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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА: 
СУЩНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА

О.Б. Пирожкова1, И.С. Бубнова2

1 Институт развития образования Краснодарского края, Краснодар, Россия, 
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Аннотация. Реализация потребностей современного образования невозможна без качествен-
ной подготовки педагогов, обладающих исследовательской компетентностью. В статье приведено 
авторское видение исследовательской компетентности педагога, раскрывающей своё содержание 
через структуру и уровневое строение. Приведены результаты исследования по определению 
уровня сформированности исследовательской компетентности у специалистов территориальных 
методических служб Краснодарского края. Проверена валидность методик исследования и пред-
ставлены полученные результаты, предполагающие необходимость выработки рекомендаций, на-
правленных на повышение уровня исследовательской компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, исследовательская компетентность, ис-
следование, исследовательская деятельность, уровни исследовательской компетентности 
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RESEARCH COMPETENCE OF THE TEACHER: 
ESSENCE AND DIAGNOSTICS
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1 Institute for the Development of Education of Krasnodar Region, Krasnodar, Russia, 
pirogkova_ob@mail.ru
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Abstract. The implementation of the needs of modern education is impossible without high-quality 
training of teachers with research competence. The article presents the author’s vision of the teacher’s 
research competence, revealing its content through its structure and level structure. The results of a 
study on determining the level of formation of research competence among specialists of territorial 
methodological services of the Krasnodar Territory are presented. The validity of the research methods 
was checked and the results obtained were presented, suggesting the need to develop recommendations 
aimed at increasing the level of research competence.

Keywords: professional competence, research competence, research, research activity, levels of 
research competence

For citation: Pirozhkova O.B., Bubnova I.S. Research competence of the teacher: essence and 
diagnostics. Pedagogical perspective. 2022; 1(5): 3–9. https://doi.org/10.55523/27822559_2022_1(5)_3  
(In Russ.).

Актуальность темы и проблемы 
исследования определяются расхож-
дениями взглядов на понятие «иссле-
довательская компетентность». Мы 

разделяем позицию, согласно которой 
исследовательская компетенция рас-
сматривается как результат исследова-
тельской деятельности. 
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Опираясь на работы С.Л Рубин-
штейна [1], В.С. Мухиной [2] и др., опре-
делим исследовательскую деятельность 
как ориентировочный рефлекс, под ко-
торым понимается умение человека не 
просто смотреть, а видеть, наблюдать и 
воспринимать то, на что обращено его 
внимание. Именно с помощью восприя-
тия, мышления и сознания происходит 
чувственное отражение действитель-
ности, что является основной формой 
познания в процессе исторического 
развития человека. Таким образом, то, 
что включается человеком в исследова-
тельскую деятельность, с одной сторо-
ны, является источником его собствен-
ного развития, с другой – приводит к 
развитию цивилизации. Подчеркнём, 
что в деятельности раскрывается по-
тенциал личности, поскольку это «фор-
ма активного отношения человека к 
окружающему миру; мотивированная 
совокупностью связанных между собой 
поведенческих актов и последователь-
но совершаемых действий, направлен-
ных на достижение тех или иных соци-
ально значимых целей» [1, с. 69]. 

Согласно Э.Ф. Зееру, Э.Э. Сыма-
нюк [3], О.Н. Шахматовой [4] и др., ис-
следовательская компетентность с пози-
ций процессуально-технологического и 
знаниевого подхода – это совокупность 
знаний и умений, необходимых для осу-
ществления исследовательской деятель-
ности. Иное определение представлено 
в функционально-деятельностном под-
ходе (Б.Г. Ананьев [5], А.А. Бодалев [6] 
и др.), с точки зрения которого иссле-
довательская компетенция рассматри-
вается как совокупность личностных 
качеств, необходимых для эффектив-
ной исследовательской деятельности, 
и отождествляется с «функциональной 
компетентностью». 

Таким образом, в основе дефини-
ции исследовательской компетентности 
лежат понятия «исследование» и «ис-
следовательская деятельность», т.е. го-
товность к организации и проведению 
исследования. 

Понятие исследовательской ком-
петентности педагога можно связать со 
способностью поиска ответа на творче-
скую, исследовательскую задачу с не-
известным решением, которая пред-
полагает освоение основных этапов 
деятельности, характерных для иссле-
дования в научной сфере. По мнению 
М.Б. Шашкиной и А.В. Багачук, в ос-
нове определения исследовательской 
компетентности педагога находится 
интегративная характеристика лично-
сти, предполагающая владение мето-
дологическими знаниями, технологией 
осуществления исследовательской де-
ятельности, признание их ценности и 
готовность к их использованию в про-
фессиональной деятельности [7, с. 48]. 
Из этого следует, что исследовательская 
компетентность является профессио-
нальной ценностью преподавателя. Она 
предполагает наличие у него ценност-
ного отношения к исследовательской 
деятельности, самому себе как её субъ-
екту и подразумевает не только умения 
изучать действительность в её связях и 
отношениях, но и получать новые зна-
ния, реализовывать исследовательскую 
деятельность. 

На современном этапе развития 
оте чественной системы профессиональ-
ного образования актуализировалась 
необходимость осуществления педаго-
гами целенаправленной исследователь-
ской деятельности. Это отразилось в 
Национальной доктрине образования 
Российской Федерации, в которой в ка-
честве концептуальной идеи заложено 
участие педагогических работников в 
научной исследовательской деятель-
ности, интеграция научных исследова-
ний с образовательным процессом. На 
наш взгляд [8], инновационное разви-
тие профессиональной образователь-
ной организации, повышение качества 
профессионального образования в со-
временных условиях невозможно без 
готовности педагогов работать в усло-
виях эксперимента, проводить научные 
исследования, планировать и органи-
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зовывать исследовательскую деятель-
ность обучающихся. 

Профессиональный стандарт опре-
делил основные требования к исследо-
вательской компетентности педагога, 
которые в настоящее время рассма-
триваются в качестве критериев оцен-
ки его профессиональной деятельно-
сти. В соответствии с ними педагогам 
необходимо: 

– знать актуальные проблемы, тен-
денции развития, методы (технологии) 
соответствующей научной области и 
(или) области профессиональной дея-
тельности; 

– методологию научного исследова-
ния в соответствующей отрасли знаний; 

– теоретические основы и техноло-
гию научно-исследовательской и про-
ектной деятельности, требования к 
оформлению проектных и исследова-
тельских работ и др.; 

– участвовать в организации на-
учно-исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся; 

– оказывать методическую помощь 
обучающимся в выборе темы и прове-
дении основных этапов проектных, ис-
следовательских работ; 

– рецензировать проектные, иссле-
довательские работы обучающихся;

– анализировать научно- и учеб-
но-методические материалы, оценивать 
их качество и многое другое. 

По мнению В.И. Сахарова [9], иссле-
довательская компетентность педагогов 
характеризуется социально обусловлен-
ным уровнем развития личности в дан-
ной деятельности, профессионально и 
личностно значимыми качествами их 
педагогической деятельности (мобиль-
ные, умеющие развиваться самостоя-
тельно и быть конкурентоспособными 
на протяжении всей жизни, сохраня-
ющие культурную традицию, облада-
ющие осознанной системой нравствен-
ных ценностей).

Мы разделяем позицию исследова-
телей Л.Ш. Абдуловой [10], А.Н. Дахи-
на [11], которые к исследовательской 

компетентности педагога относят: го-
товность к изменениям; способность 
быстро и адекватно реагировать на 
внештатные ситуации; видеть и опре-
делять проблему, находить пути её 
решения, оценивать результаты; осу-
ществлять наблюдение и анализ пе-
дагогических явлений и фактов, на их 
основе составлять и решать профессио-
нальные педагогические задачи, выдви-
гать гипотезу; концентрироваться на 
важном, расставлять приоритеты, пла-
нировать, разрабатывать и проводить 
эксперимент; обрабатывать и обобщать 
его результаты; оформлять материалы в 
виде отчета-реферата, доклада, научной 
статьи; работать с первоисточниками; 
использовать достижения смежных с 
педагогикой наук.

Представим результаты оценки 
исследовательской компетентности 
специалистов территориальных мето-
дических служб (далее – ТМС) Красно-
дарского края, которая осуществлялась 
Центром научно-методической и инно-
вационной деятельности ГБОУ ИРО 
Краснодарского края в ноябре 2021 
года. В ней приняли участие 302 специ-
алиста из 35 муниципалитетов Красно-
дарского края. 

Целью исследования были опре-
деление как наиболее успешных, так и 
требующих улучшений аспектов регио-
нальной стратегии развития кадрового 
корпуса ТМС, выработка рекомендаций 
в области кадровой политики, выбор 
форм подготовки специалистов ТМС, 
повышение их квалификации и под-
держка профессионального развития.

При проектировании исследова-
ния мы исходили из того, что иссле-
довательская компетентность может 
рассматриваться как интегративная 
характеристика субъекта деятельно-
сти, выражающаяся в способности и 
готовности человека к самостоятель-
ной теоретической и практической дея-
тельности по разработке и проведению 
исследований в различных сферах со-
циальной практики.
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Оценка исследовательской компе-
тентности специалиста ТМС проводи-
лась по следующим параметрам:

1. П1 – результаты самодиагностики 
специалиста ТМС (онлайн-опрос).

2. П2 – результаты оценки специа-
листа со стороны непосредственного 
руководителя (онлайн-опрос). Для ру-
ководителя организации параметр П2 
представляет собой усредненную оцен-
ку со стороны подчиненных. 

3. П3 – результаты онлайн-тести-
рования (тест закрытого типа), содер-
жащего вопросы, связанные с теорети-
ческими основами исследовательской 
деятельности. 

4. П4 – количество разработанных 
и/или проведённых исследований (он-
лайн-опрос). 

Максимальное количество баллов 
по параметру П1 составляло – 45, П2 – 
45, П3 – 10, П4 – 27. Сбор данных осу-

ществлялся в сети «Интернет» c исполь-
зованием сервиса Google Формы.

Для определения параметров П1, 
П3 и П4 каждый специалист и руководи-
тель ТМС должен был заполнить форму 
«Оценка исследовательской компетент-
ности». Для оценки параметра П2 для 
руководителя ТМС каждый специалист 
должен был заполнить форму «Оценка 
исследовательской компетентности ру-
ководителя». Для специалиста руково-
дители ТМС или начальники отделов 
заполняли форму «Оценка исследова-
тельской компетентности сотрудника 
руководителем». 

Суммарная оценка проектной ком-
петентности определялась по формуле:

S = (П1+П2+П3+П4) / (П1 max +П2 max 
+П3 max+П4 max) * 100%

Уровни исследовательской компе-
тентности специалиста и признаки их 
достижения представлены в таблице.

№ Уровень
Значение суммарной 

оценки S
Характеристика уровня

1 Нулевой (очень низкий) 0–25%

Специалист не обладает знаниями в 
сфере исследовательской деятельности 
или они имеют отрывочный характер, 
опыт участия в разработке и проведе-
нии исследований отсутствует

2 Первый (базовый) 26–50%

Специалист обладает базовыми зна-
ниями в сфере исследовательской дея-
тельности, опыт участия в разработке и 
проведении исследований отсутствует

3 Второй (оптимальный) 51–75%

Специалист обладает знаниями и уме-
ниями в сфере исследовательской дея-
тельности, имеет опыт участия в разра-
ботке и проведении исследований под 
руководством коллеги-наставника, на-
учного руководителя

4 Третий (высокий) 76–100%

Специалист обладает знаниями и уме-
ниями в сфере исследовательской дея-
тельности, имеет успешный опыт раз-
работки и проведения собственных 
исследований

Таблица

Уровни исследовательской компетентности специалиста ТМС
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В ходе исследования, ряд муници-
палитетов представили данные не в 
полном объёме или некорректно: ру-
ководители ТМС не прошли тестиро-
вание и не заполнили форму для само-
оценки, оценили не всех специалистов, 
отдельные специалисты не заполнили 
форму самооценки, не прошли тест 
или не оценили руководителя ТМС. 
Такие данные не учитывались в итого-
вом анализе.

Результаты показали, что руководи-
тели ТМС и начальники отделов в боль-
шинстве случаев оценивают компетен-
ции сотрудников ниже, чем они сами, 
по некоторым позициям мнения пол-
ностью совпадают. Это свидетельствует 
о склонности руководителей предъяв-
лять достаточно высокие требования к 
компетентности сотрудников.

Достаточно низко (менее 2,2 балла) 
специалисты оценили наличие у себя 
таких знаний, практических навыков и 
личностных качеств как:

– знания о научных методах позна-
ния, эвристических методах решения 
исследовательских задач, технологиях 
проектирования и реализации исследо-
вательской деятельности;

– ориентация на поиск и внедрение 
в личную практику новых педагоги-
ческих и управленческих идей, новых 
способов решения задач, стремление 
реализовать их на практике по соб-
ственной инициативе;

– умение перевести проблему в ис-
следовательскую задачу;

– умение выдвигать гипотезу и 
определять способ решения исследова-
тельской задачи;

– умение составить план исследова-
ния в рамках выбранного способа ре-
шения исследовательской задачи;

– умение сформулировать критерии 
достижения поставленных целей и обо-
сновать результаты проведенного ис-
следования;

– использование результатов иссле-
довательской деятельности в личной 
профессиональной практике.

Внешняя оценка со стороны руко-
водителей также выделяет данные по-
зиции как проблемные. При этом они 
оценивают свои компетенции гораздо 
ниже, чем их подчинённые.

Достаточно низко (среднее значе-
ние 1,96 балла) руководители ТМС оце-
нили наличие у себя знаний о научных 
методах познания, эвристических мето-
дах решения исследовательских задач, 
технологиях проектирования и реали-
зации исследовательской деятельности.

В среднем специалисты и руково-
дители ТМС правильно ответили на  
8 вопросов из 10. Неправильные отве-
ты были даны на вопросы о предмете и 
гипотезе исследования, о том, что пред-
полагает анализ явлений и фактов в ис-
следовательской деятельности.

Лучшие результаты продемонстри-
ровали три ТМС, которые получили 
более 9 баллов. Достаточно низкий уро-
вень теоретических знаний в сфере ис-
следовательской деятельности (менее  
7 баллов) выявлен у специалистов из 
трёх ТМС.

Для определения параметра П4 ис-
пользовалась опросная форма, в кото-
рой проанализированы показатели: 

1) наличие опыта разработки иссле-
дования, проводимого на уровне Рос-
сийской Федерации, региона, муници-
палитета, организации; 

2) опыта участия в исследовании 
(сбор и обработка данных, интерпрета-
ция результатов и т.д.) на уровне Рос-
сийской Федерации, региона, муници-
палитета, организации; 

3) успешного опыта методическо-
го сопровождения исследовательской 
деятельности образовательных орга-
низаций (консультирование по концеп-
туальным вопросам, помощь в составле-
нии программы исследований).

Высокий уровень включенности 
специалистов в исследования различно-
го уровня показали пять ТМС.

Среднее значение по всем муници-
палитетам – 55,36%, что соответствует 
оптимальному уровню проектной ком-
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петентности. Для руководителей ТМС 
суммарный усредненный показатель 
равен 64,39%, что также соответствует 
оптимальному уровню компетентности. 

В целом специалисты ТМС края 
продемонстрировали достаточно хоро-
ший уровень исследовательской компе-
тентности. Нет ни одного муниципали-
тета, находящегося на низком (нулевом 
уровне). Большая часть специалистов 
осведомлена о теоретических основах 
исследовательской деятельности и име-
ет практический опыт в этой сфере. 
Пять районов продемонстрировали ба-
зовый уровень компетентности, 25 – оп-
тимальный и пять – высокий. 

Проведённое исследование по-
зволило сформулировать следующие 
рекомендации, направленные на по-
вышение уровня исследовательской 
компетентности: 

– проанализировать индивидуаль-
ные результаты каждого специалиста 
ТМС, прошедшего процедуру опроса 

и тестирования, обсудить расхождения 
в самооценке и внешней оценке, выде-
лить темы, входящие в круг профессио-
нальных дефицитов, составить маршрут 
индивидуального профессионального 
развития;

– провести внутренние обучающие 
мероприятия по темам, связанным с ис-
следовательской деятельностью;

– направить в Центр научно-методи-
ческой и инновационной деятельности 
Института развития образования Крас-
нодарского края запросы на проведение 
консультаций, вебинаров, выездных се-
минаров по темам, входящим в круг вы-
явленных профессиональных дефицитов.

Подводя итоги подчеркнём, что ис-
следовательская компетентность высту-
пает главной составляющей профессио-
нальной компетентности педагога, что 
обеспечивает способность распознавать 
и решать исследовательские задачи, 
возникающие в ходе педагогической 
деятельности.
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Abstract. The model of the organization of interdisciplinary design and research activities, presented 
by Center for Children’s Creativity «Prikubansky» in the framework of the regional competition «Innovative 
search 2021»,  is described. The content of each element of the model is revealed, methodological 
recommendations are given for organizing the interaction of students and teachers at different levels of 
the model. Emphasis is placed on the orientation towards independent design and research activities of 
students. At the same time, emphasis is placed on involving teachers in research activities through the 
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described, indicating their content and presenting the activities of the student and teacher.
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Активное внедрение цифровых тех-
нологий в жизнь человека не прошло 
бесследно. Сегодня ни в одной сфере 
жизни общества нельзя обойтись без 
использования современных техно-
логий, в том числе и в образовании. 
Цифровизация образования привела 
к появлению большого числа проблем 
разной сложности. Особое место среди 
них занимает проблема трансформации 
образовательного пространства. Сегод-
ня наша образовательная система вновь 
находится на этапе поиска новых путей 
и инструментов, которые позволили бы 
обеспечить необходимое высокое каче-
ство образования.

Государство, осознавая значимость 
образовательной системы, принима-
ет стратегии и концепции её развития. 
Особое место среди государственных 
решений подобного уровня занимает 
национальный проект «Образование» 
(утверждён президиумом Совета при 
президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24.12.2018 № 16). Как 
известно, в рамках данного националь-
ного проекта реализуется ряд федераль-
ных проектов – «Успех каждого ребён-
ка» (утверждён президиумом Совета 
при президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 07.12.2018 № 3), 
«Современная школа» (утверждён пре-
зидиумом Совета при президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам  
от 07.12.2018 № 3), «Цифровая образова-
тельная среда» (утверждён президиумом 
Совета при президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 07.12.2018 
№ 3), ориентированных на создание в 
Российской Федерации целостного обра-
зовательного пространства, позволяю-
щего каждому ребёнку получить достой-
ное образование высокого качества. 

Отдельное внимание уделяется ра-
боте с одарёнными детьми. Государство 
поставило перед собой цель создания си-
стемы выявления и поддержки талант-
ливых детей. Безусловно, осознание го-
сударством её необходимости не может 
не радовать, но ему в этом необходимо 
помочь. Важно помогать учащимся на-
учиться грамотно выражать свои идеи, 
нестандартные решения. Эффективным 
в этом плане является использование 
проектной деятельности.

Разумеется, метод проектов не явля-
ется чем-то новым. Это давно известная 
технология с чётко сформулированной 
методической базой, к которой обраща-
ются многочисленные исследователи и 
практики [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.]. В част-
ности, Н.Н. Терехова [8] рассматривает 
психолого-педагогические основы про-
ектной деятельности учащихся, опреде-
ляя понятие проектной культуры, как 
характерной особенности современной 
культуры. Л.А. Дорошина [9] рассматри-
вает проектную деятельность как часть 
пути личностного роста обучающегося, 
подчеркивая, что проектная деятель-
ность развивает у обучающихся такие 
умения, как: анализ и обработка больших 
объёмов информации; сравнение и по-
строение аналогий. В процессе проекти-
рования, обучающиеся учатся применять 
теоретические знания на практике, учат-
ся находить творческие и нестандартные 
пути решения поставленных задач. 

Анализ научных публикаций по-
казывает, что интерес к методу проек-
тов по-прежнему высок и каждый год 
предлагаются новые идеи и концеп-
ции по его дальнейшему развитию. 
Развивая практический аспект данной 
проблематики в 2021 году в МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский» А.А. Косярским, 
Д.Е. Торшиной и Н.Н. Щегловой-Лаза-
ревой была разработана «Модель орга-
низации междисциплинарной проект-
ной и исследовательской деятельности 
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обучающихся в условиях дополнитель-
ного образования – «Проектория». По 
итогам участия в краевом конкурсе 
«Инновационный поиск 2021» центру 
был присвоен статус краевой иннова-
ционной площадки (приказ Министер-
ства образования, науки и молодёж-
ной политики Краснодарского края  
от 27.12.2022 № 3922).

