15,3%

Образовательные 
технологии

1,1% 23,3% 63,5% 12,2%

Как видно из Табл. 1, подавляющее большинство (83,4%) респон-
дентов указали, что детский сад изменился очень значительно (ответ 
«очень сильно отличается» дали 26,3%, «отличается значительно» – 
57,1%). лишь 1,5% респондентов вообще не видят произошедших из-
менений.

Какие именно изменения выделяются работниками детских садов 
как наиболее существенные? По Табл. 1 видно, что наибольшие измене-
ния связываются с изменением отношения родителей к детскому саду: 
85,6% респондентов отмечают, что с точки зрения отношения родите-
лей современный детский сад очень сильно отличается (55.8% – «зна-
чительно» и 29,8% – «очень сильно»). На втором месте – изменение 
образовательных технологий. 75.7% респондентов считают, что сов-
ременные образовательные технологии стали другими (63,5% – «зна-
чительно», 12,2% – «очень сильно»). На третьем месте – изменения 
в организации предметно-развивающей среды, 70,3% признают в этом 
аспекте существенные изменения (55% – «значительно», 15,3% – 
«очень сильно»). И только на четвертом – изменения во взаимодейст-
вии и отношениях между детьми и воспитателями. Здесь выборка раз-
деляется практически пополам: 52,1% считают, что это взаимодействие 
стало другим и, соответственно, около 47,9% придерживаются проти-
воположной точки зрения.

Проанализируем ответы респондентов на открытые вопросы, свя-
занные с детализацией описанных выше наиболее значимых измене-
ний. Как уже указывалось, сначала на небольшой выборке (N=40) бы-
ли выделены наиболее часто встречающиеся ответы, а затем остальным 
респондентам был предложен выбор из этих ответов (с возможностью 
дать свой).

что касается изменений в отношениях родителей к детскому са-
ду, то здесь мнения о конкретных направлениях таких изменений бы-
ли следующие. 52,6% опрошенных согласились с утверждением о том, 
что отношения «родитель – детский сад» стали рассматриваться анало-
гично отношениям «заказчик – клиент», 45,7% опрошенных считают, 



52

что родители стали предъявлять больше требований к работе педаго-
га, 44,8% – что у родителей стало меньше ответственности, ответствен-
ность часто перекладывается на детский сад.

С точки зрения изменения образовательных технологий по откры-
тым вопросам респонденты отметили, что больше внимания стало уде-
ляться проектно-исследовательской деятельности (64% респондентов 
с этим согласились); стало больше мероприятий различной направ-
ленности (47,6% согласных). чуть меньше половины респондентов 
(45,1%) согласны с тем, что программы теперь ориентированы на ре-
бенка, что делается акцент на личностное развитие и учет его интересов 
и 43% указали, что активно развиваются компьютерные технологии. 
Подавляющее большинство педагогов (63,7%) не согласны с тем, что 
в художественно-эстетической деятельности происходит уход от ша-
блонов и развитие воображения и индивидуальности, что у детей стало 
больше свободы выбора (61,9% с этим не согласны) и что появился ин-
дивидуальный подход к детям (69,6% не согласны) и что обучение ста-
ло более игровым (63,7% не согласны с этим).

С точки зрения предметно-развивающей среды испытуемые отмеча-
ют, что появилась возможность использовать мультимедиа и другие IT-
технологии (79,2% опрошенных согласны с этим утверждением), что 
предметно-пространственная среда стала более насыщенной, трансфор-
мируемой, доступной, вариативной, полифункциональной (согласны 
58,7% опрошенных), что появилось много новых, современных развива-
ющих игр и игрушек (49,4% с этим согласны).

С целью более подробно разобраться в том, почему ответы на вы-
шеизложенные вопросы не так однозначны, мы проверили, как отве-
чают на них респонденты разных категорий. Результаты представлены 
в Табл. 2. Для удобства анализа мы объединили ответы «нет» и «почти 
нет» в блок «нет», а ответы «да» и «точно да» – в блок «да».

Таблица 2. Наличие значимых различий в ответах разных типов участ-
ников исследования на вопрос о степени изменения разных аспектов до-

школьных образовательных учреждений (критерий χ²)
Что изменилось/

категории 
респондентов

должность 
(администрация/

воспитатели/
психологиили 

логопеды

регион 
проживания 

(Москва/
другие 

регионы)

Стаж работы 
в доУ

Возраст

детский сад 
изменился 

в целом

нет различий нет различий чем больше 
стаж, тем 

больше людей 
отмечают 

изменения 
(p<0.05)

нет различий
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отношения 
между детьми 

и воспитателями

нет различий респонденты 
из Москвы 

значимо чаще 
(p<0.05) 

считают, что 
отношения 
изменились

чем больше 
стаж, тем 

больше людей 
отмечают 

изменения 
(p<0.05)

респонденты 
среднего 

возраста (31–
50 лет) чаще 
указывают 

на эти 
изменения 

(p<0.05)

отношение 
родителей 

к детскому саду

нет различий респонденты 
из Москвы 

значимо чаще 
(p<0.05) 

считают, что 
отношения 
изменились

чем больше 
стаж, тем 

больше людей 
отмечают 

изменения 
(p<0.05)

нет различий

организация 
предметно-

развивающей 
среды

нет различий нет различий нет различий нет различий

образовательные 
технологии

нет различий нет различий нет различий нет различий

Из Табл. 2 хорошо видно, что респонденты разных категорий (реги-
она проживания, возраста, стажа, типа занимаемой должности) более 
или менее одинаково оценивают изменения организации предметно-
развивающей среды и образовательных технологий (70–75% счита-
ют, что эти параметры действительно изменились). Различия же про-
являются в оценке других двух аспектов изменений. Так, респонденты 
из Москвы чаще, чем их коллеги из регионов указывают на то, что из-
менились отношения между воспитателем и ребенком и взаимодей-
ствие между родителями и детским садом. Интересно также, что чем 
больше стаж работы респондентов в дошкольном учреждении, тем ча-
ще они говорят о существенных изменениях именно в этих двух ас-
пектах. Неожиданно мы обнаружили также взаимосвязь с возрастом – 
участники исследования от 31 до 50 лет значимо чаще, чем их и более 
молодые, и более пожилые коллеги, считают, что детский сад изменил-
ся в сфере отношения именно воспитателей к детям (однако, такой вза-
имосвязи не обнаружено при оценке ответа на вопрос об изменении от-
ношений родителей к детскому саду).

Оценка изменений детских садов с точки зрения респондентов, 
занимающих разные должности

Интересно, что администрация, воспитатели и специалисты пример-
но одинаково оценивают изменения детского сада по всем аспектам 
(отношение родителей, воспитателей и детей, изменения предметной 
среды и образовательных технологий). Однако при оценке конкрет-
ных изменений некоторые различия все же были обнаружены. Так, на-
пример, администрация значимо чаще воспитателей, психологов и ло-
гопедов отмечает, что в отношениях между воспитателями и детьми 
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стало меньше принуждения со стороны воспитателей (χ2= 13,073 при 
p<0,01), а также что воспитатели стали обсуждать с детьми планы рабо-
ты в группе (χ2=9,723 при p<0,01).

Оценка изменений детских садов с точки зрения респондентов 
из Москвы и из регионов

По критерию χ2 респонденты из Москвы значимо чаще, чем участни-
ки исследования из других населенных пунктов России, признают, что 
современный детский сад отличается отношением воспитателей к де-
тям (56,9% в Москве и 48,8% в регионах) и родителей к детскому са-
ду (88,8% в Москве, 83,3% в регионах). Тогда как различий на ответы 
на вопрос об изменениях в сферах организации предметно-развиваю-
щей среды и образовательных технологий и в целом детского сада меж-
ду указанными группами респондентов нет. По ответам на конкретные 
вопросы респонденты из Москвы чаще, чем респонденты из регионов, 
отмечают, что воспитатели стали лучше психологически подготовле-
ны (χ2=7,833 при p<0,01). Представители регионов чаще соглашаются 
с утверждением, что воспитатели стали чаще обсуждать с детьми планы 
работы в группе (χ2= 5,893 при p<0,05).

Оценка изменений детских садов с точки зрения респондентов 
с разным стажем работы

По критерию χ2 респонденты с большим стажем работы в ДОО 
значимо чаще, чем участники исследования с меньшим стажем рабо-
ты, считают, что детский сад изменился в целом и в сфере отношений 
воспитателей к детям. Кроме того, те, кто работает в ДОО от 11 до 20 
лет, значимо чаще, чем остальные, считают, что отношение родителей 
к детскому саду изменилось (91% против 83,8% со стажем более 20 лет 
и 84.8% – со стажем 3–10 лет). Ответы респондентов с разным стажем 
работы на вопрос об изменении организации предметно-развивающей 
среды и образовательных технологий, значимо не различаются. Анализ 
распределения ответов на вопросы о конкретных изменениях показы-
вает следующее. Респонденты с разным стажем работы в ДОО значимо 
различаются по частоте согласия с высказыванием «воспитатели ста-
ли обсуждать с детьми планы работы в группе» (χ2 = 9,050 при p<0,05): 
чем больше стаж, тем больший процент респондентов, согласных с тем, 
что воспитатели действительно чаще стали это делать (интересно, что 
здесь не очень понятно, как оценивается такое изменение респондента-
ми с большим стажем – как позитивное или не очень).

Оценка изменений детских садов с точки зрения разного воз-
раста

По критерию χ2 участники исследования от 31 до 50 лет значимо ча-
ще, чем их более молодые и более пожилые коллеги, считают, что дет-
ский сад изменился в сфере отношения воспитателей к детям. По осталь-
ным выделенным аспектам значимых различий в ответах респондентов 
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разных возрастных групп нет. Респонденты разных возрастных групп 
значимо различаются по оценке степени согласия с утверждением «вос-
питатели стали слышать «голос» ребёнка» (χ2=8,662 при p<0,05), чем 
старше респонденты, тем чаще согласны).

Предложения респондентов по модификации программы ДОО
Достаточно интересные результаты были получены при анализе рас-

пределения ответов на вопрос «что именно должно быть включено 
в программу дошкольного образования вашего учреждения, чтобы она 
выглядела более современной с точки зрения требований к результа-
там, процессу и условиям?» Результаты представлены в Табл. 3.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос о том, что должно быть 
включено в программу дошкольного образования, чтобы она выглядела 

более современной
С точки зрения требований к результатам:

НЕТ ДА
Преемственность со школой младшего звена 31,9% 68,1%
более четкие критерии и показатели оценки качества 55,6% 44,4%
Владение детьми иностранными языками 93,3% 6,7%
Умение детей работать с компьютером 88,9% 11,1%
Развитие технического мышления дошкольников 68,2% 31,8%
Краеведческие знания 68,8% 31,2%
С точки зрения требований к процессу:
больше интерактивных форм деятельности 56,8% 43,2%
больше проектно-исследовательской деятельности 64,7% 35,3%
больше поддержки инициативы и самостоятельности 55,8% 44,2%
больше новых информационных технологий 75,5% 24,5%
больше музыкальных, театральных и других творческих 
занятий

69,9% 30,1%

Обязательные занятия лФК 60,3% 39,7%
больше времени на свободную игру детей 55,8% 44,2%
Возможность варьировать режимные моменты самими 
воспитателями

53,2% 46,8%

более активное включение родителей в образовательный 
процесс

64,3% 35,7%

С точки зрения требований к условиям:
Организация более тесной взаимосвязи между узкими 
специалистами (дефектологи, логопеды, психологи)

47,7% 52,3%

более активное оснащение групп всем наглядным 
и раздаточным материалом

31,2% 68,8%

Сенсорная комната 60,8% 39,2%
Оснащение групп многофункциональной мебелью 32,9% 67,1%
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Как видно из Табл. 3, большая часть опрошенных считает, что 
в образовательных программах не хватает преемственности со школой 
младшего звена (68,1%), а также должно быть более активное оснаще-
ние групп всем наглядным и раздаточным материалом (68,8%), а так-
же многофункциональной мебелью (67,1%). При этом большая часть 
опрошенных категорически против включения в перечень требований 
к результатам владения детьми иностранными языками (93,3%) и уме-
ния работать с компьютером (88,9%).

обсуждение результатов
Как мы и ожидали, большая часть опрашиваемых вполне удовлет-

ворена тем, как реализуется и выполняется ФГОС ДО в их учреждени-
ях. Поскольку исследование проводилась на условиях полной аноним-
ности, этот результат можно считать вполне достоверным. Возможно, 
что это связано даже не с конкретным отношением к стандарту, а с тем, 
что, действительно, общая ситуация с качеством дошкольного образо-
вания в массовом сознании не считается критической (Шиян, Воробьева, 
2015), а значит, с точки зрения респондентов, и стандарты реализуют-
ся как нужно. Вполне ожидаемо также, что участники из Москвы чаще 
выражают удовлетворенность внедрением ФГОС ДО в их учреждени-
ях. Масштабные преобразования системы образования, произошедшие 
в последние 8 лет в г. Москве, уже не позволяют напрямую сравнивать 
детские сады в Москве и регионах, поскольку дошкольное образование 
в г. Москве перестало быть самостоятельной областью и стало ступе-
нью в общем образовании. Возможно поэтому именно в Москве силь-
нее «чувствуются» те преобразования, которые заложены в стандарте. 
Интересно, что различий в оценке степени удовлетворенности реали-
зацией ФГОС между администрацией и педагогами нет, что является 
позитивным фактом и может свидетельствовать об отсутствии разо-
бщенности управления внедрением стандартов и их исполнением. Нео-
жиданным результатом для нас стал тот факт, что «недовольными» тем, 
как внедряется стандарт, чаще являются зрелые педагоги – ни молодые 
(до 30 лет), ни пожилые (от 50 лет) такого недовольства не демонстри-
руют. это можно объяснить тем, что молодые могут не быть осведомле-
ны о том, что было до внедрения стандарта, а пожилые просто не при-
выкли что-то менять в своей работе.

Результаты опроса педагогов относительно изменений в жизни 
детского сада, связанных с реализацией ФГОС ДО, прежде всего, мо-
гут использоваться как своеобразное «зеркало» особенностей профес-
сиональной рефлексии. Оговоримся, однако, что делать однозначные 
выводы о реальном положительном или отрицательном влиянии но-
вого стандарта на качество образовательного процесса исключитель-
но на основании педагогической самооценки было бы преждевремен-
но. Исследователи, как за рубежом, так и в России (Ле-ван, Зададаев 
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и др., 2016) фиксируют существенные расхождения между результата-
ми оценки качества среды и образовательного процесса внешним экс-
пертом и сотрудниками детских садов. Причем, наиболее значимая раз-
ница отмечается при обсуждении показателей качества взаимодействия 
взрослых и детей и воспитанников друг с другом. что касается предмет-
но-пространственной среды, то её оценка педагогами существенно бли-
же к экспертной, хотя отличается также статистически значимо. Таким 
образом, результаты опроса, проведенного в настоящем исследовании 
нуждаются в тщательном анализе, с точки зрения, пересечения показа-
телей – соотнесения ответов педагогов на различные вопросы анкеты.

Так, например, подавляющая часть опрошенных говорит о своей 
удовлетворенности тем, как используется ФГОС ДО в реальной пра-
ктике (75,2% респондентов), однако при этом 75,1% говорит о том, что 
нужно больше внимания уделять реальной работе с детьми, а не под-
готовке документации; 25,6% фиксирует необходимость определить 
направления и возможности повышения качества профессиональной 
деятельности воспитателей; 17,9% и 17,4% нуждается в более четком 
определении образовательных результатов и задач соответственно. Та-
кая картина, с нашей точки зрения, демонстрирует некоторое искаже-
ние взглядов широкой профессиональной общественности на то, чем 
по сути может быть вызвана общая удовлетворенность от реализации 
ФГОС ДО и как именно этот документ должен быть связан с практикой.

Наряду с этим, среди желаемых изменений в работе детского сада пе-
дагоги фиксируют, что следовало бы: дать возможность варьировать 
режимные моменты (46,8%), уделять больше времени свободной игре 
детей (44,2%); больше поддерживать инициативу и самостоятельность 
ребенка (44,2%); внедрять больше интерактивных форм деятельности 
(43,2%). Среди желаемых изменений по части предметно-пространст-
венной среды респонденты называют оснащение групп многофункцио-
нальной мебелью (67,1%) и наглядными пособиями (68,8%).

Здесь важными представляются следующие моменты. С точки зре-
ния авторов ФГОС ДО, суть изменений, которые должно за собой по-
влечь его внедрение, как раз и заключается в большей гибкости, инди-
видуализации образовательного процесса – движении в сторону более 
свободного режима, когда педагог дает возможность проявиться дет-
ским потребностям, ориентируется на них при совместном планиро-
вании. Соответственно, стандарт предполагает, что в образовательном 
процессе должно уделяться много внимания свободной деятельнос-
ти детей, в том числе собственно игре, а не занятиям в «игровых фор-
мах» (28% опрошенных фиксируют, что у детей стало меньше времени 
на игру). Практически все означенные пункты респонденты перечисля-
ют при ответе на вопрос: «что, на Ваш взгляд, должно быть включе-
но в программу дошкольного образования, чтобы она выглядела более 
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современной с точки зрения требований к процессу?». Таким образом, 
фиксируются актуальные дефициты образовательного процесса, что 
ставит под сомнение общую удовлетворенность реализацией ФГОС ДО 
(75,2%), так как становится не совсем понятно, что имеется в виду. Осо-
бенно, если учесть фиксируемые педагогами недостатки по части уком-
плектованности групп соответствующей мебелью, оборудованием и на-
глядными пособиями.

