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ПЕДАГОГИКА
З. С. Алязова. Обзор диссертационных исследований по истории общего и педагогического...

УДК 930.01; 37.09; 016
З. С. Алязова

ОБЗОР ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ ОБЩЕГО 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.

В статье рассматриваются диссертационные исследования последнего десятилетия по истории общего и 
педагогического образования в Западной Сибири конца XIX – начала XX в.

Ключевые слова: история образования, история общего и педагогического образования, профессиональ-
ное образование, историографический обзор, диссертации.

Необходимость исследования вопросов рефор-
мирования в сфере образования позволила иссле-
дователям более широко обратиться к анализу 
опыта профессиональной школы дореволюцион-
ной России. Об этом свидетельствуют и многочис-
ленные работы различного формата (от статей до 
монографий), а также защита диссертационных ра-
бот по истории образования. 

История становления и развития образования 
всегда была достаточно востребованной тематикой 
и в региональной историографии. Отметим сразу 
одну из немаловажных особенностей исследова-
ний последнего десятилетия, в частности диссер-
тационных. В целом в анализируемых работах, 
посвященных истории образования, наблюдается 
повышение степени репрезентативности источни-
ковой базы. Эта тенденция, получившая свое нача-
ло с 1890-х гг., позволила ученым ввести в науч-
ный оборот ранее закрытые, недоступные архи-
вные источники и неопубликованные материалы и, 
соответственно, значительно повысить объектив-
ность, достоверность и научный уровень исследо-
ваний. 

В период с 2000 по 2009 гг. защищено шесть 
кандидатских и одна докторская диссертации, объ-
ектом исследований которых стала история обще-
го, профессионального и педагогического образо-
вания в Восточной и Западной Сибири. Из них 4 
кандидатских и 1 докторская по Восточной Сиби-
ри, 2 кандидатские – по Западной Сибири.

Темой исследования кандидатской диссертации 
Е. В. Ким (2001, КГУ) стала система становления 
образования в Енисейской губернии XIX – начала 
XX в. [1], которая рассмотрена автором в тесном 
взаимодействии с политическими, социальными и 
экономическими факторами. На основе анализа 
исторических материалов автором выявлено, что 
основными субъектами формирования системы 
образования Енисейской губернии конца XIX – на-
чала XX в. являлись ведомст во Святейшего сино-

да, государство в лице Мини стерства народного 
просвещения (МНП) и общество в лице обще-
ственных организаций и частных меценатов. 
Именно благодаря консолидации трех основных 
субъектов процесса развития системы образования 
становится возможным создание единой сети учеб-
ных заведений Енисейской губернии, несмотря на 
многообразие типов учебных заведений и их отли-
чительных особенностей.

Комплексное исследование истории профессио-
нального образования в конце XIX – начале XX в. 
с использованием документальных материалов 
центральных и местных архивов стало объектом 
диссертационного исследования И. С. Сковороди-
ной (2003 г., ОГУ) [2]. Диссертация стала первым 
специальным исследованием, в котором прослежи-
вается развитие среднего и низшего профессио-
нального образования в Западной Сибири в конце 
XIX – начале XX в. Рассматривая историю профес-
сионального образования в Западной Сибири, 
И. С. Сковородина основное внимание уделяет 
учебным заведениям гг. Омска и Томска, частично 
затронув коммерческое училище г. Тобольска. Ре-
зультатом исследования стало выявление особен-
ностей подготовки специалистов для Западно-Си-
бирского региона, рассмотрение основных тенден-
ций в развитии материально-технической базы в 
данных типах учебных заведений, определение ха-
рактеристики преподавательского и ученического 
состава, уточнение и дополнение сведений о коли-
честве профессиональных учебных заведений. 
Кроме того, диссертационное исследование бази-
руется на значительном количестве неопублико-
ванных источников, многие из которых впервые 
были введены в научный оборот.

Опыт учительских институтов Западной Сиби-
ри и их роль в подготовке педагогических кадров, а 
также процесс развития педагогического образова-
ния стали объектом диссертационного исследова-
ния С. А. Кочуриной (2005, ТГУ) [3]. На основе 
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привлечения широкого круга источников автором 
была проделана полномасштабная исследователь-
ская работа, где история учительских институтов 
рассматривается как процесс эволюции этих учеб-
ных заведений от средних к высшим, проанализи-
рованы основные этапы становления западноси-
бирских учительских институтов. На конкретно-ис-
торическом материале анализируется деятельность 
учительских институтов и ее влияние на распро-
странение начального образования и формирование 
педагогических традиций в Западно-Сибирском ре-
гионе. В научный оборот введено значительное ко-
личество архивных источников, а по теме исследо-
вания опубликованы монография, сборник доку-
ментов и материалов, а также 14 статей.

Предметом исследования докторской диссерта-
ции А. И. Шилова (2005, КГПУ) стал процесс раз-
вития системы общего и педагогического образо-
вания Восточной Сибири конца XIX – начала 
XX в. [4]. Автором была предпринята попытка оп-
ределить характерологические особенности про-
цесса развития общего и педагогического образо-
вания в Восточной Сибири, выявить значение ис-
торико-педагогического опыта для развития совре-
менной системы образования. На сегодняшний 
день работа А. И. Шилова является единственным 
современным исследованием, в котором нашло от-
ражение комплексное изучение процесса развития 
системы общего и педагогического образования по 
Восточной Сибири.

В диссертационном исследовании Е. И. Червя-
ковой (2005 г., Тюменский государственный уни-
верситет) впервые была предпринята попытка ши-
рокого выявления и комплексного изучения исто-
рических источников документальных материалов 
по истории развития профессионального образова-
ния в Тобольской губернии второй половины 
XIX – начала XX в., значительная часть которых, 
по утверждению автора, никогда не участвовала в 
научном обороте и впервые извлечена из фондов 
центральных и местных архивов [5]. Привлечение 
значительного фактологического материала позво-
лило автору проанализировать правительственную 
политику в области профессионального образова-
ния, воссоздать довольно полную картину органи-
зации сети профессионального образования в гу-
бернии, содержание учебного процесса и его ре-
зультативность, что ранее почти не освещалось в 
исследованиях.

Темой кандидатской диссертации И. В. Неупо-
коева стало учительство Тобольской губернии во 
второй половине XIX – начале XX века, выполнен-
ной на кафедре историографии, методологии и тео-
рии истории Курганского государственного уни-
верситета [6]. Связывая определение социального 
и профессионального статуса учительства как ре-

шение одной из важных проблем современной 
школы и необходимой для формулирования про-
граммы социального развития этой группы в сов-
ременных условиях, автор обращается к истори-
ческому опыту дореволюционного учительства. 
Отсюда объектом исследования становится город-
ское и сельское учительство Тобольской губернии 
как социально-профессиональная группа в рамках 
российской социальной структуры.

В процессе исследования автор приходит к вы-
воду, что в целом учительство как социопрофесси-
ональную группу необходимо рассматривать как 
совокупность лиц нескольких учительских града-
ций. Такое деление можно провести по типу и мес-
ту самих учебных заведений, по образовательному 
и профессиональному уровню, размеру жалованья 
и т. д. Выделение учительства в социальную груп-
пу сделано автором на основе социально значимой 
профессиональной функции, а именно на основе 
выявления у учительства Тобольской губернии 
признака самоотождествления с учительской об-
щностью и наличия внутригруппового сплочения, 
что является, по мнению диссертанта, главными 
чертами для характеристики зрелости общности.

Тему дореволюционного учительства Восточ-
ной Сибири продолжила в своей научной работе 
Е. Н. Щеблякова (2007 г., ИГЛУ) [7]. В первой 
главе в соответствии с задачами исследования на 
основе архивных документов, литературных ис-
точников, научных работ автором было изучено 
состояние образования в учебных заведениях 
Восточной Сибири второй половины XIX – нача-
ла XX в., подведомственных Министерству на-
родного просвещения, выявлена сущность прави-
тельственной политики в отдаленных регионах 
Российской империи. Вторая глава посвящена 
анализу проблем учительства Восточной Сибири 
как фактора, непосредственно влияющего на раз-
витие образования.

На основании обзора диссертационных работ 
мы пришли к следующим выводам:

Основная проблематика в представленных дис-
сертационных исследованиях базируется на анали-
зе состояния региональной системы образования 
(Восточная и Западная Сибирь), подготовке учи-
тельских кадров и проблемах учительства в доре-
волюционный период.

Во всех рассмотренных работах актуальность 
обосновывается научно-практическими задачами, 
стоящими перед современной системой образова-
ния России. Практическая значимость ориентиро-
вана на возможности использования результатов 
исследований при разработке и преподавании спе-
циальных курсов по истории образования Сибири, 
а также при написании учебных и учебно-методи-
ческих пособий.
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Из рассмотренных диссертационных исследова-
ний методология исследования наиболее полно 
представлена лишь в 4 работах. В них дается обос-
нование выбранных методов и определена их значи-
мость для изучения истории образования дореволю-
ционного периода. В числе выбранных методов 
чаще всего упоминаются диалектический или диа-
лектико-материалистический методы изучения, 
принципы историзма, системности и научной объ-
ективности, реже междисциплинарные методы изу-
чения. Применение последних позволяет авторам 
рассматривать историю образования на стыке таких 
наук, как история Отечества, история культуры, ис-
тория педагогики и образования, регионоведение.

Источниковедческая база работ основывается 
на использовании ранее закрытых архивных доку-
ментов. Это ориентировало авторов не только на 
поиск малоизвестных архивных материалов, но и 
на извлечение новой информации из уже введен-
ных в научный оборот источников. Основную ис-
точниковедческую базу в региональных исследова-
ниях составляют отчеты, статистические обзоры, 
памятные книжки, циркуляры, местные архивные 
материалы, делопроизводственная документация, 
официальные документы, материалы ведомствен-
ного происхождения. Однако лишь в единичных 
работах обосновывается репрезентативность ис-
пользованных архивных и опубликованных источ-

ников, дается квалифицированная типовидовая ха-
рактеристика документальных материалов по теме.

Основные проблемы анализа, выполненные на 
новой источниковой и методологической основе, 
связаны с вопросами развития низшего и среднего 
профессионального, педагогического образования. 
Все эти вопросы были впервые поставлены в дис-
сертационных исследованиях:

– проблема подготовки учительских кадров и 
положения учительства;

– содержание и методы обучения учащихся, со-
держание программ и методов преподавания;

– анализ учебно-воспитательной работы, состоя-
ния учебно-материальной базы и финансирования.

Диссертационные исследования последнего де-
сятилетия позволили заметно обогатить имевшие-
ся ранее в литературе представления по целому 
ряду аспектов нашей темы и тем самым более глу-
боко взглянуть на процесс развития общего и педа-
гогического образования в регионе в дореволюци-
онный период, но несмотря на определенные до-
стижения, требуют дальнейшего исследования и 
анализа. К примеру, из представленных диссерта-
ционных работ большая часть посвящена исследо-
ваниям истории становления и развития образова-
ния в Восточной Сибири, в то время как некоторые 
вопросы истории образования в Западной Сибири 
остаются неисследованными.

З. С. Алязова. Обзор диссертационных исследований по истории общего и педагогического...
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Томск известен как город, в котором развит нау-
чно-образовательный комплекс. В изучаемый пе-
риод в городе успешно функционировали Томский 
государственный университет (ТГУ), Томский по-
литехнический институт (ТПИ, ныне – универси-
тет), Томский институт автоматизированных сис-
тем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР, те-
перь – Томский государственный университет сис-
тем управления и радиоэлектроники) и другие. 

Государственное финансирование в 1950–1960-е гг. 
позволило открыть ряд новых институтов в составе 
ТПИ: НИИ ядерной физики, электроники и автома-
тики (впоследствии НИИ ядерной физики), НИИ 
высоких напряжений, НИИ электронной интроско-
пии (в настоящее время – НИИ интроскопии) и 
другие. В составе ТГУ появились НИИ прикладной 
математики и механики, НИИ биологии и биофизи-
ки. Важную роль в системе вузовской науки играл 
Сибирский физико-технический институт им. 
В. Д. Кузнецова1 при Томском государственном 
университете (СФТИ), открытый в 1928 г. 

Томский научно-образовательный комплекс полу-
чил новый импульс развития в 1970-е гг. в связи с со-
зданием научно-исследовательских институтов СО 
АН СССР (ныне – СО РАН). Инициатором создания 
томской академической науки был выдающийся уче-
ный, академик РАН Владимир Евсеевич Зуев2.

Еще в августе 1968 г. Президиум Совета минис-
тров СССР принял постановление «О развитии на-

учных исследований в Томске», согласно которому 
открывались два академических учреждения СО 
АН СССР – Институт оптики атмосферы и Инсти-
тут химии нефти. Президиум СО АН СССР в фев-
рале 1969 г. издал постановление о создании Ин-
ститута оптики атмосферы (с 2006 г. – Институт 
оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН). 

Особо следует подчеркнуть, что первое акаде-
мическое учреждение г. Томска – Институт оптики 
атмосферы СО АН СССР было создано на базе ла-
боратории инфракрасных излучений СФТИ при 
ТГУ. 

В последующие годы было организовано не-
сколько академических учреждений СО АН СССР. 
Среди них – Институт химии нефти (1970 г.), спе-
циальное конструкторское бюро научного прибо-
ростроения «Оптика» (1972 г., ныне – Институт 
мониторинга климатических и экологических сис-
тем СО РАН), Институт сильноточной электроники 
(1977 г.), Институт физики прочности и материало-
ведения (1984 г.) и другие научные структуры. Ор-
ганизаторами томских академических НИИ были 
известные ученые М. Ф. Шостаковский, Г. А. Ме-
сяц, В. Е. Панин3.

В декабре 1978 г. на базе вышеперечисленных 
академических НИИ был создан Томский филиал 
СО АН СССР (теперь – научный центр СО РАН). 
Председателем Президиума Томского филиала СО 
АН СССР был назначен В. Е. Зуев. 
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Д. М. Матвеев

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В г. ТОМСКЕ (1960–1991 гг.)

В статье раскрываются вопросы взаимодействия научно-исследовательских институтов Сибирского отде-
ления Академии наук СССР и высших учебных заведений в г. Томске. Перечислены и раскрыты формы со-
трудничества академической и вузовской науки в 1960–1980-е гг. Особо подчеркивается то, что академическая 
наука в Томске зародилась на основе вузовских научных сил. Автор показал вклад ведущих томских ученых в 
вопросы взаимодействия академической и вузовской науки. 

Ключевые слова: история академической науки в Томске, научно-исследовательские институты, выс-
шие учебные заведения.

1 В. Д. Кузнецов – физик, академик АН СССР. Основатель томской научной школы физики твердого тела. Окончил Санкт-Петербургский 
университет (1910 г.). Руководил СФТИ с 1929 по 1933 г. и с 1937 по 1960 г., Герой Социалистического Труда. 

2 В. Е. Зуев – выдающийся ученый в области физики атмосферы, основатель научной школы по оптике атмосферы. Окончил физичес-
кий факультет ТГУ (1951 г.). Директор-организатор Института оптики атмосферы СО АН СССР (РАН) (1969–1997 гг.). Председатель Прези-
диума Томского филиала СО АН СССР (РАН) в 1979–1992 гг., академик РАН, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Том ска 
(2000 г.). 29 января 2004 г. на фасаде здания ИОА СО РАН была установлена мемориальная доска, посвященная памяти В. Е. Зуева. 19 
декабря 2006 г. Президиум РАН принял решение о присвоении Институту оптики атмосферы имени В. Е. Зуева.

3 М. Ф. Шостаковский – химик, член-корреспондент АН СССР. Выпускник биохимического отделения медицинского факультета Иркут-
ского государственного университета (1929 г.). С 1960 по 1970 г. был директором Института органической химии СО АН СССР. Директор-
организатор Института химии нефти СО АН СССР (1970–1973 гг.). 

Г. А. Месяц – крупнейший специалист в области релятивистской электроники и электрофизики. Окончил электроэнергетический фа-
культет ТПИ (1958 г.). Директор-организатор Института сильноточной электроники СО АН СССР (1977–1986 гг.). Председатель Президиума 
Уральского отделения АН СССР (РАН) (1986–1996 г.). С 1987 г. – вице-президент АН СССР (РАН). С 1998 по 2005 г. Г. А. Месяц был пред-
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Следует сказать, что с момента организации в г. 
Томске первого института СО АН СССР просле-
живается тесная взаимосвязь академической и ву-
зовской науки. 

В научной литературе выделяется несколько 
форм сотрудничества и взаимодействия академи-
ческой и вузовской науки. Среди них – совместное 
проведение научных исследований, использование 
материально-технической базы, подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, комплектова-
ние библиотек, организация и проведение конфе-
ренций, симпозиумов и научных семинаров. Том-
ские высшие учебные заведения и академические 
учреждения активно сотрудничали по всем пере-
численным направлениям в исследуемый период. 

Проблематика научных исследований НИИ 
Томского академгородка складывалась постепенно 
и была связана с ведущими вузами города. В рам-
ках проблем, изучаемых томскими учеными, сфор-
мировались научные школы, широко известные 
среди научной общественности. Тематика научных 
исследований институтов оптики атмосферы, 
сильноточной электроники, физики прочности и 
материаловедения была определена задолго до их 
открытия. 

История формирования научной проблематики 
будущего Института оптики атмосферы СО АН 
СССР началась в 1955 г., когда сотрудники СФТИ 
при ТГУ получили важное правительственное по-
ручение по теме «Исследование эффективности ра-
боты теплопеленгаторов и приборов ночного виде-
ния при различных условиях в атмосфере». Данной 
проблемой на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока никто не занимался. Научным руководителем 
темы была назначена заведующая лабораторией 
спектроскопии СФТИ при ТГУ профессор 
Н. А. Прилежаева1. По предложению Н. А. Приле-
жаевой администрация СФТИ при ТГУ создала ра-
бочую группу, в состав которой вошел В. Е. Зуев. 
Предметом работы ученых было исследование зако-
номерностей распространения электромагнитных 
волн оптического диапазона в атмосфере. В. Е. Зуе-
ву и его коллегам было очень важно показать необ-
ходимость проводимой научной работы, ее резуль-
тативность и тем самым доказать право изучаемой 

проблематики на существование. В 1958 г. задание 
было успешно выполнено.

Научная группа проводила эксперименты и раз-
работала теоретическую основу для дальнейшей 
работы. После нескольких лет напряженного науч-
ного труда, в связи с развитием исследований по 
оптике и спектроскопии атмосферы и расширени-
ем их масштаба, в июне 1960 г. в СФТИ при ТГУ 
была открыта лаборатория инфракрасных излуче-
ний, которая была самой молодой структурой, но, 
несмотря на это, получила широкое признание как 
в нашей стране, так и за рубежом. Сотрудники ла-
боратории проводили исследования, связанные с 
распространением лазерного излучения в атмосфе-
ре. Впоследствии на базе этой лаборатории 
В. Е. Зуев создал первый академический институт 
в г. Томске. Коллектив созданного Института опти-
ки атмосферы СО АН СССР продолжил работу, на-
чатую лабораторией инфракрасных излучений 
СФТИ при ТГУ. 

В составе Томского филиала (научного центра) 
СО АН СССР эффективно функционировал Ин-
ститут сильноточной электроники. Он прошел дол-
гий путь развития от лаборатории в НИИ ядерной 
физики при ТПИ и отдела сильноточной электро-
ники ИОА СО АН СССР. За это время сформиро-
валась тематика научных изысканий, была подве-
дена теоретическая основа и разработаны экспери-
ментальные методы проводимых исследований. 
Директор-организатор этого научного учреждения 
Г. А. Месяц подчеркивал, что Институт сильноточ-
ной электроники СО АН СССР был создан на базе 
лаборатории НИИ ядерной физики при ТПИ с 
участием ученых ТИАСУРа, ТГУ и ТПИ [1].

Особого внимания заслуживает научная де-
ятельность Института физики прочности и матери-
аловедения СО АН СССР, который стал признан-
ным лидером в своей области не только в отечест-
венной, но и мировой науке. Первым опытом на 
пути исследований по физике твердого тела в ТГУ 
стали работы директора СФТИ В. Д. Кузнецова, за-
ложившие основы томской школы физиков по это-
му научному направлению. Научные коллективы, 
занимавшиеся решением задач в области физики 
твердого тела, располагались на территории СФТИ 

седателем Высшей аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования (в настоящее время – Министер-
ство образования и науки РФ). С 2004 г. возглавляет Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН. Академик РАН, Почетный гражданин 
Томской области (2001 г.).

В. Е. Панин – крупнейший специалист в области физики и механики деформируемого твердого тела, материаловедения. Окончил фи-
зический факультет ТГУ (1952 г.). Директор-организатор Института физики прочности и материаловедения СО АН СССР (РАН) (1984–
2002 гг.). Академик РАН. С 2002 г. – научный руководитель ИФПМ СО РАН. Почетный гражданин Томска (2000 г.).

1 Н. А. Прилежаева – специалист в области оптики и спектроскопии атмосферы, д-р физ.-мат. наук, профессор. Окончила физ.-мат. 
факультет Ленинградского государственного университета (1931 г.). С 1935 г. – зав. лабораторией спектроскопии СФТИ при ТГУ, старший 
научный сотрудник. Ученый секретарь СФТИ (1936–1937 гг.). Зав. кафедрой общей физики (1939–1949 гг.), оптики и спектроскопии (1949–
1969 гг.), декан физ.-мат. факультета ТГУ (1944–1950 гг.). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1969 г.).
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при ТГУ. В процессе кропотливой работы накопи-
лась солидная теоретическая и экспериментальная 
база, были опубликованы работы, раскрывающие 
суть изучаемых явлений. Для комплексного реше-
ния проблем физики твердого тела все металлофи-
зические лаборатории СФТИ при ТГУ в 1970 г. 
были объединены в отдел, который возглавил 
В. Е. Панин, где были продолжены исследования 
пластичности и прочности твердых тел.

В 1979 г. В. Е. Панин с группой последователей 
перешел в Институт оптики атмосферы СО АН 
СССР. Созданный в составе этого НИИ отдел физи-
ки прочности и материаловедения занимался конс-
трукционными материалами для новой техники, в 
том числе теорией сплавов и композиционных мате-
риалов, физикой прочности и хладостойкости, фи-
зическими основами порошковой металлургии. Со-
здание новых материалов и их внедрение в народ-
ное хозяйство стали одним из приоритетных на-
правлений деятельности для его сотрудников [2].

Успешные научные изыскания томской школы 
материаловедов были продолжены в организован-
ном Институте физики прочности и материалове-
дения СО АН СССР. Коллектив нового академи-
ческого учреждения работал по следующим науч-
ным направлениям: электронная теория сплавов и 
композиционных материалов, физические основы 
порошковой металлургии и нанесение порошко-
вых покрытий, физика прочности, хладостойкости 
и износостойкости материалов, физико-химичес-
кие основы технологических процессов получения 
новых материалов для работы в условиях Сибири 
и Крайнего Севера [3].

Высшие учебные заведения заложили научные 
основы НИИ СО АН СССР в г. Томске и впослед-
ствии развивали и другие формы сотрудничества. 
Так, ведущие ученые Института оптики атмосферы 
СО АН СССР (В. Е. Зуев, М. В. Кабанов, В. Л. Ми-
ронов, В. В. Фомин, И. В. Самохвалов), Института 
химии нефти СО АН СССР (Е. Е. Сироткина, 
Ф. Г. Унгер), Института физики прочности и матери-
аловедения СО АН СССР (В. Е. Панин, Л. Б. Зуев), 
Института сильноточной электроники СО АН СССР 
(В. Г. Багров, Г. А. Месяц, С. П. Бугаев) являлись 
внештатными сотрудниками различных факультетов 

ТГУ, ТПИ, ТИАСУРа. И это далеко не полный спи-
сок тех, кто успешно совмещал научную работу с 
преподаванием в высших учебных заведениях. Иде-
альное сочетание теоретических и практических 
знаний, которыми обладали ученые, способ ствовало 
лучшему усвоению учебного материала студентами 
(см., например: [4]). Особенно важно это было в об-
ласти технических и физико-математических наук. 

Несколько ведущих ученых Института оптики 
атмосферы СО АН СССР в разное время работали 
на руководящих должностях в других учреждени-
ях научно-образовательного комплекса г. Томска. 
Так, Ю. С. Макушкин1 с 1983 по 1992 г. являлся 
ректором ТГУ, а М. В. Кабанов2 с 1984 по 1992 г. 
возглавлял Сибирский физико-технический инсти-
тут при ТГУ. 

Еще одной формой совместной работы акаде-
мических учреждений и вузов было размещение 
структурных подразделений ТГУ и ТПИ на терри-
тории институтов Академгородка. В разное время 
на базе томских академических НИИ действовали 
кафедры высших учебных заведений. Например, 
при Институте химии нефти СО АН СССР дей-
ствовала кафедра высокомолекулярных соедине-
ний (ныне – кафедра высокомолекулярных соеди-
нений и нефтехимии). А в Институте сильноточ-
ной электроники СО АН СССР успешно работала 
кафедра физики плазмы ТГУ. 

Другим проявлением сотрудничества было сов-
местное проведение конференций, симпозиумов и 
совещаний3. Ученые вузов и НИИ Томского филиала 
(научного центра) СО АН СССР (РАН) в период с 
1979 по 1991 г. совместно организовали и провели 
более 20 крупных конференций и симпозиумов меж-
дународного, всесоюзного и регионального характе-
ра [5]. По итогам каждого научного мероприятия из-
давался сборник материалов, состоявший из тезисов 
докладов его участников. Средства массовой инфор-
мации, в первую очередь печатные издания, публи-
ковали статьи об итогах проведенных дискуссий на-
учного сообщества (см., например: [6]).

В изучаемый период на территории г. Томска 
действовали высшие учебные заведения различно-
го профиля. Выпускники технических факультетов 
ТГУ, ТПИ, ТИАСУРа становились потенциальны-

1 Ю. С. Макушкин – физик-оптик, деятель науки и высшего образования, профессор. Окончил радиофизический факультет ТГУ (1963 г.). 
С 1969 г. работал зав. лабораторией, отделом, заместителем директора ИОА СО АН СССР. Ректор ТГУ (1983–1992 гг.). С 1987 по 2003 г. – 
зав. кафедрой, затем профессор оптики и спектроскопии ТГУ. 

2 М. В. Кабанов – физик, деятель науки, член-корреспондент РАН. Окончил физический факультет ТГУ (1959 г.). С 1992 г. руководил Кон-
структорско-технологическим институтом «Оптика» (ныне – Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН). 

3 IX Всесоюзный симпозиум по лазерному и акустическому зондированию, Всесоюзный симпозиум по сильноточной электронике, Все-
союзная конференция по физике газового разряда, конференция «Молодежь и научно-технический прогресс», IX Всесоюзный симпозиум 
по распространению лазерного излучения в атмосфере, IX Всесоюзный симпозиум по спектроскопии высокого и сверхвысокого разреше-
ния, Международная конференция «Новые методы в физике и механике деформируемого тела», секция Всесоюзной конференции по раз-
витию производительных сил Сибири «Химическая и нефтехимическая промышленность Сибири» и другие. 

Д. М. Матвеев. К вопросу о взаимодействии учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР...
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ми кандидатами на должности научных сотрудни-
ков в учреждения Томского филиала (научного 
центра) СО АН СССР. Академик В. Е. Зуев вспо-
минал позднее о том, что начиная с 1969 г. адми-
нистрация Института оптики атмосферы СО АН 
СССР ежегодно трудоустраивала в своих структур-
ных подразделениях 30–40 талантливых выпуск-
ников высших учебных заведений г. Томска. Эта 
тенденция касалась и других академических ин-
ститутов научного центра [7].

Существенным звеном в обучении студентов 
профильных специальностей была разработка на-

учно-методической базы для них. В период с 1979 
по 1991 гг. учеными НИИ Томского академгородка 
было подготовлено к печати более 20 учебных по-
собий для студентов высших учебных заведений. 
В числе их авторов были Г. Ф. Большаков, В. Ф. Ка-
мьянов, Ю. С. Макушкин, В. Е. Панин и многие 
другие [8].

Таким образом, томские академические НИИ и 
высшие учебные заведения в изучаемый период 
развивали все формы сотрудничества и совместно 
решали задачи, направленные на достижение еди-
ного научного результата. 
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Влияние Первой мировой войны на историю за-
падносибирских учительских институтов неод-
нозначно. С одной стороны, деятельность институ-
тов в годы войны значительно расширилась. Они 
стали играть все более заметную роль в жизни об-
щества, наметились перемены, связанные с разви-
тием сети учебных заведений и реформой системы 
подготовки учителей. С другой стороны, именно 
война со всеми негативными ее проявлениями со-
циально-экономического и политического характе-
ра в значительной мере повлияла на дальнейшее 
развитие кризиса педагогического образования в 
России. 

С началом 1914/1915 учебного года, приходив-
шегося на первые месяцы войны, жизнь западно-
сибирских учительских институтов, как и других 
учебных заведений страны, была практически про-
низана патриотическим воодушевлением. Уже на 
вступительных экзаменах в августе 1914 г. абиту-
риентам Томского учительского института было 
предложено написать сочинение на актуальную 
тему «Опасность, угрожающая Отечеству, подни-
мает народные силы» [1]. В Омском учительском 
институте, как видно из архивного документа [2], 
«пользуясь хорошей погодой и свободным време-
нем, при отсутствии преподавателей, учащиеся ин-
ститутцы ходили под командой учителя гимнасти-
ки на стрельбу и маневры». По словам директора 
Ф. Г. Шубина, «большое количество попаданий 
сравнительно со славными сибирскими стрелками, 
ловкость на гимнастических упражнениях и раз-
ных видах спорта – плавание на лодке, футбол, ме-
тание копий и дисков – очень подняли воинское 
самомнение воспитанников». Многие слушатели 
отозвались на войну эмоциональным порывом от-
правиться на фронт добровольцами, и директорам 
требовалось немало усилий, чтобы отговорить сво-
их воспитанников от подобных поступков. Отно-
шение молодежи к войне формировалось не только 
под влиянием массового патриотического подъема. 
Со стороны Министерства народного просвещения 
(МНП) велась планомерная пропаганда, задачей 
которой являлось поддержать популярность войны 

среди учащихся. С этой же целью выпускалась 
специальная печатная продукция – брошюры, лис-
товки, каталоги, альбомы, которые централизован-
но направлялись в учебные заведения и пользова-
лись там неизменным спросом у молодых людей. 

Тревожные известия, поступающие с фронта 
уже по окончании первых кампаний, способство-
вали более сдержанному отношению к войне. Пос-
тепенно внутренняя жизнь учебных заведений 
вошла в рабочее русло и наполнилась заботами об 
учебе. По наблюдению директора Ф. Г. Шубина, 
«ученики заметно подтянулись и в трудоспособ-
ности, и в интересе к усвоению знаний», больше 
не было «той нетерпимости, нервности, разбросан-
ности, какая замечалась в первой четверти», что 
объяснялось «наступившим успокоением после 
мобилизации и после первых острых впечатлений 
войны» [2, л. 55]. Слушатели и члены педагогичес-
ких коллективов принимали активное участие в де-
ятельности тыловых организаций, работали на во-
енных производствах. В июне 1915 г. в Томске был 
создан Областной военно-промышленный комитет, 
председателем которого был избран городской го-
лова, врач и преподаватель Томского учительского 
института П. Ф. Ломовицкий. Работа этого комите-
та была призвана обеспечить распределение и вы-
полнение военных заказов на изготовление пред-
метов обороны, а также изыскивать способы при-
менения удушливых газов и борьбы с ними [3]. 
Также от имени томского городского головы и Том-
ской городской думы звучал призыв жертвовать де-
ньги, вещи, припасы в пользу фронтовиков и их 
семей [4]. Многочисленные образовательные и об-
щественные организации г. Томска участвовали в 
решении задач помощи эвакуированным. Обсуж-
дение аналогичных вопросов проходило на заседа-
ниях городского комитета по оказанию помощи бе-
женцам в Томске, где также председательствовал 
П. Ф. Ломовицкий [5].

Непосредственный вклад в производство на 
нужды фронта вносили слушатели Томского учи-
тельского института. В сентябре 1915 г. по инициа-
тиве директора И. А. Успенского уроки ручного тру-
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да в институте были заменены работами по выпол-
нению заказа Военно-промышленного комитета. 
Под руководством преподавателей Н. И. Молотило-
ва и П. П. Зырянова воспитанники трудились над 
изготовлением 75 двуколок для хозяйственных гру-
зов армии стоимостью 220 р. каждая [6, л. 32 об.]. 

Омский учительский институт, не сумев до вой-
ны обзавестись собственным корпусом и будучи вы-
нужденным ютиться в очень старом и тесном арен-
дуемом здании, не располагал специализированны-
ми мастерскими, где могло быть налажено промыш-
ленное производство, поэтому основное внимание 
его воспитанников было сосредоточено на обще-
ственных работах в помощь раненым, семьям при-
званных и беженцев. Несмотря на тяжелое матери-
альное положение, слушатели института участвова-
ли в денежных и вещевых сборах. В 1915 г. за актив-
ную общественную деятельность и участие в кру-
жечных сборах воспитанники ОмУИ получили 
«официальную благодарность от администрации и 
общественного управления» города [7, л. 340], а поз-
днее им даже была «письменно высказана благодар-
ность от комитета Ее Императорского Высочества 
княжны Татьяны Николаевны» [2, л. 56]. 

Значительную общественную нагрузку в эти 
годы несли директора учительских институтов. Из-
вестно, что директор ОмУИ Ф. Г. Шубин, помимо 
своих прямых должностных обязанностей, а также 
преподавания географии в институте и второй 
мужской гимназии, частых замещений преподава-
телей по другим предметам, «состоял членом ко-
митета начальников, местного отдела Комитета по 
сбору пожертвований на воздушный флот», являл-
ся «членом военной цензуры немецких и француз-
ских писем», принимал участие в организации об-
щественных учреждений помощи беженцам и се-
мьям призванных [8, л. 5, 8]. Омский учительский 
институт под его руководством возглавлял деятель-
ность городского комитета по организации учеб-
ных заведений «для прибывших детей». В августе 
1915 г. по решению педагогического совета ОмУИ 
была открыта школа для детей беженцев. Школу 
было решено разместить в стенах института, 
скромные размеры которого стали единственным 
ограничением для приема детей. Возглавил школу 
сам директор, а проведение уроков было поручено 
слушателям разных курсов. Кроме того, совет пос-
тановил направить на подготовку и репетиции для 
детей военных 12 % от сборов на раненых [9]. 
И уже в начале 1917 г., по данным газеты «Омский 
вестник», в городе работала «особая педагогичес-
кая комиссия, имевшая целью подготовку детей 
призванных». Председателем комиссии также яв-
лялся директор ОмУИ Ф. Г. Шубин [10]. 