Фундаментальной основной со-
зданной модели стала система из пяти 
базовых принципов, которая получила 
название «ЭКРАН»: этапность, комму-
никативность, результативность, актив-
ность, нормативность.

Этапность подразумевает, что про-
ектная и исследовательская деятель-
ность учащихся разделяется на чёткие 
шаги – этапы. Благодаря этому проис-
ходит переход от замысла к цели, от к 
цели к задачам и т.д.

Коммуникативность означает, что 
при переходе с одного этапа на другой, 
а также в процессе решения задач, по-
ставленных в рамках конкретного шага, 
предоставляется возможность обратной 
связи, результатом которой выступают 
сведения о результативности и полноте 
приведённых «решений», что обеспечи-
вает своевременность в корректировке 
выполняемых действий.

Результативность отражает ориен-
тацию проектной и исследовательской 
деятельности на получение конкрет-
ного результата (продукта в проектной 
деятельности и научного результата в 
исследовании).

Активность означает, что в про-
цессе работы над проектом или при 
выполнении исследования, учащиеся 
имеют возможность проявить свою са-
мостоятельность, активность в дости-
жении поставленной цели и решении 
выделенных задач. Такая активность 
способствует усиленному саморазвитию 
обучающегося и формированию у него 
логического мышления, навыков ана-
лиза, поиска, обобщения.

Нормативность подразумевает, что 
эффективность проектной и исследова-
тельской деятельности тесно связанна 
с необходимостью строгой регламента-
ции всех действий.

Соблюдение перечисленных прин-
ципов обеспечивает формирование на-
выков разработки «продуктов» и иссле-
довательской деятельности, формирует 
умение проводить анализ полученных 
результатов, а также воспитывает от-
ветственное отношение к выполняемой 
работе.

На наш взгляд, организация едино-
го пространства, которое позволило бы 
качественно организовать проектную и 
исследовательскую деятельность в ус-
ловиях дополнительного образования, 
требует подготовки самой образова-
тельной организации. Для повышения 
качества и эффективности выполняе-
мой деятельности очень важно преду-
смотреть компоненты, определяющие 
подходы к организации подобного об-
разовательного процесса, которые в на-
шем случае включали:

– приказ об утверждении и положе-
ние о проектной и исследовательской 
деятельности;

– приказ об утверждении модели 
организации системы контроля и управ-
ления проектной и исследовательской 
деятельностью в организации;

– приказ об утверждении перечня 
мероприятий по организации проект-
ной и исследовательской деятельности 
обучающихся;

– интегрированный образователь-
ный модуль «Проектная и исследова-
тельская деятельность». 

На рисунке представлена модель 
организации проектного и исследо-
вательского пространства, в которой 
уделяется внимание привлечению уча-
щихся не только к написанию проек-
тов, но и к организации самой проект-
ной и исследовательской деятельности 
в целом.
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Рисунок. Модель организации системы контроля и управления проектной и исследовательской 
деятельностью в образовательных организациях

Основными функциями ученическо-
го управляющего органа являются: ра-
бота с обучающимися (определение сфер 
их интересов, увлечений для лучшего 
определения темы проекта и научного 
руководителя), проведение развиваю-
щих игр и конкурсов, а также организа-
ция своеобразных тематических дискус-
сионных клубов, в рамках которых они 
имеют возможность продемонстриро-
вать промежуточные итоги своей про-
ектной и исследовательской деятельно-
сти, а также найти единомышленников 
для консолидации усилий.

Педагогический управляющий орган 
в лице научного клуба «Успех» занимает-
ся общими организационными момента-
ми и просветительской деятельностью: 
подготавливает перечень основных пер-
спективных направлений и тем для воз-
можной проектной и исследовательской 

деятельности с ориентацией на рекомен-
дации научного сообщества и кейсы пред-
ставителей реального сектора экономики. 
Научный клуб занимается разработкой 
плана мероприятий, среди которых могут 
быть мастер-классы по написанию проек-
та, исследования, научного освещения ре-
зультатов работы и так далее. Основными 
функциями клуба являются: сопровожде-
ние деятельности учащихся, организация 
и проведение конференций. В рамках 
данных конференций учащиеся представ-
ляют результат своей деятельности, а пе-
дагоги получают возможность поделиться 
своими педагогическими результатами и 
разработками.

Предлагаемая нами модель органи-
зации проектной и исследовательской 
деятельности имеет уровневую структу-
ру, содержание которой представлено в 
таблице.
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Таблица

Описание уровней модели «Дом проектов и исследований – Проектория»

Уровень Краткое описание
Деятельность  

учащегося
Деятельность педагога

Первый

Начальный (фундаменталь-
ный) уровень научно-иссле-
довательской и проектной 
деятельности учащихся. На 
данном уровне изучаются 
общие принципы создания 
проекта и написания исследо-
вания. Рассматриваются кон-
кретные примеры, формиру-
ются первые идеи по созданию 
учебного проекта

Знакомится с типами 
проектов и исследо-
ваний, методами про-
ектирования и иссле-
дования. Формирует 
общее представление 
о проектной и иссле-
довательской деятель-
ности

Транслирует знания и 
опыт по созданию про-
екта и написанию ис-
следования. Помогает 
учащимся определить 
направление их буду-
щей деятельности

Второй

На данном уровне предпола-
гается выполнение первых 
групповых и индивидуальных 
мини-проектов и исследова-
ний в рамках конкретных до-
полнительных образователь-
ных программ. Формируются 
первичные умения и навыки 
проектной и исследователь-
ской деятельности, навыки вы-
ступления на публике 

Проходит стадии 
проектирования или 
исследования от по-
становки цели до пред-
ставления конечного 
результата. Опирается 
на рекомендации руко-
водителя

Определяет тему проек-
та или исследования. Ру-
ководит деятельностью 
учащегося, организует 
публичную демонстра-
цию результатов

Третий

На данном этапе учащиеся вы-
бирают одну тему, над которой 
работают в течение учебного 
года в форме проекта или ис-
следования. Все темы проектов 
носят междисциплинарный 
характер, затрагивают зоны 
соприкосновения разных обла-
стей знаний

Выбирает научного 
руководителя (руково-
дителей). Предлагает 
примерную тему для 
работы. Самостоятель-
но проходит все эта-
пы написания проекта 
или исследования. Со-
вместно с руководи-
телем готовится к пу-
бличной защите

Анализирует и коррек-
тирует тему учащегося, 
направляя её в сторону 
междисциплинарности 
(важно, чтобы ученик са-
мостоятельно сформули-
ровал тему). Работает с 
учеником в формате об-
ратной связи н протяже-
нии всего исследования 
или проектирования

Четвертый

Высший уровень развития на-
выков проектирования и ис-
следовательской деятельности 
предполагает создание инди-
видуальных и (или) группо-
вых проектов и исследований 
прикладного значения. На 
данном этапе учащиеся при-
нимают участие в рейтинго-
вых научных конференциях и  
конкурсах

Самостоятельно опре-
деляет тему, цель, зада-
чи своей работы. Само-
стоятельно проходит 
все этап от постановки 
цели до публичной за-
щиты. Совместно с ру-
ководителем освещает 
результаты своей дея-
тельности в научных 
журналах, на конфе-
ренциях

Выполняет роль наблю-
дателя, куратора и науч-
ного консультанта. Про-
водит предварительную 
защиту работы. Обучает 
навыкам написания на-
учных статей, выступле-
ний на научных конфе-
ренциях

Таким образом, в разработанной 
нами модели предполагается поэтапное 
расширение самостоятельности обуча-

ющегося. Если в начале учащийся тесно 
связан со своим научным руководителем, 
то на последнем этапе он уже становит-
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ся полноправным участником научного 
сообщества, предлагая и реализуя свои 
идеи. После прохождения учащимся по-
следовательно всех этапов уровневой мо-
дели у него формируется система знаний, 

умений и навыков, которые позволяют 
самостоятельно осуществлять все этапы 
проектирования или исследования, начи-
ная с формулирования идеи и заканчивая 
анализом и тиражированием результата. 
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В связи с усилением роли образова-
ния в условиях постоянных изменений 
в экономике стала очевидной необходи-
мость поворота в системе образования 
от «образования на всю жизнь» к «обра-
зованию через всю жизнь». Это актуа-
лизировало проблему непрерывности 
профессионального образования.

Сейчас содержание понятия «непре-
рывное профессиональное образование» 
соотносят с тремя факторами: личностью, 
образовательным процессом и органи-
зационной структурой образования [1]. 
Применительно к личности оно означа-
ет постоянное учение без относительно 
длительных перерывов в образователь-
ных учреждениях или самостоятельно; 
к образовательному процессу – включен-
ность в него личности на всех стадиях 
развития и преемственность образова-
тельной деятельности при переходе от 
одного вида к другому; к организаци-
онной структуре образования – харак-
теристику номенклатуры сети образова-
тельных учреждений, образовательных 
программ и их взаимосвязи.

С середины 90-х годов ХХ века, 
после недолгого падения интереса к 
получению образования в период ра-
дикальных рыночных реформ, потреб-
ность в образовании устойчиво растёт, а 
проблема становления высококвалифи-
цированных специалистов приобрета-
ет всё большее значение. Современное 
общество предъявляет к выпускнику 
вуза особые требования: специалист, 
помимо чисто «профессиональных» ха-
рактеристик, должен быть способен к 
непрерывному саморазвитию, обладать 
коммуникативными умениями, быть 
целеустремлённым, способным конку-
рировать на рынке труда.

Стратегия современной системы 
высшего образования должна состоять 
в том, чтобы обеспечить усиление про-
фессиональной мотивации будущего 
специалиста, стимулирование его твор-
ческого потенциала, развитие интел-
лектуальных, эмоциональных, волевых 
и духовных качеств. Итогом развития 

студента в вузе, результатом профес-
сионального самоопределения долж-
ны стать психологическая готовность к 
профессии, профессиональной деятель-
ности, его личный профессиональный и 
жизненный план [2].

Все сказанное выше обусловли-
вает актуальность преобразований в 
самой системе профессионального об-
разования. В этой связи важным яв-
ляется выявление системных проблем 
высшего образования и определение 
историко-педагогических оснований 
их решения. Истории развития систе-
мы высшего профессионального об-
разования России посвящены труды  
Б.С. Гершунского [3], С.А. Запрягае-
ва [4], С.Ш. Казданян [5] и др. Вопросы 
организации современной высшей шко-
лы раскрываются в работах Л.В. Анохи-
ной [6], И.В. Васениной [7], М.В. Ше-
ина [8] и др. Проблемы глобализации 
образования, в том числе связанные 
с реализацией Болонской деклара-
ции, представлены в работах В.М. Жу-
раковского [9], И.П. Крымовой [10], 
Н.В. Плотниковой [11] и др.

Несмотря на большое количество 
исследований, касающихся изменений, 
происходящих в высшем образовании 
России, проблема содержания профес-
сионального образования, в частности 
технического, остаётся недостаточно 
изученной в силу разнообразия состав-
ляющих его направлений и аспектов.

Современный инженер – это не про-
сто технический специалист, решающий 
узкие профессиональные задачи, его 
деятельность связана с природной сре-
дой, основой жизни общества и самим 
человеком. Поэтому ориентация буду-
щего специалиста только на естествоз-
нание, технические науки и математику 
не отвечает его подлинному месту в на-
учно-техническом развитии общества. 
Решая свои, казалось бы, узкопрофессио-
нальные задачи, инженер активно влия-
ет на общество, человека, природу.

В настоящее время развитие инже-
нерной деятельности характеризуется 



19Педагогическая перспектива. 2022. № 1(5). 
Pedagogical perspective. 2022; 1(5). 

Shamshina I.G. Higher engineering education  
in Russia in the field of design and technological  

support of machine-building industries

Шамшина И.Г. Высшее инженерное 
образование в России в сфере конструкторско-
технологического обеспечения...

системным подходом к решению слож-
ных научно-технических задач, обраще-
нием ко всему комплексу социальных, 
гуманитарных, естественных и техни-
ческих дисциплин. Инженер, в совре-
менном понимании – это специалист, 
решающий проблемы проектирования, 
конструирования, функционирования, 
практического применения техники и 
технологии на научной основе.

Специальность «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» (ра-
нее «Технология машиностроения») 
предоставляет возможность получить 
квалификацию инженера, которая по-
зволяет работать во многих направле-
ниях. К моменту окончания вуза, сту-
дент получает знания по широкому 
кругу дисциплин: электро- и теплотех-
нике, гидравлике и материаловедению, 
физике и химии, электронике и вычис-
лительной технике. Выпускники с успе-
хом работают и расчетчиками, и иссле-
дователями; многие специализируются 
в области электрофизики и лазерной 
техники, металловедения и научной 
организации труда. Универсальность 
специальности закладывается ещё в 
вузе и наиболее полно отвечает законо-
мерностям профессиональной мобиль-
ности. Многие выпускники работают 
по смежным профессиям, что требует 
от них умений быстро перестроиться в 
новой обстановке. 

В связи с этим возникает вопрос, ка-
кие же изменения произошли в системе 
высшего образования, и способствуют 
ли они притоку квалифицированных 
кадров в интенсивно развивающиеся 
отрасли машиностроения. Для ответа 
на данный вопрос, мы провели срав-
нительный анализ учебных планов с 
точки зрения содержания подготовки 
специалистов. При этом для сравнения 
были выбраны учебные планы 1985, 
1996, 2011 и 2016 гг. Инженерной шко-
лы Дальневосточного федерального 
университета (ранее Дальневосточного 
политехнического института, Дальне-

восточного государственного техниче-
ского университета) по специальности 
«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных произ-
водств» (ранее «Технология машино-
строения»). Выбор обусловлен тем, что 
именно в эти периоды в стране проис-
ходили кардинальные изменения в по-
литике и экономике, принимались но-
вые образовательные стандарты:

– 1988 г. – Государственный образо-
вательный стандарт высшего профессио-
нального образования по специальности 
120100 «Технология машиностроения», 
квалификация – специалист;

– 1995 г. – Государственный образо-
вательный стандарт высшего профессио-
нального образования по специальности 
120100 «Технология машиностроения», 
квалификация – специалист;

– 2010 г. – Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образова-
ния по направлению 151900 «Конструк-
торско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
квалификация – бакалавр;

– 2016 г. – Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению 
15.03.05 «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных 
производств», квалификация – бакалавр.

Обратимся сначала к сравнению 
учебных планов 1988 и 1996 гг. Срок обу-
чения по ним – 5 лет, присваиваемая ква-
лификация – инженер-механик. Все дис-
циплины данных учебных планов были 
сгруппированы в четыре цикла: гума-
нитарные и социально-экономические; 
математические и естественнонаучные; 
общепрофессиональные; специальные.

Цикл гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин. Качественный 
состав дисциплин существенно изме-
нился за исследуемые годы. Во-первых, 
марксистко-ленинская философия была 
заменена философией науки и техники. 
Во-вторых, были исключены научный 
коммунизм и политическая экономия 
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и введены культурология, политоло-
гия, педагогика и психология. В-тре-
тьих, дисциплина «Управление про-
изводством» выделена из экономики 
и организации производства как само-
стоятельная. Содержание изучаемых 
дисциплин так же изменилось в соот-
ветствие с требованиями времени. 

Количественный состав дисциплин 
изменился следующим образом: а) об-
щий объём учебного времени данно-
го цикла уменьшился с 28% до 21%;  
б) объём лекционных и практических 
занятий изменился, но при этом на лек-
ционный курс по-прежнему отводился 
меньший процент учебного времени;  
в) увеличился объём самостоятельной 
работы студентов с 30% до 35%.

Цикл математических и естествен-
нонаучных дисциплин. Интенсивное изу-
чение дисциплин происходит на пер-
вых двух курсах. Качественный состав 
цикла не изменился, за исключением 
введённого в 1996 г. курса экологии. 
Общий процент учебного времени, от-
водимый на дисциплины, не изменил-
ся (23%), но уменьшился объём лекций 
с 56% до 27%, при том, что объём лабо-
раторных, практических занятий и са-
мостоятельной работы студентов прак-
тически не менялся – 18%, 28% и 44%, 
соответсвенно.

Цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Качественный состав цикла изменялся 
незначительно: были введены дисципли-
ны «Электрические машины и аппараты» 
и «Управление процессами и объектами 
в машиностроении», а курс «Теоретиче-
ские основы электротехники, электрони-
ки и микропроцессорной техники» был 
разделён на три самостоятельных.

Анализ количественного соста-
ва показал, что: 1) снизились: общий 
объём учебного времени с 46% до 41%, 
объём лекций – с 60% до 30%, объём 
лабораторных работ – с 21% до 14%; 
2) увеличился объём самостоятельной 

работы студентов с 29% до 43%. При 
этом на лекционный курс по-прежне-
му отводилось больше часов, чем на 
лабораторные и практические занятия 
вместе взятые.

Цикл специальных дисциплин. По-
скольку основная его цель – подготовка 
специалистов узкого профиля в опре-
делённой области знаний, дисциплины 
данного цикла существенно измени-
лись. Объём специальных дисциплин 
существенно вырос – с 3% до почти 15%, 
причём во все годы на лекции отводи-
лось больше времени, чем на практику. 
Как и в других циклах объём самостоя-
тельной работы студентов существенно 
увеличился – с 17% до 40%.

Общий объём времени теоретиче-
ского обучения по всему учебному пла-
ну увеличился почти в полтора раза – 
с 8262 ч. до 5920 ч. и в каждый цикл 
были включены дисциплины по выбо-
ру студента.

Отношение к практике также из-
менилось. В учебных планах 1988 г. 
предусматривались производственная 
практика, включающая учебную, техно-
логическую, конструкторско-технологи-
ческую и преддипломную. С 1996 г. их 
осталось три: учебная, технологическая 
и производственная и уменьшилось об-
щее время, отводимое на практику. 

Контроль за учебной деятельно-
стью студентов осуществлялся все годы 
в форме зачётов и экзаменов, число ко-
торых увеличилось к 1996 г. Государ-
ственный экзамен по специальности 
был решающим при допуске к защите 
результатов дипломного проектирова-
ния. При этом время, отводимое на вы-
полнение дипломной работы, уменьши-
лось с 648 ч. до 440 ч., хотя процентное 
соотношение к общему объёму учебно-
го времени увеличилось с 3% до 5,3%.

Сводные данные по формам и объё-
му контроля и практики представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1

Сводные данные по контролю и практике за 1988 и 1996 гг.
Вид работы 1988 г. 1996 г.

Контроль (кол-во)
Курсовой проект 6 4
Курсовая работа 2 8
Экзамен 25 35
Зачёт 27 41

Практика (кол-во недель)
Учебная практика сведения

отсутствуют
4 

Технологическая практика 4
Производственная практика 5

Аттестация
Государственные экзамены специальность специальность
Дипломное проектирование, 
часов 648 440

% от общего объёма учебного 
времени 3 5,3

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы:

– наибольший объём учебного време-
ни приходится на учебный план 1996 г.;

– распределение учебного времени 
по циклам дисциплин в 1988 и 1996 гг. 
неравнозначно, однако больший его 
процент всегда отводится на общепро-
фессиональные дисциплины;

– наблюдается тенденция снижения 
объёма времени на аудиторную и увеличе-
ние на самостоятельную работу студента;

– уменьшается количество экзаме-
нов и время, отводимое на практику;

– с 1992 г. учебный план направлен 
как на подготовку специалиста по кон-
кретным специальностям, так и по на-
правлениям, что даёт право составителям 
на более свободную регламентацию при 
определении содержания образования.

Перейдём к сравнению учебных 
планов 2011 и 2016 гг.  Срок обучения 
по ним – 4 года, присваиваемая квали-
фикация – бакалавр.