Также нельзя не отметить следующее противоречие: при том, что 
педагоги заявляют о своей готовности к более гибкому режиму, инте-
рактивным диалогичным формам и свободному чередованию детских 
деятельностей, в качестве пожеланий авторам методических пособий 
воспитатели отмечают: нужно включать больше современных инно-
вационных методик (51,5%); больше демонстрационного и раздаточ-
ного материала (58,8%); более детальные конспекты каждого занятия 
(38,4%). Очевидно, что насыщение программы еще более детализиро-
ванными конспектами и заготовленным заранее одинаковым для всех 
раздаточным материалом приведет как раз к доминированию жесткого 
расписания с фиксированной сеткой занятий.

В заключение обозначим крайне важный, с нашей точки зрения, сю-
жет, связанный с тем, кто в представлении педагогов является субъ-
ектом реализации ФГОС ДО в широкой образовательной практике. 
Во многих случаях на вопросы о том, что бы Вы хотели включить в про-
грамму дошкольного образования, чтобы она выглядела более совре-
менной, педагоги предлагают варианты, которые от программы напря-
мую не зависят, а могут быть реализованы непосредственно на местах, 
самими воспитателями и их руководителями в рамках внедрения но-
вого стандарта, например: больше интерактивных форм деятельности, 
включение проектно-исследовательской деятельности, больше поддер-
жки инициативы и самостоятельности, больше времени на свободную 
игру, возможность варьировать режимные моменты, организацию бо-
лее тесной взаимосвязи между специалистами, более активное взаимо-
действие с родителями. Последний пункт, судя по результатам опроса, 
стоит особенно остро. больше половины опрошенных отмечает потре-
бительское отношения семей к детскому саду: у родителей стало мень-
ше ответственности (44%); родители чаще стали пытаться навязать 
свою точку зрения (43,2%); родители стали предъявлять более высокие 
требования (45,9%); 52% респондентов считает, что родители долж-
ны быть не зрителями, а активными участниками детских праздников. 
В то же время 35,7% обозначает «более активное включение родите-
лей в образовательный процесс» как ответ на вопрос о том, что должно 
быть включено в программу дошкольного образования, чтобы она вы-
глядела более современной, и всего 0,3% на вопрос, что бы Вы хотели 
изменить в использовании ФГОС ДО в детском саду, отвечает «уделять 
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больше внимания работе с родителями». С нашей точки зрения, это то-
же является признаком искаженного представления педагогов о том, 
что именно по части реализации ФГОС ДО входит в компетенции са-
мих детских садов, а что необходимо менять на уровне образователь-
ных программ или других документов.

Таким образом, результаты настоящего опроса дают нам основания 
сформулировать ключевые направления повышения профессиональ-
ной компетенции педагогов и руководителей детских садов, которые 
необходимо реализовывать для повышения эффективности реализа-
ции ФГОС ДО: развитие профессиональной рефлексии; повышение 
правовой грамотности; тренинги коммуникации с родителями; команд-
ные тренинги различных специалистов, работающих в детском саду; 
обучающие занятия по гибкому детско-взрослому планированию дня 
и образовательного процесса в целом; тренинги партнерской детско-
взрослой коммуникации.
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The paper presents the results of a study on the attitude of preschool 
educational institutions’ employees to changes in modern Russian preschool 
education. The study involved 658 employees of kindergartens from 74 
Russian regions. The results show that the majority of the respondents are 
satisfied with the way the Federal State Educational Standard of preschool 
education (FSES PE) is implemented. At the same time, in comparison with 
other regions, teachers from Moscow show statistically higher levels of 
satisfaction (p <0.01, χ² criterion); younger teachers (under 30 years) and 
more mature teachers (over 50 years) (p <0.01, χ² criterion) compared with 
middle aged teachers. The overwhelming majority (83.4%) of respondents 
indicated significant changes in kindergarten: the greatest of them are 
associated with changes in parent’s attitude to kindergarten (85.6% of 
respondents), in educational technologies (75.7% of respondents), and in 
the organization of educational environment (70.3% of respondents). 
Moreover, the respondents from Moscow significantly more often (p <0.05, 
χ² criterion) talk about changes in parent’s attitude to kindergarten and in 
teacher’s relationship with children. There has been also found the connection 
with the work experience in kindergartens – the longer the respondents work 
in kindergarten, the more often they say that both the parent’s attitude and 
the teacher’s relationship with children have changed (p <0.05, χ²criterion). 
The article also presents data on the areas of changes in educational 
programs that are considered to be significant to respondents. The possible 
reasons for various attitudes of different groups of teachers to changes and 
the possible consequences in terms of a more informed acceptance and 
implementation of the FSES PE are discussed.

Key words: kindergarten, FSES PE, teachers, parents, preschoolers.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

реАлизАция зАдАчного подходА в процессе 
формировАния рефлексивных умений будущих 
менеджеров

о. н. бухоВ

(Кафедра психологии высшей школы и информационных образовательных 
технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; e-mail: 
pchela0330@mail.ru)

В статье представлена актуальность применения задачного подхода 
в формировании рефлексивных умений специалистов управленческого 
труда; выявлена особенность профессии менеджера, заключающаяся 
в многообразии сфер деятельности, с которыми специалист сталкивает-
ся в процессе трудовой деятельности; исследованы критерии выбора 
способов формирования рефлексивных умений. В качестве средства 
формирования представлена технология задачного подхода, которая 
в данной области ранее не применялась, а потому требует дальнейшего 
исследования и апробации. Исследована сущность технологии задачно-
го подхода; в ходе построения специального алгоритма задач, который 
отвечает предъявленным требованиям, рассмотрена корреляция резуль-
татов внедрения технологии в образовательную среду с требованиями 
формирования рефлексивных умений. Сформулирована система учеб-
ных задач, целью и результатом которой является высокий уровень 
сформированности рефлексивных умений, для этого алгоритмы состав-
лены с учетом особенностей специальности. Описан процесс реализации 
системы задач в обучении профессиональным дисциплинам будущих ме-
неджеров. Специально разработанный алгоритм задач направлен 
на применение рефлексивных умений в учебной деятельности, поэтому 
реализация задачного подхода способствует формированию рефлексив-
ных умений специалистов сферы управленческого труда.

Ключевые слова: профессиональное образование, рефлексия, реф-
лексивные умения, задачный подход, задача, сфера управления, средст-
ва формирования, алгоритм задачи.

Профессиональная особенность сферы управления заключает-
ся в многообразии направлений деятельности, с которыми сопряжён 
весь трудовой путь специалиста. Менеджер задействован одновремен-
но в областях управления техническими, человеческими, финансовыми 
информационными ресурсами, в этом многообразии заключена про-
блема профессионального становления будущих менеджеров. В связи 
с психологической особенностью человеческого разума, интенсивность 
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действий индивида неизбежно замедляется в процессе частого пере-
ключения с одной области профессиональной деятельности на другую. 
В современных часто меняющихся условиях свободной рыночной кон-
куренции работникам управленческой сферы необходимо действовать 
мгновенно и максимально эффективно.

Многие ученые заняты поиском оптимальных «инструментов» раз-
ума, овладев которыми работник управленческой сферы будет наде-
лён способностью к мгновенной адаптации к быстро меняющейся про-
фессиональной среде. Многие ученые сходятся во мнении, что таким 
инструментом могут являться рефлексивные умения. В научном сооб-
ществе существует гипотеза о ключевой роли рефлексивных умений, 
которые являются основными умениями будущих менеджеров. «На-
иболее часто повторяющиеся профессиональные умения – основные 
рефлексивные умения, которые будущие менеджеры должны освоить 
в процессе своего обучения: анализ, оценивание, организация, обосно-
вание своей позиции. Именно эти ключевые умения необходимы ме-
неджеру для реализации своей рефлексивной деятельности» [1: 205].

В этом же ключе присутствует тезис о том, что формирование реф-
лексивных умений способствует достижению сразу нескольких педаго-
гических задач. Во-первых, индивид будет наделён способностью кри-
тически мыслить в направлении выбора альтернатив с одной стороны, 
самокритичность позволит минимизировать риск ошибок при решении 
профессиональных задач. Во-вторых, рефлексивные умения способст-
вуют созданию образа как некой мыслительной модели деятельности, 
что обеспечивает её понимание и выполнение задуманного. В-третьих, 
аналитические свойства рефлексивных умений, позволяют разрешать 
разного рода противоречия и быстро реагировать в меняющихся усло-
виях [2].

Исследования ученых подтверждают актуальность формирования 
рефлексивных умений будущих менеджеров, их следует рассматривать 
как основные профессиональные умения специалистов управленческой 
сферы. К рефлексивным умениям относятся критичность, самокритич-
ность, анализ, самоанализ, оценка, самооценка. Рефлексивные уме-
ния являются «катализатором» мыслительной деятельности и способ-
ствуют пониманию окружающего мира, осознанию своего отношения 
к рассматриваемому явлению, созданию образа конечного результа-
та деятельности, рассмотрению себя «со стороны». В этом случае реф-
лексивные умения возможно рассматривать как показатель профессио-
нальной компетентности специалистов управленческой сферы [3].

Открытой остаётся проблема поиска универсальных и эффективных 
средств формирования рефлексивных умений будущих менеджеров. 
В современной научной литературе существует множество работ, посвя-
щённых проблеме формирования рефлексивных умений специалистов 
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различных сфер деятельности. На сегодняшний день в научном сооб-
ществе нет единого мнения на этот счет. Объективной причиной мно-
гообразия мнений являются профессиональные особенности каждой 
специальности, решение проблемы осуществимо через поиск универ-
сальных средств формирования рефлексивных умений и разработки 
эффективного алгоритма их внедрения в образовательную среду.

Учёные предлагают придерживаться универсальных критериев раз-
работки педагогических условий осуществления процесса обучения:

1. Системно-организационные: адаптация образовательного процес-
са к объективным требованиям специальности и профиля подготовки 
студентов, интеграция модели гуманитаризации образовательного про-
цесса с использованием инновационных вспомогательных средств об-
учения, Интернет-ресурсы, обеспечивающие соответствие уровня обра-
зования современным трендам в области образования [4].

2. Организационно-педагогические (дидактические): осуществление 
объективного отбора или разработка новых (эффективных) форм и ме-
тодов осуществления образовательного процесса, обеспечивающие ин-
дивидуальное развитие студентов, прозрачность системы оценивания 
результатов обучения, диалогизация учебной деятельности посредст-
вом внедрения двусторонней познавательной деятельности «препода-
ватель-студент» [5].

3. Психолого-педагогические: научный подход к учету психологиче-
ских особенностей учащихся, использование индивидуального подхода 
в процессе обучения, ориентация на индивидуальные особенности сту-
дентов в подготовке системы заданий и методике оценивания результа-
тов обучения, коллективный характер процесса образования коррели-
рует с индивидуальными особенностями личности студентов [6].

Опираясь на представленные критерии в процессе поиска условий 
и методов развития рефлексивных умений следует отметить техноло-
гию задачного подхода, которая соответствует заданным характери-
стикам вследствие адаптивного характера её применения в различных 
областях педагогической практики. Задачный подход может стать эф-
фективным средством формирования рефлексивных умений по следу-
ющим причинам:

 – задачный подход способствует осознанию мотивов к деятельнос-
ти, формированию интереса к деятельности, пониманию причин инте-
ресов к деятельности («Мне нравится изучать экономику потому, что 
я хорошо решаю задачи»);

 – формирует умения, способствующие эффективному осуществле-
нию процесса деятельности через самостоятельный поиск задач и их 
решения («Я научился вычислять амортизацию потому, что самосто-
ятельно выяснил самый эффективный метод из возможных и изучил 
его»);
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 – развивает аналитические способности студентов при помощи пос-
тоянно повторяющихся задач на анализ процесса и результата выпол-
няемой деятельности («Я понял причину своих предыдущих ошибок, 
потому что по окончании действий возвращался назад и выяснял дости-
жения и недостатки в проделанной работе») [7].

Поскольку реализация задачного подхода в процессе обучения со-
здаёт предпосылки развития аналитических, творческих и критических 
качеств личности, а также способствует осознанию мотивов к деятель-
ности через создание образов или другими словами «обращение к се-
бе», то его можно рассматривать как средство развития рефлексивных 
умений, так как рефлексивные умения – это комплекс разного рода мы-
слительных операций, направленных на самопознание или «обращение 
к себе» индивидуума в процессе осуществления деятельности. Поэто-
му необходимо исследовать потенциально возможный эффект приме-
нения задачного подхода в формировании рефлексивных умений.

Уникальное свойство задачного подхода заключается в возможности 
к модификации, т. е. существуют возможности построения различных 
алгоритмов задач, способствующих развитию того или иного направле-
ния человеческого разума. По мнению В. В. Серикова, возможны алго-
ритмы задач, направленные на формирование коммуникативных, ор-
ганизационных, проектных, интеллектуальных умений в обучении [8]. 
Следовательно, можно предположить возможность построения алго-
ритма системы задач, целью и результатом внедрения которых в обра-
зовательный процесс будет формирование высокого уровня развития 
рефлексивных умений студентов (См. Рис.).

Рис. Реализация задачного подхода в процессе формирования 
рефлексивных умений

Сущность технологии задачного подхода заключается в том, что 
формирование профессиональных умений студентов осуществляется 
в процессе решения специально спроектированных задач. Организация 
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учебного занятия осуществляется в виде некой познавательной, раз-
вивающей или практико-ориентированной задачи, вследствие чего 
создается естественная среда «добывания» знания. Правильно спро-
ектированный алгоритм задачи способствует самоорганизации, само-
контролю, и направляет деятельность студента в нужном направлении. 
Самостоятельно пройденный путь от поиска задачи до её решения фор-
мирует не только высокие знания и навыки по предмету, но и разви-
вает самостоятельность, творческое мышление, аналитические умения, 
образное мышление, способность к критическому мышлению, назван-
ные познавательные категории являются универсальными и примени-
мы в любой сфере деятельности.

Задача, как цель, как объект познания, требует от студента нахожде-
ния пути её решения. В процессе поиска путей решения задачи происхо-
дит формирование способа или модели действия, посредством которого 
станет возможным решение похожих задач в будущем. Следовательно, 
результатом применения технологии задачного подхода является фор-
мирование профессиональных, познавательных, рефлексивных или 
иных умений. Сформированные умения выступают в роле «инструмен-
та», применив который осуществляется решение будущих задач.

В ходе реализации задачного подхода в формировании рефлексив-
ных умений специалистов управленческого труда необходимо: во-пер-
вых, сформулировать систему учебных задач. Во-вторых, настроить ал-
горитмы системы задач в направлении развития рефлексивных умений 
будущих менеджеров. В-третьих, реализовать разработанную систему 
задач в процессе обучения профессиональным дисциплинам будущих 
менеджеров. Если следовать заданному плану, то учебное занятие стро-
ится как лекционно-практическое, в самом общем виде приведем при-
мер учебной задачи: «Регламент выполнения задания: прочитать текст; 
в письменном виде проанализировать и оценить его с позиции полез-
ности его содержания и четкости смысла; оценить свои знания, ответив 
на вопрос – «Понимаю ли я его смысл?»; проанализировать своё отно-
шение к содержанию и смыслу («Согласен или нет и почему?»); поста-
раться доказать свою позицию несколькими тезисами». Важно не упу-
стить следующий момент: задание в виде текста изначально должно 
содержать некие завуалированные, смысловые ошибки. это важно, так 
как концепция задачного подхода, основанная на том, что умение нахо-
дить задачи столь же важно, как и умение их решать.

Алгоритм задач построен так, что их решение требует применения 
ряда рефлексивных умений:

 – анализ и оценка содержания и смысла текста требует от студента 
применения умений анализа и оценивания рассматриваемого объекта 
и критичности мысли;
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 – оценивание собственных знаний по отношению к исследуемо-
му объекту задействует умения самоанализа, самокритичности и само-
оценки, это можно условно охарактеризовать как «рассмотрение себя 
со стороны»;

 – в ходе анализа своего отношения к содержанию и смыслу текста 
задействованы умения, направленные на осознание своего отношения 
к рассматриваемому объекту;

 – выполнение перечисленных операций требует создания образов 
в ходе углубления в смысл текста;

 – поиск и решение скрытых в тексте смысловых ошибок (требую-
щих исправления) придает учебной деятельности интерес, концентри-
рует внимание и способствует усилению применяемых умений.

Заданный алгоритм задач направлен на применение рефлексивных 
умений в учебной деятельности. Реализация задачного подхода способ-
ствует формированию рефлексивных умений специалистов управлен-
ческого труда. Роль преподавателя, реализующего задачный подход, 
состоит в правильной организации, сопровождении, контроле и анали-
зе результатов.