В соответствии с требованиями военного вре-
мени вносились коррективы в содержание обуче-

ния институтов. Так, например, в учебный план 
1915/1916 учебного года Омского учительского ин-
ститута были включены дополнительные уроки во-
енного строя для выпускного класса, которые вел 
поручик Кашыеров [8, л. 14]. Но чаще изменения 
учебного плана делались для того, чтобы сокра-
тить общее количество аудиторных занятий. На 
изучение прежних программ отводилось меньше 
часов, предпочтение отдавалось самостоятельным 
формам обучения, которые сопровождались регу-
лярными консультациями преподавателей во вне-
урочное время, окончательно стал преобладать 
лекционный метод подачи учебного материала.

В связи с особым положением, которое занима-
ли педагогические учебные заведения в России, 
официально не являясь ни средними, ни высшими, 
зачастую возникали бюрократические препоны, 
существенно замедлявшие решение многих вопро-
сов, касавшихся организации учебного процесса. 
Например, тяжелое социально-экономическое по-
ложение в стране заставило правительство пойти 
на сокращение учебного года и отказаться от пере-
водных экзаменов в средних учебных заведениях, 
что должно было значительно облегчить положе-
ние учащихся и преподавателей. В связи с неопре-
деленностью статуса учительских институтов раз-
работанная министерством мера формально на них 
не распространялась. Газета «Сибирская жизнь» в 
специальной статье в марте 1915 г. отмечала эту 
несправедливость. Необходимость помощи род-
ственникам и семьям, «душевное напряжение вос-
питанников, связанное с всегда вероятным призы-
вом», «общая для всех средних учебных заведений 
система проверки знаний», большая вероятность 
«подорвать силы при сильных нагрузках» у воспи-
танников, материальное обеспечение которых 
«сравнительно хуже, чем учащихся гимназий или 
реальных училищ», – все это, по мнению автора 
статьи, было серьезным поводом для решения воп-
роса в пользу институтов [11]. Директор ТУИ был 
вынужден специально обращаться за решением 
вопроса в министерство. В последующие годы от-
мена переводных экзаменов стала привычной 
практикой, но каждый год требовалось официаль-
ное подтверждение этого права посредством дли-
тельной переписки с вышестоящими инстанциями 
[12]. Учебный год в институтах в военное время 
традиционно заканчивался с наступлением пас-
хальных праздников. 

Финансирование учительских институтов до 
1917 г. оставалось на довоенном уровне в соответ-
ствии с нормами, утвержденными Положением от 
31 мая 1872 г. Ассигнование учительских институ-
тов составляло около 35 025 р. Из них на содержа-
ние служащих тратилось 12 425 р., на содержание 
воспитанников – 1 200 р., на канцелярские расходы 
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и библиотеку – 10 600 р. [13, л. 2]. В особых случа-
ях министерство предоставляло дополнительные 
средства для целевого использования. Томскому 
институту ежегодно выделялась сумма в размере 
2 250 р. на содержание и закупку материалов для 
класса ручного труда [13, л. 273 об.]. Ом скому ин-
ституту в связи с отсутствием собственного поме-
щения отпускались дополнительные средства на 
содержание арендованных зданий [8, л. 15 об.]. Од-
нако, несмотря на то, что ассигнования были регу-
лярными и использовалось дополнительное финан-
сирование, в результате инфляции реальные дохо-
ды институтов в годы войны значительно сократи-
лись. Уже в 1915 г. получаемых средств перестало 
хватать даже на самое необходимое. 

Отчасти финансовые проблемы институтов ре-
шались путем перераспределения ассигнований 
или в исключительных случаях путем выделения 
дополнительных средств. Так, 1916 г. «ввиду по-
степенно возрастающей дороговизны жизни» 
МНП увеличило ассигнования по отдельным ста-
тьям расходов на содержание открываемых учи-
тельских институтов. Таким образом, Тобольскому 
учительскому институту, открытому в 1916 г., были 
выделены дополнительные средства для казенных 
стипендиатов в размере 4 500 р. и 3 000 р. «на наем 
и содержание домов и прислуги» [13, л. 74 об.].

Наиболее тяжелой проблемой для преподавате-
лей и воспитанников институтов было ухудшавше-
еся с каждым годом материальное положение. 
Цены на продукты и аренду квартир с началом 
войны постоянно росли. Особенно тяжелой ситуа-
ция была Омске, где местный учительский инсти-
тут испытывал серьезные бытовые трудности, не 
имея такой активной поддержки города, как это 
было в Тобольске, и не располагая собственными 
помещениями как Томский учительский институт. 
В отчете директора ОмУИ Ф. Г. Шубина за 1915 г. 
уделялось много внимания описанию бедственно-
го положения воспитанников: «Учащиеся институ-
та живут по 2–3 человека в комнате, плохо едят, це-
лый день заняты частными уроками или перепис-
кой, а утром опаздывают или вовсе пропускают 
уроки…» [8, л. 2]; «разница против прошлого года 
в том, что в отчетном году жизнь в Омске стала го-
раздо дороже, и если в 1914 году воспитанникам 
не хватало стипендии, то в 1915 году этой суммы 
надо признать положительно недостаточной» [14, 
л. 6]. Слушатели институтов по-прежнему сущест-
вовали на официальные 16 р. 66 к. в месяц, хотя, 
по данным справки, специально составленной ок-
ружным управлением для МНП, расходы на самые 
скромные потребности обычного воспитанника со-
ставляли приблизительно 20 р. в месяц без учета 
затрат на одежду и обувь. В «минимальную потре-
бительскую корзину» входили: обед (из одного 

блюда) – 9 р., чай (¼ ф.) – 65 к., сахар (3 ф.) – 63 к., 
ежедневно 1 ф. белого хлеба – 2 р. 40 к., керосин 
(5 ф.) – 50 к., баня – 75 к., стирка белья – 2 р., 1 ку-
сок мыла – 60 к., письменные принадлежности – 
1 р., мелочные расходы – до 2 р. Итого 19 р. 53 к. 
[15, л. 144]. 

Плохие условия жизни и скудный рацион пита-
ния сказывались на здоровье воспитанников, на что 
постоянно указывалось в отчетах штатными врача-
ми. В 1916 г. даже вынужденные многочисленные 
подработки репетициями позволяли снимать слу-
шателям лишь «непригодные для проживания квар-
тиры», которые располагались, как правило, в под-
вальных, сырых, холодных помещениях. К началу 
1917 г. материальное положение воспитанников 
Омского института было настолько тяжелым, что, 
по словам директора Ф. Г. Шубина, «приходилось 
влачить полуголодное существование» [8, л. 15 об.]. 
В этой ситуации коллективы институтов искали до-
ступные способы решения проб лем. Например, с 
разрешения попечителя в Ом ском и Тобольском 
учительских институтах среди имевшихся воспи-
танников распределялся стипендиальный фонд, ос-
тавшийся в результате недобора слушателей на 
первый курс. На сбереженные средства устраива-
лись «завтраки и покупка сахару к чаю». Админи-
страция институтов организовывала бесплатную 
раздачу самого необходимого для продолжения за-
нятий – учебников и учебных пособий (бумаги, пе-
рья, чернила, карандаши и др.).

Учительские институты Западной Сибири обла-
дали различным потенциалом решения материаль-
ных проблем воспитанников, но заслуживает вни-
мание то, что директора и педагогические коллек-
тивы институтов были внимательны и заинтересо-
ваны в разрешении насущных вопросов обеспече-
ния своих питомцев и по мере возможности 
старались найти выход из любых ситуаций.

Еще одной проблемой, которая впоследствии се-
рьезно сказалась на состоянии образования в стране, 
было постоянное сокращение числа воспитанников 
и преподавателей учительских институтов. К началу 
XX в. педагогическое образование в России было 
преимущественно мужским. Дефицит педагогичес-
ких кадров в стране существовал и предвоенные 
годы, но за годы Первой мировой войны он достиг 
катастрофических масштабов. Одной из главных 
причин такого положения в образовании стала пред-
принятая правительством мобилизация учителей, а 
также общее сокращение мужского населения. 

Первоначально министерство все-таки стреми-
лось учитывать тяжелую ситуацию с учительски-
ми кадрами. Об этом свидетельствует противоре-
чивая и на первом этапе избирательная мобилиза-
ционная политика в отношении учащихся и препо-
давателей институтов. Согласно законам от 2 июля 
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1913 г. и 26 мая 1914 г., воспитанники, поступав-
шие с учительских должностей «для усовершен-
ствования своих познаний в специальные для под-
готовки учителей учебные заведения (учительские 
институты, семинарии и т.п.) во все время пребы-
вания их в означенных учебных заведения», осво-
бождались от призыва на действительную службу. 
Однако за ними сохранялось право уйти на фронт 
по личному желанию – сразу в действующую ар-
мию или офицером, закончив соответствующие 
курсы. Такие добровольцы были и среди кадрового 
состава институтов. Например, только в ОмУИ в 
начале октября 1914 г. на имя директора были по-
даны прошения как минимум четырех слушателей 
III курса А. Н. Мизгирева, В. Я. Чиркова, И. А. То-
машевича и Я. Е. Скарина, пожелавших досрочно 
сдать экзамены за весь курс обучения и направить-
ся «на краткосрочные офицерские курсы, чтобы 
получить возможность поступить в ряды действу-
ющей армии» [16, л. 168]. Все же, по данным отче-
та директора, добровольцами на фронт ушли толь-
ко двое, и к весне 1915 г. была известна судьба 
только одного воспитанника – Крелюницкого, пи-
савшего в письме из Варшавского госпиталя о том, 
что он «отравлен газами» [17, л. 339, 339 об.]. 

В связи с намеченными военными кампаниями 
на 1915 г. министерство обязало учительские инсти-
туты сделать досрочный выпуск воспитанников 
III класса, подлежащих мобилизации в апреле [18, 
л. 117 об.]. В армию были призваны три выпускника 
Томского учительского института, и как минимум 
семь воспитанников Омского учительского инсти-
тута поступили в Иркутское военное училище. 

Льготное положение слушателей учительских 
институтов было недолгим, поскольку тяжелая си-
туация на фронте требовала увеличения численнос-
ти армии. Осенью 1915 г. по распоряжению МНП 
отсрочка призыва стала распространяться только на 
слушателей моложе 24 лет как в прочих учебных за-
ведениях. Особо отмечалось, что воспитанники ин-
ститутов, пожелавшие отправиться на военную 
службу, сохраняли право на получение казенных 
стипендий [19, л. 18, 18 об.], в частности, в случае 
поступления в школы прапорщиков или военные 
училища за ними закреплялось право на получение 
стипендии до производства в офицерский чин. 

С развитием ситуации на фронте осенью 
1915 г. Томское уездное воинское присутствие 
вновь потребовало мобилизации всех слушателей 
теперь уже нового третьего курса. Директор ТУИ 
И. А. Успенский обратился к попечителю округа с 
просьбой позволить воспитанникам завершить 
полный курс обучения. Законным основанием для 
такой отсрочки, по его мнению, являлось выполне-
ние учащимися заказа механической секции Том-
ского военно-промышленного комитета на изго-

товление двуколок и ручных гранат [19, л. 112]. 
Благодаря настойчивости Успенского, в ноябре 
того же года на эту просьбу был получен положи-
тельный ответ [19, л. 122]. 

Одновременно в ноябре 1915 г. из департамента 
народного просвещения были получены новые 
распоряжения, определившие условия призыва 
воспитанников учительских институтов и сдачи 
ими выпускных экзаменов. Разрешалась организа-
ция досрочных выпускных экзаменов «для тех 
оканчивающих курс воспитанников, кои пожелают 
поступить в военные учебные заведения или от-
правиться добровольцами в действующую ар-
мию». Экзамены должны были производить в пол-
ном объеме курса действующих программ не позд-
нее января 1916 г. К ним также допускались лица, 
не достигшие 24 лет. Несовершеннолетним необ-
ходимо было предоставить письменное согласие 
родителей или опекунов на поступление их в воен-
ные училища или добровольцами в армию [19, 
л. 149, 149 об.]. Признавалось возможным предо-
ставить поступившим с учительских мест воспи-
танникам учительских институтов право отсрочки 
от призыва в том случае, если на момент заверше-
ния обучения в институте воспитанник не достиг 
возраста 24 лет. Отсрочка действовала до конца 
того учебного года, в котором воспитаннику ис-
полнялось 27 лет, и распространялась только на 
поступивших до начала войны [19, л. 169, 169 об.]. 
В декабре 1915 г. отсрочка призыва была продлена 
до 1 марта 1916 г. для запасных ратников, учащих-
ся, занятых заготовками продовольствия и фуража 
для действующей армии и в мастерских при учеб-
ных заведениях [19, л. 247]. А в апреле 1916 г. из 
МНП поступило известие об отсрочке призыва для 
выпускников учительских институтов до 1 июня 
1916 г. [19, л. 324].

Таким образом, в условиях военного времени 
власть приобретала особые полномочия и диктова-
ла условия работы учебных заведений. Несмотря 
на острый дефицит педагогических кадров, тяже-
лое положение на фронтах заставило правитель-
ство вновь пойти на жесткие меры по мобилизации 
всех годных к службе. По результатам призывной 
кампании 1916 г. в Томском учительском институте 
были мобилизованы 7 воспитанников первого 
класса, 3 воспитанника второго и 16 выпускников, 
всего 27 человек [19, л. 414, 414 об.]. Практически 
полным составом был призван выпускной класс 
Омского учительского института – 19 человек из 
21. Они были направлены в действующую армию 
или поступили юнкерами в Московское, Тифлис-
кое, Иркутское и другие военные училища. Из дво-
их оставшихся один выпускник – Пискунов – зани-
мал на тот момент должность инструктора мастер-
ских в Омском военно-промышленном комитете, 
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не работая по специальности [20, л. 26 об.], а дру-
гой – Красноусов – добился разрешения поступать 
в высшее учебное заведение [20, л. 15, 16, 22]. Уже 
с 1 октября 1916 г. в институтах была назначена 
новая мобилизация. 

Кроме ужесточения правил призыва воспитан-
ников со второй половины 1915 г. мобилизация 
распространялась на преподавателей. Если в Том-
ском учительском институте в силу существующих 
возрастных ограничений не было сотрудников, 
подлежащих призыву [19, л. 414], то в Омском ин-
ституте на военную службу была призвана боль-
шая часть педагогического состава – В. А. Суммер, 
В. В. Лабуновский, К. Н. Саввон, В. А. Лопато, 
Н. И. Шахлевич [14, л. 7]. Заявление о доброволь-
ном уходе на фронт «по собственному патриоти-
ческому побуждению» представил директору «луч-
ший преподаватель института», учитель словес-
ности М. Ф. Соловьев [22, л. 355]. Призыв поста-
вил институт на грань закрытия. Пришлось срочно 
искать замены преподавателям в других учебных 
заведениях Омска. 

 В целом политика в отношении педагогических 
учебных заведений приводила к тому, что они не 
решали своей прямой задачи, на которую была на-
правлена вся их деятельность, а именно: подготов-
ка необходимого числа профессионально подго-
товленных учителей для активно развивающейся 
школьной системы. Призыв воспитанников и пре-
подавателей, мобилизация учителей городских 

училищ, сокращение мужского населения, тяжелое 
материально-бытовое положение учителей и слу-
шателей способствовали резкому снижению числа 
поступавших в институты. Особенно сильно эта 
тенденция проявилась с 1916 г. Так, в Омский учи-
тельский институт на 26 мест было принято всего 
15 человек. Первый набор в Тобольский учитель-
ский институт 1916 г. состоял всего из 11 человек 
[15, л. 135 об.]. И только в Томске первый курс был 
набран полностью, но при заметном снижении 
конкурса среди абитуриентов. С другой стороны, 
именно в годы Первой мировой войны министер-
ство пойдет на беспрецедентные для военного вре-
мени меры по развитию сети педагогических учеб-
ных заведений. В 1916 г. в Западно-Сибирском 
учебном округе откроется учительский институт в 
Тобольске, будет обсуждаться вопрос об открытии 
в 1917 г. института в Новониколаевске. Проблему 
острой нехватки учительских кадров предлагалось 
также решать посредством краткосрочных учи-
тельских курсов, которые открывались при инсти-
тутах в это время. Организация курсов представля-
лась мерой временной «вследствие громадного не-
достатка в преподавательском персонале». Кризис 
в сфере педагогического образования за годы вой-
ны станет все более ощутимым, а круг проблем 
значительно расширится и будет представлен явле-
ниями, характерными как для всего образования в 
целом, так и специфическими, присущими только 
профессиональным учебным заведениям. 
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Экономическое отставание России от ведущих 
европейских держав, неразрешенность многих со-
циальных вопросов, внешнеполитическая напря-
женность на протяжении XIX в. беспокоили все 
слои российского населения. В зависимости от по-
литических убеждений наиболее активной образо-
ванной частью российского общества предлага-
лись различные варианты решения назревших 
проб лем. Левое крыло общественности призывало 
к радикальному изменению политического строя 
России, социальной революции и созыву Учреди-
тельного собрания. Либералы предлагали усовер-
шенствование политического строя и введение ос-
нов народного представительства. В противовес 
радикальным и либеральным идеям консерватора-
ми были выдвинуты реанимированные теории 
Москвы – Третьего Рима, мессианского предназна-
чения России, «идеального самодержавного госу-
дарства». 

Именно к XIX в. относится формирование в 
России философии национального образования. 
Первыми выразителями общественных представ-
лений о сути и задачах российского образования 
выступили Н. М. Карамзин и А. С. Пушкин, кото-
рые отстаивали необходимость сохранения нацио-
нальных корней в области просвещения, систем-
ности в проведении реформ образования, государ-
ственной поддержки науки и образования. Они от-
стаивали принцип опережающего развития реформ 
образования над любыми другими социальными 
преобразованиями. Во второй четверти XIX в. 
была сформулирована цель государственной поли-
тики в области национального образования – вос-
питание подрастающего поколения в духе предан-
ности царю и отечеству, православной вере и наци-
ональным (народным) традициям. Школьную сис-
тему стали использовать для проведения офици-
альной идеологии, особенно на окраинах 
Российской империи. Взгляды ученых историков, 
правоведов, философов «охранительной» ориента-
ции активно внедрялись в сознание граждан. Идеи 
русского самодержавного царя, защитника русской 
веры и русского народа, самобытного историческо-

го пути, мессианской роли России господ ствовали 
в официальной идеологии, литературе и публици-
стике.

На рубеже XIX–XX вв. в России под влиянием 
великого русского писателя Л. Н. Толстого появля-
ется новое религиозно-философское течение. Ду-
ховное становление личности, согласно взглядам 
писателя, должно происходить вне церкви, нрав-
ственным ориентиром должны служить сознание и 
совесть. Эти категории личности от природы зало-
жены в каждом человеке, однако под влиянием 
воспитания происходит трансформация многих 
нравственных ценностей. Семья и общество дик-
туют личности принятые нормы жизни. Очевидно, 
что мирное сосуществование отдельных людей, 
сословий, народов, государств возможно лишь при 
условии единых выработанных «правил игры». 
Основы мировоззрения того или иного народа от-
ражаются в его религии. Однако со временем, как 
отмечал Л. Н. Толстой, истинные основания рели-
гий правящими классами и жрецами (церковью) 
подменялись на удобные и угодные для них прави-
ла. Правящая элита, присвоив право и возмож-
ность получения образования, затемняла истин-
ную веру суеверными толкованиями и обычаями. 
Так получилось и с истинным христианством, из-
вращенным одним из фарисеев-гонителей, неким 
Савлом, пораженным упорством и убежденностью 
последователей Христа. Под именем Павла этот 
«лжепроповедник» нес в народ идеи, соединившие 
еврейские фарисейские предания и свои измышле-
ния о сущности христианской веры, которая долж-
на спасать и оправдывать людей. В учении Павла 
соединились любовь и насилие, вера в загробное 
блаженство через страдания и унижения в земной 
жизни. Христианское лжеучение основано на стра-
хе наказания и обещаниях наград в загробной жиз-
ни, на повиновении властям, получившим якобы 
свои права от бога и т.д. [1, c. 152–153, 156, 158].

По мере распространения знания и просвеще-
ния народа стало очевидным «внутреннее противо-
речие, заключающееся в этой религии, ее неоснова-
тельность, несостоятельность и ненужность <…> 
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Люди ученые верят в науку, в социализм, анархизм, 
прогресс. Люди неученые верят в обряды, в церков-
ную службу, в воскресное неделание, но верят как в 
предание, приличие; но веры, как веры, соединяю-
щей людей, движущей ими, совсем нет, или оста-
ются исчезающие ее остатки» [1, с. 153].

Христианство, как отмечал писатель, преврати-
лось в противоречивое и фальшивое учение. «Вза-
имное озлобление растет, и все заплатки, предлага-
емые как правительствами, так и революционера-
ми, социалистами, анархистами, не могут привес-
ти людей, не имеющих перед собой никакого дру-
гого идеала, кроме личного благосостояния, и 
потому не могущих не завидовать друг другу и не 
ненавидеть друг друга, ни к чему другому, кроме 
как к всякого рода побоищам внешним и внутрен-
ним и к величайшим бедствиям» [1, с. 161]. 

Л. Н. Толстой писал о том, что с целью спасе-
ния мира от разного рода бедствий люди стремятся 
к созданию «разумных» политических систем, для 
чего создаются партии, распространяются «спаси-
тельные» теории, многие ищут ответы на вопросы 
бытия в спиритизме, суевериях и т. д. «Спасение 
не в том, чтобы устроить придуманную нами для 
других людей жизнь, как понимают это спасение 
теперь люди, не имеющие веры – каждый по-свое-
му: одни парламентаризм, другие республику, тре-
тьи социализм, четвертые анархизм, а в том, чтобы 
всем людям в одном и том же понимать для каждо-
го самого себя назначение жизни и закон ее и жить 
на основании этого закона в любви с другими 
людьми, но без определения вперед какого-либо 
известного устройства людей» [1, с. 165].

Для Л. Н. Толстого учение Христа – прежде 
всего учение о совести, нравственном законе, зало-
женном в каждом человеке и призванном объеди-
нять людей, создавать условия мирного и счастли-
вого сосуществования, общежития людей. Не огра-
ничение себя в этой жизни создаст условие счастья 
в загробном мире, но общее следование нравствен-
ному закону создаст возможность счастья на зем-
ле. «Устройство жизни всех людей будет хорошо 
только тогда, когда люди не будут заботиться об 
этом устройстве, а будут заботиться только о том, 
чтобы каждому перед своей совестью исполнить 
требование своей веры. Только тогда и устройство 
жизни будет наилучшим, не такое, какое мы приду-
мываем, а такое, какое должно быть соответствен-
но той веры, которую исповедуют люди и законы 
которой они исполняют» [1, с. 165].

Сознание поможет оценить человеку его несо-
вершенство; совесть, а не боязнь божественного 
наказания заставит покаяться в невежестве, жесто-
кости или безнравственности… Поиск своей сущ-
ности и покаяние откроют человеку путь к само-
познанию и формированию отношения к себе и 

окружающему миру через полученное и принятое 
знание. Таким образом, через самопознание и об-
разование человек способен прийти к самовоспи-
танию. В понимании Л. Н. Толстого существовали 
три системы религиозного отношения к миру: 
«первая – учение о своем я, отделенном от всего, 
т. е. учение о душе; вторая – учение о том, что та-
кое то Все, от чего человеческое я сознает себя от-
деленным, т. е. учение о Боге; и третья – учение о 
том, каково должно быть отношение я к тому Все-
му, от чего оно отдельно, т. е. учение о нравствен-
ности» [2].

Исходными позициями философии образования 
Л. Н. Толстого, получившей название «свободная 
педагогика», являлись разум, труд и свобода духов-
ного поиска своего пути в жизни. Разум в понима-
нии Л. Н. Толстого – основа всякой человеческой 
деятельности, через разум человек постигает дейс-
твительность, именно разум должен помочь чело-
веку отбросить все ложное, сохранив истинное, ду-
ховное. Путь развития общества представлялся ве-
ликому писателю через духовное самосовершенс-
твование каждого человека. Роль образования рас-
сматривалась через призму приобщения обучаемых 
к процессу самосовершенствования и духовного 
воспитания. 

Л. Н. Толстой был сторонником полной свобо-
ды в образовании: в выборе системы обучения, в 
выборе программы дисциплин, в выборе между 
желанием и нежеланием получать те или иные све-
дения и в том, как к ним относиться. Педагогичес-
кое кредо Толстого 1860–70-х годов – «Опыт и сво-
бода» – возникло как желание, с одной стороны, 
дистанцироваться от механистической, абстракт-
ной, эмпирической педагогической науки Запада 
(его беспокоило, что именно эта модель как пос-
леднее достижение науки переносилась в Россию), 
с другой – дать достойное образование крестьян-
ским детям (Толстой называл себя адвокатом 0.999 
населения крестьянской России) [3, с. 253].

Теоретические представления о том, как долж-
но быть устроено получение образования, он пы-
тался реализовать на практике в школе для крес-
тьянских детей, которая была открыта в 1859 г. в 
имении Л. Н. Толстого. Педагогические наблюде-
ния и размышления писатель публиковал в издава-
емом им журнале, названном по месту нахождения 
крестьянской школы, – «Ясная Поляна». Толстой 
описывал впечатление о постановке системы обра-
зования в Европе, которое создалось у него после 
посещения Германии, Франции, Англии, Италии, 
Бельгии. Весь процесс обучения в европейских 
школах, как отмечал писатель, был направлен на 
то, чтобы заложить в головы учеников не только 
конкретные знания, но и «правильное отношение» 
к этим знаниям. Критика традиционной педагоги-
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ки касалась вопросов целей и содержания образо-
вания в существовавших российских школах; ха-
рактера учебной литературы и методов обучения; 
психологического климата школы и результатов 
работы. Л. Н. Толстой убедительно показывает 
травмирующие для психики учащихся послед-
ствия авторитарного обучения и воспитания. 

В работе «Воспитание и образование», написан-
ной и опубликованной в журнале «Ясная Поляна» в 
1862 г., писатель предлагал более четко разграни-
чить понятия «воспитание» и «образование» как, 
впрочем, и понятия «обучение» и «преподавание». 
«Воспитание есть принудительное, насильственное 
воздействие одного лица на другое с целью образо-
вать такого человека, который нам кажется хоро-
шим; а образование есть свободное отношение лю-
дей, имеющее своим основанием потребность од-
ного приобретать сведения, а другого – сообщать 
уже приобретенное им. Преподавание, Unterricht, 
есть средство как образования, так и воспитания. 
Различие воспитания от образования только в наси-
лии, право на которое признает за собою воспита-
ние. Воспитание есть образование насиль ственное. 
Образование свободно» [4, с. 315]. 

Л. Н. Толстой выделял причины существовав-
шего веками насилия в образовании – воспитания, 
которые коренятся «в семействе», «в религии», «в 
государстве», «в обществе». Воспитание в семье, 
«пока право свободного развития каждой личности 
не вошло в сознание каждого родителя», писатель 
рассматривал если не как справедливое, то «естес-
твенное». Религию Л. Н. Толстой называл «един-
ственным, законным и разумным» основанием 
воспитания, поскольку верующий человек искрен-
не убежден, что только его вера способна спасти 
душу человека от погибели. «Третья и самая су-
щественная причина воспитания заключается в 
потребности правительств воспитать таких людей, 
какие им нужны для известных целей. На основа-
нии этой потребности основываются кадетские 
корпуса, училища правоведения, инженерные и 
другие школы. Если бы не было слуг правитель-
ству, не было бы правительства; если бы не было 
правительства, не было бы государства. Стало 
быть, и эта причина имеет неоспоримые оправда-
ния» [4, с. 319].

Четвертую причину насилия в образовании 
Л. Н. Толстой видел в потребностях общества, 
«того общества в тесном смысле, которое у нас 
представляется дворянством, чиновничеством и 
отчасти купечеством» в «помощниках», «потвор-
щиках» и «участниках» [4, с. 319]. Причем, как от-
мечал писатель, в современной ему литературе, 
публицистике и науке довольно часто звучали на-
падки на негативное воспитание в семье, специ-
альных духовных или государственных учебных 

заведениях, но обходили молчанием общественное 
воспитание. Между тем именно этот вид воспита-
ния Л. Н. Толстой подверг беспощадной критике, 
поскольку общественные заведения – «от народ-
ной школы и приюта для бедных детей до женско-
го пансиона, до гимназий и университетов» дела-
ют из детей «безбожников вольнодумцев». Цель 
этих учебных заведений – «воспитать вверенных 
им детей так, чтобы дети эти не были похожи на 
своих родителей» [4, с. 320]. Кто и по какому праву 
решил, что общественный воспитатель лучше зна-
ет, как и чему учить, как и по каким образцам вос-
питывать?

Писатель, оценивая образование как свободный 
выбор личности, считал необходимым оградить его 
от элементов насилия – воспитания. На вопрос: 
«Чем должна быть школа, если она не должна вме-
шиваться в дело воспитания?» Л. Н. Толстой отве-
чал: «… под словом школа я разумею, в самом об-
щем смысле, сознательную деятельность образовы-
вающего на образовывающихся <…> школа должна 
иметь одну цель – передачу сведений, знания (in-
struction), не пытаясь переходить в нравственную 
область убеждений, верований и характера; цель ее 
должна быть одна – наука, а не результаты ее влия-
ния на человеческую личность. Школа не должна 
пытаться предвидеть последствий, производимых 
наукой, а передавая ее, должна предоставлять пол-
ную свободу ее применения» [4, с. 336, 338].

Значит ли это, что воспитанию вообще нет мес-
та в школе? Писатель по-своему ответил на этот 
вопрос: «Воспитательный элемент, положим в ис-
тории, в математике, передается только тогда, ког-
да учитель страстно любит и знает свой предмет; 
тогда только любовь эта сообщается ученикам и 
действует на них воспитательно <…> Наука есть 
наука и ничего не носит в себе. Воспитательный 
же элемент лежит в преподавании наук…» [4, 
с. 340]. «…Главная и единственная забота людей, 
занятых вопросами образования, может и должна 
состоять прежде всего в том, чтобы выработать со-
ответственное нашему времени религиозное или 
нравственное учение и, выработав таковое, поста-
вить его во главе образования. ...В этом, по моему 
мнению, состоит первое… единственное дело не 
только образования, но и всей науки нашего време-
ни…», – обращался к современникам Л. Н. Тол-
стой (цит. по: [3, с. 252]). 

«В чем главная задача учителя?», – поставил 
вопрос в беседе с народными учителями в сентяб-
ре 1909 г. Л. Н. Толстой. И ответил на него: «По-
лезным и одним из самых хороших дел оно (школь-
ное дело – авт.) будет тогда, когда учитель по мере 
сил своих будет внушать детям истинно нравствен-
ные, основанные на религиозных христианских на-
чалах убеждения и привычки» [5, с. 601]. 
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На рубеже XIX–XX веков консервативная идео-
логия переживала своеобразный творческий кри-
зис. Теории «эпохи парусного флота» давали сбой 
в условиях интенсивного промышленного подъема 
и развития капиталистических отношений. Лите-
ратура и публицистика «охранительного» толка 
лишились того романтизма, которым отмечались 
произведения Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, 

В. С. Со ловьева. Попытки совместить несовмести-
мое, а именно примирить идеи технического буржу-
азного прогресса с сохранением самодержавного 
строя, не выдерживали критики. И как нельзя вов-
ремя и уместно, громко, но не давлеюще звучали 
слова великого русского писателя и мыслителя Льва 
Николаевича Толстого. А вопрос «В чем главная за-
дача учителя?» по-прежнему волнует общество.
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В формировании национальной школы пения 
важнейшими факторами являются как особеннос-
ти психологического склада нации, ее историчес-
кого развития, так и технологические принципы 
преподавания постановки голоса. Известно, что 
отечественная вокальная школа ведет свое начало 
из творчества первого русского композитора клас-
сика и вокального педагога Михаила Ивановича 
Глинки. Что же касается истоков возникновения 
музыкального театра в России, то нельзя не упомя-
нуть о следующем историческом факте: в 1735 
году в Россию была приглашена на постоянную ра-
боту итальянская оперная труппа во главе с компо-
зитором и дирижером Ф. Арайя. К моменту про-
никновения к нам итальянской оперной музыки 
Италия находилась в так называемом втором пери-
оде эпохи бельканто – виртуозной оперной техни-
ки. Поэтому профессионалы считают важным учи-
тывать огромное влияние итальянской вокальной 
школы на русскую в самом начале становления 
академического пения в русле нашей родной куль-
туры.

В данной статье мы представим некоторые ма-
териалы, касающиеся развития русской вокальной 
школы в городе Томске. Уникальные архивные до-
кументы, труд музыковеда Татьяны Юрьевны Ку-
перт «Музыкальное прошлое Томска» [1], работа 
историка Нинель Алексеевны Воробьевой «Вока-
листы Томского музыкального училища» [2], рас-
сказы очевидцев явились для нас источниками 
ценнейших сведений о жизни и творчестве педаго-
гов-вокалистов, трудившихся на протяжении более 
ста лет в Сибирских Афинах. 

Как пишет Н. А. Воробьева, «с появлением в 
1879 году Томского отделения Русского музыкаль-
ного общества (ТОИРМО) начались регулярные 
концерты, в которых постоянно выступали вока-
листы. В середине 80-х годов успехом пользова-
лись выступления дочери ссыльного писателя 
К. М. Станюковича Натальи, которая впослед ствии 
стала профессиональной певицей и была известна 
под фамилией Лозино-Лозинская. В это же время 
приехала в Томск певица К. И. Томашин ская, уче-

ница известной Петербургской вокалистки Н. 
Ирецкой. В репертуар Томашинской входили опер-
ные арии и романсы, ее исполнение отличалось 
выразительностью и безупречным вкусом в выбо-
ре программ. Вместе с другими энтузиастами она 
активно боролась за открытие музыкальных клас-
сов в Томске, где бы преподавались все предметы 
по программам музыкальных училищ, а затем и 
консерваторий» [2].

И Томские музыкальные классы были открыты 
7 февраля 1893 г. Они стали первым музыкальным 
учебным заведением, положившим начало профес-
сиональному музыкальному образованию на не-
объятной территории от Урала до Тихого океана! 
Занятия класса пения начались сразу по приезде из 
Бреста педагога В. И. Розеноэра. Завершив образо-
вание в Петербургской консерватории в 1885 г., Ва-
лентин Иванович стажировался в Милане, а затем 
работал на российских провинциальных сценах. 
По традиции педагогов музыкальных классов он 
много выступал в различных концертах. 

В 1899 г. в Томске появился еще один талантли-
вый педагог – Я. Я. Карклин. Латыш по националь-
ности, выпускник Петербургской консерватории, 
он пел в Московской частной опере Мамонтова в 
одно время с Федором Ивановичем Шаляпиным. 
Сразу после закрытия театра Я. Я. Карклин при-
ехал в Томск, где сначала работал в музыкальных 
классах, а затем в музыкальном училище, для кото-
рого он составил подробные программы по вокалу 
на весь период обучения, не утратившие своего 
значения и по сию пору. 