Основной особенностью, отлича-
ющей планы бакалавриата от планов 
специалитета, является наличие в пер-
вых базовой и вариативной частей по 
всем циклам дисциплин. Кроме того, в 

связи с включением России в Болонский 
процесс трудоёмкость обучения изме-
ряется не только в часах, но и в зачёт-
ных единицах (1 ЗЕ = 36 ч.). В учебных 
планах 2011 г. сохранялось подразде-
ление дисциплин на циклы: гумани-
тарный, социальный и экономический; 
математический и естественнонаучный; 
профессиональный; физическая культу-
ра. В планах 2016 г. такого чёткого раз-
граничения уже не существует.

В базовую часть гуманитарного, со-
циального и экономического цикла вхо-
дят: история, философия, иностранный 
язык, экономическая теория; матема-
тического и естественнонаучного цикла 
– математика, физика, химия, информа-
тика, теоретическая механика; профес-
сионального цикла – начертательная 
геометрия и инженерная графика, со-
противление материалов, теория меха-
низмов и машин, детали машин и основы 
конструирования, гидравлика, техноло-
гические процессы в машиностроении, 
материаловедение, электротехника, 
электроника, метрология, стандартиза-
ция и сертификация, безопасность жиз-
недеятельности, теория автоматиче-
ского управления, основы технологии 
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машиностроения, процессы и операции 
формообразования, оборудование ма-
шиностроительных производств.

Данные по распределению учебной 
нагрузки в планах 2011 и 2016 гг. при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение учебной нагрузки по циклам дисциплин в 2011 и 2016 гг.

Наименование показателя 2011 г. 2016 г.

Трудоёмкость 240 ЗЕ = 8640 ч. – без учёта факультативов
249 ЗЕ = 8968 ч. – с учётом факультативов

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть 23 ЗЕ = 828 ч. 22 ЗЕ = 792 ч.
Вариативная часть 17 ЗЕ = 612 ч. 11 ЗЕ = 396 ч.
% от общего количества часов 
по учебному плану 17 14

Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть 30 ЗЕ = 1080 ч. 36 ЗЕ = 1296 ч.
Вариативная часть 33 ЗЕ = 1188 ч. 5 ЗЕ = 180 ч.
% от общего количества часов 
по учебному плану 26 17

Профессиональный цикл
Базовая часть 109 ЗЕ = 3924 ч. 54 ЗЕ = 1944 ч.
Вариативная часть 55 ЗЕ = 1980 ч. 94 ЗЕ = 3388 ч.
% от общего количества часов 
по учебному плану 48 62

Таким образом, существенно увели-
чивается объём дисциплин професси-
онального цикла с 48% до 62% за счёт 
снижения часов гуманитарного и мате-
матического циклов. В профессиональ-
ном цикле наблюдается противополож-
ная тенденция: количество учебных 
часов вариативной части увеличива-
ется, а базовой части снижается вдвое. 

В целом по учебному плану 2011 г. на 
базовую часть отводится 58% времени, 
вариативную – 42%, дисциплины по 
выбору (от вариативной части) – 41%, 
по учебному плану 2016 г. – 53%, 47%, 
30,6% соответственно.

Распределение нагрузки по видам 
учебных работ представлено в табли-
це 3.

Таблица 3

Распределение учебных часов по видам работ в 2011 и 2016 гг. (в %)

Вид работы 2011 г. 2016 г.

Лекции 16 16
Лабораторные работы 16 9
Практические работы 11,5 22
Самостоятельная работа 41 38

Итак, объём лекционных часов не из-
менился, но в два раза увеличился объём 
часов практических работ за счёт лабора-
торных работ и самостоятельной работы 
студентов. При этом появляется обяза-

тельное выделение аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивной форме.

Данные о контрольных меропри-
ятиях и практиках в учебных планах 
2011 и 2016 гг. приведены в таблице 4.
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Таблица 4 

Сводные данные по контролю и практике за 2011 и 2016 гг.

Вид работы 2011 г. 2016 г.

Контроль (количество)
Курсовой проект 0 2
Курсовая работа 6 8
Экзамен 38 33
Зачёт 47 39

Практика (в неделях)
Учебная практика 8 4
Производственная практика 8 12

Аттестация
Дипломное проектирование, 
часов 504 216

% от общего объёма учебного 
времени 5,8% 2,5%

На основе полученных данных про-
ведём анализ учебных планов за все 
рассматриваемые годы.

Каждый год происходило уменьше-
ние часов, отводимых на гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины 
(рисунок 1), в то же время в планы 2011 
и 2016 гг. добавлены новые дисципли-
ны: менеджмент, основы современных 
образовательных технологий, управ-
ление качеством в машиностроении.  
В 2011 г. увеличилось количество часов 
в цикле математических и естествен-

нонаучных дисциплин при неизменном 
их наборе. В цикле профессиональных 
дисциплин количество учебных часов 
варьируется, при этом среди абсолютно 
новых в 2011 г. добавляется лишь две 
дисциплины (относятся к дисциплинам 
по выбору): «Компьютерно-интегриро-
ванное производство» и «Инновацион-
ные технологии в машиностроении». 
На дисциплины, относящиеся к дея-
тельности будущего выпускника, отво-
дится в 2011 г. 23% времени, а в 2016 г. 
– 39% (против 30% в 1988 и 1996 гг.).

Рисунок 1. Распределение учебной нагрузки по циклам дисциплин
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Анализируя распределение учеб-
ной нагрузки по видам работ (рису-
нок 2), отметим, что с каждым годом 
увеличивается время, отводимое на 
самостоятельную работу, и снижает-
ся объём лекционной нагрузки. При 
этом в 1988 и 1996 гг. она превыша-

ла суммарную нагрузку лаборатор-
ных и практических работ, а в 2011 
и 2016 гг. суммарная нагрузка дан-
ных работ превосходит лекционную. 
Каждый год наблюдается уменьше-
ние часов, отводимых на лаборатор-
ные работы.

Рисунок 2. Распределение учебной нагрузки по видам работ

Анализируя часы, отведённые на 
контроль и практику, можно констати-
ровать, что уменьшается число курсо-
вых проектов (до полного их исчезно-
вения в 2011 г.), число курсовых работ 
варьируется. Наблюдается постоянный 
рост количества зачётов и экзаменов, 
исключение составляет 2016 г. Время, 
отводимое на учебную практику, увели-
чивается в 2011 г. и снижается в 2016 г., 
а на производственную практику – на-
оборот. Количество часов дипломно-
го проектирования растёт до 2001 г. и 
уменьшается почти в два раза в 2016 г. 
В 1988 и 1996 гг. на дипломное проекти-
рование отводился семестр, свободный 
от всех видов занятий, в 2011 и 2016 гг. 
такого семестра нет.

Описанные изменения структуры 
учебных планов происходили на фоне 
постоянных изменений социально- 
экономического положения в стране, 
к сожалению, не всегда позитивных. В 
частности, более чем в три раза сокра-
тилось количество бюджетных мест на 

машиностроительные специальности, 
у абитуриентов неуклонно снижался 
средний балл по математики и физике. 
До сих пор наблюдаются проблемы с 
прохождением практики на промыш-
ленных предприятиях и трудоустрой-
ством выпускников по специальности.

Таким образом, в сфере образова-
ния по направлению «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» за 
последние три десятилетия произошли 
существенные изменения. Несмотря 
на то, что федеральные государствен-
ные образовательные стандарты зна-
чительно расширили возможности вуза 
самостоятельно формировать образо-
вательные программы (с 15% в 1995 г.  
до 30% в 2016 г.), в них по-прежнему де-
лается упор на формирование перечня 
дисциплин, их объёмов и содержания, 
а не на требования к уровню освоения 
учебного материала. Кроме того, при 
проектировании вузовского компонен-
та, обеспечивающего подготовку специ-
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алистов под конкретного потребителя, 
зачастую не учитываются потребности 
экономики региона. Всё это сохраня-

ет актуальность проблемы построения 
учебных планов в связке с реальным 
производственным сектором. 
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего об-
щего образования (далее – ФГОС) ори-
ентирован на формирование умений 
проектной деятельности у обучающих-
ся. Однако слабая распространённость 
инструментов наставничества, отсут-
ствие практического опыта введения 
школьников в прорывные проекты, 

стереотипы, сложившиеся в педаго-
гической практике, не позволяют ис-
пользовать весь потенциал проектной 
деятельности для повышения эффек-
тивности образования и воспитания 
конкурентоспособных кадров. В педа-
гогических коллективах общеобразо-
вательных школ существует различное 
понимание норм проектной деятель-
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ности. Предполагается, что одной из 
задач структур по оценке качества про-
ектного образования может являться 
экспертиза подобных сценариев внутри 
образовательной организации.

Исследования осознанности про-
фессионального выбора подростков 
показывают, что более 70% из них в 
возрасте 16–18 лет не осуществляют 
самостоятельный профессиональный 
выбор, поскольку он вызывает боль-
шие затруднения. При этом подрост-
ки представляют мир профессий через 
школьные предметы. Как показывают 
опросы, 90% в выборе профиля и на-
правления будущего профессионально-
го обучения ориентируются только на 
предметы, которые будут сдавать.

Низкая субъектность в профессио-
нальном выборе приводит к тому, что 
большинство молодых специалистов 
работают не по специальности. По дан-
ным исследования РАНХиГС за 2018 г., 
только 37% выпускников вузов, коллед-
жей и техникумов работают сегодня по 
специальности. У 29% работа перекли-
кается с полученной профессией. Эти 
показатели связаны с тем, что большую 
часть своего времени подростки про-
водят в школе, занимаясь учёбой, и не 
вовлекаются в деятельность, определя-
ющую возрастные особенности – соци-
ально значимую, продуктивную. 

Парадокс текущей ситуации в том, 
что при благоприятных законодатель-
ных условиях для создания развива-
ющей среды в образовательных орга-
низациях прослеживается тенденция 
имитации метода проектного обучения 
и норм проектной деятельности. Про-
анализировать качество реализации 
проектного образования сложно. На 
данный момент мы не имеем процедур 
системной диагностики уровня овладе-
ния навыками проектной деятельности 
в массовой образовательной практике. 
Вопрос системного подхода к оценке ка-
чества организации проектной деятель-
ности в плане формирования опреде-
лённых метапредметных и проектных 

компетенций обучающихся 10–11 клас-
сов остаётся открытым [1]. Основной 
акцент в оценке качества образования 
делается на предметные образователь-
ные результаты [2; 3 и др.]. При этом 
значимость проектного образования 
нивелируется, с одной стороны, спро-
сом обучающихся, для которых боль-
шей ценностью является достижение 
предметных образовательных результа-
тов, котирующихся при поступлении в 
вузы, с другой – отсутствием системного 
подхода в организации проектного об-
разования. Поскольку по характери-
стикам реализация проектной деятель-
ности более трудоёмка, то со стороны 
педагогического сообщества мы наблю-
даем инертность в продвижении техно-
логий проектного образования.

Проектное образование – это систе-
ма воспитания и обучения, обеспечива-
ющая формирование проектного мыш-
ления и умений проектной деятельности 
через обеспечение субъектной позиции 
участников образовательного процесса. 
Проект – временная организованность 
людей и ресурсов, целенаправленная 
деятельность по решению конкретной 
проблемы и созданию уникального вос-
требованного результата (продукта, ус-
луги). Соответственно, проектная дея-
тельность школьников, модерируемая 
наставником, – это командный способ 
достижения цели посредством разра-
ботки проблемной ситуации, получе-
ния конкретного результата в условиях 
ограниченности времени и ресурсов. 
При этом результат деятельности вос-
требован, может быть измерен и оце-
нен профессиональным сообществом, 
оптимально – заказчиком (стейкхолде-
ром) конечного результата проектной 
деятельности. При оформлении ре-
зультатов проекта обучающийся демон-
стрирует применение знаний, методов 
выбранной предметной области и вида 
деятельности, умение проектировать 
и реализовывать проектный замысел, 
презентовать, осмыслять и рефлексиро-
вать результаты деятельности.
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В целях повышения качества реа-
лизации проектного обучения можно 
рекомендовать формирование сетевой 
структуры наставников проектного обу-
чения, обеспечивающей методическое 
сопровождение педагогов и консульта-
ционную поддержку управленческих 
команд школ в части реализации про-
ектного образования внутри системы 
общего образования. Для достижения 
системного эффекта необходимо не 
только оснащать педагогов иннова-
ционными образовательными техно-
логиями, но и создавать условия для 
внедрения новых форм работы с обуча-
ющимися в сложившуюся инфраструк-
туру школы. В этой связи, проектный 
офис представляет собой точку входа в 
образовательный консалтинг специали-
стов, способных решать задачи органи-
зации проектной и исследовательской 
деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС, ценностными ориенти-
рами воспитания и новыми трендами в 
решении задач подготовки кадров.

Среди проблем, которые предпола-
гается решить программным способом, 
выделены следующие:

1. Наибольшую сложность вызыва-
ет реализация предмета «Индивидуаль-
ный проект». В своём исследовании мы 
уже фиксировали недостаточную психо-
лого-педагогическую готовность педа-
гогов к сопровождению новых форма-
тов (исследование, проект, стартап) [4]. 

2. В большинстве образовательных 
организаций работа с обучающимися 
выстроена в рамках достижения пред-
метных знаниевых образовательных 
результатов, в то время как стандарт 
ориентирует на вовлечение в практи-
ко-ориентированные деятельностные 
форматы, определяющие метапредмет-
ные результаты и функциональную гра-
мотность по предметам.

В старшей школе на реализацию 
проектных технологий в основной учеб-
ной деятельности может быть отведено 
от 20 до 40 % основного учебного плана. 
Реализованный проект может демон-

стрировать умение применять знания 
на практике. Под задачи инициируе-
мого проекта или исследования следует 
адаптировать индивидуальную образо-
вательную программу в старшей школе. 
Институциональная рамка и механизм 
сетевой формы реализации образова-
тельных программ позволяет органи-
зовать индивидуальную траекторию 
предпрофессиональной подготовки и 
сопровождения проектной деятельно-
сти обучающихся с использованием ре-
сурсов региона. 

Представим теоретические поло-
жения, обеспечивающие создание и 
функционирование проектного офиса, 
который организует пространство вов-
лечения, инициирования, разработки 
и реализации проектов школьников 
совместно с представителями образова-
ния, науки, бизнеса. В организацион-
ной структуре нами выделены два клю-
чевых функционала:

1. Руководитель проектного офиса 
решает вопросы стратегического и ор-
ганизационного плана, ресурсного обе-
спечения (материально-технического, 
кадрового), устанавливает партнёрские 
соглашения с представителями научной 
и профессиональной среды, а также зани-
мается администрированием внутренних 
процессов школьной инфраструктуры.

2. Научный руководитель проектно-
го и методического объединения педа-
гогов-наставников проектного обу чения 
формирует и координирует направления 
исследовательской и проектной деятель-
ности, обеспечивает научно-методиче-
ское сопровождение педагогов-наставни-
ков, разрабатывает сценарии введения 
в проектную и исследовательскую дея-
тельность обучающихся, осуществляет 
предварительную внутреннюю экспер-
тизу школьных проектов.

Проектный офис: 1) выполняет 
организационную, методическую и 
управленческую функции в реализа-
ции проектной деятельности в школе; 
2) осуществляет мониторинг ситуации 
в регионе, реализовывающем сетевое 
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взаимодействие образовательной ор-
ганизации по модели технологических 
кружков Национальной технологиче-
ской инициативы в целях формирова-
ния траектории проектной деятельно-
сти по воспитанию технологических 
лидеров и социальных предпринимате-
лей; 3) проектирует и организует взаи-
модействие субъектов образовательных 
отношений, вузов и партнёрских орга-
низаций; 4) обеспечивает трансляцию 
современных технологических вызовов 
школьникам и педагогам, включение 
детско-взрослых команд в проектную 
деятельность «по-взрослому»: в команд-
ном формате, свободном выборе средств 
разработки, с применением современ-
ных средств; 5) определяет годовой 
проектный цикл, направления проект-
ной и исследовательской деятельности 
обучающихся, координирует ресурсное 
сопровождение.

Полноценная реализация проект-
ного образования в старшей школе и 
овладение учащимися умениями про-
ектной деятельности происходит при 
соблюдении нормы проектной дея-
тельности всеми участниками образова-
тельного процесса, что выражается на 
управленческом уровне в соблюдении 
следующих организационно-педагоги-
ческих условий [4]:

1) организационных:формирование 
команды (организаторов и наставников, 
представителей профессионального со-
общества); создание среды для учебного 
проектирования в рамках особой ин-
фраструктуры «проектный офис»; орга-
низация кружков на основе проектной 
деятельности; использование мыследе-
ятельностной технологии в управлении 
проектной деятельностью педагогов и 
старшеклассников; обеспечение уча-
стия школьников в рейтинговых науч-
но-практических мероприятиях с про-
дуктами проектной деятельности;

2) психолого-педагогических: го-
товность педагогических кадров к 
трансляции нормы проектной деятель-
ности; диагностика умений обучаю-

щихся в проектной деятельности, осоз-
нанности профессионального выбора; 
самодиагностика компетенций педагога 
в организации проектной деятельности 
подопечных.

На основании согласованной Про-
граммы или Плана мероприятий, на-
правлений проектной деятельности, 
административное звено проектного 
офиса организует развивающую среду, 
ресурсное и методическое сопровожде-
ние, в том числе, подыскивает пул экс-
пертов и консультантов, координирует 
их участие в детско-взрослом проект-
ном сообществе. На первых этапах «пе-
дагог-наставник» из числа школьного 
сообщества организует проектные рабо-
ты, а «эксперт-консультант» из внешней 
среды содействует формированию навы-
ков самостоятельного взаимодействия с 
экспертами из среды технологических 
предпринимателей и сотрудников тех-
нологических компаний. Методическое 
сопровождение заключается в форми-
ровании у школьных педагогов практи-
ческих навыков введения школьников 
и участников технологических круж-
ков в инновационное проектирование. 
Опытные педагоги-организаторы (на-
ставники-методисты) передают техно-
логии запуска и развития молодёжных 
инновационных проектов, включая раз-
работку собственного сценария работы 
с детско-взрослой проектной командой. 
Технология проектной деятельности, 
которой придерживался педагогиче-
ский коллектив в ходе интеграции про-
ектного метода, подробно описана в ра-
боте Е.А. Тебеньковой [5]. 

Ключевое отличие условий орга-
низации проектного обучения в экс-
периментальных группах от условий 
массовой практики в рамках освоения 
предмета «Индивидуальный проект», 
заключалось в обеспечении личност-
но-ориентированного развития, дея-
тельностного подхода и практического 
освоения проектного способа решения 
проблемной ситуации [6]. Теоретиче-
ский материал не транслируется школь-
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никам, а учебный проект интегрирует 
учебную деятельность, проектирование 
и социально значимую деятельность в 
реальном секторе экономики. Интегра-
тивной единицей движения в проекте 
является проектный замысел. В ходе 
реализации замыслов рефлексивно 
фиксируется полученное новое пред-
метное знание, освоенное деятельност-
ное и метапредметное содержание на 
каждом этапе проектного цикла. 

Необходимым предварительным 
этапом является входная диагностика 
подростков – будущих участников про-
екта, направленная на выявление их 
опыта совместной деятельности, уча-
стия в проектах, субъектности вхож-
дения в проект, целеполагания. На 
основе полученных результатов настав-
ником планируется повышение осоз-
нанности индивидуального движения 
каждого участника в проекте и траекто-
рия развития организационных форм 
совместных действий. Педагог-настав-
ник проектирует введение обучающих-
ся в проектную или исследовательскую 
деятельность, организует запускающую 
проектную сессию. Она представляет 
собой групповую деятельность под ру-
ководством модератора (педагога-на-
ставника или эксперта-консультанта), 

во время которой происходит поиск и 
структурирование проблемных вопро-
сов заданной тематики, формируются 
проектные инициативы, происходит 
активный диалог между участниками, 
принимаются совместные решения вы-
явленных проблемных точек, генери-
руются новые подходы к получению 
проектного продукта. В рамках про-
ектной сессии проект моделируется 
сознательно, публично и коллективно, 
т.е. создаётся предмет для освоения, со-
вершенствования и оснащения инстру-
ментами и технологиями. Далее реали-
зация проектных замыслов происходит 
в командном формате, в процессе опре-
деляются организационная и функцио-
нальная структура проектных групп. 