Проведенный анализ показал актуальность формирования рефлек-
сивных умений специалистов управленческого труда. Проблема про-
фессионального становления будущих менеджеров заключается в мно-
гообразии направлений деятельности, с которыми сопряжен весь 
трудовой путь специалиста. Управление техническими, человечески-
ми, финансовыми и информационными ресурсами требует освоение 
универсальных «инструментов», посредством которых осуществляет-
ся трудовая деятельность во всём её многообразии. В качестве такого 
«инструмента» выступают рефлексивные умения, способствующие бы-
строй адаптации к постоянно меняющейся профессиональной среде.

В этом ключе рефлексивные умения могут быть рассмотрены как 
основные умения будущих менеджеров. Ученые предлагают множе-
ство разнообразных методов и средств развития рефлексивных уме-
ний специалистов управленческого труда, которые в своём роде явля-
ются эффективными, но зачастую в своей практической деятельности 
педагогам во всём этом многообразии сложно определить подходя-
щее для своей профессиональной специфики средство. Поэтому в на-
уке и практике существует объективная потребность в поиске универ-
сального средства формирования рефлексивных умений, которое будет 
с одной стороны простым в использовании, с другой приведёт к поло-
жительным результатам и сможет использоваться. В качестве средст-
ва формирования рефлексивных умений нами рассмотрена технология 
задачного подхода, которая является эффективным средством в реше-
нии данной проблемы. Так как задачный подход способствует мотива-
ции в деятельности, формирует умения поиска средств осуществления 
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деятельности, навыки критического и образного мышления. Универ-
сальность задачного подхода объясняется возможностью построения 
различных алгоритмов учебных задач. Исследователь, занятый про-
блемой формирования рефлексивных умений специалистов управлен-
ческого труда, способен создать свой, универсальный алгоритм задачи 
или системы задач, который будет является эффективным средством 
достижения поставленной цели.

Таким образом, оптимальным и эффективным средством формиро-
вания рефлексивных умений в условиях профессионального образова-
ния, справедливо считать задачный подход. Выстроить педагогический 
процесс профессионального образования в направлении формирова-
ния рефлексивных умений будущих менеджеров на основе задачного 
подхода – значит осуществить переход от значения – к смыслу, от пред-
мета – к человеку, от отражения научной информации – к рождению 
отношения, построению «живого» знания.

Список литературы
1. Бабаскина Е. Г. Педагогические условия профессионального станов-

ления будущих лингвистов-переводчиков // личность, семья и общество: 
вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. I междунар. науч. – практ. 
конф. № 1. часть I. – Новосибирск: СибАК, 2010.

2. Бухов О. Н. Анализ конкретных ситуаций в обучении будущих менед-
жеров. // Сборник статей победителей III Международной научно-практи-
ческой конференции «Современная педагогика: актуальные вопросы, дости-
жения и инновации». – Пенза, 2016. – 291с.

3. Бухов О. Н. Формирование рефлексивных умений будущих менедже-
ров // Актуальные вопросы бизнеса и управления. Вестник Казахстанско-
Американского Свободного университета. – Усть-Каменогорск. 2016. – 585с.

4. Картавых М. А., Веряскина М. А., Рубан Е. М. Технология задачного 
подхода – базовый инструментарий профессионального образования учи-
теля безопасности жизнедеятельности // Современные проблемы науки и об-
разования. 2015. № 6. – 413с.

5. Найн А. Я. Проблемы развития профессионального образования: ре-
гиональный аспект / А. Я. Найн, Ф. Н. Клюев. – челябинск: Изд-во ин-та 
разв. проф. бр., 2008. – 264 с. 

6. Сериков В. В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. 
пособие / В. В. Сериков; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 625 с. 

7. Ситникова Е. С. Бухов О. Н. Рефлексивные умения студентов как по-
казатель их профессиональной компетентности. // Титовские педагогиче-
ские чтения на Алтае «Просветительство в образовании: взаимодействие 



70

традиций и новаций». / Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции барнаул, апрель-май 2017. 154с.

8. Яковлева Н. М. Теория и практика подготовки будущего учителя 
к творческому решению воспитательных задач: Дисс. … докт. пед. наук. – че-
лябинск, 1992. – 402 с.

сВедения об аВторе

Бухов Олег Николаевич – аспирант кафедры психологии высшей школы 
и информационных образовательных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет». Научная специальность – Теория и ме-
тодика профессионального образования. E-mail: pchela0330@mail.ru

the imPlementation of the task aPProach into the Process 
of the reflexive skills formation of future managers

Bukhov O. N. – Postgraduate Department of psychology of higher school and 
information educational technologies, Altai State University, Barnaul, Russia. 
E-mail: pchela0330@mail.ru

The article represents the relevance of the task approach application 
within the reflexive skills formation of specialists in management; reveals 
the professional peculiarity consisting in variety of activity fields that 
specialists encounter within their career; examines the criteria for choosing 
the methods of reflexive skills formation. As a means of reflexive skills 
formation, there is presented the technology of the task approach, which has 
not been previously applied in this area, thus requiring further research and 
approbation. The essence of the task approach technology is investigated; 
within specified task algorithm, which meets the requirements, there has 
been reviewed the correlation between the results of the technology adoption 
into the educational environment that demands reflexive skills formation. A 
system of training tasks is formulated, the purpose and result of which is 
high level of reflexive skills development, therefore the algorithms are 
created in accordance with the specific nature of the qualification. The 
process of implementing the task system into professional disciplines 
trainings of future managers is described. Specially developed algorithm of 
tasks is aimed at the usage of reflexive skills within educational activity, 
therefore the implementation of the task approach contributes to the 
reflexive skills formation of specialists in management.

Key words: professional education, reflexive skills, task approach, task, 
sphere of management, means of formation, task algorithm.
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к вопросу об успешности профессионАльной 
АдАптАции студентов педАгогических вузов
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«Тверской государственный технический университет»; e-mail: antonovsky@
yandex.ru)

В статье обозначена актуальность исследования проблемы адаптации 
выпускников педагогических вузов к профессиональной деятельности. 
Выделены подходы к определению критериев успешности адаптации 
выпускников педагогических вузов. Представлены показатели успешно-
сти адаптации воспитателей к профессиональной деятельности в до-
школьных образовательных организациях. Рассмотрены существующие 
способы организации психологического сопровождения адаптации вос-
питателя к профессиональной деятельности, возникающие методологи-
ческие проблемы, а также предложена методология решения задач пси-
хологического сопровождения на основе использования концепции 
адаптационного потенциала личности. Проведен сравнительный анализ 
особенностей адаптации воспитателей к профессиональной деятельнос-
ти, участвующих в обобщенной модели многоуровневой системы сопро-
вождения адаптации, и педагогов дошкольных организаций, чей про-
цесс адаптации имел стихийный характер. Это помогло обосновать 
проведение инновационной модели многоуровневой системы сопрово-
ждения адаптации: у участвующих в формирующем эксперименте педа-
гогов образуются внутренние детерминанты профессионального разви-
тия через взаимосвязи внутренних мотивов и адаптации в целом. 
Описаны результаты практической реализации обобщенной модели мно-
гоуровневой системы сопровождения адаптации воспитателей, которая 
создает психологическую основу для формирования установки на про-
фессиональное развитие и обеспечивает повышение объективности 
оценки успешности адаптации воспитателя к профессии: актуализация 
и мобилизация адаптационного потенциала в условиях информационно-
профессиональной и рефлексивной среды. Это позволяет осознавать 
и определять стратегии развития профессиональных перспектив, фор-
мировать адекватный уровень образа себя в педагогической профессии, 
организовывать собственную профессиональную деятельность с ориен-
тацией на знание личностных конструктов и на самосовершенствование. 
Успешная адаптация воспитателя к профессиональной деятельности яв-
ляется залогом дальнейшего развития каждого педагога и как личности, 
и как специалиста.

Ключевые слова: успешность профессиональной деятельности, про-
фессиональная адаптация, Я-концепция, педагог-воспитатель, студент 
педагогического вуза, профессиональное развитие.

Период вхождения выпускника вуза в профессиональную среду явля-
ется сложным и противоречивым, связанным с изменениями характера 
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деятельности, предъявляемых требований, с преодолением трудностей, 
неизбежно возникающих в процессе профессиональной адаптации. 
Способность адаптироваться, находить свое место в жизненном и про-
фессиональном пространстве является решающим фактором успешной 
адаптации молодого специалиста [1]. Для системы высшего образова-
ния на первый план выходит проблема учебной адаптации студентов 
младших курсов и, вместе с тем, не всегда уделяется должное внимание 
проблеме конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда 
и их «закрепляемости» на рабочих местах.

В последние время вопрос кадровой политики в сфере дошкольного 
образования является одной из актуальных тем. Наблюдается дефицит 
педагогических кадров, увеличение среднего возраста воспитателей, 
низкая востребованность данной профессии среди молодежи. быв-
шие выпускники педагогических вузов не торопятся пополнить ряды 
молодых педагогов-воспитателей [2]. Процесс адаптации воспитателя 
к профессиональной деятельности – явление весьма сложное и многог-
ранное, которое на сегодняшний день имеет достаточно большую акту-
альность как на теоретическом, так и на прикладном уровнях. Актуаль-
ность данной проблемы определяется задачами оптимизации процесса 
«вхождения» вчерашнего студента педагогического вуза в професси-
ональную деятельность. В настоящее время психологическое сопро-
вождение адаптации воспитателей к профессиональной деятельнос-
ти направлено на выявление возможных затруднений в организации 
образовательного процесса и помощь в их предупреждении, а также 
развитии профессионально важных качеств специалиста. Данный под-
ход не позволяет решить проблемы формирования у воспитателей по-
требности в профессиональном росте как условии их профессиональ-
ного самосовершенствования, контроля и корректировки траектории 
своего профессионального становления. С этой точки зрения важным 
для профессионала является его Я-концепция, которая обеспечивает 
регуляцию профессиональной деятельности и взаимоотношений с про-
фессиональным сообществом, развитие личности в профессиональной 
сфере, в профессиональном самосовершенствовании [3–6].

В различных исследованиях подчеркивается, что итогом процес-
са успешной адаптации специалиста к профессиональной деятельнос-
ти является сформированная адекватная Я-концепция профессионала. 
Однако пока ещё нерешенными остаются вопросы целостного, осно-
ванного на современных подходах, представления о влиянии индиви-
дуальной сформированности компонентов Я-концепции воспитателя 
на успешность его адаптации, критериях сформированности Я-кон-
цепции, психологических условиях, детерминирующих ее формиро-
вание [7]. Возможность использования системы представлений о се-
бе как субъекте профессиональной деятельности, возникающей в ходе 
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выполнения трудовых задач, в интересах обеспечения успешности адап-
тации воспитателя к своему труду определяют специфику проблемного 
поля данного исследования.

Анализ сложившихся подходов к психологической работе в до-
школьных образовательных организациях позволил обнаружить сле-
дующие противоречия:

 – между необходимостью поиска новых подходов, которые учи-
тывают современные тенденции психологической работы, и устояв-
шимися традиционными формами организации психологического со-
провождения процесса адаптации воспитателя к профессиональной 
деятельности;

 – между потребностями воспитателя в формировании Я-концепции 
в процессе адаптации к профессиональной деятельности и возможно-
стями образовательных организаций при реализации психологической 
и организационной поддержки данного процесса;

 – необходимостью выявления сущности, критериев и уровней раз-
вития сформированной позитивной Я-концепции воспитателя в про-
цессе адаптации к профессиональной деятельности и недостаточной 
разработанностью и представленностью их в современной науке и пра-
ктике;

 – потенциальными возможностями дошкольной образовательной 
организации в формировании позитивной Я-концепции воспитателя 
и необоснованностью психологических условий развития данного фе-
номена в процессе адаптации воспитателя к профессиональной дея-
тельности [8].

На основании вышесказанного мы предположили, что создание спе-
циальных условий, обеспечивающих, с одной стороны, информацион-
ную поддержку специалистов, направленную на формирование профес-
сиональной и психологической компетентности педагогов и желания 
использовать знания в интересах собственного профессионально-
го становления и, с другой стороны, структурированное видение себя 
в контексте профессиональной деятельности обеспечит успешное про-
хождение периода адаптации [9]. Такой подход позволит осознать воз-
можные профессиональные перспективы, сформировать адекватный 
образ себя в профессии, организовать собственную профессиональную 
деятельность с ориентацией на знание личностных конструктов и са-
мосовершенствование. В условиях информационно-профессиональной 
и рефлексивной среды происходит актуализация и мобилизация адап-
тационного потенциала, возможностей и способностей педагога, вклю-
чение в действие конкретных психологических механизмов самодви-
жения и саморазвития личности в педагогической профессии [10].

Проанализировав основные теоретические подходы зарубежных 
и отечественных исследователей, мы пришли к выводу, что успешность 
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адаптации к профессиональной деятельности можно представить как 
интегральную характеристику воспитателя, проявляющуюся в дея-
тельности и общении, характеризующуюся взаимодействием индиви-
дуально-личностных и профессионально важных качеств (ПВК) [11]. 
экспертная оценка выделенных нами в специальной психолого-педаго-
гической литературе личностных и профессиональных качеств воспи-
тателей с использованием профессиографических опросников позво-
лила создать теоретическую модель личностных и профессиональных 
качеств воспитателя на этапе адаптации к профессиональной деятель-
ности (см. Табл. 1).

Таблица 1. Модель личностных и профессиональных качеств воспита-
теля на этапе адаптации к профессиональной деятельности

блоки Составляющие Функция блока ПВК Диагностируемые 
параметры

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

ПВК деятельности;
личностные 
качества, 
обеспечивающие 
способность 
к познанию 
и самопознанию

Определяет уровень 
психологической 
и профессиональной 
готовности

- шкала «Педагогическая 
компетентность», 
«Развитие 
профессионального 
самосознания», 
«Работоспособность», 
«Исполнительность», 
«Самопринятие»
– личностные 
конструкты типизации 
/ индивидуализации, 
устойчивости / гибкости, 
мотивационной 
включенности / 
профессиональной 
активности, 
рефлексивности

Ц
ен

но
ст

но
-м

от
ив

ац
ио

нн
ы

й Качества, 
определяющие 
направленность 
личности 
специалиста

Определяет 
профессиональную 
направленность 
и позицию 
воспитателя

- шкала «Педагогическая 
направленность»;
– личностные 
конструкты 
целеполагания / 
целедостижения, 
мотивационной 
включенности / 
профессиональной 
активности;
– Система 
мотивирования труда
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К
ом

м
ун

и
ка

ци
он

ны
й Качества, 

обеспечивающие 
конструктивность 
общения

Обеспечивают 
конструктивную 
коммуникацию 
с участниками 
образовательного 
процесса

- шкала 
«Авторитарность», 
«Подчиненность», 
«Дружелюбие», 
«Подозрительность», 
«Коммуникабельность», 
«Замкнутость»

Р
ег

ул
яц

и
он

ны
й

личностные 
и ПВК регуляции 
профессиональной 
деятельности
и ПВК регуляции 
форм активности

Определяют форму 
активности субъекта 
труда

- шкала «Уровень 
самоуправления», 
«Внутренний 
контроль», «Внутренняя 
конфликтность»;
– Общая напряженность 
психологических защит;
– личностные 
конструкты 
мотивационной 
включенности / 
профессиональной 
активности

На основе данных положений нами была построена обобщенная мо-
дель многоуровневой системы сопровождения адаптации воспитателей, 
в содержании которой учтены специфика и психологические условия 
профессиональной деятельности специалистов, потребности дошколь-
ной образовательной организации и самих воспитателей (см. Рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная модель многоуровневой системы сопровождения 
адаптации воспитателей к профессиональной деятельности
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Проведенный нами факторный анализ позволил выявить взаимос-
вязь между структурными элементами Я-концепции профессионала 
и характеристиками адаптации к профессиональной деятельности. Ве-
дущим из выделенных факторов обозначились фактор F1 «Когнитив-
ный аспект Я-концепции» и фактор F2 «Оценочный аспект Я-концеп-
ции», они имеют наибольшую информативность (см. Рис. 2).

Рис. 2. Факторная модель формирования Я-концепции воспитателя 
на этапе адаптации к профессиональной деятельности

С помощью регрессионного анализа нами была разработана техно-
логия оценки (другими словами, прогнозирования) успешности адап-
тации воспитателя к профессиональной деятельности (см. Рис. 3).

Рис. 3. Технология оценки (прогнозирования) успешности адаптации 
воспитателя к профессиональной деятельности
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Также нами установлены статистически значимые различия при-
знаков сформированности Я-концепции профессионала (согласован-
ность, целостность, адаптивность, направленность) у профессиональ-
ной группы воспитателей с низким уровнем адаптации, у педагогов 
с умеренной и низкой выраженностью нормы адаптации. В группе вос-
питателей с низким уровнем адаптации выявлены обратно пропорци-
ональные взаимосвязи между категориями «доминирование» и «реф-
лексивность» (r = – 0,55, р < 0,05), «дружелюбие» (r = – 0,47, р < 0,05). 
Факторный анализ показал, что наибольший удельный вес (2,87) в са-
мовосприятии себя как субъекта профессиональной деятельности име-
ют переменные «доминирование», «эгоистичность», «агрессивность» 
(общая доля дисперсии 70,99%).