В 1901 г. в Томске оказался по приглашению 
ТОИРМО новый преподаватель по классу пения 
И. В. Матчинский, для которого Томск не был чу-
жим городом (учеба в гимназии, работа, а затем 
гастроли летом 1891 г. в составе оперной труппы). 
За его спиной – оперные сцены Милана, Флорен-
ции, Генуи, Петербурга, Харькова, Москвы. Ему 
жали руку творцы русской музыки П. И. Чайков-
ский, Н. А. Римский-Корсаков, А. Г. Рубинштейн. 
Иван Васильевич был первым исполнителем мно-
гих партий, ставших классикой басового репертуа-
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ра. Примечательно, что в детстве певческий талант 
Ивана получил свое развитие именно в Томске! 
Мальчик уделял музыке большое внимание – не 
только сам пел в хоре гимназии, но и стал помощ-
ником учителя пения. И. В. Матчинский окончил в 
1875 г. Петербургскую консерваторию (класс про-
фессора К. Эверарди), затем был приглашен в 
Харьковскую оперную антрепризу Бергера. Пер-
вый сезон был настолько удачен, что в 1876 г. Мат-
чинский был приглашен в труппу Мариинского те-
атра. После нескольких лет работы в Петербурге 
он отправился на гастроли в Италию, затем пел ба-
совые партии в Большом театре. 

В Томске Матчинский выступил в ряде круп-
ных концертов. Деятельность Матчинского сниска-
ла заслуженное уважение томичей, и когда в сере-
дине 1904 г. прошли слухи об его отъезде, это ста-
ло предметом обсуждения в газете «Сибирская 
жизнь». В 1904 г. профессор Матчинский отклонил 
предложение Киевского музыкального училища и 
остался в Томске еще на год. Однако прогрессиру-
ющая на фоне холодного климата Сибири болезнь 
заставила маэстро уехать. Недолгое пребывание 
великолепного мастера оставило яркий след в ис-
тории города. Школа профессора пения Матчин-
ского стала примечательным явлением в культур-
ной жизни Томска начала ХХ в.

Незабываемым является вклад вокалистов в ор-
ганизацию оперных спектаклей в Томске. В опер-
ных постановках участвовали как педагоги, так и 
их ученики. Особенно широко эта деятельность 
развернулась с приходом в музыкальные классы 
нового директора В. А. Цветкова, бывшего солиста 
императорских театров. Его сценический опыт и 
энтузиазм постановщика привели к результату, ко-
торого Томск не видел ни до, ни после Цветкова: в 
костюмах и декорациях в сопровождении симфо-
нического оркестра город увидел лучшие оперы 
русской и зарубежной классики. В. И. Цветков пи-
сал о постановке оперы М. Глинки «Жизнь за 
царя» к 300-летию Дома Романовых: «Цель поста-
новки оперы заключается в том, чтобы доказать 
томскому обществу, что за пять лет работы мне 
удалось довести класс пения до высоты исполне-
ния величайшего из произведений русской опер-
ной литературы»» [2]. После отъезда В. А. Цветко-
ва директором ТМУ стал тоже певец, артист Рус-
ской оперы К. А. Ардатов. В качестве педагога он 
вел вокал, ансамбль, сценическую подготовку и 
хор. Пел ведущие партии в оперных спектаклях. 
Сольные концерты К. А. Ардатова тепло принима-
ла томская публика. 

В первое 15-летие ХХ в. в Томск на работу в 
музыкальное училище приехала группа прекрас-
ных вокалистов, за годы работы в ТМУ укрепив-
ших томскую певческую школу. Это были (вместе 

с Ардатовым) А. Н. Низов, В. П. Быкова, М. А. Фе-
дорова. В 1917 г. преподаватели-энтузиасты откры-
ли новую форму музыкальной школы – народную 
консерваторию. Вокал преподавала в ней М. А. Фе-
дорова. После закрытия народной консерватории в 
1920 г. Федорова перешла на работу в музыкаль-
ный техникум. Все, кто учился в 20–30-х годах у 
Марии Альбертовны, отмечали высокий професси-
ональный уровень занятий, умение довести до уче-
ника идею произведения. Впечатлял и соб ственный 
показ Федоровой: голос ее, казалось, не тускнел с 
годами, да и аккомпанировала она себе как про-
фессиональная пианистка. Из класса Федоровой 
вышли: народная артистка СССР Л. Мясникова, за-
служенные артисты РСФСР Н. Измайлова и А. Не-
смеянова, артистка М. Поль (Баранова) и народная 
артистка РСФСР Т. Смирнова.

В середине 20-х годов в Томске появились но-
вые преподаватели: В. А. Муравьев, М. Т. Камен-
ский, В. С. Клопотовская. На долю вокалистов Фе-
доровой, Быковой, Муравьева выпала редкая для 
педагогов судьба: они сумели воспитать певцов, 
ставших ведущими специалистами оперных теат-
ров страны, камерными певцами, педагогами по 
классу вокала. Судьба В. А. Муравьева, прекрасно-
го человека искусства, невинно осужденного и рас-
стрелянного в 1937 г., поистине трагична.

С 1945 г. в Томском музыкальном училище ра-
ботала прекрасный педагог по классу вокала Алек-
сандра Михайловна Тихомирова. Она оставила ин-
тересные записки о преподавании пения – замеча-
тельные рукописные материалы («О работе педаго-
га-вокалиста»), опубликованные Нинель Воробье-
вой в вышеупомянутой брошюре. Школа 
А. М. Тихомировой дала вокальному искусству ряд 
прекрасных исполнителей оперного и концертного 
плана. Среди ее выпускников М. П. Сергеевых – 
преподаватель Новосибирской консерватории, Тео 
Майсте – народный артист Эстонии, солист Тал-
линнского оперного театра, В. Смакотин – солист 
Свердловского театра оперы и балета и другие во-
калисты. Много лет преподавали в Томском музы-
кальном училище ученицы Александры Михай-
ловны Тихомировой В. Волчкова и заслуженная 
артистка РСФСР Н. Гаврилова. Их мастерство вне-
сло уникальную лепту, плоды которой, ощутимые 
в настоящем, питают мечты о богатом будущем 
томской вокальной школы.

Вернемся в далекое прошлое Сибирских Афин, 
чтобы прикоснуться душой к событиям, во многом 
явившимся символическими… 1874 год. Святки. 
В святочные дни в Томске давала концерты знаме-
нитая солистка Петербургского Мариин ского и 
Московского Большого театра, оставившая сцену 
после 22 лет служения и решившая, по ее выраже-
нию, «объехать кругом света», – Дарья Михайлов-
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на Леонова. Первая исполнительница многих ро-
мансов Мусоргского, «лучший Ваня» в глинкин ской 
«Жизни за царя» и просто певица с великолепным 
контральто. Михаил Иванович Глинка с восторгом 
называл певицу «русским самородком». И вот эта 
удивительная, талантливая, смелая женщина с не-
сколькими сотнями рублей в кармане решается 
ехать в одиночку в дальний путь: до Урала, Алтая, 
по всей Сибири, через Дальний Восток в Японию, а 
затем в США! В 45-градусный мороз она прибыла в 
Томск 7 января, в первый день Рождества, и успела 
дать здесь 11 концертов – все за праздничный пери-
од от Рождества до Крещения (с 7 по 19 января!). 
Как пишет Т. Ю. Куперт, «к 70-м годам в жизни то-
мичей уже произошли качественные сдвиги, наме-
тились новые взаимоотношения более широкой 
слушательской аудитории с музыкальным искусст-
вом, с ее величеством вокальной КЛАССИКОЙ. 
Все 10 рядов партера, галереи и ложи рукоплескали 
Леоновой на концертах. «Королевой Азучен» назва-
ли томичи великолепную певицу» [1].

И вот, спустя 37 лет после этого уникального 
для культуры события в Томске, 8 сентября 1911 г. 
рождается «сибирский самородок» – Лидия Мяс-
никова! В расцвете своих жизненных и творческих 
сил, в середине 50-х годов, будучи народной артис-
ткой РФ, она исполняет арию Азучены на гастро-
лях в родном Томске! Поистине новая «Королева 
Азучен» ХХ в.! Имя Лидии Мясниковой становит-
ся известным многим любителям оперного искус-
ства. Она первой в Сибири получила звание народ-
ной артистки СССР. 

Заглянем в «чистый исток» рождения этого «си-
бирского самородка», чтобы проследить путь от-
гранивания таланта – восхождения в звездное 
«прекрасное далеко» и воссияния навсегда в со-
кровищнице оперного искусства. Восприимчивый, 
эмоциональный ребенок, Лида с детства очень лю-
била петь. Отец, Владимир Константинович, боль-
шой любитель музыки, учил дочь игре на фортепи-
ано. Выдержав блестяще вступительный экзамен в 
музыкальную школу, в дальнейшем девочка не 
проявила особого желания стать пианисткой. Как 
пишет И. Нейштадт, Лидия Владимировна расска-
зывала: «Дома у нас было много оперных клави-
ров, и я часами играла «Пиковую даму», «Русла-
на», «Русалку» и пела партии всех действующих 
лиц, нимало не смущаясь, для сопрано или баса 
они написаны» [3]. В общеобразовательной школе 
Лиде посчастливилось участвовать в кружке хоро-
вого пения, где ставились оперные сцены, что 
было праздником для всех. Незаурядные музы-
кальные способности талантливой девушки были 
замечены, и ей стали поручать главные роли. Пос-
ле окончания школы Лидия поступила в Томский 
музыкальный техникум, где голос Лидии опреде-

лился как меццо-сопрано. После третьего курса 
Лидию Мясникову вместе с несколькими однокур-
сниками направили на практику в оперный хор Но-
восибирска. Эта работа дала будущей актрисе 
ощущение уверенности и свободы. 

Образование в родном городе Томске было за-
вершено в 1933 г. Тогда же Лидия поступила в Ле-
нинградскую консерваторию, где ее педагогами 
были профессор Мария Бриан и замечательный пе-
вец Иван Ершов. Старательная студентка получила 
диплом с отличием, и ее оставили в аспирантуре. 
Но внезапно война вторгается в жизнь людей. 
Л. В. Мясниковой пришлось с малюткой-дочерью 
эвакуироваться в Томск. Началась работа во Все-
союзном гастрольно-концертном объединении. 
Томск согрел ее не только теплом родного очага, 
но и добрыми встречами в училище. Радостной 
была встреча с Владимиром Феоктистовым, бая-
нистом, ее аккомпаниатором в студенческие годы. 
Была еще жива ее педагог Мария Федорова, рабо-
тали в ТМУ Евгений Корчинский, Инна Иванова, 
Юлия Биллевич, Моисей Маломет, Михаил Камен-
ский и другие известные ей педагоги. Лидии Вла-
димировне приходилось петь перед ранеными, по-
терявшими зрение, людьми, не видящими жесты, 
мимику. И она старалась вкладывать в пение все 
силы души!

Нинель Воробьева с восторгом отмечает вехи 
творческого пути Лидии Мясниковой: «26 оперных 
арий спела Лидия Владимировна на сцене Новоси-
бирска, не раз гастролировала в Москве, других го-
родах, пела Дьячиху в опере Яначека «Ее падчери-
ца» в Чехословакии. В середине 50-х гг. в родной 
Томск она приехала с театром уже народной артис-
ткой РСФСР и выступила в роли Азучены в опере 
Верди «Трубадур». В 1960 г. Лидии Мясниковой 
было присвоено первой среди артистов Сибири и 
Дальнего Востока звание народной артистки СССР. 
Имела много правительственных наград, профес-
сорский класс в консерватории, роли в театре, да 
какие роли! Марина Мнишек, Амнерис, Ольга Ла-
рина, Любаша в «Царской невесте», Кончаковна, 
принцесса Эболи, Одарка, Солоха… И все это она – 
замечательная певица, наша землячка!» [4]. 

Для певцов оперного театра Лидия была осо-
бым феноменом. Для Раисы Котовой, солистки 
Большого театра, творческая молодость которой 
прошла в Новосибирском оперном, Л. В. Мяснико-
ва – «блистательный мастер пения, самый яркий, 
самобытный. Р. Котова отмечает из всех меццо-
сопрано, знакомых по работе и по записям, румын-
ку Зенаиду Пали и Лидию Мясникову: «Они схожи 
по натуре, по эмоциональной силе звука полного, 
обогащенного красками, по творческому огню пе-
ревоплощения. Но одна обладает западной школой 
пения, другая – русской. Созданные ими образы на 
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сцене – шедевры оперной классики – предстают 
перед слушателем как живые, страдающие, любя-
щие и ненавидящие личности. Лидия Владимиров-
на Мясникова своим образам придавала огромное 
значение, она ими жила. Мне довелось слушать ее 
в «Аиде», «Трубадуре», «Хованщине», «Пиковой 
даме»; вокалом она владела в совершенстве. По 
силе эмоциональных чувств, казалось, ей нет рав-
ных. А как завораживающе, без напряжения могла 
она вести фразы от pianissimo к fortissimo. И если 
сравнивать ее пение с пением западных звезд, то ее 
русская натура, правдивость в передаче чувств, 
широкая распевность кажутся более искренними и 
натуральными» [5].

Вот что вспоминает о годах общения с Лидией 
Мясниковой скрипач В. В. Дорохов (Лукин). Вале-
рий Васильевич много трудился в Новосибирском 
оперном театре. Он рассказывал о каждодневном 
соучастии коллектива оркестрантов в ее творчес-
ком пути, методичности и глубине повседневной 
упорной работы певицы над собой, общительности 
и благорасположении к коллегам-музыкантам, о ее 
всеобъемлющем охвате музыкального репертуара: 
«На наших глазах проходило волшебное действо 
воплощения оперных ролей: то кроткой Любаши, 
то страдающей Амнерис, то страстной Кармен, то 
суровой графини. Можно с уверенностью сказать о 
многогранном таланте Лидии Владимировны: все 
оперные роли, все вокальные партии были ей «по 
плечу» – что значит – по душе, по возможностям и 
силам. Этот уникальный творческий потенциал пе-
вицы буквально «заряжал» всех артистов – будь то 
оперные певцы или оркестранты. Всех окружаю-
щих эту удивительную женщину восхищала ее не-
иссякаемая жизнерадостность, искренность, непос-
редственность, детская простота и в то же время 
какая-то особая материнская забота, доброта. Часто 
ее юмор, смелость, меткое слово смягчали, спасали 
людей из самых, казалось бы, напряженных ситуа-
ций, без которых немыслимо коллективное твор-
чество. Она – из тех людей, с которыми постоянно 
хочется работать, идти ввысь в искусстве, художес-
твенном творчестве, отражать, излучать лучшее, 
что есть в душе! Результат общения с замечатель-
ной певицей для многих из нас – это одна из пре-

красных граней огромного периода творческой 
жизни, великолепный, чудесный оттиск – на всю 
жизнь и даже больше, поскольку не только в наших 
детях и наших учениках, а и во внуках, а значит 
всегда!» (Из беседы автора статьи с В. В. Дорохо-
вым). Имя Лидии Владимировны, считает Валерий 
Васильевич, должно быть на фронтоне оперного 
театра вместе с таким титаном, как основатель и 
главный дирижер И. А. Зак. По его мнению, мощь 
всего творческого состава коллектива оперного те-
атра, в котором было немало томичей, вызвала к 
жизни, дала ростки и Новосибирскому музыкаль-
ному училищу, и большому симфоническому ор-
кестру филармонии, а затем и замечательному рож-
дению Новосибирской консерватории.

В настоящее время вполне можно говорить о 
перспективах развития томской вокальной школы. 
В Томском музыкальном колледже существует са-
мостоятельное вокальное отделение, возрожден-
ное с 1996 г. Здесь успешно трудятся высокопро-
фессиональные педагоги-мастера, воплотившие в 
своем творчестве и преподавании разные вокаль-
ные школы: Московскую, Петербургскую, Новоси-
бирскую, Дальневосточную. В свою очередь, учи-
теля наших педагогов привнесли в их талант, в 
профессиональную судьбу лучшее из вокальных 
российских школ прошлого. Выпускники училища 
успешно поступают и обучаются в ведущих музы-
кальных учебных заведениях России: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Красноярске. Многие студенты 
стали лауреатами международных, всероссийских, 
региональных вокальных конкурсов. Воспитывая 
студентов на прекрасных образцах академического 
пения, вокалисты Томского музыкального коллед-
жа подспудно осуществляют глубокую символи-
ческую связь времен и традиций. Самоотвержен-
ные педагоги – это труженики, творцы и исследо-
ватели, расширяющие сферу возможностей во-
кального искусства и вносящие в него новые пре-
красные черты. Неутомимый творческий поиск 
педагога, его особый альтруизм, гуманность, инту-
иция и опыт являются двигателями техники препо-
давания в работе с таким тонким уникальным при-
родным инструментом, как человеческий голос. 
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В условиях смены приоритетов и ценностей на-
шего общества к системе образования предъявля-
ются новые требования, определяющие главную 
цель школы – формирование социально адаптив-
ной творческой личности. Однако результаты раз-
личных исследований показывают, что отсутствие 
у молодежи необходимых для современного обще-
ства компетенций, в частности в сфере языка, на-
уки и цифровой коммуникации, идентифицирова-
но европейским сообществом как главное препят-
ствие для развития инновационной экономики. 
Функции педагога в этих условиях не могут огра-
ничиваться лишь передачей определенной суммы 
знаний и навыков: для него одной из основных за-
дач должно стать формирование у подрастающего 
поколения нового мышления, адекватного новым 
условиям поведения, ключевых компетенций. 

Чтобы успешно решать задачи модернизации об-
щего образования, учитель должен по-новому ос-
мыслить свою профессиональную деятельность. 
Сегодня педагог в основном работает не с учени-
ком, а с предметом и в качестве главной выдвигает 
задачу научить своему предмету вместо содействия 
развитию личности ученика, его индивидуальности. 

Инновационная деятельность, характеризую-
щая ся специфическими признаками, на практике 
оказывается тесно связанной с другими видами об-
разовательной деятельности. Анализ содержания 
педагогической деятельности в школе показывает, 
что в большую часть ее видов входят инновацион-
ные аспекты: разработка концепции и программы 
развития образовательного учреждения, норматив-
но-регламентирующей документации, исследова-
тельская работа педагогов, разработка програм-
мно-методического обеспечения учебного процес-
са, использование передового педагогического 
опыта, внедрение новых технологий, разработка 
авторских программ, апробация эксперименталь-
ных программ, обновление содержания образова-
ния, управление созданием и апробацией иннова-
ций и др. В любой сложно организованной де-
ятельности, состоящей из нескольких видов, одна 

всегда может выступить в каче стве базовой, а дру-
гие надстраиваются над ней.

Под профессиональной компетентностью буду-
щего учителя физики в инновационной деятельнос-
ти мы понимаем готовность и способность к акту-
альному проявлению в такой деятельности ключе-
вых, базовых и специальных компетентностей, в 
числе которых теоретические и практико ориентиро-
ванные знания, умения и навыки в области педаго-
гической инноватики, прогнозирование и моделиро-
вание инновационных процессов обучения физике в 
школе, а также их внедрение и распространение.

В качестве базы для построения методологи-
ческой основы формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя физики в инно-
вационной деятельности в исследовании принята 
концепция четырехуровневости методологическо-
го анализа И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина. В соот-
ветствии с названной концепцией методологичес-
кая основа формирования такой компетентности 
рассматривается как иерархическая система подхо-
дов, где частнонаучный (методический) уровень 
представляет собой подход (подходы), который 
синтезирует положения вышестоящих уровней и 
дополняет их, реализуя собственный план рас-
смотрения исследуемого процесса. Общефилософ-
ский уровень представлен системным подходом 
(Б. Ф. Ломов, Э. Г. Юдин и др.), общенаучный уро-
вень – процессуально-результативным (С. Л. Ру-
бинштейн, И. А. Зимняя и др.), а конкретно науч-
ный уровень (уровень психолого-педагогических 
наук) – компетентностным (И. Я. Зимняя, А. К. Мар-
кова и др.) и ситуационным подходами (В. В. Сери-
ков, Н. М. Солодухо, И. С. Якиманская, А. В. Ху-
торской и др.). На методическом уровне мы вы-
деляем контекстный подход (А. А. Вербицкий), 
 который позволяет вести подготовку педагога с 
максимальным учетом его будущей профессио-
нально-предметной среды, а также ситуационно-
проблемный, ситуационно-задачный и задачный 
подходы (И. А. Зимняя и др.). Ситуационно-проб-
лемный, ситуационно-задачный и задачный подхо-
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ды отражают иерархию возникновения задачи: 
проблемная ситуация – проблема – задачная ситуа-
ция – задача.

На основе анализа литературы установлены 
сущностные признаки компетентности: компетент-
ность имеет деятельностный характер обобщенных 
умений в сочетании с предметными умениями и 
знаниями в конкретных областях; компетентность 
проявляется в умении осуществлять выбор исходя 
из адекватной оценки себя в конкретной ситуации.

Ситуационный подход, по отношению к которо-
му понятие «ситуация» является центральным, не-
льзя считать неожиданно появившимся сегодня ни 
в логическом, ни в фактическом смысле. Этимоло-
гия современного слова «ситуация» восходит к ла-
тинскому слову «situs» и позднелатинскому «situa-
tio» (положение), трактуемых как совокупность, 
сочетание условий и обстоятельств, создающих 
определенную обстановку и положение. В общем 
виде ситуацию следует понимать как сочетание 
факторов, обусловливающих характер и смену со-
стояний объектов.

Процесс формирования ситуационного подхода 
как конкретно научного феномена начал совер-
шаться в англо-американской среде в первой трети 
XX в., а именно в экономике и одновременно в ме-
неджменте, что было связано с развитием методов 
деятельности, адекватных характеру рыночной 
экономики и требованиям управления персоналом. 
На рубеже 70–80-х годов частнонаучные варианты 
ситуационного подхода развиваются в психологии 
и педагогике (Д. Магнуссон, В. С. Мерлин, Р. Рот-
тер и др.), разрабатываются в некоторых социаль-
ных науках, включая социально-экономическую 
географию, чуть позже стали появляться работы по 
ситуационному подходу в экологии. 

Противоречивый, неоднозначный характер ис-
пользования понятия «ситуация» наталкивает на 
мысль о необходимости различать ситуационный и 
ситуативный подходы (качественные стороны од-
ного подхода). Первый – связан с понятием «ситуа-
ционность», которая апеллирует скорее к ситуаци-
ям в их более широком смысле, граничащем с по-
нятием «состояние», вмещая в себя противоречи-
вое единство противоположностей – сменяющего-
ся и длящегося, динамики и статики, случайного и 
необходимого, единичного и общего и т. п. В этом, 
первом значении, ситуация может быть сколь угод-
но долгой и сколь возможно общей как и состоя-
ние. Второй подход связан с понятием «ситуатив-
ность», он в большей мере отвечает представле-
нию о единичном и случайном, мгновенном и не-
ожиданном. В употребляемых в настоящее время 
распространенных понятиях «ситуация» и «ситуа-
ционный подход» эти две грани – ситуационность 
и ситуативность – практически не различаются.

Ситуационный подход применяется к системам, 
где прослеживаются следующие отношения: 

– ситуационный подход применим к несистем-
ным и системным объектам: когда система еще не 
сложилась, когда она возникла и когда распалась;

– ситуационный подход способен характеризо-
вать переходные состояния одной и той же систе-
мы, когда эти состояния качественно отличаются и 
не отличаются друг от друга;

– ситуационный подход способен учитывать 
роль совокупности внешних и внутренних факто-
ров, оказывающих влияние на систему, ее функци-
онирование и развитие;

– ситуационный подход применим к результату 
двух и более взаимодействующих систем, компо-
ненты которых сочетаются случайным образом, не 
создавая еще новой устойчивой системы или обра-
зуя систему нового качества;

– с помощью ситуационного подхода можно оце-
нивать внутренние и внешние состояния систем, на-
правленность их процессов, временной и про-
странственно-граничный аспекты любой системы.

Также следует учитывать возможность и необ-
ходимость применения системного подхода к ситу-
ациям. Системный подход в познании образно 
можно сравнить с рельсами, определяющими путь, 
по которому надо пройти, а ситуационный подход 
соотносим с каждым конкретным шагом на этом 
пути, который сопровождается непрерывной чере-
дой ожидаемых и непредвиденных обстоятельств 
(Н. М. Солодухо).

Из ситуационного подхода вытекает общая ме-
тодологическая установка, которую кратко можно 
выразить следующим образом: «Помни, что реаль-
ность ситуационна и ситуативна» [1].

Ситуационный подход, по В. В. Серикову, свя-
зан с проектированием способа жизнедеятельнос-
ти воспитанников, адекватного природе личност-
ного развития индивида.

Согласно И. С. Якиманской сущность лично-
стно ориентированного урока не сводится только к 
созданию учителем благожелательной творческой 
атмосферы, а предполагает постоянное обращение 
к субъектному опыту ученика, к опыту их соб-
ственной жизнедеятельности с обязательным при-
знанием самобытности и уникальности каждого 
ученика. В этой связи ею и ее учениками разраба-
тывается ситуативный подход, основанный на си-
туативной диагностике.

В. И. Жилиным в качестве методической осно-
вы ситуативной педагогики используется много-
функциональность компонентов содержания обра-
зования. При этом автор различает квазиситуаци-
онный подход (целенаправленное создание учите-
лем ситуации, требующей от ученика новой моде-
ли поведения, чему предшествует рефлексия, 
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осмысление и переосмысление сложившейся ситу-
ации) от ситуационного (спонтанно возникшая си-
туация «образовательного напряжения», требую-
щая своего разрешения через совместную деятель-
ность всех ее участников) [2].

Г. М. Анохина предлагает ситуационно-поиско-
вый механизм обучения, который выступает как 
механизм развития личности ученика в процессе 
естественнонаучного образования и реализуется 
как последовательность ситуаций: активизирую-
щих ценностно-смысловую сферу; актуализирую-
щих переживания: кризиса компетентности и ин-
формационного запроса, потребности в самостоя-
тельном познании; личностной самоорганизации и 
волевого усилия при вхождении в учебную де-
ятельность; открытия свойств изучаемых явлений 
в собственных исследовательских опытах; саморе-
ализации и удовлетворения социально-психологи-
ческих мотивов в признании другими; осмысления 
изучаемого и формирования рефлексивно-крити-
ческого отношения к нему в совместной групповой 
деятельности; включения в творческий процесс ус-
воения знаний с выполнением заданий, имеющих 
практико ориентированный характер; рефлексии 
собственного продвижения по пути становления 
образовательной компетентности [3]. 

Сущность ситуационного подхода применитель-
но к формированию профессиональной компетент-
ности будущего учителя физики в инновационной 
деятельности заключается в том, что инновацион-
ная педагогическая деятельность рассматривается 
как самореализация в процессе решения комплекса 
ситуационных методических задач, направленных 
на достижение целей обучения и воспитания на 
уроках физики и одновременно самосовершенство-
вания профессиональных качеств педагога, форми-
рования компонент его профессиональной компе-
тентности в инновационной деятельности.

Весь процесс становления и развития профес-
сиональной компетентности будущего учителя фи-
зики в инновационной деятельности строится на 
основе выделения такой единицы построения со-
держания профессионального образования, как си-
туационная методическая задача. 

В общем виде ситуационная методическая зада-

ча «…представляет собой препарированную спе-
циально для целей обучения проблемную ситуа-
цию, имеющую место в реальном учебном процес-
се» (Н. В. Языкова). Отметим, что в диссертацион-
ном исследовании Е. И. Трубициной, посвященном 
развитию профессионально-диагностических уме-
ний у будущего учителя физики, вводится понятие 
«ситуационная задача». Однако ситуационной за-
дачей автор называет совокупность зависимых за-
даний тестовой формы, сформулированных по 
конкретной практической профессиональной ситу-
ации, а задания тестовой формы, входящие в со-
став ситуационной задачи, – ситуационными зада-
ниями [4]. Н. Д. Колетвинова в качестве средства 
формирования профессиональной коммуникатив-
ности использует фреймы и скрипты, понимая под 
фреймами определенные формы и виды деятель-
ности фрагментарного характера, используемые на 
начальном этапе обучения, под скриптами – фор-
мы и виды деятельности, представляющие собой 
законченные сценарии, композиционно завершен-
ные ситуации профессионального общения [5].

Совокупность ситуационных методических за-
дач образует «ядро» содержания методической 
подготовки, а этапы становления такой компетент-
ности определяют логику «развертывания» содер-
жания. Данные положения, в свою очередь, опре-
деляют принципы отбора содержания, логику 
взаи модействия дисциплин учебного плана, после-
довательность их освоения.

С целью оценки уровня сформированности 
профессиональной компетентности будущего учи-
теля физики в инновационной деятельности со-
ставляются кейс-измерители в виде специальных 
ситуационных методических задач, в которых сту-
денту – будущему учителю – предлагают осмыс-
лить профессиональную ситуацию, отражающую 
инновационный аспект деятельности. 

Таким образом, ситуационный подход как объект 
дидактического исследования создает принципи-
ально новую основу для формирования профессио-
нальной компетентности будущего учителя физики 
в инновационной деятельности, обеспечивая качес-
тво современного педагогического образования.

Список литературы
1. Солодухо Н. М. Характеристика ситуации и сущность ситуационного подхода как средства познания. Ситуационные исследования. 

Выпуск I: Ситуационный подход. По материалам всероссийского семинара / Под общ. ред. проф. Н. М. Солодухо. Казань: Изд-во Казан-
ского государственного технического университета, 2005. С. 6–15.

2. Жилин В. И. Ситуационный подход в планировании учебных занятий. Монография. Омск: Издательство ОмГТУ, 2006. 150 с.
3. Анохина Г. М. Развитие и саморазвитие личности ученика в образовательном процессе. Монография. М.: МГГУ, 2006. 160 с.
4. Трубицина Е. И. Развитие профессионально-диагностических умений у будущих учителей физики на основе комплекса ситуационных 

задач: автореферат дис. … канд. пед. наук. 13.00.02. Красноярск, 2003. 24 с.
5. Колетвинова Н. Д. Система формирования профессиональной коммуникативности студентов педвуза. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 

2004. 184 с.



— 31 —

Крысанова О. А., кандидат педагогических наук, доцент.
Самарский государственный университет.
Ул. Акад. Павлова, 1, г. Самара, Самарская область, Россия, 443011.
E-mail: koassu@mail.ru

Материал поступил в редакцию 28.09.2009.

O. A. Krysanova

SITUATION APPROACH TO PROFESSIONAL COMPETENCES DEVELOPMENT IN INNOVATION ACTIVITY 
OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS 

The article presents general theoretic aspects of situation approach to development of professional competences in 
innovation activity of future teachers of Physics. The author suggests constructing the development processes of 
professional competences in innovation activity of future Physics teacher on the basis of situation methodological 
problem. 

Key words: situation approach, professional competency, innovation activity, situation methodological problem. 

Samara State University.
Ul. Ak. Pavlov, 1, Samara, Russia, 443011.
E-mail: koassu@mail.ru

О. А. Крысанова. Ситуационный подход к формированию профессиональной компетентности...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 32 —

Переоценка ценностей в современном обще-
стве, переосмысление роли образования меняют 
условия организации процесса обучения. Особен-
ности методики преподавания, форм, средств ор-
ганизации воспитательно-образовательного про-
цесса ученые связывают с целями образования. 
Не вызывает сомнения то, что для профессио-
нального становления будущего специалиста в 
рамках высшего учебного заведения необходимо 
создавать условия, при которых у студентов по-
явится стремление и будет сформирована готов-
ность личности к деятельности по овладению 
компетенциями в определенной профессиональ-
ной сфере. Это позволит расширить возможности 
вхождения в реальные ситуации профессиональ-
ной деятельности, наиболее четко представить 
себя в соответствии с собственными мотивами, 
интересами. 

В рамках педагогического образования форми-
рование психолого-педагогических компетенций 
специалистов реализуется в первую очередь через 
деятельность преподавателя в зависимости от 
уровня его компетентности. И поэтому выбор тех 
или иных форм и методов организации воспита-
тельно-образовательной работы с будущими педа-
гогами чрезвычайно важен и ответственен.

Особенность дисциплины «иностранный язык» 
заключается в том, что цель и средство обучения 
совпадают. Общение на иностранном языке (как 
цель обучения) дает широкие возможности препо-
давателю для формирования у студентов тех зна-
ний, умений и навыков, которые перерастут в необ-
ходимые профессиональные компетенции педагога. 

Многие основные методические инновации 
связаны сегодня с применением интерактивных 
методов обучения. В процессе такого обучения 
практически все студенты оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, имеют возможность по-
нимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают. Совместная деятельность студен-
тов в процессе познания, освоения учебного мате-
риала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, обмениваясь знаниями, 
идеями, способами деятельности. 

На практических занятиях по иностранному 
языку интерактивное обучение имеет ряд преиму-
ществ перед традиционной формой проведения за-
нятий. Среди этих преимуществ – возможность ре-
шения нескольких конкретных задач в условиях 
ограниченного времени, активное участие всей 
группы студентов, развитие взаимопонимания и 
сотрудничества между преподавателями и студен-
тами и между самими студентами, свободная фор-
ма демонстрации и активизации своих знаний, а 
также проявление различных качеств своей лич-
ности, таких как целеустремленность, познава-
тельный интерес, инициативность, самостоятель-
ность, с одной стороны, и воображение, фантазия – 
с другой. Кроме того, формируется желание и го-
товность вступать в процесс общения, определен-
ная уверенность в своих силах, умение понимать 
своих собеседников, при необходимости находить 
компромиссы, а также способность реализовывать 
цели коммуникативного акта. Актуальным сейчас 
является и решение такой воспитательной задачи, 
как развитие у студентов толерантности.

Формированию профессиональных и общекуль-
турных компетенций будущих педагогов при изу-
чении иностранного языка способствует организа-
ция занятий в таких формах, как занятия-конкур-
сы, занятия-конференции, занятия-олимпиады, ми-
ни-уроки, занятия-дискуссии, занятия-проекты, 
видеозанятия, занятия-консультации, занятия-де-
ловые игры и некоторые другие. 

Анализ теоретических исследований и наш 
практический опыт работы с использованием не-
традиционно построенных занятий при подготовке 
будущих специалистов в вузе позволяют нам гово-
рить о том, что в ряду перечисляемых авторами 
приемов и методов деловая игра является одним из 
наиболее действенных и многоплановых. В психо-
логической концепции игровой деятельности игра 
определяется как деятельность, предмет и мотив 
которой лежат в самом процессе ее осуществления 
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[1; 2]. Игра обеспечивает деятельностный характер 
усвоения знаний, умений и навыков, «применяется 
в качестве способа ускоренного развития личности 
и интеллекта, знаний и умений в учебном процес-
се, для формирования качеств, необходимых в сфе-
ре управленческой деятельности…» [3, с. 117]. 

Игра позволяет в увлекательной для ее участни-
ков форме решать вопросы актуализации имею-
щихся знаний, умений и навыков и передачи но-
вых, дает возможность оценить их необходимость, 
вызывает высокое эмоциональное напряжение, по-
могает преодолевать возможные психологические 
трудности.