По итогам проектного цикла ре-
зультат рефлексируется всеми участ-
никами и выделяется реализованный 
способ деятельности. Фиксируется как 
продуктовый, так и комплексный об-
разовательный результат, в том числе 
личностный. Большинство подростков 
на этом этапе самоопределяются в про-
фессиональной деятельности. 

Наставник организует работу про-
ектной команды в соответствии с про-
ектным циклом, представленным на 
рисунке.

Рисунок. Этапы жизненного цикла детско-взрослого проекта

Жизненный цикл проектов в усло-
виях реализации основной образова-
тельной программы в старшей школе 
можно выстроить более интенсивно  
(в течение одного года) или менее ин-
тенсивно (в течение двух лет). Возможно 
также проживание жизненного цикла 
дважды, когда в течение первого года 

проводятся предпроектные изыскания 
и пилотные исследования, а в рамках 
второго – полноценная реализация про-
ектного замысла. Навыки исследова-
тельской деятельности формируются у 
школьников на протяжении всех ступе-
ней обучения, поскольку в отношении 
каждой предметной области заложены 
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задачи формирования научного метода 
познания и исследовательской деятель-
ности. Исходя из задачи профессио-
нального самоопределения, присущей 
возрастной ступени среднего общего 
образования, целесообразно иницииро-
вать проект в интересуемой сфере про-
фессиональной деятельности. Это даёт 
возможность связать задачи учебной и 
проектной деятельности, если школь-
ник будет находиться в условиях необ-
ходимости применения приобретённых 
предметных знаний и способов действия 
для решения практических задач [7].

Индивидуальный проект выполня-
ется обучающимся в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебными пла-
нами, представляется в виде завершён-
ного учебного исследования или разра-
ботанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, ин-
женерного. Проект должен быть не толь-
ко разработан, но и реализован, поэтому 
в выборе тем и направлений следует отда-
вать предпочтение таким, в которых воз-
можна реализация полного жизненного 
цикла проекта [8]. Реализуемый проект 
должен способствовать самоопределе-
нию участников проектной команды.

В процессе сопровождения проект-
ной и исследовательской деятельности 
наставники должны придерживаться 
следующих правил:

1) Проект движется от проблемы.
2) Проект создаёт конкретный, вос-

требованный результат.
3) Результат проектной работы дол-

жен быть оригинальным.
4) Проект требует командной рабо-

ты, поскольку реализуется в нескольких 
профессиональных сферах (например, 
экономика и инженерное дело).

5) Проект создаётся по отноше-
нию к некоторой уже существующей 
социальной системе (организации, 
производственной цепочке, структуре 
управления, целой отрасли). Продукт 
используется в системе деятельности, 

устроенной определённым образом (на-
кладывает ограничения на проект, на 
его успешное внедрение). 

6) Проектная деятельность требует 
привлечения экспертов из различных 
профессиональных сфер, для соответ-
ствия созданного проекта современным 
реалиям и требованиям профессио-
нального сообщества.

7) Требования к процессу достиже-
ния результата (самостоятельность: на-
сколько команда была самостоятельна в 
реализации проекта от стадии задумки 
до эксплуатации, в принятии решений; 
учёт ограниченности ресурсов: время, 
деньги и т.д.; осознанность в выборе ор-
ганизационных решений).

8) Образовательный проект имеет ре-
зультат, который должен отдельно выде-
ляться и рефлексироваться участниками.

9) Проекты оцениваются профессио-
нальным сообществом.

Вышеизложенные положения были 
проверены нами в рамках программы 
формирующего эксперимента, в котором 
определены опорные школы и проведён 
анализ организационно-педагогических 
условий реализации проектного обра-
зования. Экспериментальные модели 
были заданы согласованными со сторо-
ны администрации школы планом рабо-
ты, программой научно-методического 
сопровождения проектной деятельно-
сти и достижением плановых показате-
лей в течение годового цикла. Базой для 
исследования выбраны по одной школе 
в Москве и Московской области. В ходе 
выполнения исследования использова-
лись следующие методы:

1) Наблюдение за организованно-
стью процессов в коллективах пилот-
ных школ, развитием компетенций 
обучающихся в рамках выполнения 
проектов и исследований.

2) Диагностика уровня субъектно-
сти профессионального выбора старше-
классников, развития способностей по 
методике О.И. Глазуновой.

3) Самодиагностика уровня сформи-
рованности проектных компетенций пе-
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дагогами пилотных школ на основе ба-
зовой модели компетенций наставников 
проектного обучения (разработанной 
авторским коллективом Фонда Сколко-
во и Кружкового движения Националь-
ной технологической инициативы).

4) Самообследование качества реа-
лизации проектного образования в пи-
лотных школах.

5) Опрос управленческих команд 
по критериям создания условий для ре-
ализации полноценного проектного об-
разования.

6) Экспертная оценка результатов 
проектной деятельности обучающихся.

7) Анализ рефлексивных эссе обуча-
ющихся, написанных по итогам реали-
зации проекта (проведения исследова-
ния) на предмет выделения и рефлексии 
образовательных результатов (анализ и 
рефлексия создания замысла, личной 
эффективности и эффективности ра-
боты команды, выделения этапов про-
ектной деятельности, новообразований 
личности, личного целеполагания и 
профессионального самоопределения).

8) Для оценки уровня сформиро-
ванности проектных компетенций обу-
чающихся использована матрица диа-
гностики сформированности проектной 
компетентности, разработанная Лабора-
торией научно-педагогического сопрово-
ждения проектно-дифференцированно-
го обучения Нижегородского института 
развития образования, которая позво-
ляет произвести оценку в соответствии 
с требованиями к образовательным ре-
зультатам согласно ФГОС СОО.

Следует отметить, что в массовой 
практике существенная доля старше-
классников определяет область своего 
последующего профессионального об-
разования в рамках предметных дисци-
плин выбранного профиля обучения. 
При этом профессионального самоопре-
деления не происходит и нет понимания 
для чего и в какой сфере профессиональ-
ной деятельности будут востребованы 
получаемые предметные знания. При-
чиной этого является конструирование 

учебного плана исходя из выбранного 
профиля обучения посредством углу-
блённого изучения предметных обла-
стей, не связанных с освоением разных 
типов профессиональной деятельности. 
Освоение обучающимися общеобразо-
вательного цикла регламентировано 
определённым набором предметных ре-
зультатов без учёта его возможного при-
менения в будущей профессиональной 
деятельности. По итогам проведённых 
наблюдений старшеклассники неосоз-
нанно выбирают область деятельности в 
проектировании или исследовании, или 
область практико-ориентированного 
предмета, а в процессе работы познают 
разные виды профессиональной дея-
тельности и порой кардинально меняют 
свой выбор профессионального разви-
тия. Задачу раннего профессионально-
го самоопределения помогают решить 
практико-ориентированные предметы 
по выбору, направленные на освоение 
предпрофессиональных умений, и пол-
ноценно организованная проектная де-
ятельность. Индивидуальный проект 
представляет собой особую форму ор-
ганизации деятельности обучающихся, 
под которую необходимо трансформи-
ровать всё образовательное простран-
ство, включая урочную и внеурочную 
деятельность [9].

По результатам годового цикла рабо-
ты в экспериментальной группе обучаю-
щиеся показали более высокий уровень 
овладения проектными умениями. По ре-
зультатам диагностики уровня субъектно-
сти профессионального выбора по итогам 
проживания годового жизненного цикла 
проекта в событийной образовательной 
общности и последующей рефлексией 
результатов у обучающихся эксперимен-
тальных групп происходило повышение 
уровня субъектности преимущественно 
до высокого уровня. В отношении обуча-
ющихся контрольных групп можно сде-
лать вывод, что при реализации базово-
го курса по предмету «Индивидуальный 
проект» в традициях классно-урочной си-
стемы, не включаясь в жизнедеятельность 



34 Педагогическая перспектива. 2022. № 1(5). 
Pedagogical perspective. 2022; 1(5).

Зайцева И.Н. 
Проектный офис как точка входа  
в образовательный консалтинг 

Zaitseva I.N. 
Project office as an entry point 

into educational consulting

событийной общности, обучающиеся до-
стигают базового уровня, характерного 
для роли исполнителя. 

На качество проектов и исследова-
ний также влияет недостаточная ком-
петентность школьных педагогов про-
ектного обучения. Представленные 
результаты деятельности не удовлет-
воряют критериям отбора для участия 
во внешних конкурсных мероприяти-
ях [10]. По результатам обучения мож-
но выделить индивидуальный обра-
зовательный результат, без создания 
продуктового результата. Динамики в 
уровне субъектности профессионально-
го выбора не прослеживается – он оста-
ётся на низком уровне.

Таким образом, результаты иссле-
дования заданной модели организаци-

онно-педагогических условий реализа-
ции проектного образования показали 
её эффективность и целесообразность 
для всех участников образовательного 
процесса. Эксперимент подтверждает 
взгляд методологов на необходимость 
интеграции предметного и проектного 
образования, востребованность ком-
плекса мероприятий, направленных 
на повышение квалификации учите-
лей и организационно-методическое 
сопровождение в реализации проект-
ных форматов. Проведённое иссле-
дование является заделом в сегменте 
диагностики результатов проектного 
обучения в целях управленческих ме-
роприятий по трансформации системы 
образования и формированию опти-
мальной развивающей среды. 
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Невероятным по внутренней силе 
фактором исторического процесса яв-
ляется личность. Руками тех, кто об-
рёл титул «исторической личности» 
создавались и разрушались империи, 

начинались и прекращались войны, 
они творили или уничтожали и дела-
ли открытия, расширяя границы че-
ловеческого познания. Их появление 
не было спонтанным и случайным, оно 
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предопределялось самим ходом исто-
рического развития. В этом смысле, 
как свидетельствует опыт современной 
исторической мысли, изучение персона-
лий приобретает особую актуальность. 
В этом плане обращение к педагогиче-
скому наследию и организаторской дея-
тельности А.Е. Алекторова особо важно, 
так как при его непосредственном уча-
стии происходило становление и разви-
тие народного образования в Казахста-
не в конце IX – начале XX вв.

Следует отметить, что становление 
национальной культуры, образования 
в республике Казахстан стало осущест-
вляться в основном во второй полови-
не XIX века с формированием нацио-
нальной интеллигенции, подготовкой 
первых учительских кадров для нацио-
нальных школ нового типа. 

В середине XIX века в России были 
предприняты первые попытки формиро-
вания школы для обучения националь-
ных меньшинств. В 1869 году был издан 
«Сборник документов и статей по во-
просу об образовании инородцев», а уже  
26 марта 1870 года Министерство народ-
ного просвещения опубликовало пер-
вый закон о национальных школах – «О 
мерах к образованию населяющих Рос-
сию инородцев». В соответствии с ним 
в 1871 году в Казанском учебном окру-
ге была учреждена особая должность 
инспектора татарских, башкирских и 
казахских школ, на которую назначили 
доктора филологических наук В.В. Рад-
лова, одновременно обслуживавшего и 
школы Внутренней орды, Тургайской 
и Уральской областей. В 1874 году от 
Казанского учебного округа отделил-
ся Оренбургский, в котором инспекто-
ром татарских, башкирских и казахских 
школ стал В.В. Катаринский (1846–
1902). В 1876 году в Туркестанском крае 
было создано особое управление учеб-
ными заведениями и определена долж-
ность главного инспектора училищ при 
генерал-губернаторе. Это положило на-
чало формированию структуры народ-
ного образования в Казахской степи. 

В начале ХІХ века по разрешению 
российского правительства между река-
ми Урал и Волга в составе казахского на-
селения Младшего Жуза образовалась 
Внутренняя орда (Букеевское ханство). 
Инспектором её школ в 1886 году был 
назначен А.Е. Алекторов [1, с. 156–159].

По материалам русского антропо-
лога, этнографа Алексея Харузина из-
вестно, что положение народного обра-
зования в Букеевской орде было крайне 
неудовлетворительным. Он в своих под-
счётах отмечает восемь правительствен-
ных школ в Орде (на 1889 г.), на ка-
ждую из которых приходилось около 
181 учащегося, т.е. только 0,5% детей 
было охвачено обучением. В то время 
как в мусульманских школах обучалось 
примерно 2000 детей, т.е. около 7%, что 
превышало количество обучающихся в 
правительственных русско-казахских 
школах в 13 раз [2].

Такой показатель не устраивал 
А.Е. Алекторова, поэтому он предпри-
нимает в 1886–1893 гг. меры по расши-
рению сети правительственных рус-
ско-казахских школ. При открытии 
школ нового типа – аульных – он основ-
ное внимание уделяет не их количеству, 
а качеству учебного процесса, методике 
преподавания учебных дисциплин, под-
бору и подготовке учительских кадров, 
их профессионализму. Посещая школы, 
А.Е. Алекторов часто сам проводил по-
казательные уроки, снабжал учителей 
собственными методическими разработ-
ками по различным учебным дисципли-
нам. По мере увеличения количества 
школ стало расти и число обучающихся. 
В 1886 году в Букеевской орде было уже 
24 русско-казахских школы, в которых 
обучалось более семисот детей, а коли-
чество учителей в школах нового типа 
составляло более 90 человек [3, с. 143].

В 1893 году А.Е. Алекторов назнача-
ется инспектором школ Астраханской 
губернии. Осуществляя административ-
ное руководство школами губернии, он 
помещает на страницах газеты «Астра-
ханский листок» фольклорные матери-
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алы казахского народа, собранные им в 
период работы в Букеевской орде. 

В сентябре 1879 года по ходатай-
ству попечителя Оренбургского учеб-
ного округа была учреждена должность 
инспектора народных училищ Тургай-
ской области, на которую был назначен 
Ыбрай Алтынсарин, проработавший в 
этой должности до конца своей жизни. 
После его смерти в 1889 году инспек-
тором стал А.В. Васильев, а с сентября 
1894 года – А.Е. Алекторов. Он был 
рекомендован чиновником народного 
образования И. Селицким, который в 
письме министру народного просвеще-
ния отмечал его ответственность. Алек-
сандр Ефимович очень внимательно 
относился к училищам, посещая их не-
сколько раз в год, а при посещении ин-
тересовался всеми вопросами школьной 
жизни. Не оставались без его внимания 
и начинающие учителя. Он не только 
оказывал им методическую помощь, 
но и следил за их успехами в самораз-
витии [4]. Созданные его предшествен-
ником Ыбраем Алтынсариным школы 
Тургайской области остро нуждались в 
педагогических кадрах. Для решения 
этой проблемы, Алекторов обращается 
в вышестоящие инстанции с предло-
жением открыть педагогические курсы 
при Кустанайском двухклассном рус-
ско-казахском училище. Администра-
ция Оренбургского учебного округа 
при Министерстве народного просве-
щения поддержала инициативу инспек-
тора. Заручившись этим согласием, 
Алекторов обращается с прошением к 
Военному Губернатору Тургайской об-
ласти генерал-лейтенанту Я.О. Бара-
башу: «Предложением от 26 ноября за  
№ 4794 Господин Попечитель Орен-
бургского учебного округа выразил 
желание открыть летом 1896 г. кратко-
срочные курсы для учителей аульных 
школ Тургайской области и просил 
меня позаботиться об изыскании мест-
ных средств. В виду изложенного, по-
зволяю себе покорнейше просить Ваше 
Превосходительство оказать содействие 

к осуществлению весьма полезного на-
чинания Господина Попечителя учеб-
ного округа из каких-либо подведом-
ственных Вашему Превосходительству 
сумм на означенные курсы до 3500 руб. 
Полагая по 100 руб, на каждого учите-
ля или хотя бы в меньшем размере. Ин-
спектор Алекторов» [5].

Однако положительного ответа от 
Военного Губернатора области не после-
довало. Спустя пять месяцев А.Е. Алек-
торов повторно обращается с письмом 
к Губернатору, но вновь получает от-
каз [2]. Проявляя исключительную на-
стойчивость, принципиальность и про-
фессиональную заинтересованность, он 
адресует Военному Губернатору своё 
представление в решении этого затя-
нувшего вопроса. Спустя год, в 1897 г., 
благодаря настойчивым усилиям Алек-
торова, при Кустанайском двухклассном 
русско-казахском училище впервые был 
открыт педагогический класс для подго-
товки учителей аульных школ [2].

Вместе с его открытием разрабаты-
вется и утверждается специальное «По-
ложение о педагогических курсах при 
Кустанайском 2-ух классном русско-ка-
захском училище», утвержденное Ми-
нистерством народного просвещения 
22 марта 1897 года. Согласно ему, после 
окончания педкласса за год казенного 
содержания казахские мальчики обяза-
ны были прослужить два года в должно-
сти учителя аульной школы или вернуть 
потраченную на них сумму. Курс обуче-
ния в педклассе сначала составлял один 
год, а позже был увеличен до двух лет. 
Педагогическую практику проходили 
в начальных училищах г. Кустаная, где 
знакомились с методами преподавания 
начальной грамоты [2].

Вследствие роста количества школ 
возник дефицит школьных учебников. 
Поэтому, начиная с 1887 года, А.Е. Алек-
торов приступает к написанию учеб-
ников и пособий на казахском языке, 
а в 1891 году в Москве издаёт учебник 
«Азбука для начальных русско-киргиз-
ских школ», отмечая в предисловии:  
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«Азбука научит казахских детей читать 
русские книги. Учебники Бунакова, 
Ушинского, Водовозова, Тихомирова, 
Корфа, Паульсона для казахских школ 
не подходят, они ориентированы для 
русских школ. Эту же «Азбуку...» считаем 
полезным пособием для учителей, знаю-
щих и даже слабо владеющих казахским 
языком» (А.Е. Алекторов. К мудрости 
ступенька. Москва. 1891). Эта работа 
Алекторова впоследствии неоднократно 
переиздавалась, но уже под названием 
«Киргизско-русская азбука» [6].

В период инспекторской деятель-
ности А.Е. Алекторова в Тургайской 
области постоянно расширялась сеть 
различных школ. Так, в отчётном ма-
териале для Министерства народного 
просвещения Оренбургского учебно-
го округа от 30 мая 1895 года № 173  
«О состоянии учебных заведений Тур-
гайской области в 1894 году», составлен-
ном Алекторовым, указывалось: «Во ис-
полнение предложения от 20 марта за 
№ 2979 имею честь представить при сем 
сведение о состоянии подведомствен-
ных мне учебных заведений в 1894 году. 
Школы Тургайской области находят-
ся в непосредственном владении Ми-
нистерства народного просвещения. 
В 1894 году было 5 двухклассных рус-
ско-киргизских училищ со сроком обу-
чения 6 лет, 11 одноклассных со сроком 
обучения 4 года, 22 аульные школы... 
Всего было 46 учебных заведений –  
35 мужских, 4 женских и 7 сезонных 
(аульные школы)» [7].

Для наглядного представления со-
стояния образования А.Е. Алекторов 
приложил таблицу с количеством обу-
чающихся в учебных заведениях [7]:

1. Тургайская область – 8230 чел.
2. Семипалатинская – 15762 чел.
3. Букеевская Орда – 23310 чел.
4. Акмолинская – 24575 чел.
5. Сырдарьинская – 32674 чел.
6. Самаркандская – 46875 чел.
7. Ферганская – 50079 чел. 
Из неё видно, что Тургайская об-

ласть, подведомственная А.Е. Алекто-

рову, по охвату населения образовани-
ем стоит выше других регионов: почти 
вдвое превосходит Семипалатинскую 
область, втрое Букеевскую Орду и Ак-
молинскую область, вчетверо Сырда-
рьинскую, в пять раз Самаркандскую и 
в шесть раз Ферганскую области. При 
этом А.Е. Алекторов в своём отчётном 
материале пишет, что область не обе-
спечена учебными заведениями в до-
статочной степени, в частности, отме-
чает, что Коктал Николаевского уезда 
Аман-Карагайской области, где сгруп-
пировано до 180 зимовок с населением 
до 1000 душ, обязательно должны быть 
аульные школы. 

В разделе отчёта «Школьные поме-
щения» А.Е. Алекторов даёт характе-
ристику состояния школьных зданий 
Тургайской области: в собственности у 
школы 16 (34,3%) помещений, а в найме 
– 30 (65,7%), из которых в неудовлетво-
рительном состоянии помещение Ир-
гизского 2-х классного русско-киргиз-
ского училища (на ремонт его начислено 
29557 рублей 8 копеек), здания Актю-
бинского и Николаевского училища [8]. 
Рациональным решением данной про-
блемы он считает постройку собствен-
ных зданий по типу киргизских, т.е. со-
стоящих из двух половин – одной для 
учителя, другой для учеников. 