Детальный анализ корреляционных плеяд в группе воспитателей 
со сниженной выраженностью нормы адаптации показал наибольшее 
число взаимосвязей между «рефлексивностью» и «самоценностью» 
(r = 0,39, р <0,05), «принятие себя в профессии» (r = 0,37, р <0,05); 
между «доминированием» и «рефлексивностью» (r = – 0,30, р <0,05), 
«дружелюбием» (r = – 0,29, р <0,05). Самовосприятие себя в профес-
сии детерминировано двумя факторами, покрывающими 66,41% общей 
дисперсии. Первый фактор нагружают компоненты «доминирование», 
«эгоистичность», «агрессивность» (2,37). Второй фактор представлен 
значимостью категории «подчиненность» (0,82).

В профессиональной группе воспитателей с умеренной выражен-
ностью нормы адаптации установлены корреляционные связи «реф-
лексивности» и «самоценности» (r = 0,66, р < 0,05), «самоуверенно-
сти» (r = 0,43, р < 0,05) и «принятие себя в профессии» (r = 0,39, р < 
0,05). При этом ведущая роль в самовосприятии себя как профессиона-
ла и в отношении к окружающим отводится категориям «дружелюбие» 
и «подозрительность» (критичность), рефлексивность (общая диспер-
сия 72,14%).

Следует отметить, что такие характеристики Я-концепции профес-
сионала, как адаптивность, согласованность, целостность демонстриру-
ют только воспитатели с умеренной выраженностью нормы адаптации. 
Также только у них проявляется умеренная статистическая значи-
мость таких категорий, как самоуверенность, самоценность, самопри-
нятие, рефлексивность, которые являются составляющими позитивной 
Я-концепции профессионала. Следовательно, мы доказали, что крите-
рием успешности адаптации воспитателя к профессиональной деятель-
ности служит уровень сформированности позитивной Я-концепции 
профессионала.

Кроме того, при сравнении трех групп выявились достовер-
ные различия в содержании Я-концепции профессиональной груп-
пы воспитателей на этапе адаптации по следующим показателям: 
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«доминирование» – признак сильнее выражен в подгруппе с низким 
уровнем адаптации (критерии однородности дисперсий левина при по-
парном сравнении подгрупп А и б равен 88, подгрупп б и В – 119, под-
групп В и А – 119, при р < 0,05); в свою очередь, «дружелюбие» (крите-
рии однородности дисперсий левина при попарном сравнении подгрупп 
А и б равен 148, подгрупп б и В – 192, подгрупп В и А – 112, при р < 
0,05), «рефлексивность» (критерии однородности дисперсий левина 
при попарном сравнении подгрупп А и б равен 109, подгрупп б и В – 
92, подгрупп В и А – 152, при р < 0,05), «самоценность» (критерии од-
нородности дисперсий левина при попарном сравнении подгрупп А и б 
равен 108, подгрупп б и В – 85, подгрупп В и А – 151, при р < 0,05), «са-
моуверенность» (критерии однородности дисперсий левина при попар-
ном сравнении подгрупп А и б равен 116, подгрупп б и В – 86, подгрупп 
В и А – 160, при р < 0,05) и «принятие себя в профессии» (критерии од-
нородности дисперсий левина при попарном сравнении подгрупп А и б 
равен 99, подгрупп б и В – 80, подгрупп В и А – 149, при р < 0,05) имеют 
в подгруппе с умеренной выраженностью нормы адаптации выше сред-
ний ранг, а, следовательно, признак выражен сильнее.

Соответственно нами выявлено, что Я-концепция профессионала 
может служить в качестве критериальной оценки успешности адапта-
ции воспитателя к профессиональной деятельности.

Непосредственно после реализации модели сопровождения адапта-
ции воспитателей произошли достоверные сдвиги по следующим пока-
зателям сформированности Я-концепции профессионала: адаптивность 
(t-критерий Стьюдента 2,78 при р < 0,05), согласованность и целост-
ность (взаимосвязи между структурными элементами умеренные r = 
0,32 при р< 0,05, представлены системно, т. е. наблюдается корреля-
ционное взаимодействие между всеми переменными). Также выявле-
на умеренная статистическая значимость таких категорий, как само-
уверенность (t-критерий Стьюдента 2,28 при р < 0,05), самоценность 
(t-критерий Стьюдента 2,17 при р < 0,05), самопринятие (t-критерий 
Стьюдента 2,35 при р < 0,05), саморуководство (t-критерий Стьюден-
та 2,06 при р < 0,05), которые являются составляющими позитивной Я-
концепции профессионала.

Достоверные сдвиги успешности адаптации воспитателя к професси-
ональной деятельности наблюдаются по следующим интегральным по-
казателям: удовлетворенность трудом (р = 0,016), самопринятие (р = 
0,014), принятие других (р = 0,023), внутренний контроль (р = 0,018), 
профессиональная активность (р = 0,026). В контрольной группе до-
стоверные сдвиги наблюдаются по показателям: доминирование (р = 
0,006), принятие других (р = 0,007), общая напряженность защит (р = 
0,023).
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У воспитателей более существенные изменения произошли в осоз-
нании профессиональной самоидентификации, включая соответст-
вие личностных и профессиональных качеств требованиям профес-
сии, ожиданий реальным условиям труда (t-критерий Стьюдента 3,838 
при р < 0,05), в уровне личностной удовлетворенности профессиональ-
ной деятельностью (р = 0,012), в изменении тенденции развития зна-
чимой положительной связи между Я-реальным и Я-идеальным (р = 
0,048), социальных представлений о труде как источника самореали-
зации и личностного развития (р = 0,043), общей структуры трудовой 
мотивации с доминированием внутренних мотиваторов (р = 0,027), 
что способствовало нахождению ресурса в профессиональной дея-
тельности для личности воспитателя и, тем самым, впоследствии при-
вело к успешности их адаптации. это, на наш взгляд, свидетельствует 
об адекватности и эффективности разработанной нами модели сопро-
вождения адаптации воспитателей. Следует отметить, что статистиче-
ски значимых различий в контрольной группе не выявлено.

В экспериментальной группе, после реализации модели сопровожде-
ния адаптации воспитателей, норма адаптации стала характерна для 
97% респондентов, среди них 72% имели умеренную выраженность 
нормы адаптации (до реализации модели 86% респондентов были 
с нормой адаптацией, среди них у 53% была диагностирована умерен-
ная выраженность нормы).

В контрольной группе существенных изменений не выявлено (см. 
Рис. 4).

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов констатирующей 
и контрольной диагностики уровня адаптации воспитателей 

к профессиональной деятельности
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Внедренная в практику психологической работы программа психо-
логического сопровождения адаптации воспитателя к профессиональ-
ной деятельности позволила сократить численность группы воспитате-
лей с низким уровнем адаптации (недостаточно-недопустимый уровень 
деятельности) и сниженным уровнем выраженности нормы адаптации 
(условно-допустимый уровень деятельности) в 1,8 раза.

Предлагаемая модель психологического сопровождения адаптации 
воспитателя к профессиональной деятельности в целом имела положи-
тельное влияние на исследуемые системы интегральных показателей 
успешности адаптации, не оказав при этом отрицательного воздейст-
вия на исследуемые профессионально важные системы, и значительно 
улучшив эффективность профессиональной деятельности. Нами было 
доказано, что от того, насколько грамотно построен процесс психоло-
гического сопровождения адаптации воспитателя к профессиональной 
деятельности, направленный, в первую очередь, на формирование по-
зитивной Я-концепции профессионала, будет зависеть успешность его 
адаптации.

В заключение хотелось бы отметить, что успешность процесса адап-
тации является первостепенной задачей не только образовательного 
процесса вуза, в ходе которого реализуются педагогические условия, 
способствующие выявлению и коррекции исходных негативных тен-
денций профессионального становления, но и образовательной органи-
зации при реализации психологической и организационной поддержки 
процесса адаптации молодого педагога-воспитателя. Успешная адапта-
ция воспитателя обеспечивается созданием единой организационной 
системы управления всеми структурами и подразделениями образова-
тельной организации, включая администрацию учреждения, професси-
ональное сообщество и психологическую службу.
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The article indicates the relevance of the study on the adaptation problem 
of pedagogical universities graduates to their professional activities. The 
approaches that can allow to define the adaptation success criteria of 
pedagogical high schools graduates are highlighted. There are also presented 
the indicators of teachers’ adaptation success to their professional activity in 
the preschool educational organizations. The existing organizational methods 
for teachers’ adaptation psychological support to the professional activity 
and its methodological problems are considered, and a solution method of 
psychological support problems, based on the usage of adaptation potential 
of personality concept is offered. There was conducted a comparative 
analyses of the professional activity adaptation features. The carried out 
analyses involved tutors who had participated in the generalized model of 
multilevel adaptation support system and teachers of preschool organizations 
whose adaptation had spontaneous character. This has justified the 
implementation of an innovative multi-level adaptation support system 
model: the experiment helped the tutors to form internal determinants of 
professional development through the relationship of internal motives and 
adaptation as a whole. The article describes the results of the multi-level 
adaptation support system model practical implementation and thus created 
a psychological basis for professional development willingness and provided 
an improved way of the objective assessment of the teachers’ successful 
adaptation to the profession: the actualization and mobilization of adaptive 
potential within the professional reflexive environment, which allows to 
understand and determine the development strategy of professional 
prospects, to form an adequate level of the teaching profession self-image, 
and to organize one’s professional activity which would be focused on the 
knowledge of personal constructs and self-development. Successful 
adaptation to the professional activity is the key to the further development 
of each teacher both as a personality and as a specialist.

Key words: professional success, professional adaptation, I-concept, 
teacher-educator, student of pedagogical university, professional 
development.
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новые подходы к повышению квАлификАции 
учителей физики в облАсти обучения 
школьников решению экспериментАльных 
олимпиАдных зАдАч
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(Аспирантура факультета педагогического образования МГУ имени 
М. В. Ломоносова; e-mail: paveltihonov@ya.ru)

В статье рассматривается проблема повышения квалификации учите-
лей физики в области формирования у школьников умения выполнять 
экспериментальные олимпиадные задачи, обсуждаются трудности, воз-
никающие у педагогов при организации подготовки школьников к экспе-
риментальным турам физических олимпиад. Устанавливается актуаль-
ность этой проблемы: при подготовке учеников к выполнению 
экспериментальных олимпиадных задач учитель сталкивается с недо-
статком имеющихся на сегодняшний день информационных источников, 
посвященных экспериментальным турам школьных олимпиад по физике. 
В статье предлагается возможный путь решения проблемы – организа-
ция курсов повышения квалификации учителей физики с применением 
специально разработанных видеоматериалов. Обосновывается выбор 
дистанционной формы обучения. Формулируются цели, достигаемые 
с помощью разрабатываемых курсов повышения квалификации учите-
лей. Описывается идеология построения курсов. Основным критерием 
при подборе экспериментальных задач для включения в материалы кур-
сов служит наглядность. Используются насыщенные яркими идеями 
олимпиадные задачи, в ряде случаев специально для курсов создаются 
новые оригинальные учебные задачи. Каждое отдельное занятие курса 
посвящается рассмотрению какой-либо одной группы приёмов и методов 
выполнения задач. Излагаемый материал структурируется таким обра-
зом, чтобы слушатель курсов мог проследить, как вырабатывается мето-
дика решения приводимых в качестве примеров задач. Объясняется, ка-
кими параметрами должна обладать экспериментальная установка, как 
должен быть построен ход эксперимента, что именно и каким образом 
следует измерять. За счёт обратной связи с автором курса слушатели 
имеют возможность регулировать степень освещения той или иной темы 
и влиять на восполнение пробелов в содержании курса.

Ключевые слова: повышение квалификации учителей, физика, пра-
ктикум, физический эксперимент, олимпиада, методическая система.

экспериментальный тур олимпиады по физике – площадка, на кото-
рой участнику олимпиады предоставляется возможность проявить свои 
экспериментаторские способности, применить знания и умения в при-
кладной физике. это касается целого набора личностных результатов 
освоения основной и средней общих образовательных программ ФГОС: 
«овладение научным подходом к решению различных задач, овладение 
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умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-
рименты, оценивать полученные результаты, овладение умением сопо-
ставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни» [18]. Однако опыт показывает, что при подготовке 
учеников к выполнению экспериментальных олимпиадных задач учи-
тель сталкивается со многими трудностями. Действительно, существу-
ет много литературы, посвященной подготовке школьников к теорети-
ческому туру школьных олимпиад по физике (сборники теоретических 
задач, методические пособия по их решению, видео-лекции и т. п.). ли-
тературу, посвященную задачам экспериментальных туров школьных 
олимпиад по физике можно перечесть «по пальцам»: это интернет-сай-
ты [12, 13], сборники экспериментальных задач [1, 3, 5, 10], публика-
ции в журнале «Физика в школе» и пр., что представляется недостаточ-
ным, учитывая сложность проблемы.

Кроме того, все указанные материалы обладают существенным не-
достатком: они представляют собой текстовые описания задач (усло-
вие задачи, список разрешенного для использования оборудования, 
краткое описание основных этапов решения задачи и, иногда, крите-
рии оценивания), в связи с чем по ним сложно воспроизвести как саму 
экспериментальную установку, так и предлагаемое авторское решение. 
Если у педагога нет достаточного опыта в постановке подобного рода 
экспериментов, то, вероятнее всего, он столкнется с рядом проблем, ко-
торые будет сложно преодолеть самостоятельно.

В самом начале работы над воспроизведением экспериментальной 
задачи возникает проблема подбора компонентов оборудования, ука-
занных в описании. Например, в списке оборудования может быть ука-
зан ластик, размеры которого не даны, но могут оказаться критичны-
ми. Или среди компонентов оборудования есть линейка, но в описании 
не указано, что плотность линейки должна быть меньше плотности во-
ды. В деле подбора необходимых компонентов могли бы помочь мето-
дические рекомендации, но в сборниках олимпиадных задач они при-
сутствуют крайне редко.

Следующая проблема связана с тем, что приводимые описания часто 
недостаточно ясно описывают процесс выполнения эксперимента. На-
пример, для проведения эксперимента из листа алюминиевой фольги 
30 х 40 см требуется изготовить полосу длиной 5 м, не имеющую разры-
вов (склеивать полосу из отдельно нарезанных полосок меньшей дли-
ны нельзя). этот неочевидный шаг требует подробного описания.

Еще одна проблема подстерегает экспериментатора в конце решения 
задачи. Критерием успешности выполнения задания является получе-
ние результата, значение которого входит в контрольный диапазон, 
определенный при проведении измерений опытным эксперимента-
тором (автором задачи). Наличие контрольных данных в имеющихся 
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описаниях задач также является большой редкостью. В ряде случаев та-
кие данные присутствуют, однако, ввиду отсутствия в описании исчер-
пывающей информации о характеристиках использовавшегося обору-
дования, эти данные не имеют прикладного значения.

Вместо текстовых материалов гораздо нагляднее использовать для 
обучения учителей и их учеников видеозаписи экспериментов, следуя 
поговорке, что «лучше один раз увидеть…». Подчеркнём положитель-
ные стороны использования видеоматериалов:

1. Возможность использования преподавателем практически всех 
средств управления познавательной деятельностью обучающих-
ся: аудио-визуальное воздействие, интонация, разнообразный 
иллюстративный материал.

2. Хорошая видимость иллюстративного материла. Ни одна схема 
или фотография не может передать всех деталей хода физиче-
ского эксперимента.

3. Возможность обеспечения индивидуализации темпа обучения 
в соответствии с потребностями учащегося: видеоролик всегда 
можно поставить на паузу, повторно воспроизвести какой-либо 
фрагмент, изменить скорость воспроизведения.

Для выяснения актуальности рассматриваемой проблемы нами был 
проведен констатирующий эксперимент. C26 июня по 1 июля 2017 г. 
на физическом факультете МГУ проходила VII Всероссийская летняя 
школа учителей физики. В мероприятии участвовало свыше 200 учи-
телей из разных регионов России. Во время летней школы автором 
статьи был подготовлен и проведен мастер-класс «Особенности под-
готовки школьников к экспериментальным турам олимпиад по физи-
ке», в ходе него был проведён специально подготовленный анкетный 
опрос учителей. Основной целью анкетирования являлась оценка по-
требностей респондентов в дополнительной информации по вопросам 
проведения фронтальных лабораторных работ и подготовки школьни-
ков к участию в экспериментальных турах олимпиад по физике. Текст 
анкеты, а также детальный разбор результатов анкетирования был 
приведён в докладе [15]. Результаты опроса позволяют сделать вывод 
о том, что у учителей есть высокая заинтересованность в появлении но-
вых учебных пособий, посвящённых фронтальным лабораторным ра-
ботам (76,3% опрошенных). Особым спросом пользуются информа-
ционные источники, посвящённые подготовке школьников к участию 
в экспериментальных турах физических олимпиад (92%). Результаты 
опроса указывают на нехватку массовых информационных источни-
ков, предназначенных как для школьников, так и для учителей. Свыше 
90% учителей высказали необходимость создания курсов повышения 
квалификации в области формирования у школьников умения решать 
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экспериментальные задачи олимпиад высокого уровня, что показывает 
актуальность создания подобных курсов.