Схема проведения деловых игр достаточно уни-
версальна и хорошо описана в литературе. Со сту-
дентами – будущими преподавателями иностран-
ного языка в форме деловой игры мы обсуждаем 
темы, связанные с введением единого государст-
венного экзамена, продлением периода обучения в 
школах до 12 лет, другими реформами образова-
ния. Игра организуется в соответствии с изучае-
мым грамматическим и лексическим материалом 
по иностранному языку и имеющимися у студен-
тов знаниями по изученным специальным дисцип-
линам их будущей профессиональной деятельнос-
ти. Важно также, чтобы уровень обсуждения поз-
волял перейти от узких вопросов к широкой поста-
новке проблемы. Например, при изучении темы 
«Образование» после рассмотрения различных 
форм контроля в учебных заведениях можно пред-
ложить студентам проанализировать во время де-
ловой игры мнение зарубежной и отечественной 
педагогической общественности о рейтинговой 
системе оценки знаний.

Для формирования профессиональных компе-
тенций в области педагогической деятельности 
особенно важным является обучение учению как 
виду деятельности. Это постоянная работа в тече-
ние всего периода обучения в высшей школе. Цель 
этой работы – научить студентов на материале 
своего курса решать различные учебные задачи и 
задачи, значимые для их будущей профессиональ-
ной деятельности. Cреди них – формирование та-
ких умений и навыков, как умение видеть пробле-
му, обосновывать подходы к ее решению, ставить 
цель, определять задачи, осуществлять самоконт-
роль, правильно распределять время и т. п. Студен-
там первого курса на занятиях и в качестве домаш-
него задания для чтения, перевода, пересказа, об-
суждения мы предлагаем материалы, которые со-
держат информацию о том, как научиться учиться. 
Это могут быть тексты из пособий зарубежных 
психологов, публикации в средствах массовой ин-
формации, отрывки из специально подобранных 
художественных произведений и другое. Вместе 
мы составляем на иностранном языке памятки для 

будущих первокурсников по организации того или 
иного вида учебной работы. Таким образом сту-
денты учатся самостоятельно организовывать 
свою деятельность для достижения наиболее эф-
фективных результатов в вузе.

На дальнейших этапах предлагаются ориги-
нальные тексты, в которых можно понять позицию 
автора или основных героев при решении некото-
рых жизненно важных или профессионально зна-
чимых проблем, а затем принять или отвергнуть 
эту позицию и выработать собственный взгляд на 
ситуацию.

Способность и готовность студентов исполь-
зовать имеющиеся знания для решения профес-
сиональных задач формируется при организации 
деятельности студентов как субъектов обучения, 
например проведение мини-уроков в качестве 
преподавателя в течение определенной части 
практического занятия. Последующее обсуждение 
мини-урока с одногруппниками позволяет объяс-
нить при необходимости обоснованность исполь-
зования выбранной методики работы, вникнув в 
тонкости педагогического труда, детали своей бу-
дущей профессиональной деятельности. Таким об-
разом, усвоение теоретического материала проис-
ходит в практической деятельности будущего спе-
циалиста. При этом использование своих знаний, 
творческого потенциала и накопленного опыта по-
могает студентам проявить себя в реальной про-
фессиональной работе.

Большой интерес вызывает у студентов прове-
дение учебных дискуссий. Как отмечает М. В. Кла-
рин, дискуссия диалогична по самой своей сути – 
и как форма организации обучения, и как способ 
работы с содержанием материала. Ее применение 
помогает развитию критического мышления [4]. 
При выборе тем дискуссий мы руководствуемся их 
соответствием дидактическим задачам, интересом 
и значимостью для студентов, а также уровнем 
подготовленности преподавателя и самих студен-
тов. Такая тема, как «Почему современные школь-
ники мало читают?», при грамотно организован-
ном обсуждении помогает осознать общественную 
значимость своей будущей профессиональной де-
ятельности и создать мотивацию к ее выполнению. 
В рамках темы «Здоровье» совместными усилиями 
студенты в ходе дискуссии могут предложить про-
граммы по социальной защите детей-инвалидов в 
России с учетом зарубежного опыта. 

При обучении иностранному языку мы уделяем 
большое внимание работе с аутентичными матери-
алами, в том числе видеофильмами. Использова-
ние видеофильмов способствует решению таких 
задач, как, например, мотивация речевой деятель-
ности студентов, развитие различных сторон их 
психической деятельности и, прежде всего, внима-
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ния и памяти и др. Но большую значимость имеет 
здесь возможность формирования компетенции, 
которая определяется в методике преподавания 
иностранных языков как социокультурная компе-
тенция и которая «является инструментом воспи-
тания международно-ориентированной личности, 
осознающей взаимосвязь и целостность мира, не-
обходимость межкультурного сотрудничества в ре-
шении глобальных проблем человечества» [5, с. 8]. 
В проекте третьего поколения Федерального ГОС 
ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» эта компетенция определяется как 
готовность «к толерантному восприятию социаль-
ных и культурных различий, уважительному и бе-
режному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям» [6].

При организации работы с видеофильмом мы 
очень тщательно подходим к его выбору. Важна 
поднимаемая в фильме проблема: ее соответствие 
программным требованиям, интересам студентов, 
актуальности в дан ное время и т. д. Речь, по край-
ней мере, главных героев в основном должна быть 
доступна для восприятия и понимания студента-
ми. Для студентов младших курсов мы подбираем 
видеофильмы с субтитрами на иностранном язы-
ке. Кроме того, принципиально, с нашей точки 
зрения, и то, что «деклариру ется» в фильме, – 
стремление к достижению общечеловеческих цен-
ностей или пропаганда насилия и т. п. При этом 
студенты начинают осознавать необходимость 
учитывать и некоторые индивидуальные особен-
ности их одногруппников, а в будущем – учени-
ков. Например, в одной из групп при предвари-
тельном обсуждении проблемы фильма «Человек 
дождя», где главный герой страдает аутизмом, вы-
яснилось, что один молодой человек – аутист и, по 
его словам, «совсем не страдает от этого». В дан-
ном случае преподаватель и другие студенты 
должны были быть чрезвычайно корректными, 
комментируя действия героя и те или иные сюжет-
ные линии фильма.

Часто бывает, что интерес к фильму и работа 
преподавателя, направленная на создание возмож-
ности для студентов реализовывать свои знания и 
способно сти, побуждают их к проявлению актив-
ности. Если студенты выражают свою заинтересо-
ванность и готовность организовать работу с час-
тями видео фильма, то они могут составлять друг 
для друга вопросы по содержанию; для заверше-
ния работы с фильмом – приготовить для группы 
различного рода задания и упражнения, таким об-
разом готовя себя к будущей педагогической де-

ятельности. Нередко студенты представляют боль-
шое разнообразие заданий по фильму, причем не 
только типичных фонетических (написать транс-
крипцию, правильно произнести слова, проинто-
нировать предложения и т. д.), лексических (найти 
синонимы, антонимы, дериваты слов и т. д.) и 
грамматиче ских (поставить глаголы в нужную 
форму, определить функцию модальных глаголов в 
предложениях, правильно употребить артикли, 
предлоги и т. д.), но и творческих. Например, это 
задания в устной или письменной форме предло-
жить другой конец просмотренного видеофильма 
(индивидуально и группами) или пересказать сю-
жет, передать основную идею фильма от имени 
того или иного персонажа, придумать рекламу для 
фильма и некоторые другие.

Информатизация общества непосредственно пов-
лияла и продолжает интенсивно влиять на систему 
высшего образования, которая по своей сути призва-
на готовить студентов с опережением требований 
общества. При обучении иностранному языку ком-
пьютер и Интернет применяются как средство обу-
чения и инструмент для решения профессиональных 
задач. Это представляется нам важным при форми-
ровании у будущих педагогов готовности умело ис-
пользовать информационную среду для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.

 На практических занятиях по иностранному 
языку и в самостоятельной внеаудиторной деятель-
ности студентов мы используем такие возможности 
Интернета, как работу с библиотечными каталогами, 
справочной информацией, в том числе электронны-
ми словарями, энциклопедиями, справочниками 
страноведческого характера; российскими и зару-
бежными периодическими изданиями; электронны-
ми курсами изучения иностранного языка, а также с 
новейшими электронными грамматическими и лек-
сическими справочниками и предлагаемыми в них 
упражнениями; электронной почтой; во Всемирной 
сети и др. Большой популярностью пользуются ин-
тернет-проекты. Таким образом, используя НИТ в 
процессе обучения, студенты осваивают методы бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Суммируя вышесказанное, можно говорить о 
том, что занятия по дисциплине «иностранный 
язык» в вузах с применением интерактивных форм 
деятельности, с аутентичными материалами и но-
выми информационными технологиями предостав-
ляют компетентному преподавателю широкие воз-
можности для успешного формирования профес-
сиональных, а также общекультурных компетен-
ций будущих педагогов.
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Современный этап развития России, определяе-
мый новыми социально-экономическими условия-
ми, требует изменения и усложнения целей и задач 
общеобразовательной школы в плане обучения, 
воспитания и развития подрастающего поколения 
и предполагает обновление содержания образова-
ния, основой которого должны стать ключевые 
компетентности. «Основным результатом деятель-
ности образовательного учреждения должна стать 
не система знаний, умений и навыков сама по себе, 
а набор заявленных государством ключевых ком-
петенций в интеллектуальной, общественно-поли-
тической, коммуникационной, информационной и 
прочих сферах» [1].

В новых условиях суть педагогического про-
цесса состоит в создании ситуаций и поддержке 
действий, которые могут привести к формирова-
нию той или иной компетентности. Фактически 
педагог должен создать условия, в которых стано-
вится возможным выработка каждым учащимся на 
уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определенных компетенций в про-
цессе реализации им своих интересов и потреб-
ностей, в процессе приложения усилий и осущест-
вления действий в направлении поставленных це-
лей. Индивидуальное развитие человека связано в 
первую очередь с освоением умений, к которым у 
него есть предрасположенность (способность), а 
не с усвоением тематической информации, которая 
не только никогда не понадобится в практической 
жизни, но и не имеет никакого отношения к инди-
видуальности данного человека.

Согласно исследованиям О. Е. Лебедевой, «для 
успешной самореализации в условиях современ-
ного российского общества человек должен обла-
дать следующим набором компетентностей: го-
товностью делать осознанный и ответственный 
выбор; готовностью к самообразованию; техноло-
гической компетентностью; информационной 
компетентностью; коммуникативной компетент-
ностью; социальной компетентностью (готовнос-
тью к продуктивному социальному взаимодей-
ствию)» [2].

От уровня развития вышеназванных компетент-
ностей зависит процесс социализации человека в 
обществе. Успешная самореализация личности, ее 
активная социализация – вот одна из важнейших 
задач учебно-воспитательного процесса. Широкие 
возможности для реализации такого подхода дает 
внеурочная деятельность учащихся в школьных 
общественных детских организациях, детских объ-
единениях, музейных образованиях. 

Школьный музей сочетает в себе признаки и 
функции научного учреждения и общественного 
детского объединения и обладает огромными воз-
можностями образовательного и воспитательного 
воздействия на подрастающее поколение. Вовле-
чение учащихся в работу школьного музея 
способ ствует формированию и развитию у них 
ряда компетентностей: интеллектуально-познава-
тельной, социальной, творческой, информацион-
ной, коммуникативной и других.

В условиях современного образования поиск 
новых методов работы школьного музея – явление 
не только закономерное, но и необходимое. Тради-
ционные для музея формы работы (экскурсия, бесе-
да, лекция и др.) являются объяснительно-иллюст-
ративными методами и слабо решают современные 
образовательные задачи. Они способствуют позна-
вательно-интеллектуальному развитию учащихся, 
овладению знаниями, но даются в готовом виде и 
не мотивируют к самостоятельному, инициативно-
му и творческому освоению учебного материала в 
процессе познавательной деятельности. Их недо-
статок состоит в отсутствии учета потребностей 
учащихся в общении, признании, самопознании, 
самовыражении и т. д. при выборе форм и методов 
обучения. К тому же содержание занятий по овла-
дению основами поисковой, фондовой, экспозици-
онно-выставочной и экскурсионно-просветитель-
ской работы является достаточно сложным для уча-
щихся. В таких условиях проблематично поддер-
живать продолжительную познавательную актив-
ность и интерес учащихся к музееведению как 
дополнительной образовательной дисциплине и ос-
нове музейной деятельности в целом.

УДК 371.39
О. В. Кравцова

ИГРОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
В статье рассматривается возможность применения в педагогической деятельности школьного музея иг-
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В настоящее время исследованиям в музейной 
педагогике уделяется значительное внимание, но 
рассматриваются преимущественно традиционные 
образовательные формы: экскурсия, музейный 
урок, клубные и кружковые занятия с элементами 
театрализации (Б. А. Столяров, Л. М. Шляхтина, 
С. В. Фокин). В то же время изучения активных пе-
дагогических методов в музейной работе с учащи-
мися недостаточно. Этот факт свидетельствует о 
противоречии между содержанием музейно-педа-
гогического процесса, действующего преимущест-
венно на экскурсионно-репродуктивной основе, и 
необходимостью формирования творческого потен-
циала школьника в рамках компетентностного под-
хода. Поэтому можно говорить о недостаточности 
разработки, научно-теоретического обоснования и 
практической апробации эффективных методов и 
средств музейной педагогики в новых образова-
тельных условиях. В музейной педагогике предла-
гается пересмотр музейных педагогических про-
грамм и включение в них активных методов: проек-
тной и исследовательской деятельности, проблем-
ного обучения, игровых технологий и т. д.

Научно-методической основой применения иг-
ровых методов в педагогической деятельности 
школьного музея как дополнительного образова-
тельного объединения являются достижения в ис-
следовании значения, сущности и содержания иг-
ровых технологий в обучении и воспитании 
(М. В. Кларин, П. И. Пидкасистый, Г. К. Селевко, 
Ж. С. Хайдаров). Дидактическая ценность игро-
вых педагогических технологий в новых образова-
тельных условиях основывается на их эффектив-
ном применении, связанном с широкими возмож-
ностями для моделирования различных ситуаций 
и поиска решений проблем и задач. Игровые мето-
ды позволяют: 1) активизировать, побудить уча-
щихся к овладению компетентностями, на которые 
направлено содержание игровых приемов и ситуа-
ций; 2) воссоздавать и усваивать социальный 
опыт; 3) развивать инициативность, самостоятель-
ность и коллективное взаимодействие учащихся. 
Именно такие условия формирования и развития 
основных компетентностей отмечают исследова-
тели компетентностного подхода в образовании 
(С. В. Кульневич, О. Е. Лебедева, С. В. Тришина, 
А. В. Хуторской). 

Мотивация игровой деятельности учащихся 
обеспечивается ее добровольностью, соревнова-
тельностью, возможностью удовлетворения пот-
ребности в саморазвитии, самоутверждении, само-
реализации, а эффективность также определяется 
психологическими возрастными особенностями. 
Известно, что игра является ведущей деятельнос-
тью детей дошкольного возраста. Но все следую-
щие за дошкольным возрастные периоды со свои-

ми ведущими видами деятельности не вытесняют 
игру, а продолжают включать ее в процесс разви-
тия. «Игра – источник развития, – писал Л. С. Вы-
готский. – …В игре возможны высшие достижения 
ребенка, которые завтра станут его средним реаль-
ным уровнем…» [3]. 

Приведенные выше факторы позволяют считать 
игровые педагогические технологии наиболее 
простым и доступным методом эффективного вос-
питания, формирования и развития компетентнос-
тей школьников. 

В музее «Память поколений» МОУ СОШ № 89 
г. Северска обучение школьников основам музееве-
дения и культурно-просветительские мероприятия 
проводятся с использованием игровых методов. Ре-
зультаты практического применения игровых техно-
логий подтверждают их целесообразность и эффек-
тивность по сравнению с традиционными метода-
ми: поддерживается интерес учащихся к занятиям и 
мероприятиям музея; контингент учащихся в груп-
пе обучения музееведению не только сохраняется, 
но и увеличивается; улучшается качество овладения 
учащимися основными компетентностями, доступ-
ными в музейной деятельности. 

Согласно данным анкетирования, проведенного 
по результатам применения игровых технологий в 
музее «Память поколений», 100 % опрошенных 
учащихся одобряют игровую деятельность и счи-
тают ее применение на занятиях и мероприятиях 
музея необходимым. Учащиеся отмечают, что иг-
ровая деятельность привлекает их по следующим 
причинам:

– возможностью общаться;
– сотрудничеством, партнерством;
– конкуренцией, соревновательностью;
– возможностью творчества, проявления своих 

способностей;
– возможностью получения и применения на 

практике новых знаний;
– достижением результата, победы, успешным 

выполнением задания;
– возможностью попробовать себя в разных ро-

лях.
Г. К. Селевко в понятие «игровые педагогичес-

кие технологии» включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагоги-
ческого процесса в форме различных педагогичес-
ких игр. «В отличие от игры вообще педагогичес-
кая игра обладает существенным признаком – чет-
ко поставленной целью обучения и соответствую-
щим ей педагогическим результатом, которые мо-
гут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-познавательной направ-
ленностью». [4] 

Поэтому в рамках компетентностного подхода 
педагогическая игра обладает целью и соответ-
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ствующим ей педагогическим результатом, кото-
рые направлены на освоение школьниками основ-
ных компетентностей. Игровая педагогическая де-
ятельность организуется исходя из создания усло-
вий для проявления учащимися инициативы и 
 самостоятельности, для реализации каждым уча-
щимся своих интересов и потребностей с целью 
выработки на уровне развития его склонностей 
и способностей определенных компетентностей. 
 Целеполагание игровой музейной педагогической 
деятельности включает такие направления: 

– дидактические: расширение историко-крае-
ведческих, музееведческих знаний; реализация 
компетентностей в практической деятельности; 
развитие социальных умений и навыков;

– воспитывающие: воспитание самостоятель-
ности, инициативы, воли, сотрудничества, взаимо-
действия; формирование гражданских позиций, 
нравственных, эстетических и мировоззренческих 
установок, в которых отражается взаимосвязь лич-
ных и социальных ценностей;

– развивающие: развитие познавательных и 
психических процессов, умений сравнивать, со-
поставлять, анализировать; развитие рефлексии, 
умения находить оптимальные решения; развитие 
социальной ответственности, поисково-исследова-
тельских, коммуникативно-речевых творческих и 
других основных компетентностей; развитие моти-
вации к участию в деятельности патриотического 
направления;

– социализирующие: приобщение к нормам и 
ценностям общества; социализация; обучение об-
щению, коммуникативным компетентностям; кор-
рекция поведенческих и мировоззренческих уста-
новок.

Игровая форма обучающих занятий и воспита-
тельных мероприятий создается при помощи игро-
вых приемов и ситуаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимулирования учащихся к 
овладению новыми знаниями и навыками, форми-
рованию и развитию на их основе определенных 
компетентностей. При этом следует учитывать оп-
ределенные требования: 

– педагогические цели и задачи ставятся перед 
учащимися в форме игровой задачи;

– деятельность учащихся подчиняется прави-
лам игры; 

– знания, умения и навыки используются в ка-
честве средств игры;

– в деятельность вводится элемент соревнова-
ния, который переводит педагогические задачу в 
игровую;

– успешное выполнение педагогических задач 
связывается с игровым результатом. 

Для достижения эффективного педагогического 
результата при планировании и организации игро-

вой деятельности необходимо учитывать возраст-
ные психологические особенности и потребности 
участников деятельности и связанные с ними осо-
бенности выбора игровых методов. Образователь-
ная игровая деятельность младших школьников 
связана с созданием игрового сюжета, игровых си-
туаций, сочетанием игры и упражнений, формиру-
ющих и развивающих необходимые способности и 
умения. Для учащихся подросткового возраста на-
иболее подходят командные интеллектуально-
творческие конкурсы с игровым сюжетом, ролевые 
и деловые игры. В работе со старшеклассниками 
целесообразно применение различных модифика-
ций деловых игр: имитационных, операционных, 
ролевых игр, деловой театр и т. д. Независимо от 
вида применяемой игры важно соблюдение следу-
ющих моментов: обеспечение ведущих потребнос-
тей участников игры; соответствие содержания 
игры поставленным задачам и предполагаемому 
результату; подбор качественного дидактического, 
наглядного и словесного материала; подготовка 
места проведения игры.

Значительное внимание в игровой педагогичес-
кой деятельности музея уделяется оцениванию ос-
военности учащимися тех или иных способностей 
и компетентностей. Предлагаются такие процеду-
ры оценивания: 1) наблюдение за исполнением 
действий учащегося в конкретных ситуациях, свя-
занных с развитием определенных компетенций 
(исследование, дискуссия, выступление, деловая 
игра и т. д.), с учетом заранее разработанных кри-
териев успешности их формирования; 2) примене-
ние диагностических методик, в том числе игро-
вых. Диагностический процесс должен включать 
следующие этапы: формулировка состава навыков, 
качеств, компетентностей, которые должны быть 
освоены; конкретизация их содержания, т. е. опре-
деление содержания конкретных умений, качеств, 
характеристик, входящих в компетентность, кото-
рыми должны овладеть учащиеся; выработка кри-
териев, по которым можно судить об уровнях до-
стижений учащихся; оценивание уровня владения 
конкретными характеристиками и компетентностя-
ми в процессе наблюдения за исполнением дей-
ствий учащегося в конкретных ситуациях в про-
цессе игровой деятельности.

Практическое применение в работе музея «Па-
мять поколений» игровых методов и диагностика 
педагогических результатов подтверждают их це-
лесообразность и эффективность в музейной де-
ятельности, овладении социальной, информацион-
ной, творческой, интеллектуально-познаватель-
ной, коммуникативной и др. компетентностями. 
Игра делает школьника активным участником пе-
дагогического процесса, повышает его познава-
тельную, творческую и социальную активность, 
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внутреннюю потребность в социальной деятель-
ности, тем самым ориентируя на общественные 
ценности. 

Таким образом, можно говорить, что примене-
ние игровых методов в деятельности школьного 
музея является универсальным средством для мо-
тивирования учащихся к обучению и овладению 
основами музееведения, теми компетентностями 
и нравственно-патриотическими ценностями, на 

которые нацелено содержание педагогического 
процесса. Игровые технологии при соблюдении 
требований к целеполаганию, условиям реализа-
ции и содержанию, направленным на формирова-
ние определенных компетентностей как педагоги-
ческого результата, являются эффективным педа-
гогическим методом и соответствуют требовани-
ям компетентностного подхода современного об-
разования.
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Одним из показателей результативности де-
ятельности учителя физики является степень ис-
пользования им учебного физического экспери-
мента в процессе обучения, что имеет объектив-
ные причины, которые неоспоримы.

Молодым специалистам приходится работать 
в условиях, значительно отличающихся от тех, в 
которых они обучались. Это связано с рядом фак-
торов:

1. Ускоренное развитие общества и техники 
привело к изменению содержания обучения, вариа-
тивности школьных программ, обновлению мето-
дической литературы и учебно-технического комп-
лекса школьного кабинета физики (внедрение в 
учебный процесс цифрового и автоматизированно-
го оборудования).

2. Россия в силу геополитических и историчес-
ких причин является крайне неоднородной в разных 
аспектах жизни людей. По мнению Ю. И. Калинов-
ского, в силу масштабности и неравномерности раз-
вития различных регионов в школах присутствуют 
сразу три типа цивилизации: а) традиционное 
 общество (сельские регионы); б) индустриальное 
(промышленные города); в) постиндустриальное 
информационное общество (крупные города, мега-
полисы) [1]. 

3. Неоднородность контингента учащихся (уро-
вень подготовки, количество человек в классе и 
т. д.) и др.

Перечисленные факторы позволяют говорить о 
неопределенности условий, в которых будет рабо-
тать будущий учитель физики. Согласно толковому 
словарю, это условия, которые не описаны по всем 
своим характеристикам (качествам), точно не уста-
новлены (словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 
[2]). Поэтому каждому учителю необходимо уметь 
адаптироваться к условиям работы, выявлять сущ-
ность возникающих проблем и возможные спосо-
бы решения. 

Задача вуза – подготовить будущих учителей 
к выполнению педагогических функций в любых 
нестандартных (или проблемных) ситуациях. 
В связи с этим в очередной раз встает вопрос о 
компетентности. Действительно, под компетент-
ностью, по мнению О. Е. Лебедева [3], следует по-

нимать способность действовать в ситуациях неоп-
ределенности. На это же указывает В. В. Башев, 
характеризуя компетентность как возможность пе-
реноса способностей в условия, отличные от на-
чальных. 

Структура профессиональной компетентности 
представлена в работах А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной, В. А. Сластёнина, В. И. Коломина и многих 
других [4–7]. Но и сегодня, несмотря на предлагае-
мые государственные образовательные стандарты 
третьего поколения, актуальность разработки и 
уточнения перечня компетенций от общих до част-
ных (предметных), связанных с определенной спе-
циальностью, очень высока [8].

Анализ содержания методики обучения физике 
показал, что абсолютно все компоненты научных 
знаний связаны с физическим экспериментом. Он 
является одним из основных методов обучения, 
предметом изучения и средством наглядности. Его 
значение настолько велико, что формирование у 
будущих учителей физики компетентности в об-
ласти учебного физического эксперимента (далее – 
УФЭ) является необходимым условием их подго-
товки к профессиональной деятельности. Иными 
словами, ее целесообразно относить к базовым 
компетентностям. Под экспериментальной компе-
тентностью будем понимать освоение учителем 
физики компетенций в области УФЭ. Компетен-
ция, в свою очередь, является требованием к обра-
зовательной подготовке. Она выражается в готов-
ности и способности будущего учителя установить 
связь между знанием и ситуацией, сформировать 
процедуру решения возникшей проблемы. 

Характерные черты и проявления компетен-
ций в области УФЭ:

1. Компетенция в области основного оборудова-
ния школьного кабинета физики (далее – ШКФ): 
знание оборудования и умение пользоваться им; 
способность получать информацию о приборах и 
новых разработках, реализовывать УФЭ с помо-
щью имеющегося основного оборудования, внед-
рять новое оборудование в процесс обучения фи-
зике, создавать принципиально новые эксперимен-
тальные установки при замене приборов, исполь-
зовать возможности самодельных приборов.
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2. Компетенция в области ученического физи-
ческого эксперимента (фронтальных лаборатор-
ных работ, работ физического практикума, домаш-
них экспериментальных работ, экспериментальных 
задач и эксперимента с использованием компьюте-
ра): знание методики ученического эксперимента, 
владение техникой его проведения, осознание его 
значимости, способность проектировать и реали-
зовывать эксперимент.

3. Компетенция в области демонстрационного 
эксперимента (далее – ДЭ): знание методики ДЭ, 
владение техникой его проведения, осознание 
его значимости; умение проводить ДЭ, раскры-
вая его связь с теоретическим материалом; спо-
собность проектировать экспериментальные ус-
тановки.

4. Компетенция в руководстве познавательной 
деятельностью учащихся в процессе наблюдения и 
исследования физических явлений: знание систе-
мы УФЭ и осознание ее значимости для познава-
тельной деятельности; способность сделать выбор 
вида и метода проведения УФЭ в зависимости от 
поставленных дидактических задач, организовать 
познавательную деятельность (в большей степени 
самостоятельную) при проведении физического 
эксперимента в школе и дома, контролировать ее и 
оценивать.

5. Компетенция в области правил техники безо-
пасности: знание правил; способность соблюдать 
правила при выполнении УФЭ; способность раци-
онально организовать учебный процесс при прове-
дении УФЭ с целью сохранения здоровья учащих-
ся и учителя (предвидеть и предупредить возник-
новение опасных ситуаций).

Формирование экспериментальной компетент-
ности у будущего учителя физики проводится на 
основе следующих принципов:

1. Ведущую роль играют теоретические знания. 
Они служат генетически исходной основой всех 
проявлений целостной системы профессиональ-
ных знаний, отражают ее внутренние связи и выхо-
дят за пределы чувственных представлений.

2. Обучение ведется в условиях, приближенных 
к реальным, на высоком уровне трудности, с ис-
пользованием проблемного подхода. 

3. Обучение ведется «от общего к частному». 
При проведении эксперимента знания физики кон-
кретизируются на изучении отдельных объектов 
природы и объяснении их особенных и единичных 
проявлений. При этом лучше использовать систем-
но-структурный подход, позволяющий анализиро-
вать и исследовать рассматриваемый объект.

Названные принципы определяют основные 
подходы в формировании экспериментальной ком-
петентности с позиций теории развивающего обу-
чения, способствующего активной познавательной 

деятельности и осознанию студентом процесса 
учения, что поможет будущим учителям легче 
адаптироваться к реальным условиям работы. 

Рассмотрим подробнее практическую реализа-
цию указанных выше принципов на примере неко-
торых заданий, направленных на формирование 
компетенции в области ученического физического 
эксперимента. Ведущее место занимают задания, 
в формулировке которых минимально конкретизи-
рованы условия, т. е. создаются проблемные ситу-
ации. 

Начальный этап – ознакомительный (запо-
минание, понимание).

1.1. По одной теме школьного курса физики со-
ставьте систему УФЭ (задание можно выпол-
нять в паре, тема по выбору студента). Результа-
ты внесите в таблицу (пример заполнения пред-
ставлен в таблице 1). 

1.2. Подобранный Вами эксперимент апроби-
руйте на реальном оборудовании, в случае необхо-
димости внесите корректировки в его описание; 
после выполнения фронтальной лабораторной ра-
боты (или работы физического практикума), эк-
спериментальной задачи и домашней эксперимен-
тальной работы составьте отчеты об их выпол-
нении с позиции «ученик».

Цели: 
– закрепление и уточнение знаний о системе 

УФЭ; знакомство с источниками информации, со-
держащими методический опыт проведения УФЭ; 
знакомство с оборудованием, необходимым для ре-
ализации конкретной системы эксперимента; пер-
воначальное знакомство с методикой и техникой 
УФЭ;

– формирование умений определять вид УФЭ 
по его описанию, выявлять взаимосвязи между 
всеми видами УФЭ при изучении конкретной 
темы, работать с конкретными приборами при сбо-
ре экспериментальных установок;

– формирование умений проводить ДЭ и уче-
нический физический эксперимент, составлять 
отчеты о проведении последнего с позиции «уче-
ник»; 

– развитие способности предвидеть и преду-
преждать возникновение опасных ситуаций при 
подборе системы УФЭ.

Предлагаемые задания (1.1 и 1.2) выполняют-
ся, как правило, на начальных этапах обучения и 
имеют опережающий характер, так как студенты 
еще подробно не изучали методику и технику 
УФЭ и практически не знакомы с оборудованием 
ШКФ. Задания позволяют наглядно увидеть весь 
спектр физического эксперимента по отдельным 
темам и не ограничиваться при его использовании 
только двумя видами (демонстрационным и лабо-
раторным). 

М. С. Павлова. Экспериментальная компетентность будущего учителя физики
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Таблица  1
Cистема учебного физического эксперимента по теме «Взаимодействие заряженных тел»

Класс и тема школьного курса физики (или элемент научных знаний):
8-й класс. Взаимодействие заряженных тел

Основной эксперимент
ДЭ ФЛР (или ФП)

Цель: Подтвердить факт электри зации тел и суще-
ст вования двух видов электрических за рядов

Пронаблюдать на опыте взаимодействие заряженных тел

Перечень прибо-
ров и оборудова-
ния

1. Палочки из стекла и эбонита
2. Штативы изолирующие
3. Кусок меха или шерсти, ацетатное полотно или шелк (газета)
4. Маятники (гильзы) электростатические 4. Нитки

5. Палочки из стекла и эбонита (2-ой комплект)
Схема установки

Ход эксперимента 1. Зарядить (наэлектризовать) маятники 
(гильзы) разными палочками, предваритель-
но потерев:
– стекло о газету (шелк);
– эбонит о шерсть или друг о друга.
2. Зарядить одной палочкой обе гильзы

1. Подвесить стеклянную палочку на нитяной петле и на-
электризовать ее.
2. Наэлектризовать вторую стеклянную палочку.
3. Поднести палочку к первой и пронаблюдать их взаимо-
действие.
4. Снять стеклянную палочку с петель.
5. Проделать аналогичный опыт с эбонитовыми палочка-
ми, потертыми о шерсть (мех), и пронаблюдать их взаи-
модействие.
6. Поднести к подвешенной эбонитовой палочке наэлект-
ризованную стеклянную палочку и пронаблюдать их 
взаи модействие

Вариант экспери-
мента

Гильзы можно заменить электростатически-
ми султанами

Аналогичные опыты можно проделать с наэлектризован-
ными подручными телами (пластмассовая линейка, руч-
ка, полиэтиленовая пленка и т. п.)

Рекомендации При передаче электрического заряда от одного тела к другому стараться обеспечить максимальную пло-
щадь их соприкосновения

Дополнительный эксперимент (формулировка задания или краткое описание содержания)
ЭЗ ДЭР ЭК

Доказать, что стеклянная палоч-
ка, наэлектризованная трением о 
шелк, имеет заряд другого знака, 
чем заряд эбонитовой палочки, 
наэлектризованной трением о 
мех

В опыте принимают участие только 3 тела: вы, свеча 
(горящая) и катушка ниток. Доказать, что одно из 
трех тел может быть наэлектризовано и его электри-
зация может быть доказана с помощью двух других 
тел

Взаимодействие заряженных султа-
нов (одноименно заряженных, раз-
ноименно заряженных).
Компакт-диск: Физика. 10–11 клас-
сы. Подготовка к ЕГЭ. Под ред. 
Ханнанова Н. К. – М.: Просвещение, 
2004.

Примечание: ДЭ (демонстрационный эксперимент), ФЛР (фронтальная лабораторная работа), ФП (физичес-
кий практикум), ЭЗ (экспериментальная задача), ДЭР (домашняя экспериментальная работа), ЭК (эксперимент с 
использованием компьютера).

Промежуточный этап – применение знаний, 
умений, навыков и способностей в типичных 
ситуациях.

2. Пользуясь образовательным стандартом 
среднего образования по физике, выберите экспе-
риментальное исследование (наблюдение) из раз-

дела «Механика», которое может быть проведе-
но в виде ФЛР типа «Выполнение косвенных изме-
рений» (индивидуально, самостоятельно). 

2.1. Составьте план работы, используя алго-
ритм планирования проведения косвенных измере-
ний.
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2.2. Проведите ФЛР и составьте отчет в крат-
кой форме (или в полном объеме) с позиции «ученик».

2.3. Проверьте аналогичный отчет у одногруп-
пника и оцените его работу.

Например: выписка из стандарта «Механика… 
Проведение экспериментальных исследований 
равноускоренного движения тел…». На основе 
этого формулируем цель ФЛР: определение уско-
рения тела при равноускоренном движении.

Примечание: раздел, вид ученического физи-
ческого эксперимента и тип работ варьируются.

Цели: 
– применение знаний методики и техники учени-

ческого физического эксперимента на практике; при-
обретение знаний об основном оборудовании ШКФ, 
предназначенном для ФЛР и работ физического прак-
тикума, формирование умений работать с ним;

– формирование умения работать с государ-
ственным образовательным стандартом по физике; 
развитие способностей планировать ученический 
эксперимент, в частности фронтальные лаборатор-
ные работы.