Во время служебных командировок 
по вопросам организации работы вве-
ренных ему школ, инспектор проводил 
разъяснительную работу о пользе рус-
ско-казахского современного образова-
ния для подрастающей молодёжи, при-
зывал и убеждал состоятельных людей 
оказывать спонсорскую помощь делу 
сфере образования. В результате его 
деятельности в 1895 году три аульные 
школы получили собственные помеще-
ния [9, с. 58–60].

Большое внимание А.Е. Алекторов 
уделял улучшению образовательного 
ценза учителей аульных школ. Он счи-
тал, что учителя аульных школ «постав-
лены в весьма тяжёлые жизненные усло-
вия, они значительно хуже обеспечены, 
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нежели учителя, пользующиеся сравни-
тельно лучшим положением». Поэтому 
он предлагал увеличить сумму их содер-
жания, что позволило бы им получить 
специальное педагогическое образова-
ние или окончить курсы средних учеб-
ных заведений. По мнению А.Е. Алек-
торова, «чем меньше содержание, тем с 
меньшим образованием идут на службу 
преподавателями». Основная проблема в 
процессе привлечения в народные шко-
лы образованных учителей – недоста-
точное материальное вознаграждение. 
Педагогические кадры для школ Тур-
гайской области в основном пополня-
лись за счёт стипендиатов, обучавшихся 
при Оренбургской Киргизской учитель-
ской школе. Кандидатуры в стипендиаты 
подбирались А.Е. Алекторовым из числа 
выпускников двухклассных русско-кир-
гизских училищ, о чём свидетельствуют 
архивные материалы [7].

Особые усилия понадобились в ор-
ганизации и привлечении на учёбу дево-
чек-казашек, содержании их обучения. 
О первых подвижках в деле женского 
образования А.Е. Алекторов писал: «В 
Николаевском (Кустанайском) женском 
русско-киргизском училище количество 
учениц-киргизок сравнительно удвои-
лось (13–26); затем во второй половине 
1894 года 10 киргизских девочек по-
ступили в аульные школы. Это первый 
опыт, если поступление в аульные шко-
лы будет увеличиваться, образование 
может привиться к киргизским женщи-
нам довольно скоро, а им-то образова-
ние более всего и нужно» [8].

Таким образом, с назначением 
А.Е. Алекторова инспектором школ 
Тургайской области школьное строи-
тельство значительно активизирова-
лось. Были разработаны особые «Пра-
вила аульных русско-киргизских школ 
Тургайской области», где указывалось, 
что аульные школы открываются с це-
лью распространения образования в 
Тургайской области и удешевления его 
годового содержания. В последствие 
они дополнились пунктами, касающи-

мися вызова учителей аульных школ 
во время зимних и летних каникул в 
волостные и двухклассные училища, о 
ежемесячном посещении аульных школ 
заведующим двухклассных и волостных 
училищ, о повышении учительского жа-
лования до 240 рублей в год, о почётных 
блюстителях аульных школ и др. Разра-
ботанные А.Е. Алекторовым правила с 
незначительными дополнениями были 
утверждены Министерством народного 
просвещения 11 октября 1901 года [9, 
с. 58–60].

Приспособленная к кочевым ус-
ловиям казахов первая аульная школа 
была открыта в июне 1892 года в Куста-
найском уезде в ауле № 4, в 1894 года их 
стало 25, а к началу 1896 года их количе-
ство превысило 35 (более 540 человек). 
После такого заметного роста аульных 
школ правительство стало поддержи-
вать их, постоянно расширяя сеть [10]. 

В 1902 году перед А.Е. Алекторо-
вым была поставлена задача открыть 
10 аульных школ в Акмолинской и 20 
в Семипалатинской областях. Инспек-
тор исследовал степи этих территорий, 
налаживал отношения с киргизами, 
определял места под аульные школы и 
осуществлял подбор педагогических ка-
дров. После чего они были открыты. 

За образцовую службу А.Е. Алекто-
ров в 1909 году был назначен инспек-
тором Западно-Сибирского учебного 
округа. На этом посту он продолжал до-
биваться ассигнований на дальнейшее 
расширение сети учебных заведений, 
библиотек, читальных залов и других 
культурных учреждений. Он вёл актив-
ную переписку с директорами народ-
ных училищ, руководителями губер-
ний и областей по вопросам постановки 
образования на местах, расстановки и 
подготовки учительских кадров, обе-
спечения школ учебниками и школьны-
ми принадлежностями, строительства и 
ремонта зданий учебных заведений и 
дошкольных учреждений. 

Конечно, в организации аульных 
школ ещё было много недостатков и не-
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решённых вопросов: с чего начинать, 
как готовить учителей, как обеспечить 
школы учебниками и пособиями и т.д. 
Но, несмотря на это, они стали гораздо 
выше конфессиональных. Эта деятель-
ность А.Е. Алекторова была первой по-
пыткой создания в Казахстане массовой 
народной школы. Опыт Тургайской 
области стал известен в других терри-
ториях с казахским населением и при-
менялся в Букеевской Орде, Акмолин-
ске, Семипалатинске, на Сыр-Дарье и в 
Семиречье. 

История человечества – как худо-
жественное полотно, которое никогда 
не будет завершено, ибо каждая эпоха 
оставляет на нем свой неповторимый 
след. Оценивая научно-педагогическую 

деятельность инспектора народного об-
разования, ученого, библиографа, этно-
графа А.Е. Алекторова, мы считаем, что 
его имя может достойно занять своё ме-
сто на этом полотне истории. Удивитель-
ная прозорливость, педагогический та-
лант, титаническая работоспособность, 
умение поставить на высоту учебно-вос-
питательный процесс в своих школах, 
тщательный отбор учебного материала 
по умственным и возрастным особен-
ностям дают право считать его одним 
из прогрессивных педагогов-исследова-
телей Казахстана в конце XIX – начале 
ХХ веков. Его идеи, проекты и видение 
системы образования, а также практиче-
ские эксперименты непосредственно в 
школах, применимы и сегодня.
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Согласно Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации, вос-
питание детей рассматривается как 
стратегический общенациональный 
приоритет, главная задача которо-
го – воспитание высоконравственной 
личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного об-
щества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины. Важность воспитания 
в настоящее время подчёркивается в 
Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 
№ 304–ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

Школа – это учреждение, где фор-
мируется будущая личность, и одной об-
разовательной деятельности для этого 
процесса недостаточно, поэтому класс-
ный руководитель, учитель-предметник, 
помимо образовательной деятельности, 
обязаны вести активную воспитатель-
ную работу. Актуализация проблем вос-
питания требует обращения к понятию 
«воспитательное пространство», которое 
мы считаем неотъемлемой частью обра-
зовательного пространства.

Е.Ю. Илалтдинова, С.В. Фролова, 
Ф.В. Повшедная отмечают, что «воспита-
тельное пространство выступает в роли 
интегрального, целостного средства 
воспитания личности, на процесс фор-
мирования которого можно оказывать 
необходимое в тех или иных условиях 
влияние» [1, с. 32]. Исследователи пони-
мают образовательное пространство как 
педагогически целесообразную органи-
зованную среду, окружающую отдель-
ного ученика или группу детей. Струк-

турной единицей образовательного 
пространства является образовательная 
организация, принимающая активное 
участие в его создании, а механизмом 
этого процесса является взаимодействие 
субъектов, коллективов, объединённых 
общим пониманием педагогических за-
дач, принципов и подходов. Взаимодей-
ствие всех субъектов образовательного 
пространства образовательной органи-
зации определяется целью образа жиз-
ни личности учащегося, а механизмы 
создания этого пространства аналогич-
ны образовательным [2, c. 16]. 

Анализируя работы коллег Минин-
ского Университета И.В. Лебедевой, 
Н.С. Михеевой [3], которые занимались 
изучением возможностей и особенно-
стей использования образовательного 
пространства современной школы, мы 
можем сделать вывод, что к отличитель-
ным чертам воспитательного простран-
ства МБОУ «Школа № 123» г. Нижний 
Новгород следует отнести ориентацию 
на создание безопасной, комфортной и 
здоровьесберегающей образовательной 
среды; развитие информационно-обра-
зовательной площадки на базе школы, 
активность детей в организации творче-
ских событий; развитие деятельности в 
системе дополнительного образования 

Формами работы в данном направ-
лении являются: участие в работе Ла-
геря труда и отдыха «Тайм-аут. Время 
творческих», социальная практика, тру-
доустройство в летний период. Созда-
ние и развитие открытой современной 
информационно-образовательной сре-
ды предполагает формирование поло-
жительного имиджа образовательного 
учреждения посредством совместной 
работы по оформлению официального 
сайта школы, электронного журнала, 
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популяризации интересных событий в 
социальных сетях, созданию фирменной 
атрибутики общеобразовательной орга-
низации. Этому способствует вовлечение 
подростков в работу Фестиваля актив-
ного туризма и здорового образа жизни 
«Азимут», участие в военизированных 
играх («Сильные люди», «Всполох», «Ис-
корка») и выездных сборах актива учени-
ческого самоуправления «Точка росы». 

Наряду с отслеживанием изме-
нения количественных показателей 
участников, которые были вовлечены 
в события воспитательного простран-
ства образовательной организации, 
необходимо отслеживать и качествен-
ные показатели. Современные иссле-
дователи рассматривают показатель 
удовлетворённости жизни как ключ к 
успеху в развитии личности учащихся.  
По мнению О.А. Сычева, Т.О. Гор-
деевой, М.В. Лункиной, Е.Н. Осина, 
А.Н. Сидневой [4, с. 6], удовлетворён-
ность является основным фактором, 
предсказывающим отсутствие психо-
патологических симптомов, а также 
способствующим достижению положи-
тельных жизненных результатов – улуч-
шение успеваемости, межличностных 
отношений и физического здоровья у 
подростков. Е.Н. Корнеева, С.В. Шве-
цова [5, с. 171] трактуют удовлетворён-
ность как эмоционально-оценочное от-
ношение субъектов образовательного 
взаимодействия к его условиям, процес-
су и результатам.

Т.О. Арчакова с соавторами [6, с. 69] 
представляют методики, соответству-
ющие разным подходам. Кроме них 
пользуются популярностью и другие 
методики оценки успешного функцио-

нирования воспитательного простран-
ства образовательной организации:

1. Диагностика школьной среды 
В.А. Ясвина [7, c. 33].

2. Удовлетворённость учащихся 
школьной жизнью А.А. Андреева [8, с. 46].

3. Изучение удовлетворённости 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении Е.Н. Степанова [9, с. 20].

4. Степень удовлетворённости вы-
пускника лицейским образованием 
О.А. Лепиевой и Е.А. Тимошко [10, с. 23].

Учитывая особенности работы по 
анкетированию, нужно было выбрать 
легко усваиваемую, понятную для всех 
возрастов методику оценки удовлет-
ворённости. В своём исследовании мы 
применили методику А.А. Андреева 
«Удовлетворённость учащихся школь-
ной жизнью». По этой методике пока-
затель удовлетворённости представляет 
собой частное от деления общего балла 
ответов всех учащихся на произведение 
числа учащихся и общего количества 
ответов (в нашем случае – 10). Напри-
мер, общее количество оценок от 10 
учеников составляет 300. Следователь-
но, 300:(10 * 10) = 3. Итоговый коэффи-
циент соотносится со шкалой интерва-
лов: низкий уровень – 0–2,5; средний 
уровень – 2,6–2,9; высокий уровень – 2,9 
и выше [7, c. 47].

По методике А.А. Андреева нами 
было проведено анкетирование 1–11 
классов МБОУ «Школа № 123» г. Ниж-
ний Новгород с целью отслеживания до-
стигнутых результатов удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, куль-
турном, физическом и нравственном 
развитии учащихся. Данные анкетиро-
вания представлены в таблицах 1–3. 

Таблица 1

Исследование уровня удовлетворённости школьной жизнью  
у обучающихся начальной школы (в % к общему числу)

Классы (кол-во учащихся) Низкая степень Средняя степень Высокая степень

1-е классы (104 чел.) 1 16 82

2-е классы (74 чел.) 1 7 92
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3-и классы (82 чел.) 4 16 80

4-е классы (72 чел.) 0 21 79

Итого: 332 чел. 2 15 83

Результаты показали, что 83% уча-
щихся начальных классов отметили 
высокий уровень удовлетворённости 
школьной жизнью. Дети с удовольстви-
ем идут в школу, занимают в классе вы-
сокое положение, легко устанавливают 
дружеские отношения со сверстника-
ми и педагогами. Это говорит об эф-
фективности психологического, педа-

гогического сопровождения в период 
подготовки первоклассников к школе. 
Средний уровень удовлетворённости 
школьной жизнью показали 15% обу-
чающихся. Нереализованные ожида-
ния, связанные с учёбой, трудностями 
в общении с учителями, сверстниками, 
согласно результатам, выявлены у 2% 
учеников.

Таблица 2

Исследование уровня удовлетворённости школьной жизнью 
 у обучающихся основной средней школы (в % к общему числу)

Классы (кол-во учащихся) Низкая степень Средняя степень Высокая степень

5-е классы (72 чел.) 6 39 55

6-е классы (66 чел.) 26 50 24

7-е классы (80 чел.) 11 54 35

8-е классы (69 чел.) 19 56 25

9-е классы (73 чел.) 12 44 44

Итого: 360 чел. 14 49 37

Исследование показало, что 37% 
обучающихся основной средней шко-
лы высоко оценили уровень удовлет-
ворённости школьной жизнью. Они с 
удовольствием идут в школу, испытыва-
ют положительные эмоции, находясь в 
ней, у них есть любимый учитель и лю-
бимые школьные предметы. Средний 
уровень удовлетворённости показали 
49%. Этим учащимся школьная жизнь 
не всегда приносит только положи-
тельные эмоции – иногда результаты в 
учёбе, взаимодействие с педагогами и 
одноклассниками доставляют разочаро-
вание. Низкий уровень удовлетворён-
ности отмечается у 14% опрошенных. 
Можно предположить, что эта группа 
ребят не участвуют в классной жизни, 

школьных мероприятиях, испытывает 
определённые трудности в изучении 
тех или иных предметов. Возможно, 
причина заключается в смене ведущей 
деятельности. Так, для учащихся дан-
ного возраста ведущим видом деятель-
ности является общение со сверстника-
ми. Как следствие, учебная мотивация 
резко падает, что ведёт за собой сниже-
ние успеваемости. Любознательность и 
тяга к знаниям постепенно сменяются 
повышенным интересом к противопо-
ложному полу и к своей внешности. В 
этом возрасте возникает потребность 
реализовать себя, свои возможности. В 
связи с этим у обучающихся наблюда-
ется нарушение дисциплины и нежела-
ние учиться. 

Продолжение таблицы 1
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Таблица 3

Исследование уровня удовлетворённости школьной жизнью  
у обучающихся старшей школы (в % к общему числу)

Классы (кол-во учащихся) Низкая степень Средняя степень Высокая степень

10-е классы (33 чел.) 15 48 37

11-е классы (24 чел.) 8 38 54

Итого: 57 чел. 12 44 44

Высокий уровень удовлетворённо-
сти школьной жизнью продемонстри-
ровали 44% старшеклассников, что 
обусловлено их активным участием в 
деятельности школы. Большинство из 
учеников имеют хорошие результаты 
обучения и признание сверстников. 
Также 44% показали средний уровень 
удовлетворённости школьной жизнью. 
Это обусловлено нехваткой времени у 
учеников из-за подготовки к экзаменам, 
которая не позволяет окунуться в собы-
тия, проходящие в образовательной ор-
ганизации. Низкий уровень отмечается 
у 12% опрошенных. Как правило, это 
подростки, которые не хотят прини-
мать активное участие в школьной жиз-
ни, имеют низкие образовательные ре-
зультаты и мотивацию. Большинство из 
них находится в группе риска и стоит 
на профилактическом учёте в подразде-
лении по делам несовершеннолетних.

Таким образом, в среднем по школе 
58% учеников отметили высокий уровень 
удовлетворённости школьной жизнью, 
33% – средний и 9% – низкий уровень.

Анализируя результаты анкетиро-
вания, мы определили, что существует 
сильная взаимосвязь между качествен-
ной наполненностью воспитательно-
го пространства и обратным откликом 
субъектов воспитательного процесса. 
Проведённое исследование позволило 
сформулировать следующие выводы по 
эффективности работы воспитательно-
го пространства образовательной орга-
низации:

1. Показатель высокого уровня 
удовлетворённости (58%) свидетель-

ствует о том, что большинство учеников 
отмечают в школе наличие всех усло-
вий, для развития способностей, они 
находят взаимопонимание с педагога-
ми и сверстниками. Большим воспита-
тельным потенциалом обладает диало-
говое взаимодействие, предполагающее 
равенство позиций педагогов, детей и 
родителей, уважительное и доброжела-
тельное отношение друг к другу.

2. Показатель среднего уровня удов-
летворённости (33%) способствует опре-
делению основного фокуса работы в 
повышении качественных показателей. 
Ведущими формами реализации твор-
ческой деятельности, направленными 
на развитие нравственных качеств лич-
ности являются кружки и спортивные 
секции, творческие объединения, фа-
культативы, научно-практические кон-
ференции старшеклассников, защита 
самостоятельных проектов, массовые 
литературные, музыкальные, театраль-
ные праздники, выставки детских работ, 
экскурсии, посещение музеев и выста-
вочных залов города, различного рода 
школьные соревнования, конкурсы, 
олимпиады, которые ежегодно включа-
ются в план воспитательной работы.

3. Показатель низкого уровня удов-
летворённости (9%) отмечается у уча-
щихся, находящихся в «группе риска» и 
состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Для решения данной ситуации в школе 
эффективно реализуется воспитательная 
работа по программе «Профилактика асо-
циального поведения детей и подростков». 
С учениками систематически проводятся 
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индивидуальные беседы, организовывал-
ся контроль за посещаемостью и успева-
емостью, работа по организации досуга в 
каникулярное и внеурочное время, вовле-
чение их в общественную жизнь школы. 

Исходя из вышесказанного и учи-
тывая потребности субъектов образо-
вательного процесса, мы можем опре-
делить приоритетные задачи развития 
воспитательного пространства школы, 
связанные с созданием условий для 
развития личности, побуждения её к 
самоанализу, самооценке, саморазви-
тию, самовоспитанию; развития твор-
ческих способностей и лидерских ка-
честв детей, активизируя их участие в 
районных, городских, областных и все-
российских конкурсах, спортивных со-
ревнованиях; формирования активной 
гражданской, патриотической и нрав-

ственной позиции у детей; развития 
здорового образа жизни; активизирова-
ния сил, позволяющих сделать процесс 
развития самоуправления в коллекти-
вах непрерывным и существенно влия-
ющим на социальное становление уча-
щихся; усиления роли её в воспитании 
детей и привлечение семьи к организа-
ции учебно-воспитательного процесса; 
укрепления работы над социально-зна-
чимыми проектами; самореализации 
личности каждого ребёнка через даль-
нейшее совершенствование системы до-
полнительного образования; совершен-
ствования методического мастерства 
педагогов, классных руководителей, 
способствующего более компетентно 
и эффективно осуществлять воспита-
тельную деятельность; поддержания и 
укрепления школьных традиций.
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Аннотация. Отмечается, что в условиях цифровизации образования педагоги имеют возмож-
ность использовать различные онлайн-сервисы в своей профессиональной деятельности как при ор-
ганизации работы обучающихся на различных этапах урока, так и во внеурочное время. Изучение 
любого нового материала, как правило, включает в себя несколько основных этапов: формирование, 
закрепление, обобщение, систематизация и проверка полученных знаний. На каждом из них возмож-
на самостоятельная работа обучающихся. Рассматриваются различные трактовки данного понятия и 
проводится сравнительный анализ возможностей некоторых сервисов, их преимущества и недостат-
ки, который позволяет сделать вывод, что для организации самостоятельной работы обучающихся 
по информатике наиболее эффективно можно использовать онлайн-сервис Google Classroom.
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Abstract. The article notes that in the context of the digitalization of education, teachers have the 
opportunity to use various online services in their professional activities, both in organizing the work 
of students at various stages of the lesson, and outside of school hours. The study of any new material, 
as a rule, includes several main stages: formation, consolidation, generalization, systematization and 
verification of the acquired knowledge. On each of them independent work of students is possible. 
Various interpretations of this concept are considered and a comparative analysis of the capabilities of 
some services, their advantages and disadvantages is carried out, which allows us to conclude that the 
Google Classroom online service can be most effectively used to organize independent work of computer 
science students. 
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Стремительно меняющийся мир и 
развитие технологий способствовали 
появлению онлайн-образования, ко-
торое стало частью образовательной 
среды. Его востребованность как спо-
соб получения знаний предопределена 
возрастающей конкуренцией на рынке 
труда и необходимостью перманентно-
го обучения в течение всей жизни.