Автор статьи поставил перед собой задачу разработать эффективную 
систему повышения квалификации учителей физики в области фор-
мирования у школьников умения решать экспериментальные задачи 
олимпиад высокого уровня.

Цели, достигаемые с помощью разрабатываемой системы:
1. Дать слушателям курсов знания о том, как должен быть постро-

ен образовательный процесс подготовки школьников к участию 
в экспериментальных турах олимпиад по физике. Образователь-
ный процесс рассматривается с позиций системно-деятельност-
ного подхода.

2. Дать слушателям курсов знания о наиболее важных методиках 
и приёмах, используемых при решении школьниками олимпи-
адных задач по физике. это касается всех этапов работы экспе-
риментатора (теоретический анализ задачи, эксперимент, ана-
лиз экспериментальных данных). Сформировать представления 
о достоинствах и недостатках этих методик, их тонкостях, осо-
бенностях реализации этих методик с использованием имеюще-
гося оборудования.

3. Познакомить слушателей курсов с оборудованием, которое может 
использоваться для подготовки школьников, с акцентом на ню-
ансах его подбора, использования и выбора альтернативы в слу-
чаях, когда желаемых компонентов оборудования нет в наличии.

Организация курсов повышения квалификации требует создания ме-
тодической системы. Для проверки гипотез, выдвигаемых в рамках ре-
шения задачи по её созданию, и апробации получаемых результатов, 
автором проводится педагогический эксперимент. Поисковый этап экс-
перимента состоит в апробации отдельных модулей курсов повышения 
квалификации. Запуск полноценно функционирующих курсов послу-
жит началом обучающего этапа эксперимента, в рамках которого будет 
оцениваться эффективность и результативность разработки.

Автором статьи был проведён анализ актуальных форм и методов 
повышения квалификации педагогов (например, [2, 4, 6, 8, 11, 19]). 
На сегодняшний день дистанционное обучение считается наиболее по-
пулярной формой обучения [13]. это связано с его высокой доступно-
стью, обусловленной широким распространением сети Интернет, что 
особенно важно для учителей, проживающих в дальних регионах на-
шей страны. Кроме того, дистанционное обучение допускает организа-
цию интерактивного взаимодействия преподавателя и обучающегося, 
включение в образовательный процесс различных источников инфор-
мационных ресурсов (в том числе, аудио- и видеоматериалов). Такая 
сетевая информационно-методическая поддержка педагога позволяет 
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достаточно эффективно повышать его квалификацию. Именно поэтому 
нами для реализации курсов повышения квалификации учителей была 
выбрана дистанционная форма обучения.

Курс физики в школе обычно строится по спиральному (концентри-
ческому) принципу. Один и тот же учебный материал может быть пред-
ставлен в ней несколько раз, но при этом повторное изучение предпо-
лагает усложнение и расширение содержания образования, углубление 
и конкретизацию отдельных его элементов. Недостаток такого под-
хода – большие затраты времени на изучение материала. Поэтому мы 
остановились на линейном способе построения курса повышения ква-
лификации учителей. Основой при структурировании содержания кур-
са служат представления о тех методах и приёмах, которыми должен 
владеть участник олимпиады. Привязка к делению по классу уходит 
на второй план.

Автор изучил программу Всероссийской Олимпиады школьни-
ков по физике, а также провел анализ экспериментальных задач, ко-
торые были представлены в минувшие годы на различных олимпиа-
дах (в частности, на Всероссийской олимпиаде, олимпиаде IePhO [7]). 
На основе полученных при анализе данных были определены умения, 
методы и приёмы, необходимые для решения рассмотренных задач. 
С учетом этого было сформировано содержание создаваемого курса по-
вышения квалификации. Основным критерием при подборе экспери-
ментальных задач для включения в курсы служила наглядность – были 
отобраны те задачи, которые наилучшим образом иллюстрируют при-
менение рассматриваемых методов и приёмов. В ряде случаев были со-
зданы новые оригинальные задачи. Для каждой включенной в курсы 
задачи были уточнены (или сформулированы заново) условия и выра-
ботан рациональный алгоритм решения.

Планируемый учебный объём создаваемого курса составляет 36 
академических часов. Курс будет иметь модульную структуру. Всту-
пительные занятия курса, не содержащие разбор экспериментов, бу-
дут представлены в форме текстовых лекций. На выбор между текстом 
и видеоматериалами в данном случае повлияло то, что содержание этих 
занятий не подразумевает сложных визуальных иллюстраций. это за-
нятие, посвященное организации подготовки школьников к экспери-
ментальным турам, и занятие, освещающее вопросы анализа экспери-
ментальных данных. Основной объем курса – это занятия, посвященные 
обучению учителей приемам и методам решения экспериментальных 
задач. В конце изучения курса слушателям будут предлагаться тесто-
вые задания, успешное выполнение которых будет свидетельствовать 
о получении требуемых знаний и приобретении необходимых умений.

Каждое отдельное занятие курса будет посвящено рассмотре-
нию какой-либо одной группы приёмов и методов. Длительность 
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видеороликов – 15–30 минут. Каждый видеоролик включает в себя раз-
бор одной или нескольких задач, иллюстрирующих применение какой-
либо одной группы приёмов и методов. Перед разбором задач делается 
короткое (около 1 минуты) вступление, в котором ведущий занятие пе-
дагог объясняет выбор учебных тем, которые будут рассмотрены в те-
кущем видеоролике. В рамках разбора задачи слушателям сообщается 
ее условие, называется и демонстрируется полный набор оборудова-
ния, необходимый для выполнения задачи. Далее происходит рассмо-
трение теоретических основ задачи. Изложение теоретических основ 
сопровождается демонстрацией используемых формул, схем и т. д. В ре-
зультате слушатель курсов видит, как «вырабатывается» методика вы-
полнения эксперимента. экспериментатор приходит к выводу, какими 
параметрами должна обладать экспериментальная установка, как дол-
жен быть построен ход эксперимента, что именно и каким образом сле-
дует измерять.

После теоретической части в роликах демонстрируется ход экспе-
римента, при этом внимание слушателей акцентируется на аспектах, 
которые могут быть неочевидными. Для наглядности некоторые дей-
ствия снимаются несколькими камерами. Изображения с этих камер 
синхронно выводятся на экран (в отдельные окна). это даёт возмож-
ность слушателю курсов наблюдать за экспериментом одновременно 
с нескольких позиций.

После завершения эксперимента следует анализ экспериментальных 
данных и представление результата – на этом этапе демонстрируются 
основные математические выкладки, формулы и графики. При столь 
высоком насыщении видеоролика различными сведениями крайне 
важно не допустить информационной перегрузки слушателей. Поэто-
му все видеоролики курса будут сопровождаться текстовыми описания-
ми, в которых будут отражены различные детали, не вошедшие в ролик.

Модули курса («Механика», «Молекулярная физика и термодинами-
ка», «электричество и магнетизм», «Оптика») предлагается открывать 
для слушателей по отдельности, по мере изучения слушателями мате-
риалов курса. Разрабатываемая методическая система предусматрива-
ет обратную связь слушателей с автором курса. За счёт обратной свя-
зи слушатели получают возможность регулировать степень освещения 
той или иной темы, влиять на восполнение пробелов в содержании кур-
са. Таким образом, слушатель допускается на «стадию замысла» обра-
зовательного процесса [11].

В настоящее время подготовлен модуль «Механика». Автором дора-
батываются видеоролики и сопроводительные материалы для других 
разделов. В ближайшее время на сайте [9] будет открыта запись учите-
лей на этот модуль.
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The article deals with the problem of the teachers’ post graduate education 
required due to the need to teach school students to solve experimental 
Olympiad tasks, and discusses the difficulties that the teachers face with 
when preparing their students for experimental rounds of the physics 
Olympiads. The relevance of the problem consists in the following: today 
teachers face with the lack of information sources on the school experimental 
physics competitions. The article suggests a possible way to solve the 
problem – the organization of advanced training courses for physics teachers 
that include specially developed video materials. The choice of distance 
learning is grounded. The structural principles and the objectives supposed 
to be achieved through the developed post graduate courses for teachers are 
described. The main selection criterion used for choosing the experimental 
tasks to be included into the courses is clarity. The tasks are rich with bright 
ideas. In some cases the new training tasks are originally created for certain 
courses. Each individual lesson is devoted to cover a certain group of 
techniques and methods of solving tasks. The presented material is structured 
in a special way that allows the trainee to be able to understand the 
methodology of solving tasks given as examples. The article describes the 
required characteristics that the experimental setup should possess, and 
which steps the experiments include, along with the purpose and methods of 
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measurements. The feedback allows students to contact the teachers in 
order to be able to keep up with the coverage of every particular topic and 
regulate this process.

Key words: professional development course, physics, practical work, 
physical experiment, Olympiad, methodological system.
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Вокальная музыка – это сочетание художественного языка и музыки; 
пение, создающее яркие музыкальные и поэтичные образы. Романсы 
и песни с помощью слов и звуков богато выражают мысли и чувства че-
ловека. Песня – это особый язык человечества, один из самых главных 
жанров в музыкальном искусстве. Интерес к искусству вокальной музы-
ки огромен и не зависит от возраста. В частности, снижается возрастная 
граница обучаемых детей. Большую роль играет непрерывность обуче-
ния, результатом чего является создание дополнительных требований 
к учебным заведениям и качеству подготовки учителей вокала. В препо-
давательской практике учителя не только обучают музыке и прививают 
навыки пения, но также проводят исследования с точки зрения педаго-
гической психологии и психологии развития. Цель этой статьи – анализ 
преподавания вокальной музыки юным ученикам с точки зрения стиму-
лирующей и обучающей методики, в том числе создание эффективных 
программ обучения в сфере вокальной музыки. Вокальные курсы долж-
ны привлекать внимание и повышать чувство удовлетворения учащихся, 
поэтому учителю необходимо «чувствовать» своих учеников в процессе 
обучения.

Ключевые слова: педагогическая психология, преподавание вокаль-
ной музыки, мотивация обучения, психология, развитие юных певцов.

Создание эффективных программ обучения в сфере вокаль-
ной музыки

Хороший педагог должен стимулировать интерес учащихся, учить 
их радоваться собственным успехам, активно использовать свое когни-
тивное мышление. Педагоги должны знать, что возраст и личность сту-
дентов неодинаковы, поэтому их следует обучать в соответствии с их 
способностями и применять различные программы для разных воз-
растных групп учащихся. Всем известно, что одни студенты непослуш-
ны, в то время как другие могут быть очень сосредоточены и дисципли-
нированы.

Учитель не должен быть строгим. В противном случае строгость 
не только их рассредоточит, но и в какой-то мере расстроит. Поэто-
му хороший учитель должен понимать и оценивать рамки собственно-
го поведения и общаться с учащимися наравне. это наиболее приме-
нимо в сфере искусства: необходимо показать обучающимся весь шарм 
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вокальной музыки с целью раскрепощения обучающихся. Некоторая 
доля строгости для достижения успеха не помешает. Причем требова-
ния и стандарты для вокальных учителей очень высоки.

Для преподавания вокальной музыки желателен просторный класс 
с фортепиано. Атмосфера занятий в классе должна быть открытой и не-
принужденной. это оказывает очень важное влияние на формирование 
вокального изображения и ширины передачи звука. Необходимо также 
зеркало во весь рост, которое позволит студентам постоянно наблюдать 
за их выражениями и движениями тела, а также формировать и направ-
лять сценические образы в любое время и в любом месте. Внутреннее 
понимание музыки отражается в зеркале посредством языка тела, что 
необходимо для дальнейшего прогресса на основе непрерывной пра-
ктики. Такая обстановка стимулирует студентов к обучению и разви-
тию.

В ходе обучения преподаватели вокальной музыки совершенству-
ют способности студентов, помогают лучше чувствовать музыку и по-
нимать слова, объясняют студентам, что выражает музыка, какие чув-
ства она пробуждает. Учителя не должны практиковать слишком долго 
скучные голосовые упражнения, они должны для упражнений исполь-
зовать подходящую вокальную музыку, наполняя класс радостью.

Учитель во время занятий должен также обращаться с учениками 
спокойно, интонация и скорость его речи должны быть красивыми, го-
лос четким. Так он эффективно стимулирует сознание учеников, тем 
самым достигая желаемого эффекта обучения. Спокойный тон может 
успокоить сердца учеников и защитить психическое здоровье молодых 
людей, позволяя раскрыться внутреннему миру обучающихся. Умерен-
ная, ритмичная и эстетически приятная речь – самый действенный спо-
соб привлечь внимание студентов и вдохновить студентов на обучение. 
Такой способ общения является идеальным для педагога. Между пе-
дагогом и обучающимися должна возникнуть определенная связь, что 
в результате становится залогом успеха в обучении вокальной музыке.

Обучение на собственных ошибках является одним из компонентов, 
необходимых для достижения положительного результата. Студенты 
неизбежно будут ошибаться во время пения, особенно ученики млад-
шего возраста. Хороший учитель должен всегда поддерживать хорошие 
отношения, использовать правильные методы обучения и помогать 
учащимся исправлять ошибки. Необходимо использовать языковое 
очарование, чтобы студенты проявляли уверенность и большой инте-
рес к вокальной музыке. Сами учителя должны быть спокойны, когда 
сталкиваются с проблемами преподавания. Хорошее отношение и по-
хвала учащихся мотивируют обучающихся на учебу.

Хороший вокальный учитель должен иметь возможность не толь-
ко четко объяснять материал для обучения, но и использовать 
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определенный тон голоса, его интонацию и скорость речи, а также язык 
тела и выражения лица для непринужденного общения с учениками. 
Вокальный учитель должен любить то, чем он занимается с целью мо-
тивации обучающихся на достижение высоких результатов, быть хоро-
шими в общении и отвечать на вопросы студентов. Хороший вокальный 
урок не только позволяет учащимся овладеть навыками пения и музы-
ки, но и оказывает положительное психологическое влияние на студен-
тов. это и есть тот стандарт обучения, к которому должен стремиться 
каждый педагог.

Вокальные курсы должны привлекать внимание
В качестве одной из форм искусства, вокальное художественное пе-

ние имеет свое неповторимое очарование, но в процессе обучения во-
кальная музыка – это долговременное и утомительное обучение. ба-
зовая подготовка вокальной музыки легка – из-за этого некоторые 
ученики быстро теряют интерес. В этом процессе преподаватели во-
кальной музыки должны изо всех сил стараться сделать учебный план 
богатым и ярким, чтобы учащиеся могли почувствовать богатство 
и красоту курса и проявить желание попасть на следующий урок.

Интерес новичков к вокальной музыке проистекает из интереса к лю-
бимым музыкальным исполнителям, поэтому им сложнее понять со-
держание курса в соответствии с требованиями учителя. Для таких уче-
ников необходимо использовать нетрадиционные методы обучения. 
Например, студенты не понимают, что такое чистое пение. На этом эта-
пе учитель может сравнить воздушный поток с иглой медсестры. Если 
не знать, как вставлять иглу в тело пациента, то игла будет очень болез-
ненной. Однако если иглу вставит человек, знающий как это делать, на-
пример, медсестра, то пациент вряд ли почувствует боль. Учитель во-
кальной музыки должен позволить ученикам понять, что воздушный 
поток зависит от состояния самого певца. Его тело должно находить-
ся в энергичном состоянии для правильного использования дыхания. 
Звук может и должен быть чистым и мягким. Другим примером являет-
ся проблема неравномерной силы дыхания, когда учащиеся поют мело-
дию. Студенты, которые начинают изучать вокальную музыку, не мо-
гут понять контроль интенсивности звука. Учитель должен сравнить 
пение с ровной дорогой. У этой дороги нет неровностей, на ней нет ни-
какой растительности. Поэтому, когда вы поете, поток дыхания должен 
быть таким же, как и эта дорога. Прекрасная мелодия – идеальная ли-
ния. Затем учитель должен наглядно продемонстрировать пение через 
своё практическое учение, чтобы ученики могли полностью понять суть 
каждого сравнения, на которое следует обратить внимание при пении 
мелодии. Курс должен сочетаться как с профессиональным обучени-
ем, так и обучением на простом языке с помощью простых сравнений. 



99

Такой курс стимулирует вдохновение студентов и помогает им овладеть 
абстрактными навыками вокала.

Кроме того, многие учителя начали использовать новые методы об-
учения с целью обогащения проводимых занятий для привлечения но-
вых учеников. Например, каждый раз, когда студент получает текст 
песни, учитель сначала просит ученика понять смысл текста, игнори-
руя музыку. Студенты должны уметь выражать много эмоций. Пока 
они не смогут правильно отображать эмоции, которые должен выра-
зить автор слова, беглость языка, непрерывное предложение, изучение 
музыкальной части песни не начнется. Например, некоторые вокаль-
ные учителя, чтобы лучше руководствоваться навыками пения учени-
ков, оснащают класс караоке-системой для записи живого выступления 
и последующего его анализа. С одной стороны, это позволит студентам 
быстро понять, каково это – выступать на сцене. этот метод постепен-
ного совершенствования психологического качества студентов в об-
учении постепенно заставлял учеников прогрессировать и формировал 
своего рода единение вокалиста и песни. этот метод повышает выра-
зительность студентов для того, чтобы иметь возможность напрямую 
влиять на недостатки обучающихся и способствовать скорейшему их 
исправлению.