Задания выполняются с опорой на теоретические 
знания: знания структуры и содержания государ-
ственного образовательного стандарта по физике, 
методики ученического физического эксперимента, 
физической теории выбранного экспериментального 
исследования. Задания создают проблемные ситуа-
ции, связанные с необходимостью моделировать эк-
сперимент (составить план проведения эксперимен-
та, подобрать оборудование) и реализовать его в 
практической деятельности. В случае необходимос-
ти вносятся корректировки в модель. 

Заключительный этап – творческий.
3.1. Спроектируйте учебный физический экспе-

римент (пример представлен в таблице 2) и апро-
бируйте его (индивидуально).

Цели: 
– закрепление и приобретение знаний об обору-

довании ШКФ, формирование умений работать с 
ним; 

– формирование способности проектировать 
физический эксперимент и проводить его в зависи-
мости от реальных условий.

Задание, имеющее такие же характеристики, 
как предыдущее, но с уровнем трудности более 
высоким, проводится на промежуточных и заклю-
чительных этапах формирования компетенций. 
При выполнении задания осуществляется пошаго-
вый переход от описания физического явления в 
природе к его моделированию с помощью основ-
ного оборудования ШКФ. Задание выполняется в 
несколько шагов.

1. Пользуясь стандартом по физике, выделить 
физические явления, которые необходимо прона-
блюдать (исследовать), и сформулировать его опре-
деление.

2. Описать физическое явление, указав его 
структурные элементы. Описать объекты и усло-
вия, реально наблюдаемые в природе (во всевоз-
можных вариациях):

а) изучаемый объект в начальном состоянии 
(ИО0) – вещество, поле, физическое тело с харак-
теристиками до взаимодействия;

б) воздействующий объект (ВО) – вещество, 
поле, физическое тело, с которыми изучаемый объ-
ект приводится во взаимодействие;

в) изучаемый объект в новом состоянии (ИОн) – 
вещество, поле, физическое тело с характеристика-
ми после взаимодействия;

г) условия взаимодействия изучаемого и воз-
действующего объектов (УВ) – характеристики 
обстановки, в которой происходит взаимодейст-
вие.

М. С. Павлова. Экспериментальная компетентность будущего учителя физики

Таблица  2
Проект физического эксперимента «Электризация тел»

Физическое явление (определение): Электризация тел (явление, состоящее в переходе тел из электрически нейтрального 
в электрически заряженное состояние под внешним воздействием и обусловленное различным влиянием этого воздействия 
на разноименные частицы тела)
Структурные элементы физического 

явления
Моделирование физического явления

Оборудование Результат моделирования
ИО0 Нейтральное физ. тело

(тв., ж., газ)
ПО Эбонитовая палочка, стеклянная па-

лочка, линейка школьная, ручка, бу-
мага, цинковая пластина, капельни-
ца с водой, спиртовка, свечка и т. д.

ПО и УЭ становятся наэлектризован-
ными, знаки зарядов противополож-
ны и зависят от структурных особен-
ностей взаимодействующих тел

ВО Физ. тело, отличающееся по 
структурным свойствам от ИО0

УЭ Мех, шелк, бумага, резина, дуговая 
лампа

ИОн Физическое тело, несущее заряд И Электроскоп, электрометр
УВ Соприкосновение (трение, удар), влияние, облучение
Примечание: полная совокупность управляющих элементов может быть использована при организации ис-

следовательской работы в группах во время проведения кратковременного фронтального лабораторного экспе-
римента.
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3. В соответствие структурным элементам фи-
зического явления подобрать оборудование, с по-
мощью которого можно реализовать его в ШКФ 
(лаборатории по методике обучения физики):

а) прибор-объект исследования (ПО) – прибор, 
состояние которого изучается в эксперименте, со-
ответствует ИО0;

б) управляющий элемент (УЭ) – прибор, с по-
мощью которого осуществляется воздействие на 
объект исследования, соответствует ВО;

в) индикатор (И) – прибор, преобразующий из-
менение состояния объекта в воспринимаемый 
сигнал.

4. Моделирование физического явления: крат-
кое описание предполагаемых результатов экспе-
римента, при необходимости зарисовка установки.

Экспериментальные задания, сформулирован-
ные в общем виде, формируют способности само-
стоятельно ставить проблемы и искать их решения, 
создавать в ходе проектной деятельности новые 
продукты. Задания позволяют организовать поиско-
вую мыслительную работу и рефлексию. Студент 
становится активным, у него появляется интерес и 
мотив к обучению. Таким образом, у будущих учи-
телей физики формируется экспериментальная ком-
петентность с позиций развивающего обучения.
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Профессия школьного учителя относится к той 
сфере человеческой деятельности, которая отлича-
ется повышенной речевой ответственностью и тре-
бует от педагога специальных знаний и умений, 
способствующих эффективной организации учеб-
но-речевого взаимодействия и продуктивной реа-
лизации коммуникативного намерения в различных 
жанрах учебно-научной речи. По мнению Н. Д. Де-
сяевой, «особенности учебно-научной речи опреде-
ляются ее экстралингвистической основой…», то 
есть процессом обучения тому или иному предмету 
[1, с. 71]. Главной целью учебно-научного общения 
является передача знаний, их объяснение и помощь 
школьникам в осмыслении теоретического матери-
ала, поэтому речь учителя приобретает репродук-
тивный характер, зачастую основываясь на пере-
сказе информации, взятой из других источников.

Готовясь к занятию, учитель продумывает со-
держание урока, отбирает и перерабатывает необ-
ходимый материал, обращаясь к учебнику, научной 
и справочной литературе, методическим разработ-
кам и пособиям, литературно-художественным 
текстам [2, с. 61–62]. Поэтому конспект урока, а 
вслед за ним и урок как реализованный сценарий 
поликодового полилога демонстрируют интегра-
тивный характер сведений, передаваемых уча-
щимся на занятии, а также степень трансформа-
ции теоретического материала разнообразного по 
происхождению характера в одну из жанровых 
разновидностей педагогического монолога. Из на-
учно-методических источников в своих професси-
ональных высказываниях учитель использует не 
только переформулированные теоретические све-
дения, но и тексты для анализа, ключевые слова из 
материалов школьного параграфа, вступительной 
или энциклопедической статьи, вопросы для об-
суждения, формулировки к выполнению системы 
заданий и упражнений. При этом авторское нача-
ло в уроке проявляется в обозначении жанровых 
разновидностей педагогических высказываний, 
формулировании установок на различные виды ре-

чевой деятельности, употреблении логических пе-
реходов между структурно-смысловыми частями 
урока как речевого произведения, а также в учете 
индивидуальных и психологических особенностей 
ученической аудитории, что влияет на выбор учеб-
но-дидактического материала, его трансформацию, 
иную формулировку заданий и вопросов, введение 
элементов занимательности [2, с. 65]. 

Пересказ, возникающий благодаря использова-
нию материала нескольких источников и лежащий в 
основе большинства монологов учителя, является 
недословной передачей чужого высказывания и за-
частую качественно отличается от оригинала. Как 
показывают наблюдения за профессиональной де-
ятельностью педагогов и анализ их уроков, это на-
ходит свое отражение в сокращении объема воспро-
изводимой информации, в замене сложных синтак-
сических конструкций более простыми, в использо-
вании стилистически неоднородной лексики (сме-
шении элементов разговорного и научного стилей), 
а также специфических средств диалогизации (об-
ращений, вводных слов и словосочетаний, личных 
местоимений и глаголов в форме 1 или 2 лица мно-
жественного числа, эмоционально-оценочной лек-
сики, вопросно-ответных комплексов, риторичес-
ких вопросов, стилистических фигур) (см. табл. 1).

Анализ представленного в таблице материала 
позволяет сделать вывод о том, что репродуктив-
ные монологи учителя отличаются от информации 
учебников и методического пособия не только ас-
пектами содержания, что проявляется в самостоя-
тельном выборе примеров, в отсутствии деталей и 
влияет на объем передаваемой информации, но и 
особенностями использования языковых средств. 
Так, сообщающий и обобщающий педагогические 
монологи включают в себя элементы, непосред-
ственно привлекающие внимание школьников: 
вводные конструкции (как мы уже говорили, на-
верное, например, оказывается, наоборот), воп-
росно-ответные единства (почему? потому что…), 
восклицательные предложения (оказывается, 
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есть!), личные местоимения и личные формы гла-
голов (у нас, нам, мы знаем, мы определим, може-
те ли вы себе представить), обращения (ребята). 

При этом важно отметить, что при создании 
репродуктивных высказываний на основе книж-
ных источников учителю необходимо адаптиро-
вать материал письменных научных и учебно-на-
учных текстов к уровню знаний школьников, их 
возрастным и индивидуальным особенностям, а 
также к условиям устного общения с учениками, а 
следовательно, использовать средства выразитель-
ности устной речи: паузы, логическое ударение, 
темп, громкость, интонационное разнообразие. 
Анализ приведенного выше примера показывает, 
что в качестве языковых приемов адаптирования 

исходного текста педагог использовал следующие: 
а) сокращение и последующее расширение текста-
первоисточника за счет введения общеупотреби-
тельной лексики; б) включение вводных слов и 
предложений, которые подчеркивают логику раз-
вития мысли, выражают степень уверенности ав-
тора в достоверности предлагаемой школьникам 
информации и служат средством привлечения 
внимания учащихся (во-первых, во-вторых, на-
верное, наоборот, например, как мы уже говори-
ли, оказывается); в) введение вопросительных 
или побудительных конструкций, активизирую-
щих внимание и познавательную деятельность 
учеников (как вы думаете, почему, давайте вспом-
ним и др.).

Таблица  1
Сопоставление материалов учебно-методического пособия, школьных учебников по русскому языку 

и фрагмента стенограммы урока по теме «Род имени существительного» (5 класс)1

Параграф школьного учебника русского языка (Бабайце-
ва В. В., Чеснокова Л. Д.) [3, с. 85]

Существительные имеют три рода: мужской, женский и сред-
ний. Имя существительное по родам не изменяется. Род су-
ществительного можно определить, поставив к нему место-
имения мой, моя, мое: мой товарищ, моя столица, мое яблоко. 
Кроме того, у некоторых существительных род можно опре-
делить по значению слова, так как одни слова называют лю-
дей и животных мужского пола, а другие – женского. 
Сравните: 
Отец, дедушка, брат, лев, петух – м. р.
Мать, бабушка, сестра, львица, курица – ж. р.

Материал учебно-методического пособия [4, с. 40–42] 
Род имени существительного можно определить с помощью 
своеобразных слов-помощников, к которым относятся притя-
жательные и личные местоимения (он, она, оно, мой, моя, 
мое).
Неправильное определение рода существительных приводит 
к ошибкам в их употреблении с именами прилагательными и 
глаголами прошедшего времени. 
У некоторых существительных род можно определить по зна-
чению слова, так как одни называют людей и животных муж-
ского пола, а другие – женского.

Параграф школьного учебника русского языка под редак-
цией М. М. Разумовской [5, с. 239–240]
Род – это постоянный признак имени существительного. В не-
мецком языке, как и в русском, – три рода, но слова женщина 
и девочка относятся к среднему роду.
 Во французском языке – два рода, а в английском – фактичес-
ки ни одного.
Кроме английского языка, не имеют родовых различий очень 
многие языки мира – турецкий, китайский, японский, узбек-
ский, татарский, азербайджанский, казахский, якутский и 
другие

Фрагмент стенограммы видеозаписи (учитель русского 
языка и литературы, лицей № 111)
Установка на актуализацию изученного материала
Прежде чем приступить к дальнейшему изучению уже знако-
мой вам части речи, давайте вспомним все, что мы о ней знаем. 
Обобщающий монолог учителя
Как мы уже говорили / существительные могут быть мужско-
го/ женского или среднего рода // Но по родам они не изменя-
ются // Почему // Как вы думаете / ребята// (вопросительно 
смотрит на учеников) Наверное / потому что род имени су-
ществительного является постоянной категорией этой части 
речи // Так // Мы знаем / что эта категория показывает / в какой 
форме нам надо поставить прилагательное или глагол / кото-
рые с ним согласуются // Давайте приведем пример // Если 
существительное «повидло» среднего рода / то у прилага-
тельного «яблочное» уже не может быть окончания -ая // 
(записывает пример на доске) Правда? (обращается к учени-
кам) Если мы неправильно определим род существительного / 
то это приведет к ошибке // Давайте вспомним / как это можно 
сделать // Во-первых / с помощью местоимений он, она, оно, 
мой, моя, мое // Во-вторых / по значению слова / если сущес-
твительное называет лицо или животное мужского или жен-
ского пола // Например / существительное «отец» называет 
лицо мужского пола / поэтому относится к мужскому роду / а 
существительное «мать» называет лицо женского пола / поэ-
тому относится к женскому роду.
Установка на изучение нового материала
Итак, мы с вами вспомнили все, что знали об имени сущест-
вительном до сегодняшнего дня, а теперь обратимся к новой 
для вас информации.
Сообщающий монолог учителя
 Можете ли вы себе представить / что есть языки / в которых 
вообще не существует никаких родов // (с вопросом обращает-
ся к ученикам) Нет // Не можете // А оказывается, есть // Там 
нет ни мужского / ни среднего / ни женского рода // Это такие 
языки / как английский / армянский и турецкий // Например / 
слово «дом» у нас мужского рода / у французов – женского / а 
у англичан – никакого // Нам очень трудно освоиться с этим / 
а им / наоборот / непонятны наши родовые различия //

1 Курсивом отмечены авторские элементы, используемые учителем во время урока.
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Используя приемы адаптирования исходного ма-
териала, а также специфические связки между мо-
нологами и этапами урока, обращения к ученикам, 
оценочные высказывания, комментарии к собствен-
ным примерам, учитель отступает от пересказа на-
учных источников и проявляет речевую индивиду-
альность. Кроме того, устная форма речи зачастую 
требует от преподавателя импровизации и спонтан-
ной реакции на происходящее во время урока, что 
проявляется в необходимости сиюминутного выбо-
ра тех или иных языковых средств, в обдумывании 
дальнейшего течения мысли и ее словесного офор-
мления, использования ритмико-интонационных и 
несловесных средств общения (жестов, позы, ми-
мики, взгляда), что также относится к продуктив-
ным элементам речевой деятельности учителя и 
определяет его индивидуальный стиль.

При этом не всем преподавателям во время за-
нятия удается органично представить индивиду-
альную манеру речевого поведения, умело связав 
чужую речь с авторской, и превратить урок в рече-
вое произведение, отличающееся единством сти-
листического пространства и жанровой формы. 
Наблюдения за педагогической практикой позволя-

ют нам выделить два типа учителей. К первому 
типу относятся преподаватели, которые полно-
стью заимствуют материал из различных источни-
ков без его дальнейшей переработки и превращают 
занятие в чередование стилистически разнородных 
фрагментов, не связанных между собой; а ко вто-
рому типу – учителя, способные творчески перера-
ботать разнообразный материал и сделать свою 
речь во всех отношениях совершенной: связной, 
целостной, уместной, соответствующей всем усло-
виям учебно-речевой ситуации, завершенной. 
Жанрово-стилистическое единство речевой сторо-
ны урока обеспечивается продуманным отбором 
языковых средств, связок между педагогическими 
монологами, диа- и полилогами, этапами урока, 
видами речевой деятельности, умелым использова-
нием приемов переработки и адаптирования чужо-
го материала в рамках конкретных жанров учебно-
научной речи преподавателя, а также искусным со-
единением пересказа чужих источников с индиви-
дуальной речевой манерой учителя. К сожалению, 
наши наблюдения показывают, что большинство 
учителей не владеют этими умениями, поэтому 
ключевой проблемой использования преподавате-
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Таблица  2
Фрагмент стенограммы урока по теме «Подготовка к сочинению-описанию по картине И. Хруцкого 

«Цветы и плоды» (5 класс)
Этап урока Фрагмент стенограммы аудиозаписи 

(учитель русского языка и литературы, гимназия № 73)
Подготовка учащихся 
к восприятию картины

Учитель: Ребята / сегодня на уроке мы с вами будем готовиться к сочинению-описанию по картине 
и будем описывать натюрморт// Но для начала вспомним / что такое описание // Пожалуйста / Саша 
//
Ученик: Описание / это такой тип речи / для которого характерно изображение каких-либо предме-
тов или явлений //
Учитель: Совершенно верно // Это детальное изображение различных предметов и явлений // Так 
вот / Сегодня мы будем описывать натюрморт И. Хруцкого / который называется «Цветы и плоды» // 
Но для начала вспомним / что такое натюрморт // Что это такое // 
Ученик: Эта такая картина / на которой изображаются овощи / фрукты / цветы и предметы обихода 
//
Учитель: Молодец / Лена // Это так // Это слово имеет французское происхождение и в переводе 
означает «мертвая природа» // Запишите / ребята / что такое натюрморт // Записали // Отложите ручки 
в сторону // А теперь послушайте / что мне хотелось бы вам рассказать об этом художнике // Иван 
Трофимович Хруцкий / один из лучших русских живописцев / натюрморты которого отличает иллю-
зорное изображение предметного мира // Самая известная его картина / картина / к которой мы обра-
щаемся на уроке сегодня / это картина «Цветы и плоды» // Она написана в 1839 году // Запишите эту 
информацию // Картина «Цветы и плоды» / самая известная / написана в 1839 году // Так вот // Иван 
Хруцкий был мастером этого вида живописи // Он родился 8 февраля 1810 года в небольшом городе 
Витебской губернии в семье священника // Большая семья церковного служителя жила скромно / но 
все-таки родителям удалось послать своего первенца на учебу в лицей // В нем был музей с картин-
ной галереей и зал / великолепно приспособленный для занятий рисованием и живописью // Вполне 
может быть / что природное дарование мальчика обнаружилось очень рано / иначе трудно объяснить 
поступление провинциального юноши в Петербургскую академию художеств / а также его успехи в 
дальнейшем // Истинные успехи были достигнуты художником в создании натюрмортов // В их числе 
/ «Натюрморт с птичкой» / «Натюрморт со стаканом» / «Натюрморт с вазой» // Названия натюрмор-
тов записаны на доске // Запишите их себе в тетрадь // Натюрморт Ивана Хруцкого / с которым мы 
познакомимся сегодня / был удостоен Большой серебряной медали // Откройте свои учебники и рас-
смотрите внимательно репродукцию картины «Цветы и плоды» // Перед нами палитра красок / пока-
зывающих великолепие / красоту и щедрость даров природы // 
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лями источников «чужого слова» является пробле-
ма так называемых «швов» между своей и чужой 
речью. В качестве примера приведем фрагмент 
стенограммы урока развития речи, посвященного 
подготовке к сочинению-описанию по картине 
И. Хруцкого «Цветы и плоды» (см. табл. 2).

Проанализировав и сопоставив содержание конс-
пекта, стенограммы урока и литературы, использо-
ванной преподавателем при подготовке к занятию, 
мы выяснили, что учитель практически дословно 
пересказал содержание первоисточников, материал 
которых был заранее адаптирован к уровню воспри-
ятия учеников 5 класса. Именно поэтому педагогу 
не пришлось прибегать к приемам переработки ис-
ходного текста и каким-либо образом изменять его 
содержание. Однако в монологе учителя очень за-
метны границы между своей и чужой речью. Так, 
например, продуктивная речь преподавателя не от-
личается своеобразием использования выразитель-
ных средств языка и зачастую включает в себя неоп-
равданные повторы, неуместно использованную 
лексику (так вот), некорректно сформулированные 
вопросы (что такое натюрморт, что такое описа-
ние), а также неаргументированные установки на 
различные виды речевой деятельности (запишите 

эту информацию, запишите их (названия натюр-
мортов) себе в тетрадь). Репродуктивная речь учи-
теля, связанная с характеристикой жизненного пути 
и творческого наследия художника, напротив, явля-
ется более богатой, выразительной и уместной, од-
нако она остается фрагментарной, так как прерыва-
ется неоправданными репликами и формулировками 
заданий учителя, что разрушает связность и жанро-
во-стилистическое единство урока, препятствуя об-
разованию совершенного речевого произведения.

Таким образом, проблема пересказа чужих источ-
ников, отличающихся стилистической неоднород-
ностью, и особенностей их объединения в структуре 
жанров педагогического общения, соединения с ав-
торской речью учителя на сегодняшний день являет-
ся одной из ключевых в современной лингвометоди-
ческой науке. Именно поэтому при подготовке сту-
дентов педагогического вуза к дальнейшей профес-
сиональной деятельности необходимо продумать со-
ответствующие задания, которые, с одной стороны, 
позволят научить будущих преподавателей выбирать 
из всего многообразия научной, учебно-научной и 
методической литературы необходимую информа-
цию, а с другой стороны, объединять ее в единое 
жанрово-стилистическое пространство урока.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ОШИБКА В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ
В статье дается обзор понятия «переводческая ошибка» в отечественной и зарубежной лингводидактике. 

Излагаются причины появления ошибок, а также принципы, касающиеся исправления ошибок и оценивания 
учебного перевода. Намечаются пути использования анализа ошибок для оптимизации обучения переводу.

Ключевые слова: переводческая ошибка, градация видов ошибок, оценка качества перевода, учебный пе-
ревод, обучение переводу. 

Понятие переводческой ошибки всегда волно-
вало переводчиков, педагогов и научных исследо-
вателей. Переводческая ошибка часто занимает 
центральное место, стороннему наблюдателю мо-
жет даже показаться, что в практике преподавания 
перевода роль преподавателя сводится к исправле-
нию ошибок. Иногда боязнь совершить ошибку 
может вызвать стресс у студентов. В то же время 
ошибки в переводе могут стать бесценным источ-
ником педагогических находок, необходимо только 
помочь студенту понять причины ошибок и на-
учиться их исправлять и предупреждать. 

В данной статье речь пойдет о понятии «пере-
водческая ошибка» в контексте педагогической 
оценки и обучения переводу. 

Большинство авторов понимают ошибку как не-
обоснованное отступление от нормативного требо-
вания эквивалентности. А. Д. Швейцер [1] рассмат-
ривает ошибку как отступление от содержательно-
го соответствия перевода оригиналу, Р. К. Миньяр-
Белоручев [2] – как меру несоответствия перевода 
оригиналу, В. Н. Комиссаров [3] – как меру дезин-
формирующего воздействия на читателя.

Выделяют содержательные, смысловые ошиб-
ки, которые делятся на два вида – буквализмы и 
вольности.

Буквализм – ошибка переводчика, заключающа-
яся в передаче формальных или семантических 
компонентов слова, словосочетания или фразы в 
ущерб смыслу или информации о структуре [2], 
передача коммуникативно нерелевантных элемен-
тов оригинала, что приводит к нарушению нормы 
и узуса ПЯ, либо оказывается искаженным дейс-
твительное содержание оригинала [3].

Вольность – передача ключевой информации 
без учета формальных и семантических компонен-
тов исходного текста.

Л. К. Латышев [4] предлагает следующую клас-
сификацию ошибок:

1) ошибки в трансляции исходного содержа-
ния – функционально немотивированные отклоне-
ния от содержания оригинала, различающиеся по 
степени дезинформирующего воздействия;

2) искажения – субъективно обусловленное от-
клонение содержания перевода от оригинала, в ре-

зультате которого воздейственный потенциал ПТ 
не соответствует воздейственному потенциалу ИТ 
(вводит в заблуждение получателя относительно 
предмета сообщения, вызывает неадекватные 
представления);

3) неточности – отклонения от содержания ори-
гинала, характеризующиеся меньшей степенью 
дез информирующего воздействия; немотивирован-
ное опущение или добавление информации, не ис-
кажающее полностью содержание оригинала, но 
требующее уточнения;

4) неясности – функционально-содержательный 
изъян перевода, затемняющий смысл высказыва-
ния, достаточно четко выраженный в исходном тек-
сте, часто возникают из-за неудобоваримости син-
таксических конструкций. Может быть связан с не-
удачным выбором слова или структуры фразы либо 
обусловлен неадекватным использованием или не-
использованием переводческого приема [4].

В. Н. Комисаров [3] выделяет следующие ошиб-
ки при переводе текста:

1. Ошибки, представляющие собой грубое иска-
жение содержания оригинала. Такие ошибки при-
водят к тому, что перевод указывает на совсем дру-
гую ситуацию и фактически дезинформирует ре-
цептора. Они обычно возникают вследствие непра-
вильного понимания переводчиком содержания 
данного отрезка оригинала. Обычно бывает не-
трудно увидеть и причину ошибки: неправильное 
прочтение текста оригинала, незнание каких-то 
грамматических или лексических явлений ИЯ, от-
сутствие технических сведений, необходимых для 
правильного понимания единиц оригинала, и т. д.

2. Ошибки, приводящие к неточной передаче 
смысла оригинала, но не искажающие его полно-
стью, как в предыдущем случае. В результате в пе-
реводе описывается та же ситуация, что и в ориги-
нале, но ее отдельные детали указываются недоста-
точно точно. Как правило, подобные ошибки возни-
кают вследствие неточного понимания значения не-
которых слов в оригинале или неправильной оценки 
переводчиком степени соответствия значений анг-
лийского и русского терминов. Определить крите-
рии для выявления таких смысловых неточностей 
довольно трудно, так как здесь могут быть неясные 
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или пограничные случаи. Обычно оценивающий 
перевод вынужден ограничиваться общей форму-
лой: «Полной дезинформации нет, но смысл пере-
дан в данном месте неточно или не полностью».

3. Ошибки, не нарушающие общего смысла ори-
гинала, но снижающие качество текста перевода 
вследствие отклонения от стилистических норм 
ПЯ, использования малоупотребительных в данном 
типе текстов единиц, злоупотребления иноязычны-
ми заимствованиями или техническими жаргониз-
мами и т. д. Подобные ошибки связаны с установ-
лением эквивалентности на более высоких уров-
нях, чем уровень ситуации, и во многих случаях не 
влияют на общую оценку качества перевода. Они 
могут по-разному оцениваться отдельными прове-
ряющими, вызывать среди них разногласия, иногда 
вообще не признаваться ошибками перевода.

4. Нарушения обязательных норм языка перево-
да, не влияющие на эквивалентность перевода, но 
свидетельствующие о недостаточном владении пе-
реводчиком данным языком или его неумении пре-
одолеть влияние языка оригинала. Ошибки этого 
рода дают основания судить об общеязыковой 
культуре и грамотности переводчика [3].

Многие зарубежные исследователи (Делиль, 
Лароз, Норд) утверждают, что не следует учиты-
вать отклонения от лексических и синтаксических 
норм ПЯ в ходе оценки перевода студентов. То 
есть эти ученые выделяют переводческие и языко-
вые ошибки. Языковые ошибки связаны с плохим 
знанием иностранного языка, недостаточным вла-
дением родным языком, сюда относятся, в част-
ности, лексические и грамматические ошибки. 
Они считают, что знание языка – это требование, 
которому студенты должны удовлетворять до нача-
ла занятий переводом [5]. 

Норд [6] выделяет три вида ошибок:
1. Прагматические ошибки (несоблюдение ука-

заний и инструкций, полученных с заказом на пе-
ревод, нарушение основного назначения текста).

2. Культурологические (несоблюдение стилис-
тических норм культуры ПЯ).

3. Языковые ошибки (нарушение правил лекси-
ки, грамматики, орфографии и пунктуации) [6].

А. Пим [7] выделяет однозначные, очевидные 
ошибки, которые педагог должен исправлять, и 
ошибки в переводе, которые не делают его непри-
емлемым. Это, возможно, не самые лучшие пере-
водческие решения, но данный вид ошибок нельзя 
исправлять авторитарно, их необходимо обсуждать 
и находить компромиссное решение. 

В то же время А. Пим отмечает, что достаточно 
легко выделить эти виды ошибок в теории, но 
сложнее классифицировать ошибки, совершенные 
студентами в ходе обучения, так как ошибки и их 
элементы смешиваются. 

Традиционно переводческие ошибки рассмат-
риваются как показатели сформированности пере-
водческой компетенции и используются для оцени-
вания качества перевода студентов. Однако причи-
ны их возникновения не менее важны для методи-
ки преподавания перевода. 

Нам видятся три основные причины появления 
ошибок при переводе: пробелы в знаниях, недоста-
точное владение техникой перевода, слабая моти-
вация.

1. Недостаточное владение родным и иностран-
ным языками и нехватка экстралингвистических 
знаний, что порождает проблемы в понимании, не 
связанные с вузовским курсом перевода. Способы 
исправления – дополнения, объяснения, которые 
могут сопровождаться советами по приобретению 
недостающих знаний.

2. Слабое владение техникой перевода из-за не-
полного понимания методологических принципов 
перевода, которые являются основными в обуче-
нии, требуют корректирующих методов, таких как 
повторение и объяснение.

3. Слабая мотивация требует специальных мер: 
привлечение внимания и воздействие при помощи 
оценок. Вызвать интерес – то есть довести до со-
знания студента значимость некоторых ошибок 
при коммуникации, в определенных ситуациях за-
ставить студентов играть роль читателей, коррек-
торов и иных пользователей плохо выполненного 
перевода. Воздействие оценками эффективнее, 
когда ставится не общая оценка за одно перевод-
ное упражнение, а оцениваются различные со-
ставляющие процесса перевода; общая оценка – 
это уравновешивающее средство, ее коэффициент 
меняется согласно составляющим, которые препо-
даватель хочет выделить на данном этапе про-
граммы обучения.

В статье, посвященной переводческим ошиб-
кам, Норд [6] излагает 8 принципов, касающихся 
исправления ошибок и оценки перевода, цель кото-
рых – использовать ошибки для оптимизации обу-
чения.

1) задачи, которые выполняют студенты, долж-
ны соответствовать их уровню (80 % студентов 
должны суметь выполнить задание удовлетвори-
тельно). Иногда студенты совершают много оши-
бок не потому, что не подготовились, а потому, что 
преподаватель дал слишком сложное задание;

2) проектная деятельность в обучении переводу 
необходима. Норд заимствует это понятие из про-
фессиональной деятельности, а именно «проект, 
заказ на перевод», который также можно назвать 
спецификацией или требованиями к переводу, 
сформулированными заказчиком. Норд добавляет 
к «проекту перевода» определение «методичес-
кий», так как, на самом деле, ситуация, смоделиро-
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ванная на занятии, никогда не соответствует пол-
ностью реальной ситуации. Здесь речь идет о разъ-
яснении того, что заказчик перевода может требо-
вать от клиентов;

3) студенты должны иметь доступ ко всем ис-
точникам информации. Если это невозможно, зада-
ние должно выполняться при помощи средств, 
имеющихся в их распоряжении, но они должны 
указывать в своих работах источники, которые ис-
пользовали, если бы была такая возможность, для 
решения данной переводческой задачи;

4) необходимы четкие требования. Они должны 
быть четко прописаны и изучены студентом; что и 
почему является ошибкой, а также последствия ее 
совершения;

5) важно четко различать собственно перевод-
ческие ошибки (связанные с непониманием текста 
оригинала) от чисто языковых (связанных с недо-
статочно сформированными лексико-грамматичес-
кими навыками на иностранном языке);

6) лучше, если студент умеет переводить, не 
владея при этом языком в совершенстве, чем наобо-
рот. Подразумевается, что умение переводить ком-
пенсирует недостаточное владение иностранным 
языком (при помощи сравнительных текстов, кон-
сультаций с носителем языка), тогда как идеальное 
владение двумя языками не подразумевает умения 
переводить. Таким образом, в ходе обучения, если 
студент принял правильное решение, хотя резуль-
тат не идеален, следует с этим считаться;

7) лучше уметь извиняться, когда это требуется, 
нежели чем уметь спрягать глаголы во всех време-
нах. Прагматичность намного важнее, чем языко-
вое совершенство. По-настоящему значимым явля-
ется умение общаться в соответствии с нормами 
культурного сообщества;

8) стакан наполовину пуст и стакан наполовину 
полон. Речь идет о принятии во внимание верных 
переводческих решений, а не только ошибок. По-
лезнее будет сказать студенту, что он сделал пра-
вильно 50 % задания, чем сказать, что 50 % его ра-
боты выполнены на неудовлетворительно.

Доводы Норда нам кажутся абсолютно обосно-
ванными. Ошибка, прежде всего, является индика-
тором проблемы, с которой студент сталкивается в 
ходе обучения. Нам представляется, что анализу 
ошибок, совершенных студентами в ходе учебных 
переводов, не отводится должного места ни в прак-

тике преподавания перевода, ни в теоретическом 
осмыслении проблем оценки качества перевода. 
Появление ошибки указывает на характер проб-
лем, с которыми сталкивается студент, и служит 
сигналом для дальнейшего совершенствования ра-
боты преподавателя. 

В педагогической практике иерархия ошибок 
должна зависеть от цели учебного перевода, кото-
рая рассматривается как приоритетная на данном 
этапе обучения. Например, преподаватель может 
проверять только языковой аспект либо только 
сформированность социокультурной компетенции.

Таким образом, педагог может решить оцени-
вать только один аспект, который позволяет рас-
смотреть прогресс у студентов по изученному раз-
делу. Преподаватель, в зависимости от уровня 
подготовки студентов, может сам решать, что 
именно и в каком случае будет расцениваться как 
ошибка. Таким образом, очень важно, во-первых, 
знать то, что нужно оценить, и, во-вторых, предуп-
редить об этом студентов. Такая практика пред-
ставляется очень ценной с точки зрения методики 
преподавания. 

Нами предлагается следующая схема анализа 
студенческих ошибок при обучении переводу:

1) необходимо выяснение причины ошибки, 
чтобы студент, зная их, мог достичь правильного 
переводческого решения;

2) необходимы дифференцированные прогнози-
рование и работа над ошибками, так как студенты 
часто делают разные ошибки;

3) необходимо учиться на своих ошибках. Сту-
дент должен знать ошибки, которые он часто со-
вершает, понимать, почему он их совершает, и 
знать, как их избежать;

4) необходимо относиться к каждой ошибке по-
разному и в плане работы над ошибками, и в плане 
оценивания;

5) необходимо последовательно применять кри-
терии оценки с коэффициентами, которые в зави-
симости от уровня обучения дают приоритет тем 
или иным аспектам.

Мы делаем вывод, что оценка учебного перево-
да не должна служить только для исправления 
ошибок. Необходим тщательный анализ перевод-
ческих ошибок, который позволит прогнозировать 
сложности и предлагать студентам индивидуаль-
ные меры, чтобы их избежать. 

О. В. Максютина. Переводческая ошибка в методике обучения переводу
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Историческая реконструкция темы и пробле-
матики проектирования в российском образова-
нии позволяет увидеть связь между интересом к 
проектированию и реформированием социальной 
практики: активное применение метода проектов, 
проектирования в школьной практике приходится 
именно на первое десятилетие после социальной 
революции (20-е гг. ХХ в.), на период радикаль-
ных экономических реформ (90-е гг. ХХ в.), на 
время модернизации социальной системы (начало 
XXI в.). Именно на такую связь указывал и считал 
ее существенной основатель метода проекта Дж. 
Дьюи. Подобная обусловленность свидетельству-
ет о том, что в периоды социальной реформации 
перед образованием возникают задачи, решение 
которых может осуществить именно разработка и 
реализация проектов и обучение проектирова-
нию. 