Для педагога использование элек-
тронных ресурсов – это значительное 
облегчение подготовки к уроку и со-
кращение времени, потраченного на 
данный вид деятельности. Воспитание 
самостоятельности как основополагаю-
щей компетенции становится одной из 
приоритетных задач современного об-
разования и является его необходимым 
компонентом. Использование элек-
тронных образовательных ресурсов, в 
том числе и онлайн-сервисов, в педаго-
гической практике в целом, и на уроках 
информатики в частности, получило в 
последние годы широкое распростра-
нение ввиду продуктивности их приме-
нения на различных этапах урока.

В настоящее время представление о 
том, что учебное заведение должно да-
вать в первую очередь знания, умения 
и навыки, уже не настолько актуально. 
Результаты освоения основной обра-
зовательной программы должны отра-
жать: умение учащихся самостоятельно 
определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной деятельно-
сти, решать множество разнообразных 
задач, которые требуют умения разби-
раться в различных ситуациях и нахо-
дить оптимальные решения, умение 
учащегося самостоятельно планировать 
пути достижения целей и т.д. Все это 
возможно только при создании условий 
для организации такой информацион-
но-образовательной среды, которая бы 
обеспечила: индивидуализацию про-
цесса образования с помощью проекти-
рования и реализации индивидуальных 
образовательных планов обучающихся; 
формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной, образовательной, об-
щественной, проектно-исследователь-
ской и художественной деятельности 
[1, с. 85]. То есть требования стандарта 
предусматривают существенное изме-
нение подходов к организации самосто-
ятельной деятельности обучающихся.

В процессе работы по новому фе-
деральному государственному образо-
вательному стандарту (ФГОС) урок мо-
жет не только перестать быть единицей 
планирования и анализа обучения, но и 
освободить место для других видов ор-
ганизации образовательного процесса 
в учебных учреждениях. Отметим, что 
онлайн-сервисы, как обучающий мате-
риал, для реализации которого исполь-
зуются электронные устройства, об-
ладают инновационными качествами, 
важными для удовлетворения потреб-
ностей обучающихся [2].

В настоящее время для успешной 
и эффективной профессиональной де-
ятельности преподаватель обязан ис-
пользовать все возможности, которые 
ему предоставляют современные элек-
тронные средства обучения: образо-
вательные платформы, электронные 
учебники и другие [3]. Так, использова-
ние онлайн-сервисов достаточно сильно 
облегчает усилия и сокращает время, 
которое преподаватель тратит на под-
готовку к уроку, а ученик – на выпол-
нение задания. При этом данный ком-
понент даёт возможность реализовать 
такие «типы педагогических инноваций 
по методологическим основаниям», как 
формы занятий (веб-уроки, дистанци-
онные конкурсы, инновационные про-
екты, разработческие курсы) и подходы 
(цифровой) [4, с. 46].

К.Г. и И.В. Кречетниковы к досто-
инствам использования онлайн-сервисов 
относят следующие положения [5, с. 4]:

1) непрерывность – обеспечение 
высокого уровня взаимодействия уча-
щегося и педагога при наличии каче-
ственной виртуальной связи;

2) неофициальность и неформаль-
ность – важные виды взаимодействия 
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ученика и учителя, обеспечивающие 
личностно-ориентированный процесс;

3) доступность и открытость – в сети 
большое количество материалов, книг, 
лекций, которые используют с целью 
обучения, получения новых знаний, а 
также высокий уровень качества пода-
ваемых материалов позволяют выстра-
ивать разные варианты обучения;

4) гибкость – соединение групповых, 
а также индивидуальных видов работы, 
что способствует лучшему усваиванию 
материалов, предоставлению возможно-
стей оценки процесса обучения, наблю-
дению за прогрессом каждого учащегося;

5) модифицируемость – самостоя-
тельный или коллективный процесс 
создания проектов, исследований;

6) групповые формы – вовлечение 
учащихся в общие учебные процессы;

7) инновационность – реализация 
различных педагогических технологий, 
опробованных временем и созданных 
недавно, расширение границ примени-
мости форм педагогических практик;

8) метапредметность – интегриро-
вание учебных дисциплин, предметов;

9) толерантность – обеспечение 
сосуществования в едином простран-
стве противоположных точек зрения, 
рацио нальный подход;

10) критическое мышление – углу-
бление в среду дискуссий, навыки оцен-
ки, сопоставления.

Как и все другие учебные материа-
лы, электронные ресурсы должны оце-
ниваться совокупностью качеств. К ос-
новным из них относятся: 

– соответствие программному обу-
чению;

– научность обоснования представ-
ляемого материала;

– соответствие единой методике 
(последовательное изложение пред-
ставленного материала);

– наличие оптимальных техниче-
ских качеств, соответствующих Сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам (например, сочетаемость цвето-
вой палитры).

Е. Патаракин отмечает, что «соци-
альные сервисы и деятельность внутри 
сетевых сообществ открывают перед 
педагогической практикой следующие 
возможности»: использование откры-
тых, бесплатных и свободных элек-
тронных ресурсов; самостоятельное со-
здание сетевого учебного содержания; 
освоение информационных знаний и 
навыков; наблюдение за деятельностью 
участников сообщества; создание учеб-
ных ситуаций, в которых мы можем на-
блюдать и изучать недоступные нам ра-
нее феномены [6, с. 70–71].

Самыми распространенными сер-
висами, позволяющими в большей мере 
использовать возможности современ-
ной компьютерной техники для орга-
низации самостоятельной работы обу-
чающихся, являются следующие:

1. Google Classroom. Относительно 
новая платформа компании Google, 
которая может стать незаменимым по-
мощником как при очном, так и при дис-
танционном обучении. Онлайн-плат-
форма связана с Google Диском, Google 
Docs, приложениями Gmail. Центр 
обучения Google Workspace отмечает, 
что с её помощью можно организовать 
учебный процесс через Интернет и мо-
бильное приложение Google Classroom, 
доступное для Android, iOS; создавать 
классы и учебные группы, добавлять в 
них учащихся; загружать необходимые 
учебные материалы, отправлять зада-
ния учащимся; организовывать темати-
ческие дискуссии; проверять задания 
и ставить оценки. Основная цель плат-
формы Google Classroom – облегчить 
процесс обмена файлами между обуча-
ющимся и учителем.

Немаловажный аспект, который 
стоит учесть педагогу – создание акка-
унта в Google. В сервисе обязательно на-
личие электронной почты: существуют 
возрастные ограничения для создания 
учётной записи Google, что может стать 
дополнительной проблемой для обучаю-
щихся младших классов (до 14 лет). В та-
ких случаях родители могут создать ак-
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каунт ребёнку, используя сервис Family 
Link, задавать доступ к приложениям и 
контролировать процесс обучения. 

2. iSpring Page – облачный конструк-
тор онлайн-курсов, с помощью которо-
го в браузере можно создавать учебные 
микрокурсы – небольшой объём инфор-
мации по узкой теме. После их прохож-
дения обучающиеся приобретают навы-
ки, которые могут сразу применять на 
практике. Например, посмотреть, как 
перевести десятичное число в двоичную 
систему счисления и тут же это сделать. 

Курс можно скачать в формате 
SCORM или xAPI (Tin Can), а потом загру-
зить в систему дистанционного обучения.

3. Stepik – русскоязычная образова-
тельная платформа и конструктор он-
лайн-курсов. Онлайн-курс, созданный 
на Stepik можно использовать как допол-
нительный материал. Время на уроке 
ограничено, но можно предложить обу-
чающимся пройти онлайн-курс, чтобы 
изучить больше материала или получить 
больше практики. Учитель просматри-
вает их результаты, чтобы оценить эф-
фективность такого решения.

На платформе предусмотрены 
платные и бесплатные тарифы с разноо-
бразными возможностями. Бесплатный 
тариф «Basic» включает в себя редактор 
для создания курса, его публикацию в 
открытом доступе, автоматическую про-
верку и просмотр решений обучающих-
ся, общение с ними через комментарии 
и рассылки. В платном тарифе «Pro» по-
является возможность добавления обу-
чающихся вручную, табель успеваемо-
сти и проведение экзамена. 

4. ZenClass – русскоязычный кон-
структор для организации собственной 
онлайн-школы. На платформе можно 
создавать уроки, наполнять их задани-
ями и делить на ступени согласно об-
щему плану обучения. Контент зада-
ний может быть разнообразным: фото, 
текст, видеофайл, аудиофайл или файл 
другого типа, вставка Google Docs и 
HTML-кода. Есть возможность автома-
тической и ручной проверки теста.

5. Smartller – многофункциональ-
ная платформа для онлайн-обучения. 
Сервис прост и интуитивно понятен в 
использовании. Его основные возмож-
ности: 1) обучение – создание уроков, 
публикация вебинаров, отслеживание 
прогресса по каждому обучающему-
ся; 2) домашние задания – добавление 
к урокам домашнего задания; 3) на-
стройка доступа – доступ к одному, не-
скольким или всем курсам сразу; 4) под-
держка обу чающихся – совместный чат 
с учащимися; 5) статистика – система 
фиксирует статистику по каждому кур-
су, уроку, обучающемуся.

Описав преимущества данных сер-
висов, приходим к выводу, что для ор-
ганизации самостоятельной работы обу-
чающихся по информатике эффективнее 
всего использовать Google Classroom. По 
сравнению с остальными он обладает 
следующими преимуществами: 

– создание комплекса заданий раз-
личного характера, связанных в рамках 
одного раздела;

– бесплатная платформа;
– сервис прост и гибок в использо-

вании;
– возможности для самостоятельной 

работы обучающихся по информатике;
– контроль родителей за достиже-

ниями детей;
– возможность составления учителем 

собственных тестов и проверочных работ.
Преимущества данного сервиса 

отмечает в своей статье Ю.Ю. Хажи-
рокова [7], проводя сравнительный 
анализ платформ для дистанционно-
го обучения в образовательной среде. 
Она отмечает большие возможности 
онлайн-сервиса Google Classroom по 
использованию в различных направле-
ниях современного образовательного 
процесса. Ю.В. Бондарева утверждает, 
что «для активизации самостоятельной 
работы обучающихся целесообразно ис-
пользовать возможности сети «Интер-
нет», а в частности использование учеб-
ного сайта Google sites and documents» 
[8, с. 25]. 
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Самостоятельная работа играет 
огромную роль в учебно-познаватель-
ной деятельности, поскольку является 
обязательным условием развития лич-
ности, которое приводит к овладению 
обучающимися глубокими, прочными, 
систематизированными знаниями, фор-
мированию мыслительных действий и 
способов познавательной деятельности. 
Она является особенно эффективным 
способом формирования учебно-инфор-
мационных умений и навыков на уро-
ках информатики. Изучение любого но-
вого материала, как правило, включает 
в себя несколько основных этапов: фор-
мирование, закрепление, обобщение и 
систематизация полученных знаний. 
На каждом из них возможна самостоя-
тельная работа обучающихся.

Результативность такой работы на-
прямую зависит от условий её органи-
зации, характера и содержания осваи-
ваемых знаний, источника этих знаний, 
логики в предъявлении нового матери-
ала, наличия взаимосвязи между уже 
имеющимися знаниями и предлагае-
мыми для самостоятельного изучения, 
а также качества приобретаемых в ре-
зультате обучения знаний.

Самостоятельная работа занимает 
особое место при обучении школьников 
основного уровня общего образования 
[9]. Главное требование, которое предъ-
являет современное общество к любой 
общеобразовательной организации, за-
ключается в её способности формиро-
вать личность, готовую самостоятельно 
справляться с разного рода научными, 
производственными и общественными 
задачами. Эта личность должна уметь 
критически мыслить, систематически за-
ниматься самообразованием, стремиться 
к совершенствованию своих умений, на-
выков и уметь творчески применять их в 
процессе своей производственной, науч-
ной или какой-либо другой обществен-
но значимой деятельности.

Самостоятельную работу можно рас-
смотреть в двух аспектах: работа на уро-
ке под контролем учителя и домашняя 

работа. Домашняя учебная работа по 
информатике также является одной из 
составляющих самостоятельной работы, 
которая дополняет деятельность обучаю-
щихся на уроках, связывает прошедший 
и предстоящий уроки. Вместе с тем она 
отличается большей их самостоятельно-
стью из-за отсутствия учителя при вы-
полнении домашних заданий, которые 
обучающиеся делают сами дома, руко-
водствуясь только своими теоретически-
ми, научными и практическими знания-
ми по теме занятия. Так, авторы статьи 
«Активизация самостоятельной работы 
учащихся при изучении программиро-
вания на основе дистанционных техно-
логий» отмечают следующее: «учащиеся 
склоняются к тому, что им было бы ин-
тересней выполнять домашние задания, 
при выполнении которых используются 
элементы ИКТ», это, в очередной раз, 
подчеркивает актуальность рассматри-
ваемого аспекта [10, с. 70].

При проведении самостоятельных 
работ на уроках информатики, помимо 
традиционных методов, на сегодняшний 
день широко используются интернет-тех-
нологии для проведения подобных видов 
работ. Использование возможностей ин-
формационных технологий в организа-
ции образовательной деятельности спо-
собно обогатить существующий арсенал 
педагогических технологий, обеспечить 
формирование активной личности, спо-
собствовать поиску новых возможностей 
дополнительной мотивации обучения. 
Особую роль мотивация играет в само-
стоятельной работе обучающихся.

Онлайн-сервисы для организа-
ции самостоятельной работы могут 
использоваться на уроках информати-
ки в достаточно большом объёме, так 
как существует множество этапов, где 
их применение могло бы усовершен-
ствовать учебный процесс, тем самым 
привлечь внимание детей к изучению 
информатики, как к интересному и по-
знавательному процессу, знание кото-
рого в наше время сопряжено со многи-
ми сферами деятельности человека. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос развития естественнонаучной грамотности обучаю-
щихся через систему дополнительного образования, в частности, на базе технопарка. Естествен-
нонаучная грамотность характеризуется как компонент функциональной грамотности обучаю-
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грамотности российских школьников, предложен ряд приоритетных направлений модерниза-
ции современной системы образования в данном контексте. Раскрывается роль технопарка как 
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Abstract. The issue of the development of natural science literacy of students through the system of 
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58 Педагогическая перспектива. 2022. № 1(5). 
Pedagogical perspective. 2022; 1(5).

Беликова Р.М., Новолодская Е.Г. Развитие 
естественнонаучной грамотности обучающихся 
средствами дополнительного образования

Belikova R.M., Novolodskaya E.G.  
Development of scientific literacy  

of students by means of additional education

technopark as an innovative educational environment is revealed in terms of motivating students to study 
the disciplines of the natural sciences, increasing their level of natural science literacy. The experience of 
organizing the work of a technopark of universal pedagogical competencies on the basis of the Altai State 
Humanitarian and Pedagogical University named after V.M. Shukshin on the organization of research 
and project activities of schoolchildren accompanied by university students. 

Key words: functional literacy, natural science literacy, additional education, techno park of universal 
pedagogical competencies, educational results

For citation: Belikova R.M., Novolodskaya E.G. Development of scientific literacy of students  
by means of additional education. Pedagogical perspective. 2022; 1(5): 57–63. https://doi.org/10.55523/278
22559_2022_1(5)_57 (In Russ.).

Актуальным направлением мо-
дернизации российского образования 
является развитие функциональной 
грамотности обучающихся, которая 
предусматривает умения самостоятель-
но добывать, анализировать, структу-
рировать и эффективно использовать 
информацию для максимальной са-
мореализации и полезного участия в 
жизни общества. Функциональная гра-
мотность способствует адаптации и со-
циализации учащихся в современном 
обществе.

Одним из компонентов функцио-
нальной грамотности, в рамках внеш-
ней оценки учебных достижений уча-
щихся, является естественнонаучная 
грамотность, под которой, в соответ-
ствии с общепринятыми трактовками 
(PISA), понимается способность исполь-
зовать знания по предметам естествен-
нонаучного цикла и оценивать их 
достоверность, выявлять проблемы, 
прогнозировать возможные измене-
ния и делать обоснованные выводы, 
необходимые для понимания окружа-
ющего мира и тех изменений, которые 
вносит в него деятельность человека  
[1; 2]. Естественнонаучная грамотность 
характеризуется знаниями о природе и 
технологиях, методах получения науч-
ных знаний, пониманием обоснованно-
сти этих методов и их использованием. 
По мнению Л.М. Перминовой [3], она 
имеет уровневое выражение и включа-
ет элементарную, функциональную и 
общекультурную естественнонаучную 
грамотность.

Как указывают А.Ю. Пентин, 
Г.Г. Никифоров и Е.А. Никишова [4], 

понимание естественнонаучных явле-
ний, умение объяснять их, описывать и 
оценивать с научной точки зрения, пла-
нировать исследовательскую деятель-
ность, научно интерпретировать данные 
и доказательства для получения выводов 
являются основными компетентностями 
естественнонаучной грамотности. Одна-
ко она не ограничивается только знани-
ями и компетентностями, важным явля-
ется и отношение, мотивация к научному 
познанию, интерес к научному изучению 
различных вопросов и проблем. Демон-
страция обучающимися компетенций 
в определённом контексте показывает 
неразрывную связь знаний и умений в 
рамках естественнонаучной грамотности 
с реальными жизненными ситуациями, 
простыми и понятными детям.

Вопрос, связанный с функциональ-
ной грамотностью обучающихся, осве-
щается в различных нормативных доку-
ментах и государственных программах 
на федеральном и региональном уров-
нях [5; 6]. Анализ их содержания по-
казывает, что одной из приоритетных 
задач сегодня является повышение по-
зиций Российской Федерации в между-
народных исследованиях качества обра-
зовательных достижений обучающихся 
(PISA, TIMSS) по естественнонаучной 
грамотности. Россия пока не являет-
ся лидером в этой области. Согласно 
данным последних исследований меж-
дународных организаций, высокие 
показатели предметных результатов 
имеют школьники из Японии, Синга-
пура, Эстонии, Финляндии и Тайваня 
[1]. Более того, российские школьни-
ки не демонстрируют прогресса в дан-
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ном направлении. Высокие результаты 
по естественным наукам отмечаются 
у обучающихся 4 и 11 классов, в 8 и 9 
классах показатели идут на снижение. 
Что касается содержательного знания, 
то наибольшие проблемы выявляются 
при оценке предметных результатов 
в области «Живые системы», более вы-
сокий уровень в области «Физические 
системы» и самые высокие результаты 
в области «Земля и космические систе-
мы». Также выявлен низкий уровень 
применения методов естественнонауч-
ных исследований.

С нашей точки зрения, среди воз-
можных причин низкого уровня раз-
вития естественнонаучной грамотности 
можно выделить следующие:

– ученики школ имеют базовый 
уровень естественнонаучной грамот-
ности, могут использовать свои знания 
только в простых знакомых ситуациях, 
затрудняются применить их в других 
областях, не умеют анализировать и де-
лать выводы, находить причинно-след-
ственные связи;

– отсутствие у обучающихся мотива-
ции к изучению естественных наук;

– маленький объём программы по 
сравнению с другими странами (Япо-
ния, Сингапур и т.д.).