Повышение чувства удовлетворения учащихся
Во время преподавания вокальной музыки учителя должны плани-

ровать каждый этап обучения для того, чтобы эффективно и рацио-
нально построить весь процесс обучения в зависимости от возможно-
стей учеников. Каждое задание, каждое практическое занятие должно 
иметь определенную структуру, не стоит также забывать о похвале, 
ведь она является одним из главнейших факторов чувства уверенности 
в себе и интереса в обучении вокальной музыки.

Учитель должен четко определить цели обучения и поведать их уче-
никам: это поможет определить направление обучения и даст студентам 
возможность сосредоточиться на достижении целей. это поможет уче-
никам своевременно выполнять домашние задания, таким образом со-
здавая чувство выполненного долга. Учитель не должен давать учени-
кам громкие и сложные песни – это влияет на уверенность студентов, 
так как они начинают ошибочно полагать, что у них нет таланта в обла-
сти вокальной музыки. Главной задачей для учителя является освоение 
учениками базиса вокальной музыки шаг за шагом.

Согласно исследованиям в области психологии развития, дети име-
ют самый неустойчивый процесс обучения. У них большие различия 
в восприятии и опыте разных уровней знаний и навыков. Мотивация 
обучения играет очень важную роль и значение в процессе обучения 
учащегося. Как представитель образовательной деятельности, учитель 
должен придавать большое значение мотивированию обучающихся 
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на детской сцене. Учителя не воспитатели, они – те, кто пробуждают 
интерес молодого поколения к изучению вокальной музыки. Разви-
вайте разное мышление студентов, позволяйте им активно изучать му-
зыку, активно практиковать и слушать работы успешных вокалистов 
и на основе всего вышеперечисленного составляйте собственный сце-
нический образ для каждого ученика. Кроме того, учитель должен со-
здать образовательную среду, способствующую изучению учащимися 
вокальной музыки, сосредоточив внимание на эффективности вокаль-
ного обучения студентов и мотивации студенческого вокального обуче-
ния. Учителя должны контролировать внутренние и внешние стимулы 
ученического вокального обучения для наиболее «гладкого» процесса 
обучения. Например, в случае выбора того же уровня обучения, уча-
щиеся с более высокими целями рассматривают менее сложное обуче-
ние как прогрессивную задачу, в то время как тем, у кого цели не такие 
амбициозные, нелегко добиться желаемого результата. Нерационально 
выбранный курс обучения не только не будет способствовать их успеху 
в обучении, но и отобьет все желание продолжать учиться. Хотя зада-
чи обучения могут быть достигнуты в обоих случаях, затраченные си-
лы будут очень отличаться. Поэтому учителям следует в полной мере 
учитывать личность каждого учащегося при определении целей обуче-
ния для студентов.

Прекрасные методы обучения и дружеские отношения преподавате-
лей и учеников – те вещи, которые являются залогом успеха в обуче-
нии вокальной музыке. Для того, чтобы повысить эффективность об-
учения необходима хорошая атмосфера проводимых занятий, которая, 
в свою очередь, зависит от рационального использования методов пре-
подавания и даже разумного расположения классных комнат вокаль-
ной музыки. Наконец, отношение учителей к ученикам во всех аспектах 
способствует скорейшему достижению нужных результатов. Учителю 
необходимо «чувствовать» своих учеников в процессе обучения.
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Vocal music is a combination of artistic language and musical sound that 
create vivid melodic and poetic patterns. With the help of words and sounds 
romances and songs richly express people’s thoughts and feeling. Song is a 
special language of mankind, one of the most important genres in the art of 
music. The art of vocal music is of great interest and it does not depend on 
age. In particular, the age level of children who start learning music becomes 
lower. The high importance of the continuing education has resulted into the 
creation of additional requirements for educational institutions and education 
quality of singing teachers. The academic experience shows that voice 
instructors not only teach music and vocal skills but also conduct researches 
within the educational and developmental psychology.

The purpose of the article is to analyze the process of teaching young 
students vocal music as a stimulating and teaching method including creation 
of effective training programs in the area of vocal music. Vocal courses 
should both attract students’ attention and enjoy them, therefor the teacher 
is supposed to be empathetic towards students in the process of teaching.

Key words: pedagogical psychology, vocal music teaching, learning 
motivation, psychology, development of the young singers.
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ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

теоретико-методологические основы 
формировАния профессионАльного 
сАмоопределения обучАющихся 
в условиях обрАзовАтельного клАстерА  
«школА – вуз – предприятие»

а. В. гВоздеВа, а. В. чаПлыгина

(Курский государственный университет; e-mail: gvav_2011@mail.ru)

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 
основных теоретических положений, направленных на формирование 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях образо-
вательных кластеров различного типа как объединений, ведущих эф-
фективную подготовку самостоятельных, социально активных специали-
стов широкого профиля для различных сфер жизни общества. В данной 
статье представлены методологические основы формирования профес-
сионального самоопределения обучающихся для образовательного кла-
стера «школа – вуз – предприятие», включающие в себя подходы (сис-
темный, деятельностный, кластерный, практико-ориентированный 
и аксиологический), условия, принципы (общедидактические и специ-
фические), средства, методы развития и становления необходимых со-
ставляющих качеств профессионального самоопределения. Обоснованы 
сущностные и содержательные характеристики процесса формирования 
профессионального самоопределения в соответствии с теоретическими 
и практическими представлениями современной науки. Рассмотрены 
этапы формирования профессионального самоопределения в соответст-
вии с периодами развития его компонентов у обучающихся. Выделены 
и описаны четыре группы критериев исследуемого процесса, позволяю-
щих оценивать сформированность основных компонентов профессио-
нального самоопределения обучающихся (мотивационно-ценностный 
и эмоционально-волевой); качество усвоения знаний и практических 
умений, образовательную активность личности (информационно-когни-
тивный и профессионально-деятельностный) и соответствие профиля 
подготовки обучающихся их профессиональным намерениям (критерий 
соответствия).

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, формирова-
ние профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
образовательного кластера «школа – вуз – предприятие».

Интенсивное обновление современного общества связано с реали-
зацией мероприятий по подготовке специалистов широкого профиля, 
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коммуникабельных, активных, социально и профессионально мобиль-
ных, способных самостоятельно углублять и расширять свои знания, 
а также осуществлять свою деятельность на уровне мировых стандар-
тов, что находит отражение в «Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» [1]. Подготовка такого спе-
циалиста оказывается эффективной, если формирование его професси-
онального самоопределения как явления, основанного на личностном 
отношении к будущей профессии и успешно реализуемого только при 
высоком уровне знаний и мотивации, начинается уже на ступени обще-
го образования.

Традиционно с целью формирования профессионального самоо-
пределения у обучающихся в средних общеобразовательных органи-
зациях реализуется специально спроектированная система профессио-
нальной ориентации. Однако она не учитывает тот факт, что процесс 
формирования профессионального самоопределения осуществляется 
на двух уровнях: гностическом, состоящем в перестройке сознания и са-
мосознания обучающихся по мере знакомства с той или иной профес-
сией, и практическом, состоящем в удовлетворенности или неудовлет-
воренности реальными изменениями своего социального статуса, что 
приводит к недостаточной её результативности: большинство выпуск-
ников школ не имеют представления о сущности своей будущей про-
фессии [2]. Поэтому, проанализировав современную психолого-педа-
гогическую литературу относительно вопроса поиска новых способов 
осуществления процесса формирования профессионального самоопре-
деления обучающихся, мы пришли к выводу, что этот процесс целесоо-
бразно осуществлять в рамках образовательных кластеров различного 
состава, в частности, построенных по типу «школа – вуз – предприя-
тие».

эффективную деятельность кластеров по формированию профес-
сионального самоопределения обучающихся определяет теоретико-
методологическая основа, характеризующая компоненты професси-
онального самоопределения, условия, средства и методы их развития 
и становления, адекватно, корректно описывающая основы функцио-
нирования кластера в целом и его элементов и позволяющая формули-
ровать выводы, проверяемые экспериментально. Теоретико-методоло-
гическая основа формирования профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях образовательного кластера «школа – вуз – 
предприятие» опирается на следующие методологические подходы: 
системный, определяющий процесс объединения субъектов «шко-
ла», «вуз», «предприятие» в образовательный кластер – систему, обла-
дающую свойствами целостности, открытости, динамичности и синер-
гии; деятельностный, состоящий в особой организации деятельности 



105

обучающихся каждым из субъектов образовательного кластера, при ко-
торой возрастает доля личностного участия обучающихся в познании; 
кластерный, проявляющийся через организацию системы сотрудни-
чества, партнерства, в которой интегрируются на основе доброволь-
ности и социальной этики цели, интересы, деятельность и возможно-
сти образовательных организаций (школы и вуза) с субъектом рынка 
труда – предприятием; практико-ориентированный, позволяющий 
обучающимся сочетать обучение в общеобразовательной организации 
с практической деятельностью в условиях университета и предприятия 
и аксиологический, способствующий появлению у обучающихся лич-
ных ценностей в образовательном пространстве изучаемого предмета.

Формирование профессионального самоопределения обучающих-
ся в условиях образовательного кластера осуществляется в три этапа: 
1 этап – определение профессиональных склонностей обучающихся; 2 
этап – формирование профессиональной направленности; 3 этап – про-
фессиональное самоопределение (профильное обучение и дополни-
тельное образование). логика выделения данных этапов обусловлена 
периодами формирования компонентов профессионального самоопре-
деления обучающихся, среди которых можно выделить индивидуаль-
но-личностные качества обучающегося; его мотивы и ценности; дея-
тельность участника профессионального самоопределения по оценке 
собственных профессиональных способностей и осуществлению вы-
бора профессии; прогностическую деятельность участника професси-
онального самоопределения и социальную включенность личности. 
Индивидуально-личностные качества включают физические качест-
ва обучающегося, его индивидуально-типологические особенности. 
Их рассмотрение при формировании первичного самоопределения об-
учающихся очень важно, так как дает возможность адекватно оценить 
пригодность обучающегося к выбранной профессии. Мотивы профес-
сиональной деятельности, ценностные и нравственные ориентации 
субъекта профессионального самоопределения, интересы, направляю-
щие социальную активность личности в рамках образовательного кла-
стера выступают основной побудительной силой выбора профессии, 
устремленности к высоким достижениям в ней и профессионального са-
моопределения в целом. Особое внимание уделяется созданию профес-
сионального идеала личности специалиста, преобразуемого в соответ-
ствующий мотив у старшеклассника. Оба вышеописанных компонента 
целесообразно рассматривать с точки зрения системного подхода, так 
как он позволяет рассматривать личность обучающегося как единую 
систему, состоящую из взаимосвязанных элементов – его физических 
качеств, мотивов, ценностей.

Деятельность участника профессионального самоопределения 
в условиях образовательного кластера включает в себя рефлексивные 
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действия по оценке собственных способностей, возможностей и лич-
ностных черт и действия, направленные на принятие решений отно-
сительного своего профессионального выбора и меры по их осуществ-
лению. Успех в осуществлении старшеклассником этой деятельности 
в условиях образовательного кластера приводит к более быстрому фор-
мированию профессионального самоопределения, неудачи же кор-
ректируют представления обучающегося относительно правильности 
выбора профессии. Прогностическая деятельность участника профес-
сионального самоопределения включает в себя цели, планы обучающе-
гося на будущее, отношение к престижу профессии. В условиях образо-
вательного кластера знания по профильному предмету преподносятся 
старшеклассникам таким образом, чтобы он понимал, где и когда они 
будут применимы. За счет осознания обучающимися необходимости 
применения приобретенных фундаментальных знаний при реализа-
ции различных видов практической деятельности, увеличивается мо-
тивация к изучению предмета, интерес к освоению профессий, ис-
пользующих такие знания, а значит интенсивнее протекает процесс 
профессионального самоопределения. Прогностическую деятельность 
обучающегося логично характеризовать с точки зрения деятельностно-
го подхода, потому что при этом он выступает активным субъектом по-
знания будущей профессии, её положительных и отрицательных сто-
рон.

Социальная включенность участника профессионального самоопре-
деления в условиях образовательного кластера обеспечивается знани-
ем требований общества, предъявляемых к специалистам, и умением 
ориентироваться на рынке труда. Такие знания и умения обучающи-
еся получают через организуемые субъектами кластера мероприятия, 
на которых осуществляется оценка социально-экономической стороны 
будущей профессии, обсуждается её престижность и востребованность. 
В процессе обучения в образовательном кластере личные ценности 
старшеклассников расширяются и включают в свой круг всё больше со-
циальных ценностей, превращая обучающегося в социально-активного 
индивида. При формировании данного компонента профессионально-
го самоопределения особое внимание следует уделять концепциям ак-
сиологического подхода.

Реализация описанных выше этапов формирования профессиональ-
ного самоопределения обучающихся основывается на общедидакти-
ческих и специфических принципах. К общедидактическим относим 
следующие известные принципы обучения: принцип направленно-
сти обучения на решение во взаимосвязи задач образования, воспи-
тания и общего развития обучаемых; принцип научности обучения; 
принцип связи обучения с жизнью; принцип доступности; принцип на-
глядности обучения и т. д. К специфическим принципам мы относим 
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нижеследующие: принцип создания обучающей среды; принцип высо-
кого уровня предметной подготовки; принцип систематичности и не-
прерывности профессионального самоопределения; принцип опти-
мальности; принцип сотрудничества и сотворчества [4].

Перечисленные выше принципы находятся в тесной взаимосвязи 
и зависят от комплекса педагогических условий формирования профес-
сионального самоопределения обучающихся. Мы выделяем три типа 
педагогических условий: организационные, психолого-педагогические 
и информационно-методические. Организационные условия включа-
ют, прежде всего, разнообразные формы организации учебной деятель-
ности. Изучение профильного предмета осуществляется по двум на-
правлениям: школьная программа в соответствии с образовательными 
стандартами под руководством учителя и преподавателей университе-
та и обучение старшеклассников в рамках дополнительного образова-
ния рабочей профессии. Помимо этого организуются практики на пло-
щадке предприятия, где обучающиеся закрепляют полученные в школе 
и университете знания, умения и навыки, и знакомятся с технологиче-
скими особенностями производства. Интеграционные процессы, име-
ющие место в образовательном кластере, безусловно, охватывают дан-
ные формы обучения, что приводит к их существенной модификации, 
приобретению ими ряда особенностей. К психолого-педагогическим 
условиям мы относим психологические особенности обучающихся, 
продуктивные методы обучения, приоритет практических, ролевых, 
деловых ситуаций, стимулирование творческих подходов к решению 
учебных задач, приближенных к реальной обстановке. Особенности 
профессиональной подготовленности, под которыми понимаются ха-
рактеристики личности, представляющие собой профессиональные ка-
чества: самостоятельность, критичность и оперативность мышления, 
способность к реальной оценке действий, обобщениям, получению ко-
нечного результата. К информационно-методическим условиям мы от-
носим комплекс информационных образовательных ресурсов, а имен-
но цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий, систе-
му современных педагогических технологий (в частности интегратив-
ную практико-ориентированную технологию, направленную на фор-
мирование профессионального самоопределения и включающую в себя 
методические рекомендации к лабораторному практикуму, проблем-
но-ситуационные задания, оценочные средства), обеспечивающих об-
учение в современной информационно-образовательной среде, инфор-
мационно-методическую поддержку профориентационной подготовки, 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации.
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Для качественной оценки эффективности формирования профес-
сионального самоопределения обучающихся необходимы критерии, 
оценивающие сформированность основных компонентов профессио-
нального самоопределения обучающихся (мотивационно-ценностный 
и эмоционально-волевой); критерии, позволяющие оценивать качество 
усвоения знаний и практических умений по профилирующему предме-
ту будущей профессии, и критерии оценки образовательной активности 
личности (информационно-когнитивный и профессионально-деятель-
ностный); критерий, оценивающий, в какой степени профиль подготов-
ки, получаемый обучающимися, соответствует их профессиональным 
намерениям (критерий соответствия).