Термин «проектирование» произошел от латин-
ского слова ргоjectus, т. е. проекция, что в букваль-
ном смысле означает «движение вперед» (такое по-
яснение дается в энциклопедическом словаре) [6, 
с. 33]. В словаре русского языка С. И. Ожегова тер-
мины «проектировать» и «проект» трактуются сле-
дующим образом: «проектировать – составлять 
проект, предполагать, намечать; проект – разрабо-
танный план сооружения, устройство чего-нибудь; 
предварительный текст какого-нибудь документа; 
замысел, план» [6, с. 34].

Литература, отражающая вопросы проектиро-
вания, содержит различные определения этого по-
нятия. Одним из распространенных мнений явля-
ется то, что проектирование – это процесс созда-
ния проекта, прототипа, прообраза предполагаемо-
го или возможного объекта, состояния [6, с. 39]. 
Дж. К. Пейдж считает, что проектирование – 
«...вдохновенный прыжок от фактов настоящего к 
возможностям будущего». Дж. Б. Ризуик определя-
ет проектирование как творческую деятельность, 
«которая вызывает к жизни нечто новое и полез-
ное, что ранее не существовало». П. И. Балабанов 
трактует это понятие как комплексно-вариативную 
деятельность по оптимальному разрешению конф-
ликтно-проблемной ситуации с целью удовлетво-
рения общественных потребностей. Л. Тондл, 
И. Пейша в наиболее общем смысле понимают его 

как концептуальную, информационную подготовку 
человеком желаемого изменения [6, с. 42].

Исходя из этих определений, проектирование в 
целом можно рассматривать как целенаправленную 
рациональную деятельность человека, целью кото-
рой является моделирование представлений о буду-
щей производственной (или непроизводственной) 
деятельности, предназначенной для удовлетворения 
социальных потребностей, о ее будущем конечном 
результате, действиях по его достижению, послед-
ствиях, которые возникают в результате создания и 
функционирования продукта деятельности.

На основе анализа современных исследований 
можно выделить следующие три типа проектиро-
вания: 

– психолого-педагогическое проектирование 
образовательных процессов в рамках определенно-
го возрастного интервала: обучения как освоения 
способов деятельности, формирования как освое-
ния совершенной формы действия, воспитания как 
взросления и социализации;

– социально-педагогическое проектирование 
образовательных институтов и образовательной 
среды, в которых реализуются соответствующие 
процессы;

– собственно-педагогическое проектирование 
как построение развивающей образовательной 
практики, образовательных программ и технологий, 
способов и средств педагогической деятельности.

Социально-педагогическое проектирование пред-
полагает изучение и учет содержания социального 
заказа, особенностей социальной среды, уклада 
жизни, национальных и других социокультурных 
факторов, влияющих на функционирование обра-
зовательных учреждений.

Изучение практики использования в школах 
проектирования и обучения проектированию пока-
зало, что его организация является чрезвычайно 
распространенной практикой, особенно эффектив-
но оно используется в школах, получивших статус 
федеральных экспериментальных площадок Ми-
нистерства образования (этот статус присваивается 
школам, разрабатывающим проекты развития 
школьной практики), обучение детей, педагогов, 
управленцев проектированию обусловило появле-
ние специальных программ. 

Ю. А. Лях. Образовательное проектирование в инновационной школе
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ
В статье автором были проанализированы понятия «проектирование» и «моделирование», рассмотрены 
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Наш анализ материалов конкурса школ Кеме-
ровской области, внедряющих инновационные об-
разовательные программы в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние» (период с 2006 г. по 2009 г.), показывает, что 
около 98 % школ ориентируются в программе раз-
вития на организацию проектирования и боль-
шинство из них используют технологии и методи-
ки проектирования в организации внеурочного 
пространства. 

На основании проведенного нами анализа ис-
пользования метода проектов и организации про-
ектирования в общеобразовательных учреждениях 
можно заключить, что: 

– в последние годы интерес к проектированию 
только возрастает;

– именно с использованием проектирования 
связаны решения задач по адаптации подрастаю-
щего поколения к современной жизни, овладение 
компетенциями успешного участия в социальном 
преобразовании;

– проектирование используется в основном при 
организации внеурочной работы в таких формах, 
которые имеют частный, локальный характер. 

Таким образом, можно констатировать, что про-
тиворечие заключается между образовательными 
возможностями проектирования при решении за-
дач повышения социальной адаптации и активнос-
ти, развитием практики организации проектирова-
ния в образовательных учреждениях и локализаци-
ей этих возможностей в отдельных, внеурочных 
формах. 

Анализ литературы позволяет определить проб-
лему, обусловленную названным противоречием и 
представляющую сегодня особую актуальность. 

В период социальной реформации особое зна-
чение приобретает способность человека констру-
ировать формы социальной практики. Такая спо-
собность характеризует человека как субъекта со-
циальной практики и деятельности (М. К. Мамар-
дашвили, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, М. Фуко, 
Г. П. Щедровицкий и др.). Более того, развитие ан-
тропологического подхода в последние годы не 
только дает представление о проектировании 
как способе влияния человека на социальную дей-
ствительность (П. И. Балобанов, И. В. Блауберг, 
В. И. Курбатов, В. А. Луков, А. Г. Раппапорт, 
Дж. К. Джонс, Я. Дитрих и др.), но и позволяет ха-
рактеризовать его как фактор становления, образо-
вания самого человека в процессе конструирова-
ния социальной практики (В. М. Розин, В. Ф. Си-
доренко, О. И. Генисаретский, Г. П. Щедровицкий 
и др.). В рамках антропологического подхода про-
исходит переосмысление и сущности самого образо-
вания: понимание его как пространства смыслообра-
зования (В. Е. Клочко), человеческой, личностной 

коммуникации (В. И. Кабрин, Г. И. Петрова), гума-
нитарной среды (В. И. Слободчиков), образователь-
ной реальности, в проектировании и создании кото-
рой принимает участие сам человек (Г. Н. Прозумен-
това) [6, с. 112].

В контексте антропологического подхода обра-
зование представляется не только личным, но и 
проектным действием человека. При этом участие 
в проектировании представляется не только спосо-
бом влияния на социальную, образовательную 
практику, но и способом собственного развития 
(саморазвития), реализации своих сущностных сил 
и потенций, самореализации. Следовательно, речь 
идет о том, чтобы представить проектирование не 
только как деятельность по изменению и конструи-
рованию практики, но и как способ образования са-
мого человека и его субъектной позиции. 

Такой подход к проектированию наиболее опре-
деленно проявляется и формируется в инновацион-
ном образовании, когда изменение практики явля-
ется специальной задачей и вся деятельность обра-
зовательного учреждения представляется как про-
ект (С. Г. Баронене, А. О. Зоткин, Т. М. Ковалева, 
Г. Н. Прозументова, Т. В. Стецюк и др.) [6, с. 114].

Вместе с тем изучение организации и использо-
вания проектирования именно в таких учреждени-
ях, где оно осознанно применяется для образова-
ния человека, показывает, что в организации прак-
тики проектирования наблюдается ряд трудностей, 
которые связаны с созданием специальных про-
грамм и форм обучения проектированию, с изме-
нением управленческих условий, обеспечивающих 
их создание и реализацию, и развитием проектно-
исследовательской культуры педагогов инноваци-
онной школы. 

Таким образом, еще раз следует подчеркнуть, 
что в теории и практике осознается и используется 
потенциал проектирования для изменения образо-
вания, развития личностных качеств учащихся, 
формирования компетенций как образовательных 
результатов. 

В рамках дидактического подхода к пониманию 
инноваций в образовании оформилось понятие ди-
дактического проектирования, раскрывающее содер-
жание и результаты действий педагога и учащихся 
на всех этапах организации проекта. Характеризуя 
дидактический аспект инноваций в образовании, 
Т. М. Ковалева подчеркивает, что теория обучения, в 
отличие от содержания обучения, не является про-
странством возникновения инноваций, выступает в 
роли ограничителя для технологического обеспече-
ния дидактических инноваций [3, с. 33].

Нами определено, что возможности проектиро-
вания для становления субъекта в инновационном 
образовании и образования субъекта становятся 
очень важными, актуализируются в связи с изме-
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нениями в обществе, когда люди получают воз-
можность влиять на свое образование, выбирать 
его разные формы, определять цели и задачи. 
Можно сказать, что именно в периоды реформиро-
вания, модернизации образования, то есть тогда, 
когда становится актуальным проектирование, 
возникает вопрос и о субъекте образования, пос-
кольку образование субъекта – одно из фундамен-
тальных условий успешности общественных пре-
образований и основной фактор влияния на них. 
Этим по результатам нашего анализа литературы и 
объясняется актуализация проблемы субъекта в 
исследованиях проектирования в инновационном 
образовании. 

В философии образования антропологический 
подход к пониманию проектирования означает 
признание проектирования как способа бытия че-
ловека в образовании, а образования как особой 
его предметности (С. В. Денисенко, Г. И. Петрова 
и др.) [2, с. 13]. В исследованиях инноваций как 
объекта социологии образования антропологичес-
кое видение проектирования заключается в его 
признании как условия образования субъекта ин-
новаций, что, в свою очередь, и обеспечивает ин-
новационные процессы в обществе, образовании. 
Для нашего исследования это означает, что пробле-
ма проектирования в образовании с точки зрения 
антропологического подхода все больше осмысля-
ется как проблема определения его содержания и 
организации, обеспечивающих становление субъ-
ектной позиции его участников, их влияние на по-
строение образовательной реальности. 

Деятельность образовательного проектирова-
ния адекватна самой специфике деятельности в ин-
новационной школе, поскольку ее предметом ока-
зывается открытое, формирующееся пространство 
образовательных целей и задач (Г. Н. Прозументо-
ва) [4, с. 44].

В связи с этим нами отмечено, что организация 
образовательного проектирования в инновацион-
ной школе направлена на вовлечение педагогов в 
построение образовательной реальности и именно 
поэтому образовательное проектирование является 
условием становления субъектной позиции участ-
ников совместной деятельности в инновационной 
школе. 

Учебный проект как тип образовательного про-
ектирования можно представить через следующие 
характеристики. Цель, задачи проектирования оп-
ределяются педагогом как организатором проекти-
рования и участником совместной деятельности. 
Основным фактором, влияющим на образование 
субъекта совместной деятельности и поддерживаю-
щим совместные действия, является создание об-
щего продукта. Субъектом проектирования стано-
вится группа, объединенная общим интересом и 

выполняющая действия по созданию продукта, – 
учебная группа. Совместная деятельность как 
предмет проектирования характеризуется распре-
делением и исполнением функций по созданию оп-
ределенного, заданного типа продукта, содержание 
которых дети осваивают и могут повторить. При-
знаком становления субъектной позиции участни-
ков совместной деятельности в учебном проекте 
является совместное распределение и эффективное 
исполнение заданий по созданию общего продукта. 
Образовательная позиция участника совместной 
деятельности – исполнитель проектных заданий. 

Образовательный проект как тип образователь-
ного проектирования и форма организации совмест-
ной деятельности характеризуется нами вовлечен-
ностью детей и взрослых постановку целей и задач 
проектирования, построение и реализацию спосо-
бов работы, в оценку продукта и организацию реф-
лексии результатов проекта. Проектная команда 
становится субъектом совместной деятельности и 
проектирования, участники проектной команды 
организуют деятельность по соорганизации инди-
видуальных замыслов, определению общего за-
мысла проекта, способов его реализации, оценки 
результатов и рефлексии достижений, распределя-
ют не только функции, но и сферы влияния участ-
ников совместной деятельности. Образовательную 
позицию участника совместной деятельности мож-
но представить как разработчика проекта. 

В целом о становлении субъектной позиции 
участников проектно-исследовательской группы 
на этапах организации образовательного проекти-
рования свидетельствует появление интереса, оп-
ределение педагогами школы актуальной пробле-
матики развития инновационной деятельности и 
форм изменения содержания образования в школе, 
становление проектно-исследовательской группы 
как субъекта образовательного проектирования и 
разработки программы по его обучению. Образова-
тельная программа рассматривается как особый 
продукт и показатель эффективности инновацион-
ной деятельности в образовательном учреждении в 
том смысле, что отражает возможности педагогов 
участвовать в построении содержания образования 
и образовательной реальности в школе. 

В контексте концепции образовательного про-
ектирования и педагогики совместной деятельнос-
ти, а также на основании анализа профильного 
обучения в разных образовательных практиках 
нами обоснован еще один тип образовательного 
проектирования – проектирование образовательно-
го профиля. 

При этом разработка индивидуального образова-
тельного профиля возможна только посредством 
влияния участника образования на построение обра-
зовательного пространства совместной деятельнос-
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ти и определения в нем индивидуальной траектории 
движения. Поэтому в качестве субъекта совместной 
деятельности, становящегося в процессе разработки 
образовательного профиля и тем самым обеспечива-
ющего его эффективное проектирование, выступает 
образовательное сообщество – «старшая школа». 

Для организации образовательного проектиро-
вания и становления субъектной позиции участни-
ка совместной деятельности особое значение име-
ет исследовательское сопровождение этого процес-
са. Эта значимость обеспечивается тем, что иссле-
дование характеризуется вовлеченностью множес-
тва участников и предполагает участие каждого в 
постановке целей, разработке средств и определе-
нии позиций в совместной деятельности. В связи с 
этим исследовательское сопровождение должно 
обеспечивать построение образовательной реаль-
ности участниками совместной деятельности. Та-
кое сопровождение включает в себя постоянную 
реконструкцию опыта совместной деятельности, 
особые методики исследования и анализа образо-
вательных результатов и эффектов реализации 
программы обучения проектированию совместной 
деятельности, обоснование показателей проектных 
компетенций, признаков субъектной позиции учас-
тников совместной деятельности в программе. 
Обучение образовательному проектированию за-
ключается в использовании методик, позволяющих 
представить качественную оценку компетенции в 
деятельности. В качестве основной методики мож-
но использовать организацию деятельностных 
форм представления результатов (исследователь-
ские, проектные лаборатории, проектные мастер-
ские), самоэкспертизу результатов учащихся в раз-
ных формах проектной деятельности в школе.

Потребность в педагогическом проектировании 
возникает всякий раз, когда наступает осознание 
необходимости перехода от существующей к про-
гностической модели образовательной системы, 
при этом всякий раз возникает необходимость раз-
работки проекта.

Составной частью проектирования является мо-
делирование. В педагогике моделируют как содер-
жание образования, так и учебную деятельность. 
В узкопредметном смысле научные модели пред-
ставляют собой аппарат для преподавания отде-
льной дисциплины.

Существует понятие модели обучения, которое 
определяется как педагогическая техника, система 
методов и организационных форм обучения, со-
ставляющих дидактическую основу этой модели. 
При создании учебных планов и программ, орга-
низации учащихся по группам, для управления об-
разованием, при подборе способов контроля поль-
зуются термином «образовательная модель». Обра-
зовательная модель – это логически последова-

тельная система соответствующих элементов, 
включающих цели образования, содержание обу-
чения, проектирование педагогической технологии 
и технологии управления образовательным про-
цессом, учебные планы и программы.

Каждое образовательное учреждение характе-
ризуется собственной образовательной и организа-
ционной моделью. Модель – это искусственно со-
зданный объект в виде схемы, физических кон-
струкций, знаковых форм или формул, который, 
будучи подобен исследуемому объекту (или явле-
нию), отображает и воспроизводит в более простом 
и огрубленном виде структуру, свойства, взаимо-
связи и отношения между элементами этого объек-
та. Педагогические модели в основном представ-
ляют собой вещественно-математическую и логи-
ко-семиотическую модели. Возможно также мате-
матическое описание педагогического объекта и 
конструирование моделей, специальных знаков, 
символов и структурных схем.

Для описания эффективности моделирования в 
педагогике существует понятие педагогической ва-
лидности. Близки к нему такие понятия, как досто-
верность, адекватность, тем не менее, нельзя на-
звать их тождественными. Педагогическую валид-
ность обосновывают комплексно: концептуально, 
критериально и количественно, так как в основном 
моделируются многофакторные явления.

Проектирование, в отличие от моделирования, ко-
торое может распространяться и на прошлый опыт с 
целью более глубокого его осмысления, призвано со-
здавать модели будущих процессов и явлений.

В теории педагогического проектирования рас-
сматривают прогностическую модель для опти-
мального распределения ресурсов и конкретизации 
целей; концептуальную модель, основанную на ин-
формационной базе данных и программе действий; 
инструментальную модель, с помощью которой 
можно подготовить средства исполнения и обучить 
преподавателей и учителей работе с педагогичес-
кими инструментами; модель мониторинга для со-
здания механизмов обратной связи и способов кор-
ректировки возможных отклонений от планируе-
мых результатов; рефлексивную модель, создавае-
мую для выработки решения в случае возникнове-
ния непредвиденных ситуаций.

Таким образом, в своем исследовании мы исхо-
дим из следующего понимания сущности проекти-
рования:

– проектирование является развитой, культур-
ной формой инновационной деятельности в обра-
зовании;

– собственно педагогическое проектирование – 
это построение развивающей образовательной прак-
тики, образовательных программ и технологий, спо-
собов и средств педагогической деятельности;
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– содержание проектирования включает в себя 
акт взаимодействия участников проекта, их взаи-
моотношения.

Разрушение прежней системы образования, 
централизованной, ориентированной на выполне-
ние исключительно государственного заказа, при-
вело в условиях разгосударствления общественной 

жизни к состоянию растерянности многих педаго-
гов образовательных учреждений. Теперь, осво-
бождаясь от необоснованных иллюзий, учителям 
нужно многое делать самим: ставить цели и задачи 
профессиональной деятельности, продумывать 
способы их осуществления. 
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Социально-экономическая и политическая си-
туация, сложившаяся в российском обществе в на-
чале 90-х годов ХХ в., позволила к настоящему 
времени перейти от реализации комплекса первич-
ных мер перестройки образования к более глубо-
ким и содержательным переменам, к радикально-
му процессу преобразований в областях обще-
ственного развития, открыла возможность для ак-
тивной разработки альтернативных моделей управ-
ления образованием.

Региональным и муниципальным органам влас-
ти делегированы более широкие, чем прежде, пол-
номочия. Однако реформирование системы обра-
зования, происходящее на фоне высокой динамики 
изменений в обществе, неоднородности и ограни-
ченности ресурсов порождает новые проблемы и 
задачи, над решением которых приходится рабо-
тать на всех уровнях управления образовательны-
ми системами. Принципиальная новизна ряда этих 
задач и невозможность их решения на основе пре-
жнего опыта значительно усложняют управленчес-
кую деятельность. 

Так, полифункциональный характер деятель-
ности сельского педагога в условиях расширения 
социальной функции сельской школы отчетливо 
выявляет несоответствие уровня его профессио-
нального мастерства современным требованиям.

Находящееся в глубоком социально-экономи-
ческом кризисе российское село как никогда нуж-
дается в сильных, активных, самостоятельных лю-
дях. Для их подготовки необходимы учителя, спо-
собные свободно мыслить, моделировать воспита-
тельно-образовательный процесс, самостоятельно 
генерировать и воплощать новые идеи обучения. 
В то же время анализ процессов развития системы 
образования на селе вскрывает все более углубля-
ющееся несоответствие между тем учителем, кото-
рый необходим сегодня сельской школе, и реаль-
ным качественным состоянием кадрового обеспе-
чения этой системы. 

Преодоление данного несоответствия ставит 
перед субъектами управления, прежде всего на 
уровне сельского района, задачу – разработать эф-
фективную модель управления процессом совер-
шенствования профессионального мастерства пе-

дагогов, соответствующую современным социаль-
но-экономическим условиям.

Предпосылками разрешения такой задачи в пе-
дагогической науке выступают общие теории уп-
равления, теории развития образовательных сис-
тем в сельском социуме, теории развития и совер-
шенствования профессионального мастерства спе-
циалиста и педагога.

Проблема формирования педагогического мас-
терства широко разрабатывалась в трудах Ю. П. Аза-
рова, Ф. Н. Гоноболина, Н. В. Кузьминой, А. Н. Щер-
бакова, В. А. Сластенина. Работы Н. В. Александро-
ва, О. А. Абдуллиной, Д. Ф. Никоненко, А. В. Пет-
ровского, А. И. Пискунова, В. К. Розова, Л. Ф. Спи-
рина и других раскрывают пути становления 
педагогического мастерства в системе профессио-
нальной подготовки учителя.

Для выявления сущности педагогического мас-
терства исследователи обращаются к анализу спе-
цифики педагогической деятельности, какие тре-
бования она предъявляет к личности педагога для 
обеспечения высокой организации педагогическо-
го мастерства.

Внешне мастерство выражается в успешном 
решении разнообразных педагогических задач, в 
высоком уровне организованного учебно-воспи-
тательного процесса. И эти качества нужно ис-
кать не только в умении, а в том смысле свойств 
личности, ее позиции, которые и создают педаго-
гу возможность действовать продуктивно и твор-
чески [1, с. 7]. Педагогическое мастерство прояв-
ляется в деятельности, характеризуется высоким 
уровнем развития специальных обобщенных 
умений [2].

Критериями мастерства педагога могут высту-
пать:

– целесообразность (направленность) деятель-
ности;

– продуктивность (результаты, достигнутые 
воспитанниками);

– оптимальность выбора средств;
– творческое содержание деятельности.
Профессиональное мастерство педагога прояв-

ляется в решении педагогических задач, т. е. ос-
мыслении сложившейся педагогической ситуации 
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с целью ее преобразования, перевода на новый 
уровень достижения цели педагогической деятель-
ности. 

В научно-педагогической литературе рассмат-
риваются следующие этапы формирования и со-
вершенствования педагогического мастерства: до-
вузовский (предпрофессиональный), вузовский, 
послевузовский.

К настоящему времени наиболее разработан-
ным в научном плане является вузовский этап фор-
мирования профессионального мастерства педаго-
га. Хотя имеются работы, рассматривающие разви-
тие этого процесса на довузовском [3] и послеву-
зовском этапах [4], а также исследующие пробле-
мы непрерывности развития профессионального 
мастерства [5, с. 58–60].

Профессиональное мастерство педагога в пос-
леднее время соотносится с понятием компетент-
ности. Компетентность педагога как субъекта 
учебно-познавательной деятельности характеризу-
ется его готовностью к выполнению профессио-
нальных функций, гармоничным единством соци-
альных установок и его психолого-педагогической 
подготовки, знания предмета, эрудиции и педаго-
гического (методического) мастерства [6, с. 7–26]. 
При этом в понятие «педагогическое мастерство» 
вкладывается следующее содержание:

– умение учителя решать задачи обучения, вос-
питания и развития в их диалектической взаимо-
связи и единстве;

– умение привлечь внимание учащихся и заин-
тересовать их изучаемым материалом;

– умение учитывать возраст и психологические 
особенности учащихся, а также уровень их разви-
тия и на основе этого обеспечить индивидуальный 
и дифференцированный подход;

– умение строить свои взаимоотношения с уча-
щимися на гуманной демократической основе;

– умение не теряться при самых трудных и не-
ожиданных вопросах учащихся;

– умение сочетать теорию и практику в препо-
давании учебного предмета;

– умение грамотно использовать в своей работе 
новинки передовой науки и практики;

– умение в совершенстве владеть своими «ору-
жием» труда – речью, словом;

– умение критически мыслить и иметь четкую 
активную гражданскую позицию, не пасовать пе-
ред трудностями и показывать учащимся органи-
ческое единство слов, убеждений и дела;

– умение разнообразить свои знания, избегать 
шаблонности в их организации [6, с. 7–8].

Занимаясь теоретическим обоснованием терми-
на «компетентность», В. А. Болотов и В. В. Сери-
ков делают следующие выводы о существенных 
признаках компетентности [7, с. 21]:

1. Компетентность предполагает постоянное 
обновление знаний, овладение новой информацией 
для успешного применения в конкретных услови-
ях, т. е. овладение оперативными и мобильными 
знаниями.

2. Компетентность включает в себя не только 
содержательный (знания), но процессуальный 
(умения) компоненты. Компетентный специалист 
должен не только знать существо проблемы, но и 
уметь ее решать практически наиболее подходя-
щим к данным условиям методом. Гибкость мето-
да – важное качество компетентности.

3. Компетентность специалиста выражается в 
способности выбирать среди множества решений 
оптимальное, опровергать ложные решения. 

Таким образом, содержание понятия «компетен-
тность» включает существенные признаки: мобиль-
ность знания, гибкость метода, критичность мыш-
ления.

Готовность к педагогической деятельности 
включает овладение образовательными стандарта-
ми, нормативами, технологиями. Компетентность, 
помимо высокого уровня владения составляющи-
ми готовности, предполагает индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности, инноваци-
онный, творческий подход к ней, развитую педаго-
гическую рефлексию, авторские находки. Готов-
ность – фундамент профессиональной компетент-
ности. Профессиональная компетентность – зона 
ближайшего (или отдаленного) развития педагоги-
ческой готовности. Они не находятся в отношении 
след ствия: сначала готовность, потом компетент-
ность. Формирование готовности к профессио-
нальной деятельности создает предпосылки для 
становления педагогической компетентности; ста-
новление профессиональной компетентности ве-
дет за собой развитие готовности к педагогической 
деятельности.

Линия становления педагога в профессиональ-
ном образовании может быть схематично пред-
ставлена следующим образом: от довузовского пе-
дагогического опыта абитуриента – к педагогичес-
кой грамотности и профессиональной готовности 
выпускника, от них – к профессиональной компе-
тентности педагога, от профессиональной компе-
тентности – к интеллигентному педагогу. Здесь 
раздвинуты временные рамки профессионального 
педагогического образования, которое начинается 
от довузовского возраста и продолжается всю 
жизнь. Это позволяет определить педагогическое 
образование как процесс становления человека 
в культуре, а совершенствование профессио-
нального мастерства педагога – как процесс со-
вершенствования его наличного состояния в со-
ответствии с изменяющимися целями и задача-
ми педагогической системы. 
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Таким образом, успешная профессиональная 
деятельность в условиях высокой динамики изме-
нения ряда компонентов ее содержания требует не-
прерывного совершенствования профессионально-
го мастерства работника. В связи с чем совершен-
ствование профессионального мастерства работ-
ника рассматривается как содержание и процесс 
его непрерывного профессионального роста.

Необходимо отметить, что понятие профессио-
нального роста с психолого-педагогических пози-
ций явля ется малоисследованным. Наиболее ус-
пешные попытки его анализа имеют место в пси-
хологии и педа гогике профессионального образо-
вания. В этой отрасли педагогической науки про-
фессиональный рост определяется как постоянное 
совершенство вание технологической деятельнос-
ти, обогащение направленности, компетентно сти и 
профессионально важных качеств, повышение эф-
фективности трудового функционирования, как ак-
тивное про движение человека в освоении и совер-
шенствовании способа жизнедеятельности, обес-
печивающего его устойчивость в потоке социаль-
ной жизни, и связывается с его личностным рос-
том [8–10].

В теории профессионального образования 
предпринимаются попытки связать профессио-
нальный рост работника с определенными дости-
жениями на разных этапах его деятельности. Име-
ются исследования, в которых эти этапы соотно-
сятся с уровнями профессионализма личности. 

Называя уровни профессионализма личности, 
А. К. Маркова выделила сле дующие [11, с. 56]:

– допрофессиональный, включающий этап пер-
вичного ознакомления с профессией;

– профессионализм (три этапа: адаптация к 
профессии, само актуализация в ней и свободное 
владение профессией в форме мастерст ва);

– суперпрофессионализм (три этапа: свободное 
владение профессией в форме творчества, овладе-
ние рядом смежных профессий, творческое само-
проектирование себя как личности);

– непрофессионализм – выполнение труда по 
профессионально искажен ным нормам на фоне де-
формации личности;

– послепрофессионализм – завершение профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, профессиональный рост можно 
определить как последовательность этапов разви-
тия человека в профессиональной сфере и сформу-
лировать наиболее общие задачи образования про-
фессионала.

П. Е. Решетников в качестве таких задач в обра-
зовании профессионала предлагает развитие то го, 
что дала природа и что он должен развить в себе 
сам; усвоение того, что ему должна дать наука и 
что он должен приобрести теоретической работой; 

развитие того, что он должен создать в себе сам на 
этой естественной и культурной почве [12].

Теоретический анализ профессионализма, про-
веденный В. Я. Синенко, дает основание понимать 
категорию профессионального роста педагога как 
становление, интеграцию и реализацию в педаго-
гическом труде профес сионально и личностно зна-
чимых качеств и способностей, достижение 
профессио нальной успешности в результате актив-
ного преобразования своего внутреннего мира и 
способов жизнедеятельности [13].

Достижение человеком успехов в профессио-
нальной деятельности – процесс сложный и проти-
воречивый. Основой профессионального роста 
можно счи тать представление человека о своей 
личности, его профессиональную «Я-концепцию». 
Определенная личностная концепция характерна 
для любого человека, так же как таланты, побуж-
дения, мотивы и ценности, которыми он не сможет 
поступиться. Накопленный жизненный опыт фор-
мирует определенную систему ценностных ориен-
таций, социальных установок по отношению к 
профессии. В связи с этим далеко не все професси-
онально активные индивиды признают важность 
профессионального роста. В профессиональной 
деятельности имеет место выполнение своих 
профес сиональных обязанностей без особого при-
лежания, стремления достичь высо ких результа-
тов. Причины тому могут быть различные.

Важным условием профессионального роста 
является адаптивность. Как один из компонентов 
профессионального роста педагога, адаптивность 
предполагает использование современных мето-
дов, средств педагогической деятельности, в том 
числе и техни ческих. Как показывает практика, ос-
воение новых технических средств и новых 
техноло гий является серьезным препятствием для 
профессиональной деятельности. Для педагоги-
ческой деятельности таким препятствием явилось 
освоение педагогами старшего поколения новых 
информационных технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что в психо-
лого-педагогических исследованиях профессио-
нальный рост понимается как дина мический про-
цесс формирования профессиональных и личност-
ных характеристик, выработки социально необхо-
димых черт и качеств личности. Он охватывает 
интеллектуальную, эмоционально-волевую сферу, 
а также сферу самопознания, область навыков, 
практических действий. Кроме того, этот процесс 
включает в себя формирование различных соци-
ально значимых сторон личности: нравственную, 
эстетическую, политическую, профессиональную 
и т. д. 

Проведенный анализ показывает, что процесс 
профессионального роста имеет свои закономер-
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ности с точки зре ния последовательности его раз-
вертывания, имеет свои этапы, обусловленные воз-
растными особенностями и логикой совершаемых 
изменений. Он состоит в прогрес сивном трансфор-
мировании механизмов психики, свойств и качеств 
личности. При этом профессиональный рост мо-
жет быть реализован лишь тремя путя ми: путем 
деятельности, т. е. посредством вовлечения субъек-
та в определенные формы и сферы труда; путем 
приобщения к социально значимому опыту с це-
лью поднять индивида на надситуативный, надэм-
пирический уровень развития его ин дивидуальных 
качеств; через механизмы живого, целостного и 
индивидуального адаптирования усвоения обще-
ственно значимого производственного опыта.

Профессиональный и должностной рост явля-
ется важнейшим мотивом в деятельности боль-
шинства работников. Отсутствие возможности 
роста часто при водит к снижению трудовой актив-
ности человека и, соответственно, к ухудшению 
деятельности всего трудового коллектива.

Профессиональный рост работника можно 
представить как его продвижение от низших долж-
ностей к высшим (вертикальный рост) и как освое-
ние более широкого круга видов профессиональ-
ной деятельности на одном должностном уровне 
(горизонтальный уровень) [14, с. 40].

Вертикальный рост для педагога в системе об-
щего образования имеет некоторые ограничения в 
связи с тем, что количество административных 
единиц на общее количество педагогов невелико и 
реализовать себя в каче стве администратора могут 
далеко не все желающие. 

Горизонтальный же рост педагогов более насы-
щен и доступен, особенно в последнее время, бла-
годаря широкому распространению информацион-
ных технологий и расширению возможности их 
участия в различных научных про ектах, конкур-
сах, грантах как государственного, так и коммер-
ческого характера.

Таким образом, изучение научных подходов к 
проблеме нашего исследования позволило опреде-
лить совершенствование профессионального мас-
терства педагога как категорию его профессио-
нального роста. Эта категория понимается нами 
как становление, интеграция и реализация в педа-
гогическом труде профессионально и личностно 
значимых качеств и способностей педагога, дости-
жение профессиональной успешности в результате 
активного преобразования своего внутреннего 
мира и способов жизнедеятельности.

Процесс совершенствования профессионально-
го мастерства работника управляем. Центральной 
социально-психологической функцией управления 
является активизация. Она предполагает воздей-
ствие на мотивационную сферу работников в це-

лях поддержания у них оптимального трудового 
напряжения. К стимулирующим средствам отно-
сятся поощрения и наказания, материальные и мо-
ральные стимулы, административные санкции, со-
здание психологического климата, вызывающего 
стремление работать лучше. Важное средство сти-
мулирования – высокое требование к качеству тру-
да. В первую очередь оно выражается в строгом 
соблюдении зависимости между результатами ра-
боты и ее материальным и моральным вознаграж-
дением. Большое активизирующее значение имеет 
воспитательная работа, формирующая у педагогов 
добросовестное, творческое отношение к делу, 
чувство ответственности, стремление добиться 
лучших результатов. Стержневым направлением 
активизации педагогов является гармонизация их 
личных интересов с интересами работы, общества. 
Однако активизация не означает выжимание у ра-
ботника последних сил, нагнетание непосильного 
напряжения ради сиюминутного успеха в ущерб 
его здоровью и интересам завтрашнего дня.

Модернизация системы образования, изменяя 
цели и задачи педагогической деятельности, опре-
деляет принципиально новые подходы к значению 
понятия «совершенствование профессионального 
мастерства педагога». 

Прежде всего необходимо отметить, что в сло-
жившейся практике совершенствование професси-
онального мастерства педагога как деятельность 
имеет цель – перестройка уже сложившейся систе-
мы, ее профессионально-педагогических устано-
вок: операциональных (обеспечивающих педагоги-
ческие действия), смысловых (устоявшихся взгля-
дов, позиций, точек зрения) и т. д. 

Постановка такой стратегической цели требует 
решения следующих задач:

– разработать пакеты диагностических про-
грамм и аналитических процедур для диагностики 
профессионально-педагогических установок учи-
теля и выявления формирующих их факторов;

– определить оптимальный вариант функцио-
нирования системы совершенствования професси-
онального мастерства учителя как динамической 
системы психологического воздействия на процес-
сы реконструкции и коррекции негативных про-
фессионально-педагогических установок.