– «пробелы» в теоретическом матери-
але. Изучение дисциплин естественнона-
учного цикла начинается в начальной 
школе, однако с 5 класса идёт конкрети-
зация материала по дисциплинам. Со-
держание образовательной программы 
в 5 классе включает в основном биологи-
ческие, географические и астрономиче-
ские области знаний, практически отсут-
ствует информация по физике и химии.  
В 7 классе, помимо биологии и геогра-
фии, начинается изучение физики [7]. 
Отсутствие единого блока естествен-
нонаучной направленности на каждом 
уровне образования приводит к воз-
никновению ряда проблем с содержа-
тельными и процедурными знаниями у 
обучающихся старшего школьного воз-
раста.

Кроме того, отмечается сложность 
в понимании обучающимися формули-
ровок заданий, предлагаемых PISA, так 
как они редко встречаются при изуче-
нии школьных предметов. Многие за-
дания имеют простую формулировку, 
а отечественные учебно-методические 
комплексы в целом не содержат необхо-
димого количества графического и де-
монстрационного материала для выра-
ботки процедурных и содержательных 
знаний [7]. Для преодоления сложив-
шейся ситуации необходимо совершен-
ствование системы образования по сле-
дующим приоритетным направлениям:

– усиление практической работы 
по формированию естественнонаучной 
грамотности, включая формирование 
метапредметных результатов;

– повышение интереса обучаю-
щихся к изучению естественнонаучных 
предметов (повышение мотивации);

– повышение эффективности рабо-
ты с одарёнными детьми через органи-
зацию проектной и исследовательской 
деятельности, которая даст возмож-
ность реализовать обучающимся свои 
проекты, т.е. получить конкретный 
продукт и распространить его на дру-
гие сферы.

Школа не всегда может удовлетво-
рить потребности учащихся в области 
изучения естественных наук в силу раз-
личных причин. В них применяются в 
основном типичные учебные задачи, да-
лёкие от реальной жизни и не имеющие 
продолжения в практической деятель-
ности. Даже обучение в профильных 
классах не обеспечивает формирование 
содержательных и процедурных зна-
ний по всем содержательным областям. 
Значительным потенциалом в решении 
данной проблемы обладает система до-
полнительного образования.

Развитие естественнонаучной гра-
мотности у обучающихся средствами 
дополнительного образования предпо-
лагает повышение её уровня в рамках 
принятой PISA классификацией: уме-
ния применять естественнонаучные 
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знания в сложных жизненных ситуа-
циях, объяснять и аргументировать, 
критически анализировать, связывать 
информацию из различных источни-
ков и использовать её для обоснования 
различных решений. Система дополни-
тельного образования имеет возмож-
ности для расширения и углубления 
учебных программ школы, освоения 
различных технических инноваций, 
продлевает сроки обучения [8]. 

В системе дополнительного образо-
вания есть широкие возможности для 
осуществления кросс-функциональной 
деятельности, требующей от учащихся 
умения работать с большим объёмом ин-
формации, мыслить нестандартно, стре-
миться к постоянному саморазвитию. 
Благодаря вариативности и динамич-
ности дополнительного образования, 
каждый может выбирать интересующее 
его направление деятельности и более 
углублённо изучать конкретную пред-
метную область.

В настоящее время активно разви-
вается новая модель системы дополни-
тельного образования, в которую входят 
технопарки, являющиеся платформами 
для внедрения инновационных образо-
вательных технологий. В данном кон-
тексте технопарк универсальных пе-
дагогических компетенций выступает 
образовательной средой, способствую-
щей развитию естественнонаучной гра-
мотности, повышению исследователь-
ской активности, совершенствованию 
практической подготовки обучающих-
ся, удовлетворению их познавательного 
интереса в области естественных наук.

Ряд нормативных документов, в 
том числе принятых Министерством 
просвещения РФ, определяет и ре-
гламентирует деятельность детских 
технопарков «Кванториум», которые 
создаются на базе общеобразователь-
ных организаций в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование» и технопарков универсальных 
педагогических компетенций на базе 

педагогических вузов [9; 10]. Особое 
внимание в этих документах уделяется 
положениям об организации образова-
тельной деятельности на базе технопар-
ка. Согласно методическим рекоменда-
циям, технопарк создаёт условия для 
углубления содержания образования, 
практической деятельности по учеб-
ным предметам, развития компетенций 
в рамках функциональной грамотности, 
включая естественнонаучный компо-
нент, повышая качество образования в 
целом. Обучение на площадках техно-
парка позволяет развивать критическое 
и креативное мышление обучающихся, 
уровень сформированности которого 
проверяется с помощью тестов PISA.

На базе Алтайского государственно-
го гуманитарно-педагогического уни-
верситета имени В.М. Шукшина создан 
технопарк универсальных педагогиче-
ских компетенций, осуществляющий 
проведение занятий для студентов-ба-
калавров, а также способствующий удов-
летворению потребностей школьников 
в дополнительном образовании по всем 
имеющимся направлениям. Технопарк 
универсальных педагогических ком-
петенций – оснащённое современным 
оборудованием образовательное про-
странство, в котором студенты-педагоги 
приобретают опыт работы со школьни-
ками, реализуют проектную и исследо-
вательскую работу, формируют функци-
ональную грамотность. Это стартовая 
площадка, которая помогает будущим 
педагогам и школьникам получать раз-
личные знания и профессионально 
развиваться. Основные задачи техно-
парка – повышение качества образова-
ния, формирование образовательных 
компетенций. В рамках его работы изу-
чаются следующие дисциплины: «Фи-
зика», «Химия», «Биология», «Создание 
робототехнических систем», «IT-раз-
работка виртуальной и дополненной 
реальности». Выбирая определённое 
направление, обучающиеся получают 
возможность проводить опыты в обла-
сти рентгенографии, альтернативной 
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энергетики, аналитической химии, фун-
даментальной физики, генетики, ана-
томии, физиологии человека. Также в 
программу обучения входит проектная 
деятельность. Выполнение проектов по 
робототехнике, виртуальной и допол-
ненной реальности проходит под руко-
водством наставников, в роли которых 
выступают студенты-педагоги, обучаю-
щиеся по естественнонаучному направ-
лению (физика, физика-информатика, 
робототехника, география и биология, 
биология и химия). 

Детский технопарк «Кванториум» 
создаёт образовательное пространство 
для развития предметных компетенций 
и различных навыков в части проект-
ной и исследовательской деятельности. 
Наставники технопарка учат искать ин-
формацию, критически её оценивать и 
уметь применять в практической дея-
тельности. При командной работе они 
учат реализовывать этапы работы над 
проектом, направляют на разрешение 

проблемных ситуаций, самостоятель-
ный поиск ответов, принятие решений. 

Таким образом, весь комплекс ме-
роприятий, проводимый на базе тех-
нопарка, позволяет обеспечить орга-
низацию единого образовательного 
пространства, в котором студенты, 
обу чаясь, учат своих будущих уче-
ников. Обучение в системе дополни-
тельного образования предоставляет 
возможности для расширения и углу-
бления учебных программ школы, 
повышает мотивацию обучающихся к 
освоению естественнонаучных дисци-
плин и проектной деятельности. Это 
позволяет обеспечить формирование 
и развитие не только содержательно-
го, но и процедурного знания (знание 
методов научного исследования, кото-
рые используются для получения на-
учного знания, стандартных исследо-
вательских процедур) обучающихся в 
рамках развития естественнонаучной 
грамотности.
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Аннотация. В условиях глобальной нестабильности, мировой тенденции массовой цифрови-
зации социально-экономических реалий, динамики развития инновационных процессов во всех 
сферах деятельности общества, появления новых технологий, изменения бизнес-процессов одной 
из задач современного образования является повышение конкурентоспособности выпускников 
направлений подготовки «Экономика и управление». В статье рассмотрены подходы к определе-
нию понятий «креативность», «креативная экономика», «креативная личность», которые с точки 
зрения автора являются основными, и на основании их исследования даётся определение поня-
тия «креативный экономист».
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competitiveness of graduates of the Economics and Management majors. The article considers approaches 
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Рыночные отношения, сложивши-
еся в России, предопределили высокий 
спрос общества на качественное обра-
зование в сфере экономики, посколь-
ку только высококвалифицированные 

специалисты владеют соответствующи-
ми компетенциями, востребованными 
на рынке труда. Появление новых тех-
нологий, изменение бизнес-процессов 
и т.д. приведут в будущем к появлению 
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новых профессий, требующих новых 
компетенций. В частности, в сфере фи-
нансов появятся: дизайнер бизнес-мо-
делей, аналитик выручки компании, 
финтех-эмбеддер, оценщик техноло-
гических инициатив. Дизайнеры биз-
нес-моделей творчески переформатиру-
ют бизнес-модели развития, аналитики 
выручки рационально подходят к вы-
бору механизмов планирования про-
даж, финтех-эмбеддеры генерируют 
принципиально новые финансовые 
продукты, оценщики технологических 
инициатив руководят планированием 
и внедрением новых технологий в де-
ятельность компании. Для этих специ-
алистов необходимо формирование 
различных компетенций в ходе получе-
ния образования, в том числе, систем-
ное мышление, креативность, стори-
теллинг и презентационные навыки [1,  
с. 123–139].

По данным исследования, прове-
дённого Федеральной службой государ-
ственной статистики в 2016–2018 годы 
[2], первое место по числу выпускников 
занимает специальность «Экономика 
и управление». В этот период учебные 
заведения по данной специальности 
окончили более 580 тысяч специали-
стов, однако более 37% из них нашли 
работу в других отраслях, что в числен-
ном выражении составило более 217 
тысяч человек. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что экономические специ-
альности нуждаются в переформати-
ровании педагогического процесса, 
совершенствовании методов обучения, 
которые позволили бы будущим эко-
номистам выйти на качественно новый 
уровень, получить принципиально но-
вые компетенции, не в рамках само-
образования, а уже в процессе обучения 
в вузе. 

По мнению Л.Г. Набибуллина [3], 
низкая конкурентоспособность выпуск-
ников обусловлена следующими факто-
рами: 1) оторванность образования от 
требований и реалий современной эко-

номики и работодателей; 2) недостаток 
практических навыков и специфиче-
ских узконаправленных знаний. 

Анализ литературы показал, что по-
нятие «креативный экономист» до сих 
пор не являлось предметом отдельного 
педагогического исследования. В тоже 
время его важность отмечается многими 
авторами. Э.В. Балакирева и Л.С. Мас-
лова [4], О.С. Кошевой, О.А. Лузгина, 
Н.В. Некрылова и В.Н. Супиков [5], 
А.И. Латышева [6] и др. подчёркивают 
необходимость научно-педагогических 
разработок, посвящённых подготовке 
студентов экономических специаль-
ностей с целью повышения их конку-
рентоспособности, профессиональной 
гибкости и адаптации к современным 
нестабильным условиям рынка труда.

По данным экспертов организации 
«Международное аналитическое бюро», 
профессиональный портрет менеджера 
должен характеризоваться следующи-
ми параметрами: 1) высокий уровень 
креативно-интеллектуальной подготов-
ки; 2) аналитическое и прогностическое 
нестандартное мышление; 3) высокий 
уровень коммуникабельности; 4) владе-
ние инструментарием социально-пси-
хологического управления людьми в ус-
ловиях креативной экономики и др. [7].

Р. Флорида считает, что «мы пере-
живаем мощнейший и фундаменталь-
ный сдвиг от индустриальной системы 
к экономике, движущей силой которой 
все в большей степени становятся зна-
ния, креативность и идеи» [8, с. 139]. По 
его мнению, экономикой, сменяющей 
индустриальную систему, должна стать 
креативная экономика.

Для определения термина «кре-
ативный экономист» нами проведено 
исследование понятийно-термино-
логического поля в части рассмотре-
ния подходов к определению понятий 
«креативная экономика», «креатив-
ность», «креативная личность». Тер-
мин «креативная экономика» впервые 
был введён в научный оборот Джоном 
Хокинсом [9], который считал, что в её 
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основе лежит интенсивное использо-
вание творческих и интеллектуальных 
ресурсов. Изучением проблем разви-
тия креативной экономики занимаются 
как зарубежные, так и отечественные 
исследователи. В частности, в работах 
Й. Клоудова [10], А.В. Михайловой [11], 
В.А. Самковой [13] и др. подчёркивает-
ся важность образования в формирова-
нии креативной личности.

Стоящие перед обществом социаль-
но-экономические проблемы требуют 
изменения образовательных подходов 
и технологий, воспитания креативной 
личности, способной эффективно зани-
маться управленческой деятельностью. 
Э.С. Васючкова [13] рассматривает кре-
ативность как качество личности, осо-
бое состояние субъекта, предваряющее 
процесс, который впоследствии называ-
ется творческим. Креативность предста-
ёт как возможность отрыва от существу-
ющей структуры в попытке создания 
новой. А.А. Степанов, М.В. Савина [7] 
считают, что креативная личность яв-
ляется специфической личностью, ко-
торая обладает способностью генери-
ровать принципиально новые знания, 
умения, навыки и компетенции 

Мы считаем, что современным 
экономистам для увеличения востре-
бованности на рынке труда не хватает 
креативности. Креативность как спо-
собность личности, сформированная 
в процессе образования, позволит вы-
пускникам экономических и управлен-
ческих направлений склонить в свою 
пользу выбор работодателя. По мнению 
М.Г. Лапаевой, труд экономиста наибо-
лее эффективен, если его деятельность 
основана на творчестве и креативности. 
Исследовательская, аналитическая ра-
бота, поиск направлений для процвета-
ния страны, региона, города, предпри-
ятия – всё это объекты для творчества 
[14, с. 321–337]. И.Н. Дубина также счи-
тает, что «творчество – это значимый 
экономический ресурс и один из глав-
ных факторов интенсивного развития 
экономики» [15, с. 14–17]. 

В работах О.Ю. Ангеловой, Т.О. По-
дольской и О.Р. Чепьюк [16], М.М. Ищен-
ко и Т.В. Сичкарь [17], Н.П. Копцевой, 
А.А. Ситниковой, М.А. Колесник [18], 
В.И. Степанова [19], П.И. Тушнолобова 
[20], Г.Т. Хайруллина [21] и др. обоб-
щаются рекомендации для педагогов, 
предлагаются к изучению и внедрению 
научно-методические исследования, 
позволяющие сформировать у обучаю-
щихся креативное и критическое мыш-
ление. 

Проанализировав содержание по-
нятий «креативность» и «экономист», 
мы определяем креативного эконо-
миста как специалиста в экономической 
сфере, способного своевременно, опе-
ративно решать сложные нестандарт-
ные управленческие задачи, превра-
щать свой интеллектуальный капитал 
в новые знания, инновации, тем самым 
стимулируя развитие национальной 
экономики страны. На наш взгляд, ос-
новными характеристиками креатив-
ного экономиста являются: 1) знание 
методов и инструментов стратегическо-
го и конкурентного анализа; 2) знание 
моделей генерации выручки и монети-
зации; 3) знание статистических и мате-
матических методов прогнозирования; 
4) знание технологий и инструментов 
machine learning (машинного обуче-
ния) и deep learning (глубокого обуче-
ния); 5) знание концепций и методов 
процессного и проектного управления; 
6) знание инструментов визуализации 
данных; 7) сторителлинг и презентаци-
онные навыки. Именно они позволят 
специалисту в экономической сфере 
стать конкурентоспособным в новых ре-
алиях, а также решать сложные нестан-
дартные управленческие задачи. 

Знание методов и инструментов 
стратегического и конкурентного ана-
лиза позволит креативному экономисту 
начать всесторонне развивать предпри-
ятие и тем самым достигнуть высокой 
эффективности предприятия в целом. 
Знание моделей генерации выручки 
и монетизации также направлено на 



67Педагогическая перспектива. 2022. № 1(5). 
Pedagogical perspective. 2022; 1(5). 

Babakina E.P.  
The concept of «creative economist»  

in pedagogical science

Бабакина Е.П.  
Понятие «креативный экономист»  
в педагогической науке

улучшение финансового состояния ком-
пании. Знание статистических и мате-
матических методов прогнозирования 
позволит специалистам глубоко про-
работать всевозможные сценарии по-
ведения экономической системы и тем 
самым обезопасить предприятие от воз-
можных убытков вследствие неэффек-
тивного, ошибочного управления. Зна-
ние технологий и инструментов machine 
learning (машинного обучения) и deep 
learning (глубокого обучения) позво-
лит в корне изменить бизнес-процессы, 
сделать их гораздо более предсказуе-
мыми и менее ресурсозатратными. Зна-
ние концепций и методов процессного 
и проектного управления нацелено на 
усовершенствование бизнес-процессов. 
Знание инструментов визуализации 
данных актуально для специалиста тем, 
что современные компании работают 

с большим количествам информации. 
Данную информацию для лучшего от-
слеживания и конкретизации необхо-
димо визуализировать, то есть пред-
ставить в виде диаграмм, графиков и 
т.д., после этого преобразования проще 
принимать различные управленческие 
решения. Сторителлинг и презентаци-
онные навыки также актуальны, на наш 
взгляд, для формирования креативных 
экономистов.

Подводя итоги, ещё раз подчер-
кнём, что подготовка креативных эко-
номистов является важной задачей 
современного образования и требует 
всестороннего исследования. Креатив-
ные экономисты формируют креатив-
ную экономику, что, в свою очередь, 
позволяет обществу перейти на каче-
ственно новый социально-экономиче-
ский уровень.
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Современный период развития 
общества требует от педагога умения 
реализовать себя в профессиональной 
деятельности. Для этого необходимо 
проявлять гибкость, мобильность в при-
нятии решения, обладать критическим 
мышлением, инициативностью, способ-
ностью продуцировать новые идеи. Яв-
ляясь ключевой фигурой в достижении 
целей дополнительного образования, 
преподаватель, наряду с образователь-
ной, развивающей и воспитательной 
функцией, реализует функции разви-
тия творческих способностей учащих-
ся и социализации. Это означает, что 
он должен не только обладать высокой 
культурой и быть образованным, но и 
уметь использовать накопленные зна-
ния для самостоятельного изучения 
новых явлений искусства и культуры, 
стремиться к собственному творческому 
совершенствованию. 

Обществу нужны конкурентоспособ-
ные специалисты, способные самостоя-
тельно найти пути самореализации и са-
мосовершенствования. В этих условиях 
особо актуальной становится проблема 
выявления факторов, влияющих на про-
цесс профессионального развития препо-
давателя дополнительного образования. 

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк [1], 
В.В. Киселев, В.Ю. Жуков [2] опреде-
ляют социально-экономические, пси-
хологические, педагогические, психо-
лого-педагогические группы факторов. 
Их комплексное использование обеспе-
чивает успешное развитие личности к 
окончанию высших учебных заведений. 
М.Б. Баликаева выделяет социально- 
экономические, социально-культурные 
и региональные факторы, влияющие на 
развитие профессиональной мобильно-
сти специалистов [3, с. 56].

Мы разделяем позицию Л.А. Ами-
ровой, которая отмечает, что в условиях 
кризиса актуализируются мобильные 
качества педагога, он, «как гражданин 
и активный участник социально-поли-
тических процессов, выступает борцом 
безнравственности, социальной неспра-

ведливости, политической близоруко-
стью. В этой борьбе черты мобильной 
личности усиливают гражданские каче-
ства педагога» [4, c. 1]. 

По мнению В.Д. Шадрикова, профес-
сиональная компетентность – «новообра-
зование субъекта деятельности, форми-
рующееся в процессе профессиональной 
подготовки, представляющее собой си-
стемное проявление знаний, умений, 
способностей и личностных качеств, по-
зволяющих успешно решать функцио-
нальные задачи, составляющие сущность 
профессиональной деятельности» [5]. 

Профессиональную компетентность 
преподавателя дополнительного обра-
зования мы определяем «как интегра-
тивное свойство личности, отражающее 
единство теоретической, практической 
и нравственно-психологической готов-
ности педагога к профессиональной 
деятельности и включающее в себя со-
вокупность психолого-педагогических, 
методических и специально-предмет-
ных знаний, общепедагогических и 
специальных профессионально-твор-
ческих, исполнительских умений и 
навыков, личностных характеристик, 
обеспечивающих эффективную педаго-
гическую деятельность» [6, с. 10]. Актив-
ность педагога влияет на его развитие 
как профессионала. «Профессионализм 
с позиции гуманистического подхода 
может быть порождён только самим 
учителем как носителем педагогическо-
го творчества» [7, c. 51].