Таким образом, теоретико-методологические основы формирова-
ния профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
образовательного кластера «школа – вуз – предприятие» дают возмож-
ность реализовывать данный процесс на научной основе, контролиро-
вать и корректировать его по мере необходимости с целью увеличения 
эффективности и способствуют созданию образовательной среды, по-
зволяющей обучающимся осуществить ранний осознанный выбор бу-
дущей профессии, освоить профессиональные образовательные про-
граммы, повысить уровень предметной подготовки и активизировать 
свой творческий потенциал в различных видах деятельности, что в ито-
ге приводит к формированию личности специалиста, соответствующего 
требованиям современного общества.
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The relevance of this research is determined by the need of fundamental 
theoretical positions development that form the students’ professional self-
determination quality within the conditions of various educational clusters, 
such as associations, that effectively train independent and socially active 
wide profile specialists for different spheres of social live. The article presents 
theoretical and methodological foundations of students professional self-
determination formation within the educational cluster named «school-
university-enterprise», including approaches, conditions, means, and 
methods required for development of the necessary professional self-
determination components. Basic and substantial characteristics of the 
professional self-determination development process have been grounded in 
accordance with theoretical and practical views of modern science. The 
article draws attention to the stages of professional self-determination 
development in accordance with the periods required for students to develop 
its components. There have been extracted and described four criteria 
groups of research process that allow to evaluate the completeness of the 
students’ professional self-determination basic components formation.
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Статья содержит обзор нормативной базы документации для осущест-
вления модернизации отечественного образования, обусловленного 
присоединением России к Болонскому процессу. Рассмотрены направле-
ния, отражённые на уровне Федерального закона об образовании, наци-
ональных доктрин, национальных проектов, федеральных целевых про-
грамм, писем Минобразования и профессиональных стандартов. Смена 
знаниевой парадигмы на компетентностную сопровождается всё более 
активным применением цифровых технологий во всех аспектах жизни, 
в том числе и образовании. Технический прогресс обусловил возмож-
ность компьютеризации, а в дальнейшем и информатизации образова-
ния. Повсеместное распространение Интернета, заложенное в феде-
ральной целевой программе «Электронная Россия» (2002–2010 годы) 
и национальном проекте «Образование», должно расширять границы 
получаемого населением образования за счёт реализации электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, способство-
вать демократизации и доступности образования, сделать образователь-
ное пространство более открытым. Однако мониторинг выявил проблемы 
с общей стратегией внедрения электронного образования, доступностью 
среды обучения и наличием учебно-методического обеспечения. Одним 
из возможных способов решения задачи является обращение к открыто-
му образованию и реализации массовых онлайн-курсов, в разработке 
которых задействованы ведущие вузы страны. Параллельно наблюдают-
ся смена требований к участникам образовательного процесса, рост са-
мостоятельности обучающихся, переход к выстраиванию индивидуаль-
ной траектории обучения, применение проектных и групповых методик 
на базе цифровых технологий. Перечисленные меры должны способст-
вовать повышению конкурентоспособности отечественного высшего об-
разования.

Ключевые слова: модернизация образования, информатизация обра-
зования, государственная политика образования.

Современный этап развития системы отечественного образования 
характеризуется рядом явлений, определяющих смену знаниевой пара-
дигмы на компетентностную и связанных с более активным применени-
ем цифровых технологий во всех аспектах жизни. Появление компью-
теров, а позже и других устройств, например мобильных телефонов, 
в корне изменило режим доступа к информации, способы её хранения, 
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обработки и передачи. Всеобщие глобальные процессы, которые про-
являются прежде всего в экономической сфере, приводят к взаимопро-
никновению и взаимозависимости в самых различных областях, в том 
числе и в образовании.

Вступление России в болонский процесс в 2003 г. обозначило пере-
ход на двухуровневую систему вузовского образования, акцент на ком-
петентностный подход, введение новых единиц учебной трудоёмкости, 
повышение качества образования, ориентацию на европейские кри-
терии и методологию оценивания с целью повышения академической 
мобильности обучающихся. Присоединение России к болонскому про-
цессу и вступление нашей страны в общеевропейскую образователь-
ную систему призваны сделать отечественное образование конкуренто-
способным и признаваемым в мировом сообществе. Можно говорить, 
что мы – свидетели модернизации системы образования, основные на-
правления которой: компьютеризация, информатизация, интернаци-
онализация, активизация, интенсификация, персонификация, демо-
кратизация, доступность образования и открытость образовательного 
пространства.

Технический прогресс в области персональных устройств привёл 
к масштабной компьютеризации образования, начиная с 1990-х. Ком-
пьютеризация подразумевает оснащение компьютерными устройст-
вами учебных заведений и включение компьютера или других персо-
нальных устройств в учебный процесс в качестве средства обучения, 
осуществления контроля и взаимодействия с другими субъектами об-
учения. На базе компьютерных технологий реализуется информати-
зация образования, т. е. реализация образования посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий, подключение к мировым 
знаниям и Интернету.

Рассмотрим ряд нормативных документов, отражающих основные 
направления изменений в отечественном образовании.

Одной из задач федеральной целевой программы «электронная 
Россия на 2002–2010» (утверждена постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65) было повсемест-
ное распространение Интернета с возможностью электронного обще-
ния. Охват веб-сетью даже самых удалённых уголков нашей большой 
страны призвано способствовать более быстрой передаче данных и по-
вышению уровня образованности населения. Именно разветвлённая 
интернет-сеть даёт возможность проводить одновременно единые го-
сударственные экзамены и уравнивать тем самым шансы абитуриентов 
на поступление в престижные вузы. Обеспечение повсеместным досту-
пом к Интернету открыло новые перспективы для реализации элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
что особо ценно для лиц с ограниченными возможностями. Впервые 
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в российском образовании нормативная база для использования ди-
станционной формы обучения появилась в федеральном законе № 273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», что было 
долгожданно, поскольку многие учебные заведения уже были готовы 
внедрять дистанционные образовательные программы.

Необходимо помнить, что «образование – это сердцевина становя-
щегося гражданского общества, гарантия успешного будущего, притом 
в гораздо более значительной степени, чем само государство со всеми 
его властными структурами и институтами» [1: 25]. После массово-
го оттока ведущих учёных в постперестроечные времена современная 
Россия нуждается в когорте самостоятельных молодых учёных, кото-
рые были бы воспитаны в стенах российских вузов и продвигали отече-
ственную науку. Добиться этого возможно, если уделять значительное 
внимание развитию навыков самостоятельной и исследовательской ра-
боты вузовских учащихся, воспитанию творческой активности и ини-
циативности, стимулированию их профессионального роста. Отра-
жение этих направлений содержится в письме Минобразования РФ 
от 27 ноября 2002 г. № 14–55–996ин/15 «Об активизации самостоя-
тельной работы студентов высших учебных заведений».

Приоритетный национальный проект «Образование» (2005 г.) по-
мимо упомянутого повсеместного комплексного технического оснаще-
ния компьютерными устройствами и доступом к Интернету обозначил 
инновации в сфере образования как первоочередные, и развитие полу-
чило такое направление, как изменение финансирования учебных заве-
дений. По мнению В. П. борисенкова, очень важно, чтобы заявленная 
приоритетность была истинной, а не декларируемой [2: 7], финанси-
рование образования осуществлялось бы не по остаточному принци-
пу и соблюдался «преимущественно эволюционный путь реформиро-
вания образования, без ломки его базовой, корневой системы» [2: 8].

К сожалению, не всегда направления, предписанные в нормативных 
документах, находят быстрое отражение в реальном положении дел. 
На основе анализа мирового опыта мониторинга электронного обуче-
ния проведённый в 2013 г. в нашей стране мониторинг уровня развития 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в российских вузах выявил, что во многих отечественных вузах внедре-
ние электронного и дистанционного образования находится на началь-
ной ступени [3]. В результате мониторинга выявлены проблемы с об-
щей стратегией внедрения электронного образования, доступностью 
среды обучения и наличием учебно-методического обеспечения; был 
сделан вывод, что «большинство вузов «экспериментируют» с техноло-
гиями или используют их для оказания услуг особым категориям по-
требителей» [4], т. е. бессистемно и фрагментарно.
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Возможно, одним из способов улучшить ситуацию является обра-
щение к открытому образованию, реализации массовых онлайн-кур-
сов, например на площадке «Национальной платформы открытого об-
разования» (2015 г.) по модели платформ Coursera (https://coursera.
org/), EdX (https://www.edx.org/), Futurelearn (https://www.futurelearn.
com/) и т. д., но при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Предлагаемые ведущими отечественными вузами 
(МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «Вшэ», МФТИ, УрФУ 
и ИТМО) онлайн-курсы отражают базовые дисциплины, изучаемые 
в университетах России, соответствуют действующим в нашей стране 
федеральным стандартам образования и в некоторых случаях могут 
быть засчитаны при освоении учебного плана обучающимися.

Программа развития электронного образования на 2014–2020 гг. 
призвана изменить ситуацию с уровнем реализации электронного об-
разования за счёт проведения модернизации нормативной базы, вне-
дрения проектов образовательных организаций и реализации комплек-
са проектов, поддерживаемых в рамках ведомственных программ или 
частными, а также бизнес-инвестициями.

В национальной доктрине образования в Российской Федерации 
до 2025 г. среди целей и задач, которые должно обеспечить образова-
ние, называются «формирование навыков самообразования; уважи-
тельное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 
организация учебного процесса с учётом современных достижений на-
уки; систематическое обновление всех аспектов образования, отража-
ющего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и тех-
нологий; непрерывность образования в течение всей жизни человека; 
многообразие и вариативность образовательных программ, обеспечи-
вающих индивидуализацию образования, личностно-ориентированное 
обучение и воспитание; создание программ, реализующих информаци-
онные технологии в образовании и развитие открытого образования; 
академическую мобильность обучающихся» [5]. Помимо осуществле-
ния образовательных программ необходимо уделять внимание и вос-
питательному компоненту, развивать высокие нравственно-моральные 
качества человека, воспитывать в нём духовность.

Продолжение реализации применения инноваций в сфере образо-
вания заложено в Федеральной целевой программе развития образо-
вания на 2016–2020 гг. В документе отмечается важность дальнейших 
преобразований, призванных обеспечить переход от системы массово-
го образования к непрерывному индивидуализированному образова-
нию.

Изменения претерпевают и требования к участникам образователь-
ного процесса. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования» определяет трудовые функции пре-
подавателя высшего профессионального образования, где, начиная 
с уровня квалификации 6, прописывается ориентация на работу педсо-
става в отношении самоопределения студента, выстраивания индивиду-
альных образовательных маршрутов и применения проектных и груп-
повых работ на основе цифровых технологий.

Проведённый мониторинг опыта внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов учреждениями профессиональ-
ного образования свидетельствует о постепенном отказе от группового 
обучения по единому учебному плану, демонстрирует большую гиб-
кость в подготовке кадров в связи с учётом экономической ситуации, 
потребностей конкретных регионов в определённых квалифицирован-
ных работниках [6: 100].

Реализация личностно-ориентированного подхода, выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории в каждом конкретном 
случае и учёт личностных предпочтений приводят к индивидуализа-
ции и персонификации образования. Перечисленные меры должны по-
высить качество и доступность российского образования, способство-
вать его интеграции в мировое образование, поднять уровень доверия 
к электронному образованию.
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В статье обсуждается проблема создания инновационной модели об-
учения китайских школьников с учётом новых требований к модерни-
зации системы образования в Китае. Решение данной проблемы заклю-
чается в развитии самостоятельности и креативности личности 
обучающегося на основе гуманистической парадигмы образования 
и концепции непрерывного образования на протяжении всей жизни. 
В настоящее время главной целью учебы китайских школьников явля-
ется получение высоких оценок и баллов при сдаче «гаокао» (аналог 
российского ЕГЭ). Однако, как показывают социальные обследования, 
в повседневной жизни китайские ученики редко используют получен-
ные в школе знания. У них слабо развита творческая инициатива, им 
проще выполнять поставленные перед ними учебные задачи, чем пред-
лагать свои собственные решения. Это – негативные последствия ис-
пользуемой в китайских школах традиционной системы обучения, по-
лучившей название «Шибэнь». В рамках этой системы главная роль 
в учебно-воспитательном процессе принадлежит учителю. В предлага-
емой инновационной системе обучения «Шэнбэнь» учебный план ори-
ентирован на обучающегося, который является важным ресурсом, ос-
новным субъектом и конечной точкой в образовательном процессе. 
В соответствии с системой «Шэнбэнь» главная составляющая образова-
тельного успеха – это предоставление детям больше свободы выбора 
и самостоятельности. Учитель дает учащимся возможность проявлять 
активность, учиться задавать вопросы и решать их, самостоятельно по-
лучать новые знания и находить способ их применения. Подобный под-
ход формирует у детей совершенно новый ход мыслей. В процессе та-
кого обучения в наибольшей степени проявляется личностный 
потенциал учеников. Ученики сами становятся «хозяевами процесса 
получения знаний». В результате у детей появляется стремление к са-
мообучению и саморазвитию, формируются гибкость мышления, уме-
ния анализировать и принимать решения, навыки критического мышле-
ния, креативность, развивается эмоциональный интеллект и способность 
к взаимодействию с другими людьми, т. е. формируются ключевые на-
выки, востребованные в современном мире. Результатом исследования 
является теоретико-методологическая разработка системы обучения 
по методике «Шэнбэнь», которая имеет международное применение, 
постоянно развивается и совершенствуется.

Ключевые слова: субъектно-субъектные отношения, качество образо-
вания, самостоятельное обучение, самоорганизация, методика «Шэн-
бэнь», ресурсный потенциал, нелинейное мышление, конфуцианская 
традиция, педагогическое сотрудничество.



119

Введение
Для того, чтобы прояснить сущностные различия двух моделей об-

учения, противопоставляемых в данной статье, а именно, преобладаю-
щей в китайских школах традиционной системы «шибэнь» и иннова-
ционной модели «шэнбэнь», обратимся к их названиям на китайском 
языке. В обоих названиях присутствует иероглиф 本 «бэнь», кото-
рый переводится на русский язык как «основа», «основание». В моде-
ли обучения «шибэнь» (师本) основополагающую роль играет учитель. 
В методике «шэнбэнь» （生本） ученики сами являются «хозяевами 
процесса получения знаний», что и зафиксировано в названиях. Обуче-
ние по системе «шэнбэнь» нацелено на то, чтобы помочь детям расти 
и развиваться в атмосфере радости.

Методология
Многие мыслители прошлого подчеркивали творческую роль субъ-

екта, видели конечную задачу в господстве человека над природой, 
в новых открытиях и изобретениях, в познании и усовершенствовании 
окружающей действительности. Изучение категории субъекта является 
центральным в философии: Аристотеля, Г. Гегеля, Н. А. бердяева. Они 
представляли человека активным, свободным, непрерывно познающим 
действительность субъектом. В основу теории начального обучения де-
тей существенный вклад внесли исследователи: Я. А. Коменский [7], 
ж. – ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский. Великий Конфуций 
еще две тысячи лет назад сказал: «Нужно показать дорогу учащимся, 
но не надо поступать по своей прихоти; нужно быть строгим и требова-
тельным, но не надо слишком сильно оказывать давление на учащих-
ся; нужно оставить учащимся возможность самостоятельно думать…» 
[6]. В научной литературе разработаны методологические основы тео-
рии личности, согласно которым развитие способностей человека про-
исходит путем актуализации и самоактуализации (К. Роджерс, А. Ма-
слоу, э. эриксон) [2, 5, 8, 9, 10].

Указанные исследования являются показателем постоянного инте-
реса учёных к повышению качества обучения школьников. Они также 
свидетельствуют, что накоплен обширный круг идей и концепций раз-
ного уровня обобщения в гармоничном образовании. Однако до насто-
ящего времени проблема создания системы обучения с учётом требова-
ний модернизации образования в Китае, не подвергалась специальному 
научному исследованию и является мало изученной.

В этой связи стоит исследовательская задача проанализировать и ре-
шить ряд противоречий:

• между возможностями школьного образования и современными 
требованиями к качеству обучения детей, которым необходимо 
быть не только потребителями инноваций, но и их создателями;
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• между назревшими потребностями и недостаточной степенью 
разработанности концептуальных основ субъект-субъектного 
образовательного процесса, ориентированного на актуализацию 
развития личности школьников, мотивированных на самостоя-
тельное добывание и творческое применение полученных зна-
ний и сформированных умений в будущем;

• между качеством подготовки учителей и их готовностью осу-
ществлять педагогическую деятельность в рамках реформирова-
ния современной системы образования [3, c. 148].

Указанные противоречия позволили выделить проблему исследо-
вания – достижение соответствия качества школьного образования 
инновационному развитию общества. Решением поставленной пробле-
мы является дальнейшее развитие самостоятельности личности школь-
ников как носителей инновационной культуры в гуманистической 
парадигме, методологически, теоретически и практически ориентиро-
ванной на особенности современных детей с различными познаватель-
ными потребностями и способностями.

В китайском обществе вопросы достижения соответствия качественно-
го образования инновационному развитию страны обоснованы преодоле-
нием теоретико-методологического кризиса в традиционной педагогике 
«шибэнь», реализацией гуманистической системы обучения «шэнбэнь», 
основанной на теории самостоятельности, самоорганизации личности 
школьников, требующих педагогического сотрудничества [4, c. 45–55].

Теория и практика применения системы обучения «Шэнбэнь»
Теоретическое обоснование методики обучения «шэнбэнь» бы-

ло выдвинуто профессором Го Сылэ в 1999-м г. Два десятилетия на-
зад идеи обучения по методике «шэньбэнь» только начинали входить 
в практику образования детей. Сегодня – это уже успешно реализуемый 
проект. Сотни тысяч детей обучаются по данной методике, больше ты-
сячи школ практикуют её в своем образовательном процессе. Обучение 
по методике «шэнбэнь» – это национальное педагогическое направле-
ние, которое стало результатом введения политики открытости и мо-
дернизации системы образования в Китае, оно имеет международное 
применение, постоянно развивается и совершенствуется [4].