Под негативными установками понимается сис-
тема факторов, блокирующих личностный рост и 
эффективность педагогической деятельности. Они 
формируются под воздействием экономических, со-
циальных и региональных проблем, возникающих в 
период трансформации. Негативные профессио-
нально-педагогические установки способны дефор-
мировать профессиональную деятельность учителя.

Фактор жизненности педагогического опыта 
становится своеобразным психологическим барье-
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ром в организации воздействия на личность в силу 
информационного перенасыщения сознания учите-
ля негативными образами из личной профессио-
нальной деятельности, когнитивного сужения со-
знания, автоматизации педагогических действий, 
стереотипизаций профессиональных представле-
ний и т. д. Поэтому перестройка профессиональ-
ной деятельности учителя должна направляться 
на коррекцию негативных и формирование но-
вых (позитивных) профессиональных устано-
вок, что, с нашей точки зрения, и составляет 
сущность процесса управления совершенствова-
нием профессионального мастерства педагога. 

Результатом процесса совершенствования про-
фессионального мастерства педагога должна стать 
перестройка тех или иных профессиональных ус-
тановок, которая приведет в действие процесс пси-
хологической перестройки его личности.

В динамичной структуре организационно-педа-
гогических форм совершенствования профессио-
нального мастерства педагога (самообразование, 
межкурсовая методическая организация, курсовая 
организация и др.), наиболее специфично реагиру-
ющей на управленческие воздействия, особую зна-
чимость приобретает включение педагога в про-
цесс профессионального творчества как системо-
образующий фактор развития учителя. 

Поскольку в новой социальной ситуации педа-
гогическая деятельность неизбежно предполагает 
субъект-субъектную деятельность, то и управле-
ние в системе совершенствования профессиональ-
ного мастерства педагога должно быть не только 
административным, а и организационно-педагоги-
ческим.

Необходимость решения задач совершенствова-
ния мастерства предполагает разработку таких пе-
дагогических технологий, где были бы созданы ус-
ловия, с одной стороны, для познания педагогом 
современных требований учительской профессии, 
познания особенностей своей личности для оцен-
ки таковых на уровне самооценки и экспертной 
оценки в плане соответствия личностных качеств 
современным требованиям избранной профессии, 
а с другой стороны, для развития и совершенство-
вания профессионально значимых качеств в соот-
ветствии с этими требованиями.

 Ведущая роль в совершенствовании профес-
сионального мастерства принадлежит самому 
учителю как действующему субъекту своего обра-
зования.

Раскрытые сущностные характеристики объекта 
исследования позволяют перейти к выявлению и 
обоснованию предмета исследования – совокуп-
ности педагогических условий эффективного уп-
равления процессом совершенствования професси-
онального мастерства педагогов в сельском районе.

Управление процессом совершенствования про-
фессионального мастерства педагога осуществляет-
ся воздействием внешних и внутренних стимулов. 
Они оказывают существенное влияние на измене-
ния в профессиональном мастерстве педагога в ре-
зультате преодоления противоречия между его субъ-
ективными потребностями и объективными воз-
можностями их достижения в профессиональной 
деятельности [15]. Взаимосвязь внешних и внут-
ренних стимулов в управлении процессом совер-
шенствования профессионального мастерства педа-
гога следует из тезиса об активном и творческом 
взаимоотношении индивида с условиями жизни.

Наличие внешних и внутренних стимулов в 
предмете исследования указывает на необходи-
мость рассматривать условия управления процес-
сом совершенствования профессионального мас-
терства педагога как объективные социально-педа-
гогические и субъективные собственно-педагоги-
ческие, под воздействием которых педагог реализу-
ет свои профессионально-личностные возможности 
и влияет на изменение окружающей его социально-
педагогической среды.

Внешняя социально-педагогическая среда пред-
ставляет собой условия осуществления деятель-
ности и источник развития личности педагога. Эта 
же среда является как важнейшим фактором, уско-
ряющим или сдерживающим процесс развития 
личности, так и необходимым условием успешного 
развития самого процесса. Таким образом, условия 
труда педагога являются компонентом системы со-
циально-педагогических условий его профессио-
нальной деятельности. В связи с чем в Рекоменда-
циях о положении учителей [16, с. 7] подчеркива-
ется, что «условия работы учителей должны быть 
максимально благоприятными для эффективного 
обучения и должны позволять им полностью по-
святить себя выполнению своих профессиональ-
ных задач».

К определению системы внутренних условий 
можно подойти со стороны представлений об ин-
дивидуальности. Это позволяет выявить в качестве 
компонентов субъективных условий управления 
процессом совершенствования профессионального 
мастер ства педагога: педагогическое сознание, от-
ражающее действительность, стиль его диалекти-
ческого мышления, характеризующий его готов-
ность к реализации педагогического процесса; 
профессиональное самосознание (представление о 
себе как о профессионале), включающее оценки 
других людей, социальное сравнение, объясняю-
щее профессиональные успехи; профессиональная 
удовлетворенность как степень согласования меж-
ду выраженностью мотивации на определенные 
стимулы и неудовлетворительными условиями, 
препятствующими их реализации. 
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Внутренние условия развития профессиональ-
ного мастерства педагога связываются с представ-
лением об индивидуальных проявлениях его про-
фессиональных и личностных свойств.

Т. С. Панина определяет их как «совокупность 
смыслов и установок, выражающих степень реали-
зованности педагогом своих профессиональных 
способностей и устремлений в профессиональной 
деятельности» [17, с. 24].

Для рассмотрения условий совершенствования 
профессионального мастерства педагога могут 
быть использованы и другие имеющиеся в литера-
туре понятия, родственные приведенному выше.

В них субъективный фактор трактуется как сло-
жившийся сплав деловых качеств, направленности 
интересов ценностных ориентаций личности, эмо-
циональных и психических состояний, которые 
проявляются в профессиональных позициях и от-
ношениях педагога [18]. 

Управление процессом совершенствования про-
фессионального мастерства педагога проявляет 
себя как содержательная основа для повышения 
эффективности педагогической деятельности.

Системообразующим компонентом управления 
процессом совершенствования профессионального 
мастерства педагога выступает его личностная по-
зиция, которая выражается в мотивизационно-цен-
ностном отношении педагога к своей профессио-
нальной деятельности, при наличии внешних ус-
ловий для ее проявления.

Целью управления совершенствованием про-
фессионального мастерства является формирова-
ние у работника определенных профессиональных 
качеств. Необходимые профессиональные качества 
могут появиться только в процессе его деятельнос-
ти с использованием определенных средств при 
изучении объектов (предметов, явлений, процес-
сов, законов и т. д.). 

Исходным активным компонентом системы яв-
ляется районное управление образования (РУО) как 
субъект управления, который ставит своей целью 
оказание помощи педагогам в совершенствовании 
их личностных качеств, в том числе и профессио-
нальных. Результат (профессиональные качества) 
получается в процессе деятельности субъектов: 
РУО и педагога. Для осуществления этого необхо-
димы определенные педагогические условия.

Педагогические условия могут быть рассмотре-
ны в трех аспектах: содержательном, организаци-
онном и мотивационном. 

Управленческая деятельность исходит из цели, 
направленной на объект (содержательную компо-
ненту), с использованием средств управления. Ор-
ганизацией деятельности по форме является тот 
или иной способ воздействия субъекта управле-
ния, при помощи которого достигается результат 

(новые, более совершенные профессиональные ка-
чества). Отсюда следует вывод, что педагогичес-
кие условия управления процессом совершенство-
вания профессионального мастерства педагогов 
распространяются на объект, среду, в которой про-
текает управленческая деятельность, а также вре-
мя, в течение которого протекает деятельность.

Таким образом, в предмете исследования появ-
ляются составляющие, связанные с предметом уп-
равления: педагог (диагностика исходного состоя-
ния профессионального мастерства, мотивация к 
его совершенствованию), среда, где протекает уп-
равление (система общего образования сельского 
района и сельский социум), время протекания де-
ятельности управления. 

В зависимости от целей реформирования об-
разования определяются требования к професси-
ональным качествам педагогов, на основании ко-
торых определяются цели управления этим про-
цессом, вырабатывается механизм их реализа-
ции – педагогические условия управления про-
цессом совершенствования профессионального 
мастерства. В результате совместной деятельнос-
ти субъекта управления (РУО) и педагогов пос-
тавленные цели управления реализуются в про-
фессиональных качествах, которые требуются в 
данный момент обществу.

В содержательном плане это может выражаться, 
например, в том, что педагоги в деятельности по со-
вершенствованию своего профессионального мас-
терства осваивают новые методы обучения (метод 
проектов и др.), новые средства обучения (компь-
ютер), умения разработки авторских программ по 
своему учебному предмету, элективных курсов и т. д. 

В организационном плане это выражается в 
том, чтобы применяемые методы и организацион-
ные формы управления процессом совершенство-
вания профессионального мастерства педагогов 
создавали творческую обстановку. 

Проектирование процессов профессионального 
роста педагога неразрывно связано с внешними и 
внутренними условиями, которые зависят от соци-
ального заказа общества, регламентированного в 
законодательных актах и нормативных докумен-
тах. Кроме того, имеют место и условия, опреде-
ленные спецификой профессиональной деятель-
ности в конкретном образовательном учреждении. 
К таким условиям относятся [19, с. 108–116]:

– обеспечение относительно стабильного соста-
ва педагогического коллек тива, способного акку-
мулировать профессиональный опыт и традиции 
образова тельного учреждения;

– рациональное использование профессиональ-
ных способностей личности в интересах достиже-
ния целей образовательного учреждения;

– создание эффективных стимулов для трудо-
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вой отдачи членов педагоги ческого коллектива;
– обеспечение возможностей самореализации 

личности и достижения бо лее высокого професси-
онального статуса.

Таким образом, условия профессионального 
роста личности детерминирова ны ее профессио-
нальной деятельностью и находятся в прямой за-
висимости от ее це лей и задач.

На основе проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы.

1. Совершенствование профессионального мас-
терства педагогов является необходимым компо-
нентом модернизации образовательных систем и 
требует непрерывного и целенаправленного управ-
ления, в том числе на муниципальном уровне.

2. Совершенствование профессионального мас-
терства педагога представляет собой процесс со-
вершенствования его наличного состояния в соот-
ветствии с изменяющимися целями и задачами пе-
дагогической системы. 

3. Основу процесса совершенствования профес-
сионального мастерства педагога составляет пере-
стройка его профессиональной деятельности в 
виде коррекции сложившихся и формирования но-
вых, соответствующих современным требованиям, 
профессиональных установок.

4. Сущность управления этим процессом на 
уровне РУО – повышение адаптивных ресурсов пе-
дагога и уровня его социальной защищенности. 

5. Содержание процесса управления совершен-
ствованием профессионального мастерства педа-
гога на уровне РУО представляет динамическую 
систему взаимодействия РУО и педагога, включа-
ющую три фазы: аналитико-диагностическую, 
коррекционно-формирующую, посткоррекцион-
но-формирующую.

6. Педагогическими условиями управления 
процессом совершенствования профессионального 
мастерства педагога как фактора формирования и 
развития системы образования являются личност-
но ориентированная направленность управления 
развитием профессионального мастерства педаго-
га, включающая коррекцию и формирование про-
фессионально-педагогических установок педагога, 
когнетивно-познавательную деятельность, ва-
леологическую поддержку, интеграцию деятель-
ности субъекта РУО с другими субъектами (соци-
альными институтами, учреждениями и хозяй-
ственными предприятиями) образовательной де-
ятельности, с учетом принципа непрерывности, 
обеспечения дифференцированного и индивиду-
ального подходов, учитывающих личностную, 
профессиональную самооценку педагога, его соци-
ально-психические и психолого-педагогические 
установки, особенности профессиональной моти-
вации и компетентности, эмоциональное состоя-
ние и физическое здоровье.
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Тенденции, связанные с ухудшением состояния 
здоровья детей и подростков, привлекают присталь-
ное внимание ученых и практиков, в том числе в об-
ласти образования. Неудовлетворительное состоя-
ние здоровья подрастающего поколения призывает 
к поиску новых форм, средств и методов формиро-
вания, сохранения и укрепления здоровья учащих-
ся образовательных учреждений. Ведущая роль в 
плане обеспечения полноценного физического раз-
вития и укрепления здоровья детей всегда отводи-
лась занятиям физическими упражнениями. Край-
не важно именно в младшем школьном возрасте 
рационально организовать занятия физическими 
упражнениями, что позволит организму накопить 
силы и обеспечить в дальнейшем не только полно-
ценное физическое, но и разностороннее развитие 
личности.

Особую остроту приобретает проблема сохра-
нения здоровья детского населения Крайнего Севе-
ра, где многофакторность климатических, социаль-
но-экономических и экологических воздействий 
носит чрезвычайный характер. Так, экстремаль-
ность климатогеографических условий вызывает у 
человека определенное напряжение деятельности 
организма, укладывающееся в понятие «синдром 
полярного напряжения», который проявляется в 
своеобразных изменениях и особенностях функци-
онального состояния ведущих систем организма, в 
частности кардиореспираторной. Это объясняет 
высокую инфекционную заболеваемость и распро-
страненность болезней органов дыхания среди де-
тей, проживающих в условиях Крайнего Севера. 
Кроме того, имеют место функциональные нару-
шения опорно-двигательного аппарата (23 %), на-
рушения зрения (21 %) и нарушения речи (27 %) у 
данного контингента детей. Поэтому в условиях, 
где «цена адаптации» достаточно высока, необхо-
димо совершенствовать физкультурно-оздорови-
тельную работу с детьми младшего школьного воз-
раста за счет использования новых здоровьефор-
мирующих технологий [1]. Использование терми-
на «здоровьеформирующие технологии» не явля-

ется ошибкой. Вводя его, В. К. Бальсевич имел в 
виду, что в настоящее время уже не актуально го-
ворить о «здоровьесберегающих технологиях», 
поскольку зачастую сберегать уже нечего: практи-
чески здоровых детей уже нет [2].

В последнее время в целях оздоровления с ус-
пехом используются различные оздоровительные 
методики, основанные на элементах дыхательной 
гимнастики ушу, йоги, точечного массажа и другие 
[3, 4]. Наметилась тенденция к использованию оз-
доровительных методик в образовательном про-
цессе начальной школы [5]. Чаще всего эти мето-
дики касаются санитарно-гигиенических условий 
обучения, режима учебы и отдыха, питания школь-
ников. В ряду этих мероприятий центральное мес-
то по праву занимает оздоровительная физическая 
культура. При этом наиболее эффективным пред-
ставляется сочетание традиционных и нетрадици-
онных методов оздоровления.

Организация занятий по физической культуре в 
малокомплетных сельских школах имеет свои осо-
бенности. Тем более они (особенности) проявля-
ются в ходе разработки и внедрения в подобных 
школах здоровьеформирующих технологий. Так, в 
Каркатеевской малокомплектной сельской школе 
внедряется программа «Здоровый ребенок в здоро-
вой школе». Программа предусматривает увеличе-
ние объема организованной двигательной актив-
ности, интеграцию оздоровительных мероприятий 
в режиме полного дня младших школьников и ши-
рокое применение средств и методов целенаправ-
ленного развития общей выносливости в учебном 
предмете «физическая культура». Оздоровитель-
ная программа включает в себя корригирующую 
гимнастику, бег умеренной интенсивности, шей-
пинг, дыхательную гимнастику с использованием 
метода биологической обратной связи (БОС). Це-
лью данной программы является содействие фор-
мированию, сохранению и укреплению здоровья 
учащихся начальных классов. Основное содержа-
ние программы структурируется в трех основных 
разделах:
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1. Средства физического воспитания, позволяю-
щие повысить объем организованной двигатель-
ной активности (дозировка, сроки и продолжи-
тельность применения различных форм физичес-
кого воспитания).

2. Средства физического воспитания, направ-
ленные на повышение общей выносливости (пла-
нируемый объем беговой нагрузки на протяжении 
всего периода обучения в начальной школе).

3. Комплекс оздоровительных мероприятий, на-
правленный на повышение функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой, дыхательной и 
имунной систем организма (основные средства, 
направленность и сроки применения оздорови-
тельных методик).

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: 
биологических, экологических, социальных, гиги-
енических, а также от характера педагогических 
воздействий. Среди многообразных факторов, вли-
яющих на состояние здоровья и работоспособ-
ность растущего организма, важное место занима-
ет двигательная активность. Средняя потребность 
организма детей школьного возраста в двигатель-
ной активности составляет 12–16 часов в неделю. 
Однако существующая сегодня организация учеб-
ного процесса в школе не удовлетворяет биологи-
ческую потребность детского организма в движе-
нии. Ограничение двигательной активности проти-
воречит биологическим потребностям детского ор-
ганизма, отрицательно сказывается на физическом 
состоянии (замедляет рост, ослабляет иммунитет к 
простудным и инфекционным заболеваниям) и 
приводит к снижению темпа психического разви-
тия учащихся. Увеличение объема двигательной 
активности, на наш взгляд, возможно путем обяза-
тельного использования в режиме полного дня на-
чальной школы таких форм физического воспита-
ния, как гимнастика до учебных занятий, физкульт-
минутка, динамическая перемена, динамический 
час, а также проведение уроков физической куль-
туры четыре раза в неделю. И хотя эти мероприя-
тия подходят под формулировку «новое – это хоро-
шо забытое старое», видимо, наступило время их 
возрождения в полном объеме.

В программе предусмотрены и такие оздорови-
тельные подходы, как фитотерапия, ингаляция тра-
вами. Для полоскания горла используются настои 
трав, обладающих антисептическим действием на 
слизистую оболочку дыхательных путей. Приме-
нение ингаляций позволяет снизить заболевае-
мость вирусными инфекциями. Ингаляция трава-
ми проводится в период массовых заболеваний по 
рекомендации школьного врача.

Одно из центральных мест в оздоровительной 
программе занимает дыхательная гимнастика по 
методу БОС. Биологическая обратная связь – это 

уникальный метод использования резервных воз-
можностей человека. Этот подход представляет со-
бой современную компьютерную технологию, ос-
нащенную биокомпьютерными играми, в процессе 
которых фиксируются физиологические парамет-
ры ребенка и предъявляются в виде визуального и 
звукового сигнала обратной связи. Разработанная 
А. А. Сметанкиным система дыхательной гимнас-
тики – выработка навыка диафрагмально-релакса-
ционного дыхания под контролем приборов биоло-
гически обратной связи – принципиально меняет 
взгляд на место дыхательной гимнастики в нашей 
жизни. [6].

Работа по методу БОС решает следующие зада-
чи: 

1) профилактика и снижение заболеваемости;
2) тренировка дыхательной мускулатуры;
3) увеличение и стабилизация дыхательной 

аритмии сердца (далее – ДАС);
4) выработка умения максимально снижать ве-

личину частоты сердечных сокращений на вдохе и 
достижение максимально стабильной индивиду-
альной ДАС;

5) активизация резервов кардиореспираторной 
системы. 

Величина ДАС позволяет говорить об общих 
регуляторных взаимодействиях в деятельности ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем, которые 
в конечном итоге обусловливают гомеостаз внут-
ренней среды организма. Чем больше ДАС, тем 
лучше сократительная способность бронхов. 
ДАС – это та количественная величина, которая, по 
мнению А. А. Сметанкина, определяет уровень 
здоровья.

Также одним из методов оздоровления в про-
грамме «Здоровый ребенок в здоровой школе» яв-
ляется точечный массаж. В общей системе оздо-
ровления важное место занимают методы рефлек-
сотерапии, которые включают, помимо иглоукалы-
вания, точечный массаж, массаж особых зон тела. 
Основной целью массажа является побуждение 
скрытых возможностей организма, повышение его 
приспособительных сил и таким образом – улуч-
шение состояния здоровья человека, подавление 
начинающейся болезни на первых ее стадиях. 
В основе этих методов лежит воздействие на точки 
акупунктуры, так называемые биологически ак-
тивные точки. При регулярных занятиях физичес-
кими упражнениями повысить эффективность 
каждого занятия поможет точечный массаж, вы-
полненный до и после выбранного комплекса. 

На уроке физической культуры в Каркатеевской 
малокомплектной школе выполнение точечного 
массажа проводится в начале или в конце занятия в 
течение 2–3 мин. Детям предлагается выполнить 
точечный массаж рук. Тонизирующий массаж 
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тыльной поверхности рук проводят быстрыми по-
верхностными движениями или похлопыванием 
ладони в направлении снизу вверх. Затем, масси-
руя руки, воздействуют на точку «а». Это точка от 
ста болезней и относится к числу наиболее часто 
используемых. Воздействие осуществляется на об-
ласть, расположенную между основаниями первой 
и второй пястных костей. Путем ущемления тка-
ней мизинца по обе стороны от основания ногтя 
можно улучшить работу сердца. Массаж ушной 
раковины может воздействовать на опорно-двига-
тельный аппарат, внутренние органы и ткани. Точ-
ки акупунктуры ушной раковины рекомендуют 
при тонизирующем массаже. Массаж проводят 
указательным или средним пальцем продольными 
движениями снизу вверх и обратно. Заднюю по-
верхность уха можно массировать таким же обра-
зом двумя руками или тремя пальцами одновре-
менно. Рекомендуется также массаж лица и воло-
сяной части головы. Двумя ладонями нужно сде-
лать несколько умывательных движений по лицу. 
Движения должны быть приятными и легкими. 
 Левой рукой такими же движениями массируются 
область лба и правой щеки. Кончиками пальцев 
обеих рук нужно провести легкие быстрые движе-
ния вокруг глаз, начиная от их внутренних углов и 
заканчивая у внутренних краев бровей, нажимая в 
углубление между бровями. 

Большое внимание в программе уделяется вос-
питанию общей выносливости на уроках физичес-
кой культуры. Применительно к детям младшего 
школьного возраста выносливость рассматривает-
ся как способность организма выполнять мышеч-
ную работу небольшой (50 % от максимальной) и 
средней (60 % от максимальной) интенсивности в 
течение продолжительного времени в соответ-
ствии с уровнем физической подготовленности. 
При этом целесообразно говорить о развитии об-
щей выносливости, так как в данном случае имен-
но аэробное энергообеспечение в большей степени 
обеспечивает организм ребенка энергией при про-
должительном и глобальном функционировании 
мышечной системы. Целенаправленная работа по 
воспитанию выносливости позволяет укрепить ор-
ганизм ребенка, и в первую очередь сердечно-со-
судистую, дыхательную, костно-мышечную систе-
мы, улучшить функционирование организма в це-
лом, повысить физическую работоспособность.

Учебный день начинается в школе с гимнасти-
ки до занятий. Дети организованно строятся в рек-
реации первого этажа, девочки становятся за маль-
чиками. Гимнастика до занятий проводится под 
наблюдением учителя, ведущего первый урок в 
данном классе, а непосредственное осуществление 

возлагается на учащегося из класса, подготовлен-
ного учителем физической культуры. Упражнения 
выполняются под музыку в течение 5–7 мин. 

После завтрака дежурный по классу раздает ви-
тамины.

В 10 час. 20 мин. проводится динамическая пе-
ремена, в организации которой используются ма-
лоподвижные игры, игры на внимание. Перемену 
проводит учитель или физорг класса, а также дети 
по желанию. В конце перемены дети пьют фито-
чаи.

После обеда – динамический час. При хороших 
погодных условиях он проводится на улице. При 
проведении динамического часа используются 
игры с мячом, эстафеты с предметами и другое. 

На каждом уроке предусматривается проведе-
ние физкультминутки. На семнадцатой минуте по 
звуковому сигналу дежурный по классу открывает 
двери кабинета, окна в рекреации открывает де-
журный по этажу из работников техперсонала. Уп-
ражнения выполняются в течение 2–4 мин. под му-
зыку. Физкультминутку проводит дежурный по 
классу. Комплексы физкультминуток разучиваются 
на уроках физической культуры. 

После занятий группы продленного дня учащи-
еся занимаются диафрагмально-релаксационной 
дыхательной гимнастикой по методу А. Сметанки-
на (ДАС–БОС). 

Обучение методам самомассажа предусматри-
вается на уроках физической культуры. Лечебный 
массаж проводится медсестрой-массажистом по 
назначению врача.

Исследование, проведенное в малокомплектной 
сельской школе с. Каркатеевы, показало, что ис-
пользование комплекса мероприятий, направлен-
ного на сохранение и укрепление здоровья млад-
ших школьников, позволило повысить уровень фи-
зической подготовленности. Особенно ощутимые 
сдвиги были обнаружены в уровне силовой и ско-
ростно-силовой подготовленности.

Использование дыхательной гимнастики с по-
мощью аппарата БОС позволило также улучшить 
показатели функционального состояния детей. Об 
этом свидетельствует положительная динамика по-
казателя ДАС (дыхательная аритмия сердца) и тес-
та Руфье-Диксона. 

Важно отметить, что использование здоровье-
формирующих технологий в физическом воспита-
нии привело к существенному снижению заболева-
емости детей, что положительно отразилось на по-
сещаемости. Все это свидетельствует о целесооб-
разности использования данных технологий для 
улучшения показателей соматического здоровья 
детей.
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to use health protection methods in educational process of school. For example, the program «Healthy child in a 
healthy school» is implemented in practice of rural school of Karkateevo. This heath-improving program includes a 
corrigent gymnastics, moderate running, shaping and respiratory gymnastics with the use of  method of a biological 
feedback. The control of children’s physical condition and health has allowed revealing essential positive changes on 
the majority of investigated indicators.
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В современный период, когда в стране происхо-
дят постоянные изменения в экономической, соци-
альной и политической сферах, возникает особая 
необходимость подчинить учебно-воспитательный 
процесс развитию гуманистической направленнос-
ти, учитывая, что не только подростки, но и взрос-
лые люди испытывают постоянную растерянность 
перед растущей жестокостью и нарастанием в 
стране криминогенной обстановки. Анализ тре-
вожного криминогенного состояния в обществе, 
вовлечения в этот процесс трудных подростков по-
казал необходимость углубленной психолого-педа-
гогической работы и формирования организацион-
ной структуры взаимодействия с такими учащими-
ся, развития у них гуманистических взглядов и 
ценностных ориентаций, формирования мотива-
ции и подготовленности к учебе, труду и жизнеде-
ятельности в обществе. 

С каждым годом растет число так называемых 
«трудных подростков», которые испытывают значи-
тельные трудности в социальной адаптации и нуж-
даются в помощи взрослых в этом процессе [1]. Со-
циальная адаптация – это процесс активного при-
способления личности к социальному окружению. 
Данное состояние определяется деятельностной ак-
тивной природой личности, активность личности 
выступает как единство двух условий: усвоение пра-
вил среды; преобразование среды. Целью и резуль-
татом деятельности гуманистической воспитатель-
ной системы в нашем понимании является личность 
воспитанника, которая выступает в качестве субъек-
та обладания ценностями той среды, в которую мы 
его включаем. Для этого она должна быть организо-
вана соответствующим образом. Это обогащающая, 
оздоравливающая, объединяющая, подчиняющая, 
контролирующая, творческая среда. Воспитательная 
система опосредует путь развития индивида, ибо 
предлагает различные возможности в виде матери-
альных, социальных и культурных ниш, создающих 
условия для развития личности, способной успешно 
адаптироваться в современной жизни.

Вследствие неблагоприятных социальных усло-
вий для развития детства, сложившихся в нашей 

стране, за последнее время появилось большое ко-
личество детей с проблемами в развитии, отклоне-
ниями в психофизиологическом здоровье, наруше-
ниями в поведении, которых исследователи опре-
деляют как «группу риска». Понятие «группа рис-
ка» тесно связано с понятием школьной дезадапта-
ции, определяемой большинством авторов как 
состояние ребенка, когда он не усваивает учебную 
программу, не находит адекватных способов взаи-
модействия со взрослыми и сверстниками, что вы-
ражается чаще всего в поведенческих отклонениях 
[2]. 

В психолого-педагогической теории исследова-
тели выделяют несколько классификаций детей 
группы риска. В типологии Г. Ф. Кумариной, до-
ктора педагогических наук, дети распределяются 
на основе признаков дезадаптации на следующие 
группы: 

I. Группа академического риска объединяет сле-
дующие проблемы развития детей:

– дети с дефицитом в развитии школьно зна-
чимых психофизиологических функций (дети с 
недостаточным уровнем развития пространствен-
ной ориентации и общим недостаточным уров-
нем развития); учащиеся с нарушениями коорди-
нации в системе глаз–рука (недоразвитие мелкой 
моторики руки; недостаточная подвижность глаз-
ного анализатора, слабый уровнь развития тон-
кости и дифференцированности зрительного вос-
приятия);

– дети с пониженной обучаемостью, вызванной 
слабой памятью, низкой работоспособностью, низ-
ким уровнем развития комбинаторных способнос-
тей;

– дети, педагогически запущенные, характери-
зующиеся ограниченным кругозором, пробелами в 
академических знаниях, умениях и навыках;

– дети, не желающие учиться, т. е. дети, психо-
логически не настроенные на учение или по каким 
то причинам утратившие интерес к учению;

– дети, не умеющие учиться, что означает ин-
теллектуальную пассивность, дефицит произволь-
ного внимания, организованности, развития обще-
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деятельностных умений (планирования – контро-
ля), интеллектуально-перцептивных умений (уме-
ний воспринимать и логически перерабатывать ин-
формацию в соответствии с поставленной целью);

– дети со специфическими проблемами в разви-
тии (леворукие дети, нуждающиеся в индивиду-
альном подходе в процессе обучения и воспита-
ния); 

– дети с замедленным темпом психической де-
ятельности – медленно думающие, «тугодумы»; 
дети с доминирующим типом восприятия (визу-
альным, аудиальным, кинестетическим); заикаю-
щиеся дети; аутичные дети и др. 

II. Группа социального риска определяет проб-
лемы развития, вызванные, прежде всего, недоста-
точным (неправильным) воспитанием, сформиро-
вавшим недостатки характера ребенка:

– социально депривированные – дети, которые 
ограничены в социальных контактах, способству-
ющих процессу социализации личности. Это – де-
ти-сироты; дети-сироты при живых родителях; 
«лишние» в семье дети; дети лиц, не имеющих оп-
ределенного места жительства; дети из асоциаль-
ных семей; дети, подвергающиеся различным ви-
дам насилия в семье (физическому, психическому, 
сексуальному); 

– дети с недостатками характера (по В. П. Ка-
щенко): 

1) недостатки характера, преимущественно эмо-
ционально обусловленные (неустойчивость, проти-
воречивость; повышенная возбудимость аффектов; 
сильная острота симпатий и антипатий к людям; 
импульсивность поступков; иступленный гнев; 
пугливость и болезненные страхи (фобии)); 

2) недостатки характера, обусловленные пре-
имущественно активно-волевыми моментами (бо-
лезненно выраженная активность; отсутствие оп-
ределенной цели; безудержность; рассеянность; 
бесцельная ложь; бессмысленное воровство; изде-
вательство над окружающими людьми; негати-
визм; замкнутость; бродяжничество).

III. Группа риска по здоровью. К ним автор 
предложенной типологии относит контингент уча-
щихся с хроническими заболеваниями, длительно 
или часто болеющих, физически и психически ос-
лабленных, нервных детей.

IV. Дети с комплексными проблемами, т. е. со-
четающие несколько видов отклонений в развитии 
личности.

Каковы же причины столь массового явления 
дезадаптации? Анализу факторов, способных стать 
причинами школьной дезадаптации, посвящено 
большое количество работ. Н. П. Вайзман, В. В. За-
рецкий (1998) в качестве основных выделяют сле-
дующие четыре группы факторов, приводящих к 
школьной дезадаптации: школьные (неготовность 

к учебно-воспитательному воздействию); семей-
ные (неблагоприятные материально-бытовые усло-
вия, неблагополучная семья, неверный стиль вос-
питания и т. д.); соматические (хронические и за-
тяжные заболевания, отклонения развития, дефек-
ты органов чувств); психические (широкий круг 
нервно-психических расстройств, преимуществен-
но остаточных явлений раннего органического по-
ражения ЦНС). При этом группу психических фак-
торов они выделяют в качестве ведущей при фор-
мировании школьной дезадаптации. 

Все эти группы детей мы можем наблюдать 
в учебно-профессиональном центре социальной 
адаптации города Томска, который находится в 
Совет ском районе. Территориально этот район 
считается неблагополучным в криминальном от-
ношении. Одной из причин этого, на наш взгляд, 
является отсутствие детских досуговых центров, в 
которых дети и подростки могли бы с пользой 
проводить свое свободное время. Более 10 лет на-
зад на базе профессионального училища № 19 по 
инициативе Управления начального профессио-
нального образования по согласованию с Област-
ной администрацией был открыт центр и экспери-
ментальное отделение для дезадаптированных 
подростков в возрасте 14–18 лет. Обучающиеся I 
отделения на 98 % соответствуют показателям, со-
ответствующим группам риска.

Психологические исследования поступающего 
контингента показывают, что практически все обу-
чающиеся имеют отклонения в физическом разви-
тии, деформации в эмоционально-волевой, лич-
ностной и поведенческой сферах. У них преобла-
дают обидчивость, немотивированное упрямство, 
раздражительность, конфликтность, тревожность, 
сниженный фон настроения, склонность к агрес-
сивным вспышкам и немотивированным поступ-
кам, низкая контактность. Подростки убеждены в 
своей ненужности в обществе, невозможности до-
биться чего-то своими силами, своим умом и та-
лантом, занять достойное положение среди свер-
стников, добиться материального благополучия. 

Среди ценностей у подростков «группы риска» 
на первом месте – счастливая семейная жизнь, на 
втором – материальное благополучие, на третьем – 
здоровье. В то же время эти ценности представля-
ются подросткам недоступными в жизни. Высокая 
ценность в сочетании с недосягаемостью порожда-
ет внутренний конфликт, являющийся одним из ис-
точников стресса. Дезадаптированные дети в шко-
ле оказываются в ситуации хронического неуспеха 
и низкой оценки со стороны взрослых, что прово-
цирует их покидать образовательные учреждения 
и поступать в наше профессиональное училище. 
Это приводит к несформированности у них позна-
вательной потребности, недостаточной мотивации 
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развития, а несформированность навыков учебной 
деятельности – к боязни и избеганию учебной си-
туации. В результате они часто усваивают роль не-
удачника, «плохого ученика», «неуча» и т. д., что 
является способом психологической защиты лич-
ности ребенка, позволяющей ему компенсировать 
свой неуспех. 

Характерной особенностью «трудных» детей и 
подростков является полная несформированность 
общения в процессе учебной деятельности, что во 
многих случаях часто сопровождается страхом, за-
жатостью и неадекватным реагированием: такие 
обучающиеся часто неспособны получать инфор-
мацию в общении, адекватно использовать обрат-
ную связь, испытывают трудности при формулиро-
вании вопроса для получения дополнительной ин-
формации, не могут попросить о помощи и при-
нять ее; они неспособны участвовать в совместной 
деятельности с другими детьми при выполнении 
учебной задачи. 