Проблема профессионального раз-
вития приобретает особую актуаль-
ность в условиях цифровой среды. По-
строение индивидуальной траектории 
саморазвития – одна из задач препо-
давателя дополнительного образова-
ния. Результативность и успешность 
применения инновационных техноло-
гий предполагает, что педагог осознаёт 
практическую значимость различных 
инноваций в педагогической деятель-
ности не только на профессиональном, 
но и на личностном уровне. Статусный 
аспект профессионального становления 
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характеризует этапы и стадии, которые 
проходит специалист в своём профес-
сиональном развитии. Так, в концеп-
ции Д. Сьюпера [8] даётся описание 
пяти стадий развития человека, разли-
чающихся типичными задачами: про-
буждение (детство и ранняя юность), 
исследование (юношеский возраст, ран-
няя взрослость), установление и кон-
солидация (начинается, как правило, 
после завершения профессионального 
образования в 20–45 лет), сохранение, 
пенсионный возраст. С учётом предме-
та исследования больший интерес для 
нас представляет стадия установления 
и консолидации, которая характеризу-
ется локализацией в выбранной про-
фессии, адаптацией собственной жизни 
и профессиональных целей к реаль-
ным возможностям, профессиональной 
специализацией, стремлением к такой 
профессиональной позиции, которая 
воспринимается как стабильная. На 
возрастной период 20–45 лет приходит-
ся наибольшая часть мероприятий, свя-
занных с дальнейшим профессиональ-
ным образованием. Стадию сохранения 
(после 45 лет) характеризует стремле-
ние защитить достигнутый ранее про-
фессиональный статус.

Е.А. Климов [9] рассматривает сле-
дующие фазы профессионального раз-
вития: оптант, адепт, адаптант (привы-
кание молодого специалиста к работе), 
интернат, мастер, авторитет, наставник. 
С учётом данных положений автор вы-
деляет три стадии профессионального 
развития: стадия оптации (12–17 лет); 
стадия профессиональной подготов-
ки (15–23 года); стадия развития про-
фессионала (от 23 лет до пенсионного 
возраста). Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк [1] 
выделяют этапы профессиональной 
адаптации, первичной и вторичной 
профессионализации, мастерства.

Исследователи используют понятия 
«период», «этап», «стадия», «фаза» либо 
как взаимозаменяемые, либо разводят 
их, не объясняя соотношения. Период 
характеризует длительность развития 

какого-либо процесса или явления, а 
стадия определяет наличие в них из-
менений, т.е. если в процессе развития 
явления наблюдаются качественные 
изменения, приводящие к переходу на 
следующую ступень, это означает сме-
ну стадии развития. В данном контек-
сте можно рассматривать понятия «ста-
дия» и «фаза» как взаимозаменяемые, 
при этом в одном периоде может быть 
несколько стадий. На наш взгляд, бо-
лее обоснованным будет использование 
понятия «период» для характеристики 
рассматриваемого процесса.

Выделим три периода профессио-
нального развития преподавателя 
дополнительного образования: дову-
зовский, вузовский и послевузовский. 
Поскольку наше исследование посвя-
щено именно последнему периоду, нам 
представляется важным выделить в нём 
стадии профессионального развития, 
характеризующие ступени профессио-
нального роста специалиста: стадия 
профессиональной адаптации, индиви-
дуализации и профессионализации.

Стадия профессиональной адапта-
ции характеризуется приспособлени-
ем педагога к требованиям профессии, 
реальным условиям профессиональной 
деятельности; осознанием норм и цен-
ностей педагогической деятельности; 
выполнением функциональных обязан-
ностей преимущественно на репродук-
тивном уровне.

Стадия индивидуализации предпо-
лагает придание личностного смысла 
педагогическим ценностям, использова-
ние в педагогической практике, наряду 
с апробированными, новых подходов к 
решению профессионально-педагоги-
ческих задач; выполнение преподавате-
лем функциональных обязанностей на 
продуктивном уровне.

На стадии профессионализации 
происходит присвоение ценностей пе-
дагогической деятельности для лич-
ностного развития в реальной ситуации 
и жизненной перспективе; преподава-
тель применяет творчество в процессе 
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постановки и решении новых проблем, 
передаёт свой опыт другим педагогам.

Итак, в профессиональном разви-
тии преподавателя дополнительного 
образования выделяются два взаимос-
вязанных аспекта – личностный и ста-
тусный, характеризующие изменения 
личности педагога и ступени его про-
фессионального продвижения.

Для того, чтобы развивать профес-
сиональную компетентность препода-
вателя дополнительного образования, 
необходимо выявить и проанализиро-
вать факторы, оказывающие влияние 
на данный процесс. 

К первой группе факторов относятся: 
1. Профессиональная деятельность, 

которая содействует развитию опреде-
лённых личностных качеств как про-
фессионально значимых, необходимых 
и обязательных. Преподавателю допол-
нительного образования необходимо 
создать такие условия в своём классе, 
при которых учащимся захотелось бы 
учиться до самого выпуска, т.е. в тече-
ние 5–8 лет обучения. Ведущей формой 
организации в детской школе искусств 
являются индивидуальные занятия, 
в процессе которых два раза в неделю 
преподаватель работает с каждым уче-
ником индивидуально, поэтому ему 
необходимо уметь управлять своим 
поведением (эмоциями, настроением, 
вниманием, голосом, мимикой и пр.), 
быть чутким и тактичным. 

2. Способ вхождения в профессию. 
От того, каким образом преподава-

тель начинает свою профессиональную 
деятельность, насколько отличаются 
его установки от установок той соци-
ально-культурной среды, в которой он 
оказался в начале освоения профессии, 
зависит и качество его работы в даль-
нейшем. Поэтому немаловажную роль 
играет характер построения взаимоот-
ношений администрации с молодыми 
преподавателями. Создание атмосферы 
взаимопонимания, поддержки стано-
вится необходимым для обеспечения 
творческого развития педагога. Учи-

тывая творческий характер профессии 
преподавателя дополнительного обра-
зования, важно поддерживать каждое 
его начинание, при этом умело коррек-
тировать и направлять.

3. Длительность профессиональной 
деятельности (стаж). 

Данный фактор будет влиять поло-
жительно в том случае, если преподава-
тель будет восприимчив к освоению но-
вого опыта и не поддаваться стереотипам.

Вторая группа факторов, влияю-
щих на статусное становление педагога, 
включает: 

1. Индивидуальные особенности 
педагога. 

Каждый педагог обладает опреде-
лённым набором свойств, которые либо 
обусловлены биологически, либо приоб-
ретаются в процессе обучения. Склон-
ность к той или иной деятельности, а 
также качества, необходимые для её осу-
ществления, зачастую являются опреде-
ляющими для получения эффективного 
результата. Преподавателю дополни-
тельного образования необходимо обла-
дать исполнительским мастерством, про-
являть интерес к учащимся, творчеству 
и быть коммуникативным, добросовест-
ным, ответственным.

2. Потребность общества в специ-
алистах определённых профессий и 
определённого уровня квалификации. 

Современная ситуация на рынке 
образования характеризуется спросом 
на образовательные услуги. Педаго-
гическая деятельность преподавателя 
дополнительного образования может 
быть самой востребованной в ближай-
шие годы, потому что детские школы 
искусств не только выполняют функции 
широкого художественно-эстетическо-
го просвещения и воспитания детей, 
но и реализуют социально-адаптацион-
ную, досуговую и рекреационную функ-
ции, что при занятости родителей при-
обретает особое значение, поскольку 
обеспечивает педагогическое руковод-
ство занятиями детей в свободное от 
школы время. Кроме того, деятельность 
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детской школы искусств создаёт воз-
можность раннего выявления таланта 
и его органичного профессионального 
становления. 

3. Ресурсы, которыми обладает че-
ловек при выборе профессии. 

К ним относятся: реальное знание 
о будущей работе, определённый уро-
вень знаний, необходимый для данной 
профессии.  

Сущность развития профессиональ-
ной компетентности преподавателя 
дополнительного образования заклю-
чается в освоении личностью профес-

сиональных ролей (воспитателя, ис-
полнителя, фасилитатора, наставника, 
модератора и т.д.) на основе развития 
компетенций, мотивации для обеспече-
ния самореализации в профессиональ-
ной деятельности [6].

Таким образом, учёт выявленных 
факторов позволяет осуществлять про-
цесс развития профессиональной ком-
петентности преподавателей допол-
нительного образования на научной 
основе и вносить необходимые кор-
рективы в его содержание, методы и 
формы.
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Аннотация. Рассматривается потенциал добровольческих (волонтёрских) трудовых бригад 
в воспитании современного школьника. Проводится анализ концептуальных различий между 
трудовой (производственной) бригадой и добровольческой (волонтёрской)  трудовой бригадой 
по показателям формирования личностных качеств, приоритетных для гражданина и патриота. 
Определяются функции и признаки добровольческих (волонтёрских) трудовых бригад. Основной 
целью трудового воспитания подростков является гармоничное развитие личности, в котором 
прослеживается связь с нравственным, патриотическим, физическим и другими направлениями 
воспитательной работы. Важно пробудить у обучающихся желание заботиться о своём будущем, 
заинтересованность в профориентации, учитывающей индивидуальные интересы и склонности. 
Благодаря труду человек осознаёт свою значимость и важность для общества и государства. В 
этом контексте добровольческая (волонтёрская) трудовая бригада выполняет важные функции, 
которые способствуют формированию гражданского мировоззрения и устойчивой гражданской 
позиции. Участие обучающихся в волонтёрской деятельности создаёт возможности для развития 
личности, формирует качества, которые будут востребованы и в его дальнейшей профессиональ-
ной жизни.

Ключевые слова: добровольческая (волонтёрская) трудовая бригада, трудовая (производствен-
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Abstract. The potential of volunteer (volunteer) labor brigades in the upbringing of a modern 
schoolchild is considered. An analysis is made of the conceptual differences between the labor (production) 
team and the volunteer (volunteer) labor team in terms of the formation of personal qualities that are 
priority for a citizen and a patriot. The functions and characteristics of volunteer (volunteer) labor brigades 
are determined. The main goal of the labor education of adolescents is the harmonious development of 
the personality, in which there is a connection with the moral, patriotic, physical and other areas of 
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educational work. It is important to awaken in students a desire to take care of their future, an interest 
in career guidance that takes into account individual interests and inclinations. Thanks to work, a person 
realizes his significance and importance for society and the state. In this context, the volunteer (volunteer) 
labor brigade performs important functions that contribute to the formation of a civic worldview and a 
stable civic position. The participation of students in volunteer activities creates opportunities for personal 
development, forms qualities that will be in demand in his future professional life.
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Решение многих актуальных про-
блем современного общества суще-
ственным образом зависит от уровня 
сформированности гражданственности 
подрастающего поколения, поэтому 
гражданское развитие личности пред-
ставляет собой важнейшую составляю-
щую образовательного процесса.

Е.С. Вагайцева [1], Г.Я. Гревцева [2], 
Н.А. Новикова [3], А.А. Шагурова [4], 
В.Д. Ширшов [5] и др. в своих исследо-
ваниях рассматривают различные аспек-
ты гражданского воспитания:

– воспитание гражданственности 
старшеклассников средствами обще-
ственных дисциплин [2];

– воспитание трудовой направлен-
ности гражданственности личности со-
временного школьника [6];

– гражданская идентичность под-
ростков в условиях цифровизации об-
разования [7];

– социально-культурная самоорга-
низация учащейся молодёжи в процес-
се волонтёрской деятельности [3];

– гражданско-патриотическое вос-
питание учащихся [5] и т.д.

Особое значение для нашего иссле-
дования имеют работы, посвящённые 
волонтёрскому движению как фактору 
развития социальной активности, со-
циально-культурной самоорганизации 
молодёжи [8; 6; 9]; взаимодействию 
деятельности учреждений культуры и 
волонтёрского движения в воспитании 
гражданских качеств у молодёжи [4; 5].

Е.А. Паклина отмечает, что «ока-
зывая добровольную помощь в период 
пандемии, волонтёры проявили соци-
альную активность, ответственность 

перед обществом, что является ярким 
доказательством действенности и эф-
фективности волонтёрских движений 
в современном мире. Опыт пандемии и 
связанные с ней ограничения застави-
ли весь мир задуматься о том, как важ-
ны взаимопомощь и отзывчивость [10, 
с. 134]. Милосердие, ответственность, 
гуманность, чуткость, толерантность и 
другие качества присущи каждому во-
лонтёру. 

Согласно Н.В. Трофимовой, «в про-
цессе благотворительной деятельности 
из недавнего школьника, имеющего о 
милосердии и сострадании часто лишь 
приблизительное представление, теря-
ющегося в оценке законов современного 
жёсткого мира, вырастает социально ак-
тивная, творческая личность, умеющая 
принимать часто непростые решения, 
и способная отвечать за свои поступки» 
[9, c. 48]. Добровольческие (волонтёр-
ские) трудовые бригады, в отличие 
от производственных, имеют больше 
возможностей для развития личной 
ответственности, самостоятельности 
принимаемых решений. Обучающиеся 
учатся делегировать полномочия, раз-
вивают творческие способности и кре-
ативность. Волонтёрская деятельность 
способствует формированию условий 
для дальнейшего свободного развития 
личности. Важно, чтобы общественное 
объединение повышало социальную 
значимость деятельности подростков. 
Благодаря созданным педагогическим 
условиям, все обучающиеся понимают, 
в чём состоит их миссия и какова глав-
ная идея участия в деятельности во-
лонтёрской трудовой бригады.
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Функции добровольческой (во-
лонтёрской) трудовой бригады:

1. Организационно-управленче-
ская:

– добровольное участие в деятель-
ности бригады;

– выполнение задач, важных для 
деятельности волонтёрской трудовой 
бригады;

– исполнительность всех членов 
бригады;

– коллективная культура;
– безвозмездная деятельность.
2. Ценностно-нравственная:
– соблюдение принципов во-

лонтёрской деятельности;
– формирование качеств гражда-

нина и патриота;
– осознанность миссии волонтёра;
– общественная значимость.
3. Деятельностно-ориентирован-

ная: 
– участие членов бригады в меро-

приятиях, способствующих формирова-
нию гражданственности;

– активная трудовая и волонтёр-
ская деятельность;

– польза деятельности волонтёр-
ской трудовой бригады для общества.

4. Ретрансляционная:
– распространение информации о 

гражданственности и патриотизме чле-
нами бригады в ближайшем социаль-
ном окружении;

– распространение знаний о деятель-
ности волонтёрских трудовых бригад;

– просвещение всех субъектов об-
разовательного процесса о значимости 
участия в деятельности волонтёрских 
трудовых бригад.

Основными признаками добро-
вольческой (волонтёрской) трудовой 
бригады являются: добровольный труд; 
безвозмездный труд; свободный труд; 
формирующий личность труд; ценност-
ный труд. Они отличают волонтёрские 
бригады от трудовых и направлены на 
формирование стратегически важного 
качества личности – гражданственно-
сти, т.е. осознание себя гражданином 
своей страны, имеющим устойчивую 
гражданскую позицию.

В деятельности трудовой и во-
лонтёрской бригад выделяется ряд 
различий, которые можно рассмотреть 
с позиции показателей формирования 
личностных качеств приоритетных для 
гражданина и патриота (табл.)

Таблица 

Основные характеристики трудовой бригады и добровольческой (волонтёрской) 
трудовой бригады

Показатель Трудовая (производственная) 
бригада

Волонтёрская (добровольческая) 
трудовая бригада

Получение новых знаний С участниками работает педа-
гог образовательной организа-
ции в рамках разработанного 
плана по выполнению трудо-
вых работ, который включает 
исключительно исполнение 
трудовых функций 

С участниками работает про-
фессиональный куратор, ко-
торый в рамках курсовой 
подготовки освещает вопросы 
формирования гражданствен-
ности и патриотизма

Получение трудового опыта Члены бригады получают тру-
довой опыт узкой направлен-
ности, который ориентирован 
на исполнение исключительно 
трудовых функций

Члены бригады выполняют 
деятельность, предполага-
ющую получение трудового 
опыта в различных сферах. 
Педагог-куратор находится в 
коллективе и является менто-
ром, который сопровождает 
членов бригады на всех этапах 
деятельности



79Педагогическая перспектива. 2022. № 1(5). 
Pedagogical perspective. 2022; 1(5). 

Rakhmatulina B.R.  
Formation of citizenship of modern schoolchildren 

through labor and volunteer activities

Рахматулина Б.Р. Формирование 
гражданственности современного школьника 
через трудовую и волонтёрскую деятельность

Поощрение за добровольный 
труд

Члены бригады получают де-
нежное вознаграждение за 
свой труд

Члены бригады получают по-
ощрение исключительно в 
виде грамот и благодарностей 

Трудовая занятость Члены бригады работают по 
графику в определённое вре-
мя, согласно ТК РФ, и выпол-
няют виды работ, которые 
прописаны в их трудовом до-
говоре

Члены бригады самостоятель-
но выбирают вид добровольче-
ской деятельности, количество 
времени, которое они исполь-
зуют для реализации этой де-
ятельности, так как трудовая 
занятость не сводится к кон-
кретным трудовым действиям 

Профессиональная ориента-
ция

Профессиональная ориента-
ция осуществляется исклю-
чительно по конкретным на-
правлениям, которые носят 
производственный характер

Члены бригады участвуют в 
различных просветительских, 
обучающих, воспитательных 
мероприятиях, которые помо-
гают определиться с выбором 
будущей профессии. Обуча-
ющие могут самостоятельно 
выбирать виды волонтёрской 
деятельности и проектировать 
свой индивидуальный марш-
рут, который может способ-
ствовать профессиональной 
ориентации 

Внеурочное время Трудовые бригады работают 
по установленному графику, 
что не подразумевает выпол-
нение трудовых функций во 
внеурочное время

Волонтёрские трудовые бри-
гады функционируют в том 
числе во внеурочное время. 
Члены бригады могут выбрать 
вид внеурочного занятия и по-
сещать его после уроков

Гражданская активность Члены трудовой бригады не 
имеют высокого уровня граж-
данской активности, так как 
получают за работу денежное 
вознаграждение

Уровень гражданской актив-
ности членов волонтёрских 
трудовых бригад находится 
на высоком уровне, так как 
участие в деятельности до-
бровольное и безвозмездное. 
Созданные педагогические 
условия, способствуют форми-
рованию гражданственности и 
повышению гражданской ак-
тивности

Личностное самовыражение В условиях конкретных трудо-
вых действий невозможно оце-
нить объективно измеряемый 
показатель

Члены волонтёрской трудовой 
бригады имеют возможность 
показать себя в различных 
видах деятельности. Каждый 
участник может продемон-
стрировать свои лучшие лич-
ностные качества

Оказание добровольной помо-
щи

Члены трудовой бригады не ока-
зывают добровольную помощь, 
так как получают денежное воз-
награждение за свой труд

Члены волонтёрской трудовой 
бригады оказывают добро-
вольную помощь безвозмезд-
но, через свободный труд

Продолжение таблицы
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Волонтёрская деятельность Не осуществляется Члены бригады осуществляют 
все виды волонтёрской дея-
тельности 

Налаживание социальных свя-
зей

Деятельность трудовой бри-
гады по налаживанию соци-
альных связей может охватить 
узкий круг обучающихся, вза-
имодействие происходит ис-
ключительно с членами трудо-
вой бригады

Деятельность волонтёрской 
бригады предполагает нала-
живание социальных связей, 
она единонаправлена и объе-
диняет всех участников обра-
зовательного процесса

Продолжение таблицы

Важным критерием участия в дея-
тельности волонтёрских трудовых бри-
гад является добровольность, которая 
возможна, если дети видят перспективу 
интересной жизни, способы удовлетво-
рения своих разнообразных потребно-
стей в творческой деятельности, защи-
щённости и уважении. Привлечение 
молодёжи к волонтёрской деятельности 
создаёт новые возможности для трудо-
вого воспитания и развития личности. 

Таким образом, в гражданском вос-
питании важным является организация 
целенаправленного взаимодействия 
подростков с окружающей социаль-
ной средой и действительностью. Дея-
тельность современных волонтёрских 
(добровольческих) трудовых бригад 
направлена на предоставление под-
росткам возможностей для проявления 
способностей, развитие активной граж-
данской позиции
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