Основной вклад, внесенный этой методикой в систему образования 
Китая, заключаются в следующем:

 – теория обучения «шэнбэнь» представляет собой возможность ре-
формы базового образования, ориентирована на качество и является 
эффективной формой на практике;

 – методика «шэнбэнь» нормализует обучение в школе, делает отно-
шение между преподаванием и учением субъектно-субъектным;

 – применяемые в рамках системы «шэнбэнь» образовательные тех-
нологии отводят главную роль детям во всем процессе обучения;
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 – система обучения по методике «шэнбэнь» – это проверенная 
на практике легкоуправляемая рабочая система, получившая призна-
ние многих педагогов и учащихся.

В образовательном процессе, основанном на методике «шэнбэнь», 
ключевой задачей становится предоставление детям большей свобо-
ды выбора и самостоятельности. Учитель дает учащимся возможность 
проявлять активность, учиться задавать вопросы и решать их, само-
стоятельно получать новые знания. В традиционной системе обучения 
школьников «шибэнь» главная роль в учебно-воспитательном процес-
се принадлежит педагогу. Предлагаемая система обучения «шэнбэнь» 
отводит учителю направляющую роль, а ученики сами являются «хозя-
евами» процесса усвоения знаний. Подобный подход формирует у де-
тей совершенно новый ход мыслей. В процессе такого обучения в наи-
большей степени проявляется личностный потенциал каждого ученика. 
Методика обучения «шэнбэнь» привлекает всё больше последователей 
в Китае и за рубежом как наиболее оправданная современная иннова-
ционная система обучения в школе. Наши коллеги говорят, что мы из-
менили будущее наших детей, принесли им «весну в просвещении».

Система обучения школьников «шэнбэнь» предлагает следующие 
преобразования в реформировании школьного образования:

 – ведущая роль в образовательном процессе целиком и полностью 
предоставляется самим учащимся;

 – воспитательный  аспект  основывается на  конфуцианстве  (儒家学派– 
школа «Жу Цзя») как на одном из главных направлений восточной культу-
ры, составляющих ядро ценностей китайской нации;

система обучения «шэнбэнь» обладает разработанной методологи-
ческой базой и предлагает свои, авторские учебные пособия и материа-
лы для проведения занятий.

Таким образом, хотя система «шэнбэнь» кардинально отличается 
от традиционной системы обучения школьников «шибэнь», тем не ме-
нее она не отрицает культурных и образовательных достижений прош-
лого. «Мы не потеряем традиционную конфуцианскую основу нашего 
образования, мы просто сделаем так, чтобы дети проявляли самостоя-
тельность, занимались с удовольствием и стремились к получению зна-
ний» [4, с. 29].

различия в методиках и концепциях обучения двух систем
Учебные планы подготовки и методика проведения урока в традици-

онной системе обучения построена на принципе отрицания активной 
познавательной роли самого учащегося. Сторонники системы «ши-
бэнь» все время строго следят за тем, чтобы дети учились. Они счита-
ют, что дети по своей природе ленивы, не хотят учиться, и поэтому их 
все время нужно заставлять. Учителя, придерживающиеся такого под-
хода, дают много домашних заданий, проводят на уроках много тестов 
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и контрольных работ. школьникам приходится учиться строго по их 
планам. В результате ученики становятся зависимыми от мнения учите-
лей, от их субъективной позиции в процессе оценивания знаний. более 
того, написанные для обучения по традиционной методике учебники, 
часто мешают нормальному процессу усвоения нового материала и его 
дальнейшей активизации, поскольку исключают возможность самосто-
ятельного размышления ребенка над изучаемыми вопросами, препят-
ствуют развитию способности к самообучению. В традиционной пара-
дигме обучения учитель дает излишне много объяснений, не позволяя 
ученикам задуматься над вопросом «почему так, а не иначе?» Весь про-
цесс такого взаимоотношения учитель-ученик можно уподобить следу-
ющей ситуации: мы как будто смотрим интересный фильм, а человек, 
сидящий рядом, все время пытается пересказать сюжет.

В новаторской системе обучения «шэнбэнь» учебный план ориен-
тирован на обучающегося, который сам является важным ресурсом 
образовательного процесса. Очевидно, что если учебный план построен 
для учащихся, то в процессе обучения требуется гораздо меньше внеш-
них ресурсов, а результаты обучения будут эффективнее. Методика, 
ориентированная и подходящая для детей – это и есть наша методи-
ка обучения «шэнбэнь». Таким образом, отличие системы «шэнбэнь» 
от системы обучения «шибэнь» – это принятие факта различия между 
принципом познания взрослых и детей, учителей и учеников.

Как только мы начнем обучать детей по методике «шэнбэнь», они 
будут обучаться по-новому, дети забывают, что они учатся, поэтому 
они не устают от учебы. Процесс получения знаний взрослыми строит-
ся по дедуктивному принципу от общего к частному, но у обучающихся 
детей совершенно иной принцип познания – индукция, т. е. из отдель-
ных фактов и принципов формируется целостная картина, а теорети-
ческие концепции складываются на основе получаемых результатов. 
Во время обучения по методике «шэнбэнь» дети познают мир от кон-
кретного к абстрактному – это и есть, на наш взгляд, идеальный путь 
для развития их мышления. Мы должны поощрять учащихся само-
стоятельно искать и находить, задавать вопросы и самостоятельно 
на них отвечать. Таким образом, суммируя вышесказанное, можно ут-
верждать, что процесс познания взрослых имеет в своей основе разум, 
процесс познания детей основан на чувствах. Знания, которые дети по-
лучают вкупе с какими-либо чувствами и эмоциями, обязательно запе-
чатлеваются в памяти. Знания, которые находятся вокруг детей, легко 
забываются, в то время как знания, которые принадлежат детям, явля-
ются результатом их самостоятельного процесса познания.

Традиционная система образования похожа на систему шестере-
нок: учитель является большой шестеренкой, которая управляет ма-
ленькими шестеренками – учениками. Учитель двигается, и учащиеся 
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двигаются. Учитель не двигается – учащиеся тоже останавливаются. 
Мы называем такую систему «сцепленной». Система «шэнбэнь» похо-
жа на автомобиль – учитель передает ключ учащимся, учащиеся сами 
водят машину, а учитель помогает, показывает направление. Мы назы-
ваем это активной системой. Активная система обучения «шэнбэнь» – 
это сочетание чувственного и рационального познания, сочетание ин-
теллектуальной и эмоциональной категорий. В системе «шэнбэнь» 
учитель играет новую «активизирующую» роль, а ребёнок – роль ак-
тивизируемого. Его роль схожа с ролью катализатора в химической ре-
акции. благодаря этому образовательный потенциал детей активизи-
руется. Одна из важнейших характеристик системы «шэнбэнь» – это 
признание главенствующей роли учащихся в процессе обучения, уча-
щийся является адресатом процесса обучения и одновременно главным 
субъектом.

Главный принцип системы «шэнбэнь» заключается в том, что все 
делается для учащихся. Уважение к учащимся – это основной принцип 
и суть методики обучения «шэнбэнь». часто учителя жалуются, что 
дети не любят читать, любят только смотреть телевизор и «зависать» 
в гаджетах. И они, учителя, ничего не могут с этим поделать. На самом 
деле педагоги недооценивают активность, творческий потенциал де-
тей и их способность к саморазвитию. Дети не только изначально лю-
бопытны и любят учиться, они любят родной язык, литературу, мате-
матику, изобразительное искусство, спорт. Все качества, которые мы 
должны выработать у детей, уже существуют в глубине их души и раз-
ума. В отличие от творчества взрослых людей, творчество детей явля-
ется внутренним.

Таким образом, мы приходим к выводу, что все дети могут что-то 
творить. Если мы смотрим на учеников как на творцов, то мы освобо-
ждаемся от оков традиционного образования. Мы считаем, что творче-
ство и новаторские идея являются ключевым моментом в учёбе наших 
детей. В то же время мы должны признать, что дети в процессе творче-
ства именно учатся, получают знания, а не просто создают что-то аб-
страктное. Понять эту точку зрения очень важно, потому что только так 
мы сможет создать для учёбы детей творческие условия. Как показал 
наш эксперимент, проводимый в школе, при создании творческой об-
становки как учителя, так и дети сильно изменяются.

При «шэнбэньском» обучении, даже подготовка к экзамену «гаокао» 
не будет ограничиваться изменениями методик, учебников, форм учеб-
ных занятий и постепенно сможет приблизиться к обучению, ориенти-
рованному на качество. «шэнбэньские» дети больше знают, чем дети, 
которые учатся по обычной системе обучения, они не боятся сдавать 
экзамены, даже если они специально не готовятся по программе подго-
товки к экзамену.
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Пока мы в процессе обучения думаем только о том, как учитель будет 
преподавать, а не думаем о том, как ученики будут воспринимать, мы 
не можем говорить о том, что мы действительно «обучаем» детей. это 
очень важный момент для дальнейшего развития и модернизации тра-
диционной системы образования Китая.

Внутренняя движущая сила является важной составной частью лич-
ности человека. Самостоятельность приводит к формированию инди-
видуальных уникальных особенностей, а они в свою очередь приводят 
к успехам. чтобы как можно больше раскрыть возможности учащихся, 
мы должны развивать их самостоятельность. Уважение к детям – это 
сохранение их максимальной возможности к самостоятельности и, как 
следствие, к саморазвитию.

Обучение по методике «шэнбэнь» заключается именно в том, что-
бы учителя учили детей, полагаясь на них как на главный ресурс. чем 
лучше мы знаем этот ресурс, т. е. наших учащихся, тем лучше и быстрее 
он развивается. Также педагог оказывает активное влияние и на другие 
ресурсы образовательного процесса. Такое новое понимание дает воз-
можность повысить качество образования, открывает новые горизонты 
в системе образования.

Методика обучения «шэнбэнь» дает новые комфортные условия, 
в которых учащиеся чувствуют однонаправленные внешнее давление 
и внутреннюю движущую силу. Мы понимаем, что обучение, это един-
ство ограничений и свободы. Ограничения бывают двух типов: первый 
тип стоит против внутренней движущей силы учащихся; второй тип 
стоит в сторону движущей силы. Первый тип представляет закрытую 
систему обучения, а второй – открытую. человек может себя показать 
только тогда, когда он находится в открытой обстановке, и только в это 
время его чутье, талант могут проявляться и раскрыться полностью.

Методика обучения «шэнбэнь» тоже имеет внешнее давление и ог-
раничения, но не для того, чтобы изменить способность учащихся к вы-
бору, а для того, чтобы сохранить свободное пространство для их вну-
треннего выбора. При такой открытой системе обучения мы получаем 
единство человеческого сознания и его действий. Однако, если ребё-
нок в учебном процессе чувствует себя несвободным, напряженным, 
то его сознание даст крен в противоположную сторону. чем больше мы 
контролируем обучающихся, тем сильнее ученик чувствует эту напря-
женность. И наоборот, применяя методику «шэнбэнь», мы даем детям 
право выбрать, снимем их психологическую защиту, и проблемы реша-
ются гораздо легче.

Новые экологические условия для обучения, это единство познания 
и эмоций. В таких условиях проявляется гармония человеческой само-
реализации в обществе. Изменение в сфере обучения школьников пос-
тоянно происходят, но все они касаются только поверхностных вещей, 
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не меняется основное содержание образовательного процесса. При 
«шэнбэньской» системе обучения интерес школьников и педагогиче-
ское руководство объединились. Дети учатся с большим удовольстви-
ем, это как раз то, что хотят увидеть все педагоги. Они играют в малень-
ких группах, выполняют маленькие проекты, читают, ищут материал, 
пишут сочинения на свои любимые темы, играют разные роли в спек-
таклях, составляют загадки, сочиняют детские песни, рассказывают ма-
ленькие истории, проводят соревнования, делают эксперименты и т. д. 
Оказалось, что учебная жизнь может быть такой разнообразной и на-
полненной энергией интеллекта и духом творчества.

«шэнбэньская» реформа радикально меняет учебные уроки. На та-
ких уроках интересы детей совпадают с социальными требованиями 
общества. Такое совпадение приводит к наилучшему, самому активно-
му обучению – обучению в форме «резонанса», и одновременно создает 
хорошую обстановку обучения, в которой все учителя и учащиеся рабо-
тают с большим удовольствием, полностью свободно и легко принима-
ют друг друга, прислушиваются друг к другу.

Таким образом, в настоящий момент мы находимся в специфической 
обстановке школьного образования. С одной стороны, мы признаем не-
достатки традиционной системы образования, но в отношении учите-
лей мы признаем их направляющую роль. Тем не менее, в первую оче-
редь преобразования в системе образования наряду с учениками хотят 
и педагоги, которые не удовлетворены традиционной системой «ши-
бэнь». Конечно сегодня ситуация улучшилась, по крайней мере в плане 
общественного мнения, так как правительство и педагогическое сооб-
щество ставят акцент на качественное полноценное образование, на-
правленное на общее развитие детей, а не просто на умение сдавать эк-
замены. Тем не менее, помимо разговоров о качественном образовании, 
также необходимо создать благоприятные условия для модернизации 
системы образования.

Мы абсолютно согласны с тем, что реформы не должны затрагивать 
ключевые принципы традиционного образования, такие как три базо-
вые компонента процесса обучения (государственная учебная програм-
ма, местная учебная программа и учебная программа отдельно взятой 
школы). Тем не менее, существует множество областей, в которых не-
обходимо провести реформы. Необходимо изменить профилирующие 
дисциплины, согласовать план учебных занятий, уделить внимание 
преобразованиям педагогических технологий во всех областях образо-
вательного процесса, преобразовать процесс проведения практических 
и внеклассных занятий. Необходимо провести реформу самой сути тра-
диционного процесса обучения и перевести его на рельсы личностно-
ориентированной гуманистической педагогики [1].
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Заключение
Проанализировав опыт разработки и применения методики «шэн-

бэнь», более чем в тысяче школ на Востоке Китая, предлагаем провести 
следующие мероприятия в рамках реформирования образования:

 – вышестоящие органы управления образования должны укрепить 
возможность местного школьного управления, необходимо дать шко-
лам свободу для проведения реформ, расширить полномочия директо-
ров школ;

 – сделать школьную систему управления более гармоничной, на-
правленной на общее развитие детей, а не на умение сдавать экзамены;

 – в школе необходимо создать комфортное пространство для совер-
шенствования и развития творческих личностей и достижения наилуч-
ших результатов самостоятельного обучения;

 – процесс обучения учеников имеет автономный характер, который 
выдвигает еще более высокие требования к педагогической работе, шко-
лы должны осуществлять управление, ориентированное на личность 
педагогов, которое позволяет ученикам самостоятельно осуществлять 
производство знаний, стимулирует учеников активно развивать нели-
нейное мышление;

 – позволить педагогу на практике понять значимость ученика как 
субъекта образовательного процесса, усиливая взаимодействие через 
сотрудничество.

Таким образом, дальнейшее внедрение национально-педагогиче-
ской системы обучения «шэнбэнь» позволит повысить качество об-
учения школьников, использовать должным образом воздействие 
огромного информационного потока на детей, применяя методы нели-
нейного мышления, самоорганизации и самостоятельности по пути по-
знания и творчества и создать условия для повышения готовности уче-
ников к социальному, культурному самоопределению в соответствии 
с их мечтами, профессиональными запросами и общественными ожи-
даниями.
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The article discusses the problem of creating an innovative model of 
teaching Chinese pupils. It takes into consideration the new requirements for 
the modernization of the education system in China. The solution to this 
problem is to develop the independence and creativity of the student’s 
personality on the basis of the humanistic paradigm of education and the 
concept of lifelong learning. Currently, the main purpose of Chinese school 
students is to obtain high marks and scores in «gaokao» (analogue of the 
Russian unified state exam). However, social surveys show that Chinese 
children rarely use the knowledge gained at school in everyday life. They feel 
lack of creative initiative, it is easier for them to perform their training tasks 
than to offer their own solutions. These are the consequences of the 
traditional system of education used in Chinese schools, called «Shiben». 
The main role in the educational process within this system belongs to the 
teacher. In the innovative training system «Shengben», proposed in the 
article, the curriculum is focused on the learning child, which is an important 
resource, the main subject and the end point in the educational process. In 
accordance with the system «Shengben», the main component of educational 
success is providing children with more freedom of choice and autonomy. 
The teacher gives students the opportunity to be active, to learn to ask 
questions and solve them, to gain new knowledge and to find different ways 
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to apply them. This approach creates a completely new way of thinking in 
children. Such kind of training makes the personal potential of students most 
evident. Students themselves become «masters of the process of obtaining 
knowledge.» As a result, children have a desire for self-education and self-
development. Study under this model formes the flexibility of thinking, the 
ability to analyze and make decisions, critical thinking skills, creativity, 
develops emotional intelligence and the ability to interact with other people, 
that is, formes the key skills that one needs in the modern world. The result 
of our study is the theoretical and methodological justification of the training 
system by the method of «Shengben». It has received an international 
application, is constantly developing and improving.

Key words: subject-to-subject relationship, the quality of education, 
independent learning, self-organization, the method of «Shengben», 
resource potential, non-linear thinking, the Confucian tradition of educational 
cooperation.
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