Важнейшей особенностью детей и подростков, 
неуспешных в школе, является также несформиро-
ванность у них ориентировочного компонента де-
ятельности, что приводит их к неспособности адек-
ватно анализировать ситуацию, прогнозировать ее 
возможное развитие, а также формировать модель 
потребностного будущего. Следствием является не-
адекватное реагирование подростков, особенно в 
ситуации хронического неуспеха, на стрессовые 
ситуации, усиление у них аутических тенденций 
или проявлений гиперактивности. Любая учебная 
ситуация для такого ученика является стрессовой, а 
недостаточность эмоционально-волевого регулиро-
вания приводит к тому, что ребенок не может при-
нять и выполнить учебную задачу.

Для большинства дезадаптированных детей ха-
рактерно недоразвитие речи, что исходно связано с 
несформированностью у них навыков общения, а 
также с недоразвитием отдельных структур голо-
вного мозга и периферических двигательных ак-
тов. В свою очередь, это затрудняет их адаптацию, 
так как такие подростки в учебной ситуации часто 
просто не понимают, о чем идет речь, не способны 
структурировать информацию, что приводит к тре-
вожности и ограничивает их информированность о 
ситуации.

В целях создания положительного климата для 
успешной социальной адаптации детей и подрост-
ков в центре функционируют творческие объедине-
ния. Одним из таких объединений является кружок 
«Мягкая игрушка», который в течение трех лет пре-
вратился в кукольный театр под названием «Театр в 
чемодане» [3]. За короткий срок существования 
этот детский театр стал популярным не только сре-
ди обучающихся в профессиональном училище, но 
и среди образовательных учреждений микрорай-

она. Подростки, считающиеся хулиганами и имею-
щие зачастую большой негативный жизненный 
опыт, занимаясь социально полезной и личностно 
значимой деятельностью постепенно удовлетворя-
ют свои жизненно необходимые потребности, в том 
числе и в положительных эмоциях, что способству-
ет формированию чувства защищенности и базово-
го доверия к окружающим людям.

Кукла представляет собой стимульную игруш-
ку, вызывающую эмпатийные реакции подростка, 
что помогает формированию жизненной перспек-
тивы, крайне необходимой для данной категории. 
Одновременно с этим взаимодействие с куклами, 
проигрывание их ролей, слушание и исполнение 
музыкальных произведений выступают в качестве 
релаксирующих методов, способствующих коррек-
ции ценностного отношения подростка к самому 
себе и всему окружающему [4].

Находясь постоянно в атмосфере взаимодей-
ствия, подростки учатся общаться со взрослыми и 
маленькими, понимать общественные нормы и 
правила и соответствовать им, понимать других и 
соотносить свои желания и потребности не толь-
ко с мнением товарищей, но и с требованиями об-
щества. «Кукольники» на практике ощущают и 
учатся как настоящие актеры пользоваться «ин-
струментами», дарованными природой: телом, 
движениями, голосом, мимикой, жестами, инто-
нацией и т. д.

В процессе театрализованной деятельности у 
ребят развиваются эстетические качества, расши-
ряется кругозор, словарный запас, формируется со-
циальный интеллект, что положительно сказывает-
ся на эмоциональном, психологическом и физичес-
ком состоянии. Уважение к личности подростка – 
основной принцип деятельности педагогического 
коллектива учебно-профессионального центра со-
циальной адаптации.

Уникальность деятельности организации для 
города Томска заключается в создании образова-
тельной среды, способствующей раскрытию инди-
видуальности и творческих способностей соци-
ально дезадаптированных подростков. Благодаря 
деятельности данного коллектива некоторые вы-
пускники изменяют свои негативные жизненные 
установки и становятся социально полезными 
гражданами нашего общества. В процессе благо-
творительной деятельности участников театра 
формируются ценностные ориентации, основы 
здорового образа жизни, закладываются основы 
семейной жизни и взаимодействия в малой группе 
(чем они обделены в своих семьях); они получают 
возможность раскрыть заложенный в них творчес-
кий потенциал; учатся адекватно реагировать на 
жизненные трудности и находить пути выхода из 
таких ситуаций.
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В настоящее время подростки, занимающиеся 
театральной деятельностью, способны помогать 
педагогам и активно работают по вовлечению ос-
тальных обучающихся в разнообразные формы до-
суговой деятельности. Дети под руководством мас-
теров производственного обучения занимаются из-
готовлением садово-огородного инвентаря и реа-
лизуют его по более низким ценам через свою тор-
говую точку.

Привлечение детей к различной, новой для них 
социально полезной деятельности способствует 
расширению и разнообразию проявления подрост-
ковых увлечений. Более трех лет назад учащиеся 
проявили желание оказать благотворительную по-
мощь детям своего микрорайона и стали посещать 
с концертными программами детский дом № 1 
(коррекционный), детский сад № 39, санаторий 
«Надежда» (для детей с особыми образовательны-
ми проблемами). Следующим этапом стало прове-
дение уроков труда «Умелые ручки» с детьми дет-
ского дома, детского сада, выступления в телеэфи-
ре и на конкурсах с мастер-классами. В настоящее 
время мы получаем заявки от различных учрежде-
ний и организаций с приглашением наших уча-
щихся для организации полезного досуга и отдыха 
с детьми в каникулярное время (СОШ № 3, обще-
ственная организация «Незабудка», специальная 
(коррекционная) школа № 39).

Подростки, занимающиеся в театральном круж-
ке более двух лет, начинают самостоятельно со-
ставлять сценарии мероприятий, руководят де-
ятельностью вновь поступивших в театр, выступа-
ют с творческими инициативами по организации 
деятельности коллектива. Складывается традиция 
регулярно участвовать и организовывать концерт-
ные театральные выступления в детских домах, 
приютах, на открытых площадках, санаториях для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
жизнедеятельности. 

Специфика контингента обучающихся I отделе-
ния требует от педагогических работников особых 
знаний, умений и навыков организации учебно-
воспитательного процесса. Для организации обра-
зовательной среды необходимо формирование ка-

чественно новой структуры отношений учащихся 
и педагогического коллектива. Недостаточная про-
фессиональная подготовка отрицательно сказыва-
ется на эмоциональном состоянии коллектива (как 
педагогического, так и ученического), усугубляет 
дезадаптацию обучающихся, блокирует творчес-
кий и профессиональный рост работников, спо-
собствует быстрой и нежелательной сменяемости 
кадров.

Одной из важных особенностей нашего учебно-
го заведения является совместное обучение кон-
тингента I и II отделений, что позволяет обучаю-
щимся постепенно включаться в социальную, об-
разовательную среду и способствует формирова-
нию адекватных взаимоотношений. Дезадаптиро-
ванные подростки чувствуют себя полноправными 
членами ученического коллектива, учатся устанав-
ливать целесообразные взаимоотношения в кол-
лективе, приобщаются к миру профессий (при ак-
тивном участии более старших обучающихся). 
Благодаря такому сотрудничеству мы создаем ус-
ловия для самореализации каждого обучающегося 
для изменения его жизненных установок (не под 
давлением взрослого, а на примере таких же под-
ростков), раскрытия его творческих задатков и 
способностей, коррекции негативных проявлений 
характера и личности [5]. 

Незнание духовного мира несовершеннолетне-
го, его психологии снижает возможность воспита-
тельного воздействия, приводит к ошибкам. Имен-
но в подростковом и юношеском возрасте склады-
ваются в виде системы более или менее устойчи-
вые представления об окружающем мире, обще-
ственных требованиях, выраженных в правовых и 
моральных нормах. Молодой человек, освоивший 
эти нормы, становится последовательным в выбо-
ре положительных целей и планов, сознательно 
противопоставляя свои поступки, свой образ мыс-
лей и усвоенную систему ценностей чуждым об-
ществу представлениям, взглядам и действиям, он 
сможет лучше разобраться в сложных жизненных 
ситуациях, увидеть общественную значимость 
своих поступков и никогда не преступать рамок, 
установленных общественными нормами. 
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В психологической литературе выбор профес-
сии рассматривается как достаточно длительный 
процесс, начинающийся задолго до окончательно-
го профессионального определения и проходящий 
несколько этапов. Нет единой точки зрения о нача-
ле профессионального самоопределения, что свя-
зано с личностными особенностями субъекта са-
моопределения [1]. Тем не менее большинство ав-
торов едины во мнении, что кульминация началь-
ного этапа профессионального определения прихо-
дится на старший школьный возраст, который 
является стержневым в построении самосознания.

Имеются различные трактовки понятия «само-
сознание». В зарубежной литературе принят тер-
мин «Я-концепция», но и здесь нет однозначности 
в его понимании [2]. Исследования «Я-концепции» 
осложняются отсутствием терминологического 
единства, неоднозначностью понимания ее струк-
турных компонентов и, как следствие, недостаточ-
ной разработанностью методов ее изучения. В ка-
честве традиционных методик изучения «Я-кон-
цепции» можно выделить: стандартизированные 
самоотчеты в форме описаний и самоописаний, 
свободные самоописания с последующей контент-
аналитической обработкой, идеографические мето-
дики типа репертуарных решеток, проективные 
техники. Наиболее известными методиками явля-
ются шкала «Я-конценции» Теннесси, шкала дет-
ской «Я-концепции», шкала самоуважения Розен-
берга, контрольные списки Г. Гоха, нестандартизи-
рованные самоотчеты. Среди проективных техник 
для анализа «Я-конпепции» широко используются 
пятна Роршаха, тест незаконченных предложений, 
символические задания на выявление социального 
«Я». Как идеографический метод применяется тех-
ника репертуарных решеток Келли.

При разработке подхода к проблеме профессио-
нальной направленности старшеклассников целе-
сообразно ее изучение с позиций «Я-концепции», 
которая является определяющим фактором лич-
ностной самореализации, в том числе и професси-
ональной. В качестве испытуемых выступили 

20 человек, учащихся 10-го класса общеобразова-
тельной школы № 28 г. Томска. Возраст испытуе-
мых – 15–16 лет. 12 респондентов мужского и 8 – 
женского пола. В исследовании не ставится це-
лью выявление гендерных различий в професси-
ональной направленности, в связи с чем пробле-
ма сбалансированности группы не возникает. 
Были использованы следующие методики: мето-
дика «Определение типа будущей профессии», 
автор Е. А. Климов [3]; методика Голланда; мето-
дика оценки сформированности «Я-концепции». 

В результате диагностики [4] типа темперамен-
та по методике Стреляу были получены следую-
щие результаты: 30 % обучающихся – сангвиники, 
25 % – холерики, 30 % – флегматики, 15 % – ме-
ланхолики. 

Диагностика типа темперамента является важ-
ной частью профориентационной работы, так как 
позволяет определить соответствие избранной 
подростком профессиональной области особен-
ностям функционирования его нервной системы. 
Темперамент, являясь отражением свойств нер-
вной системы, практически не поддается измене-
нию, и если в процессе профессиональной подго-
товки и самой деятельности можно скорректиро-
вать мотивационные компоненты профессионализ-
ма, развить необходимые способности и т. д., то 
несоответствие избранной деятельности типу тем-
перамента, скорее всего, влечет за собой принци-
пиальную неспособность к этой деятельности [5]. 
Рассмотрим далее, какие профессиональные ори-
ентации имеют подростки с различными типами 
темперамента.

Исходя из полученных данных, всех испытуе-
мых можно разделить на три подгруппы. В первую 
подгруппу отнесем тех, чьи профессиональные ин-
тересы четко сосредоточены в какой-то одной об-
ласти. Во вторую подгруппу – респондентов, кото-
рые выделяют две или более профессиональных 
областей. В третью подгруппу – тех подростков, 
анализ результатов которых не позволяет выделить 
ни одной предпочитаемой области деятельности. 
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Численность этих подгрупп следующая: подгруп-
па –1 – 4 человека, подгруппа – 2 – 9 человек, под-
группа – 3 – 7 человек. 

Таким образом, только 20 % испытуемых четко 
определили свои профессиональные интересы. 
Большая часть группы, а именно 45 %, интересу-
ется двумя или более областями профессиональ-
ной деятельности, можно сказать, что данная 
часть респондентов пока определили только те 
виды деятельности, которые им не подходят. 
И наконец, большое число старшеклассников 
(35 %) не имеют ярко выраженных интересов ни в 
одной области. В этой подгруппе у испытуемых 
наблюдаются невысокие положительные и отри-
цательные оценки каждого вида профессий с пре-
обладанием либо положительного, либо отрица-
тельного отношения. Мы видим, что все испытуе-
мые, характеризую щиеся холерическим темпера-
ментом, вошли в подгруппу лиц, имеющих 
 несколько профессиональных направленностей. 
В то же время все меланхолики попали в подгруп-
пу № 3. Число сангвиников и флегматиков в каж-
дой из подгрупп примерно одинаковое. Эти дан-
ные позволяют сделать вывод о зависимости сти-
хийного формирования профессиональной ориен-
тации от типа темперамента. 

Подростки, обладающие холерическим темпе-
раментом, не могут однозначно выбрать одну из 
областей профессиональной деятельности, пос-
кольку им интересно и то, и другое, и третье. Они 
не способны самостоятельно осуществить выбор 
и остановить свое внимание на какой-либо одной 
области. Их плохо поддающаяся контролю актив-
ность распространяется сразу на несколько об-
ластей. С другой стороны, эти подростки могут 
также быстро «остыть», их интерес к определен-
ной области угасает так же быстро, как и форми-
руется.

В качестве противоположного типа темпера-
мента меланхолики вследствие инертности нер-
вной системы и недостаточной силе процессов 
возбуждения также с трудом формируют профес-
сиональную направленность, но по иной причине, 
чем холерики. Для меланхоликов трудность выбо-
ра связана не с многочисленностью интересующих 
их областей, а напротив, с недостатком интереса к 
любой области. Сангвиники и флегматики, облада-
ющие более сбалансированной нервной системой, 
в этом отношении находятся в более выгодной по-
зиции, однако и среди них существует большой 
процент подростков, так и не определивших для 
себя профессиональную ориентацию.

Далее рассмотрим, каким образом полученные 
выше данные согласуются с результатами тестиро-
вания по методике Голланда. Проведем разделение 
испытуемых на подгруппы по принципу, использо-

вавшемуся в методике Климова: подгруппа 1 – 
подростки, имеющие четкую профессиональную 
направленность; подгруппа 2 – относящиеся к 
двум и более типам; подгруппа 3 – испытуемые, 
которых сложно отнести к какому-либо типу.

В первую подгруппу вошли 7 испытуемых, во 
вторую – 8 и в третью – 5 человек. Сравнивая по-
лученные результаты с результатами предыдущего 
теста, можно заключить, что создающаяся в ходе 
тестирования ситуация вынужденного и однознач-
ного выбора заставляет учащихся более четко оп-
ределять свою профессиональную направлен-
ность. Так, 35 % испытуемых можно с большой 
долей уверенности отнести к тому или иному типу, 
тогда как по результатам методики Климова только 
20 % старшеклассников смогли четко определить 
свою профессиональную направленность. Самой 
многочисленной, как и в предыдущем случае, ока-
залась подгруппа 2, в которую вошло 40 % от об-
щего числа респондентов. Подгруппа 3 сократи-
лась по сравнению с предыдущей методикой на 
10 % и в нее вошли только 25 % обследованных 
старшеклассников. В целом, несмотря на более оп-
тимистичные, по сравнению с методикой Климова, 
результаты, полученные по методике Голланда, 
также продемон стрировали недостаточную сфор-
мированность и осознанность профессиональных 
ориентаций испытуемых.

В случае полностью сформированной и четко 
осознаваемой профессиональной направленности 
между группами профессий по Климову и типами 
личности по Голланду должно существовать соот-
ветствие. Теоретически это соответствие выглядит 
примерно следующим образом: «человек-приро-
да» – реалистичный тип, «человек-техника» – реа-
листичный тип, «человек-знаковая система» – ин-
теллектуальный тип, «человек-художественный 
образ» – артистический тип, «человек-человек» – 
социальный тип [3]. Естественно, что прямое 
отождествление этих классификаций невозможно, 
так как они составлены по различным основаниям, 
что проявляется в сопоставлении реалистичного 
типа по Голланду сразу двум сферам профессио-
нальной деятельности по Климову [3], а также в 
принадлежности двух типов к одной профессио-
нальной сфере (человек-знаковая система). Разни-
ца в социально-культурной ситуации создания 
этих методик обуславливает присутствие у Голлан-
да предпринимательского типа, которому в мето-
дике Климова нет прямого аналога, так как про-
фессий, связанных с этим типом, просто не 
сущест вовало. Поэтому мы не будем рассматри-
вать соответствие каждого типа по Голланду сфе-
рам профессиональной деятельности по Климову, 
а ограничимся сравнением состава подгрупп, вы-
деленных по обеим методикам.
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Из полученных результатов мы можем заклю-
чить, что степень согласованности достаточно не-
однозначна. В подгруппу 1 по обеим методикам 
попали 3 человека, что составляет 75 % от числен-
ности этой подгруппы по Климову и только 43 % 
от численности по Голланду. Число испытуемых, 
попавших во вторую подгруппу по обеим методи-
кам, – 6 человек, что составляет 67 % от числен-
ности этой подгруппы по Климову и 75 % от чис-
ленности по Голланду. И наконец, подростков с на-
именее сформированной профессиональной ори-
ентацией (подгруппа 3) по обеим методикам – 3 че-
ловека, что составляет только 43 % от численности 
этой подгруппы по Климову и 60 % от численно-
сти по Голланду. Таким образом, большая степень 
согласованности результатов обеих методик на-
блюдается только по второй подгруппе.

Далее проведем оценку сформированности 
«Я-концепции» старшеклассников как важнейшего 
фактора личностного самоопределения, частью ко-
торого являются и профессиональное самоопреде-
ление, и профессиональная ориентация.

Результаты диагностики степени сформирован-
ности «Я-концепции» показали, что высокая широ-
та саморефлексии наблюдается у 5 испытуемых 
(что составляет 25 % от объема выборки), сред-
няя – у 11 испытуемых (55 % от общего количест-
ва), низкая – у 4 респондентов (20 %). Высокая ак-
тивность установки на будущее наблюдается толь-
ко у 3 испытуемых (что составляет 15 % от объема 
выборки), средняя – у 9 испытуемых (45 % от об-
щего количества), низкая – у 8 респондентов 
(40 %). Это свидетельствует о слабом представле-
нии подростков о своей будущей жизни, недоста-
точной конкретизации жизненных планов, в таких 
условиях отсутствие четкой и осознанной профес-
сиональной направленности является логичным 
следствием недостаточного личностного самооп-
ределения. Высокая профессиональная направлен-
ность наблюдается у 5 испытуемых (что составля-
ет 25 % от объема выборки), средняя – у 9 испыту-
емых (45 % от общего количества), низкая – у 6 
респондентов (30 %). 

Из исследования мы делаем вывод, что и по сте-
пени широты саморефлексии, и по уровню актив-
ности установки на будущее, и по степени сформи-
рованности профессиональной направленности са-
мой многочисленной является группа испытуемых 

со средним уровнем развития данных качеств. В то 
же время настораживают два обнаруженных факта. 
Во-первых, малочисленность подростков, отличаю-
щихся высокими показателями по данному тесту. 
Во-вторых, относительно большое количество лиц, 
характеризующихся низкими показателями. Так, по 
признакам активности установки на будущее и сте-
пени сформированности профессиональной на-
правленности респондентов с низким уровнем раз-
вития данных качеств оказалось больше, чем с вы-
соким. Между тем уже через полтора года после 
выпуска из школы этим подросткам предстоит сде-
лать профессиональный выбор. Можно смело ут-
верждать, что среднего уровня развития професси-
ональной направленности недостаточно для осоз-
нанного принятия правильного решения, а времени 
для самоопределения уже не будет.

Как показывают результаты исследования, ме-
тодика Голланда, в которой испытуемые поставле-
ны в ситуацию вынужденного выбора, располагает 
к более четкому выделению ими профессиональ-
ной направленности, что проявилось в составе 
подгрупп, выделенных по результатам этой мето-
дики. Однако и в этом случае обнаружено большое 
количество испытуемых, которые так и не смогли 
выбрать для себя определенного рода деятельнос-
ти (в методике это проявляется через невозмож-
ность их отнесения ни к одному из профессиоти-
пов).

В результате диагностики степени развития 
«Я-концепции» испытуемых было обнаружено, что 
большинство из них характеризуется средним 
уровнем ее развития [6]. Высоким уровнем разви-
тия характеризуется небольшое количество под-
ростков, участвующих в эксперименте. В особен-
ности это верно по отношению к степени актив-
ности установки на будущее. Как показывает срав-
нительный анализ, результаты диагностики про-
фессиональной направленности по признаку числа 
социальных ролей, соответствующих исполнению 
профессиональных обязанностей, плохо согласу-
ются с результатами методик Климова и Голланда. 
Это говорит о недостаточности не только профес-
сионального, но и личностного самоопределения 
испытуемых. Результаты данного эксперименталь-
ного исследования могут быть использованы в 
практике профориентационной работы с учащими-
ся старших классов. 

Л. А. Беляева. Построение «Я-концепции» как важнейшее условие профессионального...
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Компетентностный подход в последние годы 
становится не просто популярным, он «постепенно 
превращается в общественно значимое явление, 
претендующее на роль концептуальной основы по-
литики, проводимой в сфере образования» [1, с. 19]. 

Понятие «компетентность» органично вписыва-
ется в систему высшего профессионального обра-
зования, обретая разнообразные, но, по существу, 
сходные толкования. Основания же, по которым 
производится вычленение и обоснование компе-
тентностей специалиста социальной работы, в на-
стоящее время не унифицированы, поэтому целе-
сообразно зафиксировать наличие валеологичес-
кой составляющей. Хотя данная компетентность не 
является ключевой, говорить о качестве подготов-
ки специалиста социальной работы вообще и о 
профессионализме в решении социально-медицин-
ских проблем без валеологической компетентнос-
ти не представляется возможным. При этом ва-
леологическая компетенция может рассматривать-
ся как компонента личностной и инструменталь-
ной компетентности специалиста социальной ра-
боты либо как самостоятельное интегральное 
образование. В последнем случае валеологическая 
компетентность означает эффективную ориенти-
ровку в задачных ситуациях, связанных с сохране-
нием (восстановлением) физического, психическо-
го и социального здоровья клиентов, позитивный 
опыт их решения и восприятие как средства само-
реализации, фактора непрерывного профессио-
нального саморазвития. 

Поскольку в большинстве подходов и трактовок 
компетентность соотносится с деятельностью, 
имеет деятельностный характер обобщенных уме-
ний в сочетании с предметными умениями и зна-
ниями в конкретных областях [2; 3], формирование 
валеологической компетентности будущих специа-
листов социальной работы в процессе опытно-эк-
спериментальной работы в Смоленском гумани-
тарном университете осуществлялось посредством 
включения их в академическую, практико ориенти-

рованную и здоровьесберегающую деятельность. 
Технологической основой организации академи-
ческой деятельности студентов являлось контек-
стное обучение. Практико ориентированная де-
ятельность обеспечивалась за счет внедрения про-
ектных методов в учебный процесс и доброволь-
ческие инициативы студентов. При этом, начиная 
с первого курса, особое внимание уделялось вов-
лечению студентов в здоровьесберегающую де-
ятельность. В формировании валеологической 
компетентности здоровьесберегающая деятель-
ность является стержневым компонентом, аккуму-
лируя академическую и практико ориентирован-
ную деятельность. Здоровьесберегающая деятель-
ность служит уникальным источником личностно-
го опыта. В зарубежных моделях обучения соци-
альной работе подчеркивается необходимость 
обучающего опыта как средства достижения и от-
тачивания профессиональной компетентности. 
В теории Д. Колба цикл обучения выглядит следу-
ющим образом: опыт (конкретный, личностный), 
рефлексивное наблюдение, теоретическая концеп-
туализация и активное экспериментирование, вос-
приимчивое к специфическим контекстам и ситуа-
циям профессиональной практики [4]. В процессе 
профессиональной подготовки субъектный опыт 
здоровьесберегающей деятельности расширяется 
и усложняется: от самопознания себя как субъекта 
жизнедеятельности, осуществляющего пробы и эк-
сперименты в области здравотворчества, до само-
развития себя как профессионала, способного к 
инновациям в сфере здоровьесбережения клиен-
тов. Иначе говоря, приобретя опыт здравотворчес-
тва в процессе освоения различных видов 
здоровье сберегающей деятельности, оценив на 
себе их пользу и преимущества, студент готов вос-
принимать теоретические сентенции и выводы не 
отстраненно, а на основании только что получен-
ного опыта. Продуманная система учебных задач в 
рамках академической деятельности обеспечивает 
не только размышления об этом опыте, но и интег-
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рацию этих новых знаний в теорию, потребность 
оценить ее состоятельность на практике. Следую-
щая фаза – практико ориентированная деятель-
ность – является уже подготовленной и осмыслен-
ной, ориентированной на новый, более сложный 
опыт, который вновь становится предметом реф-
лексии и требует концептуализации.

Здоровьесберегающая деятельность обладает 
широкими возможностями в плане индивидуаль-
ного личностного развития: валеологизация мыш-
ления, развитие сенсорной, двигательной, эмоци-
онально-волевой, потребностно-мотивационной 
сфер. Сама по себе здоровьесберегающая деятель-
ность тоже весьма разнообразна: медикопрофилак-
тическая, гигиеническая, рекреационная, физкуль-
турно-оздоровительная, досуговая, духовно-нравс-
твенная и др. Включение в предпочитаемые виды 
и формы валеологической деятельности, значимой, 
творческой, развивающей, способствует интерио-
ризации культурных образцов здоровой жизнеде-
ятельности, а последующая эктериоризация делает 
студента создателем новых элементов и атрибутов 
культа здоровья, культуры жизнедеятельности. Од-
нако включение в деятельность не происходит ав-
томатически, включенным является индивид, име-
ющий адекватную мотивацию. Следовательно, 
подготовительный этап предполагает формирова-
ние смысла данной деятельности. Основные моти-
вы могут быть связаны с личностной самореализа-
цией, профессиональным самосовершенствовани-
ем, творчеством в профессии.

Включение студентов в здоровьесберегающую 
деятельность в значительной степени обеспечива-
лось созданием в Смоленском гуманитарном уни-
верситете здоровьеформирующей образовательной 
среды [5]. Созданная в университете среда являет-
ся полифункциональной: осуществляется диагнос-
тика потенциалов здоровья студентов и преподава-
телей; ведется диспансерное наблюдение субъек-
тов образовательного процесса, нуждающихся в 
коррекции здоровья; на основе стратификацион-
ных показателей по группам здоровья разрабаты-
ваются реабилитационные мероприятия; реализу-
ются разноуровневые профилактические програм-
мы; совершенствуется здоровьесберегающая инф-
раструктура образовательного учреждения; прово-
дится отбор форм и методов обучения и 
воспитания с целью адаптации образовательного 
процесса к психофизиологическим, психическим и 
личностным особенностям студента; расширяется 
физкультурно-оздоровительная и просветительско-
воспитательная работа со студентами на занятиях 
и во внеаудиторное время с целью формирования 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Особая роль в организации здоровьесберегаю-
щей деятельности студентов отводится кафедре фи-

зической культуры, которая видит свою стратеги-
ческую задачу в области сохранения и укрепления 
здоровья студентов в том, чтобы сформировать у 
них личностный опыт быть здоровым, готовность к 
оптимизации своей жизнеспособности в условиях 
системных социальных изменений, в различных си-
туациях жизненного самоопределения [6]. 

В учебный процесс кафедры физической культу-
ры внедряются элементы инновационных педагоги-
ческих технологий. Так, в проекте «Зеркало», в 
числе участников которого были студенты отделе-
ния социальной работы, заложена идея интеграции 
самостоятельной физкультурно-образовательной 
деятельности студентов с работой под непосред-
ственным руководством преподавателя с целью на-
иболее полного овладения методико-практическим 
компонентом содержания образования по физичес-
кой культуре. Проект предусматривал формирова-
ние интереса к занятиям физической культурой на 
основе атлетической гимнастики и изменение цен-
ностного отношения студентов к своему физичес-
кому совершенствованию [7]. На первом этапе сту-
денты изучали интерактивные энциклопедии и 
учебные фильмы, содержащие большое количество 
информации об основных положениях теории и ме-
тодики спортивной тренировки; просматривали 
 видеофрагменты собственных предыдущих трени-
ровочных занятий; анализировали литературу по 
питанию и контролю массы тела; составляли элект-
ронный словарь специальных терминов, вели днев-
ники самоконтроля и т. д. В результате они получи-
ли необходимый минимум теоретико-методических 
знаний о специфике тренировки, об анатомичес-
ких, физиологических и биохимических функциях 
организма человека, отразив результаты познания в 
электронном виде в мультимедиапрезентациях. 
Вторым шагом в рамках проекта было изучение 
собственных физических и функциональных осо-
бенностей: проводилось диагностическое и функ-
циональное тестирование на основе методов само-
контроля, функциональных индексов и проб. Все 
данные заносились в таблицы и обрабатывались на 
компьютере. Это позволило применить индивиду-
ально-дифференцированный подход к занятиям в 
зависимости от уровня функциональной и физи-
ческой подготовленности студентов. Третий этап 
включал в себя проведение занятий на основе про-
блемно-тематического подхода, связанных с орга-
низованными дискуссиями на различную тематику, 
работу с электронным словарем терминов, практи-
ческое освоение основ проведения самомассажа. 
На протяжении четвертого этапа студенты занима-
лись созданием своих индивидуальных трениро-
вочных программ занятий атлетической гимнасти-
кой, что фиксировали в видеоальбомах и мультиме-
дийных презентациях. Самооценка и положитель-
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ная динамика развития оценивались во время вы-
полнения отобранных тестов для определения 
уровня развития силовых и скоростно-силовых ка-
честв. После каждого шага проекта проводились 
рефлексивные занятия для самооценки и коррекции 
деятельности. 

Содействие укреплению здоровья, повышению 
адаптационных возможностей студентов является 
одним из аспектов деятельности консультационной 
психологической службы, созданной в университе-
те на базе кафедры общей, медицинской и соци-
альной психологии. Наряду с адресной консульта-
тивной помощью (по запросу конкретного студен-
та) службой осуществляется плановое групповое 
консультирование. В рамках группового консуль-
тирования студенты знакомятся с методами иден-
тификации факторов, вызывающих стресс, страте-
гиями решения проблем путем целенаправленного 
совершенствования своей субъектности; конкрет-
ными мерами защиты от воздействия вызывающих 
стресс факторов; методами управления своими 
эмоциями в соответствии с социокультурными ус-
тановками общества; методами эффективной ком-
муникации в условиях. Ведется также плановая ра-
бота по коррекции таких субъективных составляю-
щих здоровья, как ригидность, истощаемость, аг-
рессивность, через рассмотрение многовариант-
ных походов к решению проблемы, освоение 
студентами методик саморегуляции, личностного 
развития, освоение навыков коммуникации, уве-
ренного поведения, партнерских взаимоотноше-
ний, творческого самовыражения. 

Ключевой фигурой в формировании здорового 
образа жизни студентов университета выступает 
куратор. На отделении социальной работы каж-
дый куратор непременно проводит анкетирова-
ние студентов с целью изучения их стиля жизни: 
организация труда и отдыха, предпочитаемые 
формы досуга, отношение к вредным привычкам, 
характер и режим питания и т. д., а также дина-
мики этих показателей в процессе обучения в 
вузе. Полученные данные дополняются в резуль-
тате бесед, наблюдения, и на основе этого курато-
ром разрабатывается педагогическая тактика на 
определенный период. В зависимости от индиви-
дуально-стилевых особенностей педагога и пред-
почтений студенческой группы содержание де-
ятельности куратора включает организацию 
встреч со специалистами (диетологами, нарколо-
гами, психотерапевтами и т. д.), организацию 
участия студентов в спортивных соревнованиях, 
посещение спортивных состязаний в качестве бо-
лельщиков, совместные воскресные лыжные 
групповые походы и т. д. На уровне университе-
та, по инициативе кураторов, проводятся конкур-
сы на самую спортивную студенческую группу, 

самую некурящую, самую здоровую, дни «Я бро-
сил курить, бросай курить и ты».

Включение студентов в систематическую здо-
ровьесберегающую деятельность позитивно отра-
жается на их повседневной жизнедеятельности. За 
время обучения, по данным анкетирования, коли-
чество студентов, соблюдающих режим дня, уве-
личивается в 2 раза, занимающихся физической 
культурой – также в 2.2 раза. Более 60 % выпуск-
ников отметили, что пытаются использовать раз-
личные методы саморегуляции, тогда как ранее ко-
личество таковых не превышало 5 %. Столько же 
(61 %) студентов признались, что за последние не-
сколько лет им удалось избавиться от одной или 
нескольких вредных привычек. Свыше 80 % сту-
дентов экспериментальных групп считают, что не-
обходимо внимательно относиться к покупке това-
ров и продуктов, и сами стремятся приобретать 
только те, которые безопасны и полезны для здоро-
вья. В экспериментальной группе 56 % студентов 
заявили, что имеют и реализуют собственную тех-
нологию здоровья. В целом на основе результатов 
анкетирования, наблюдения, беседы можно гово-
рить об обогащении индивидуальной жизнеде-
ятельности студентов, принявших активное учас-
тие в эксперименте, элементами здорового образа 
жизни, достижениями культуры здоровья.

Валеологическая компетентность студентов 
оценивалась на основе результатов выполнения 
контрольной работы, состоящей из 5 заданий в 
виде практических ситуаций или мини-кейсов, от-
ражающих опыт и проблемы практических учреж-
дений и служб, связанных с различными аспекта-
ми здоровьесберегающей деятельности специалис-
та социальной работы. Студенты, обучающиеся по 
экспериментальной программе, в целом справи-
лись с заданиями успешнее студентов, не задей-
ствованных в эксперименте (в контрольную груп-
пу входили студенты отделения социальной рабо-
ты Смоленского государственного университета), 
и соответственно продемонстрировали более вы-
сокий уровень валеологической компетентности. 
Сравнение типичного уровня оценок по контроль-
ной работе в экспериментальной и контрольной 
группах с использованием непараметрического 
критерия Манна-Уитни обнаружило значимые 
 отличия, т. е. более высокие оценки у студентов 
 эк спериментальной группы (средний ранг экспе-
риментальной группы – 36.74; средний ранг конт-
рольной группы – 14.26; статистика критерия 
W = 281; p = 2.27 · 10–8 < α = 0.05). 

Таким образом, включение будущих социаль-
ных работников в здоровьесберегающую деятель-
ность дает профессионально значимый эффект – 
студенты, проживая и осваивая способы становле-
ния собственной валеологической компетентности, 

С. О. Авчинникова. Здоровьесберегающая деятельность как условие формирования валеологической...
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формируют способность помочь клиенту стать бо-
лее компетентным в повседневной жизни, освоить 
новые поведенческие модели и принять на себя от-
ветственность за выбор собственного стиля и об-

раза жизни, тем самым воссоздается модель неди-
рективной социальной работы, связанной с наделе-
нием полномочиями и усилением субъектности 
клиента.
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Большое значение для полноценного развития 
личности имеет ее духовное, физическое и соци-
альное благополучие. Стремительный рост соци-
альных противоречий неизбежно вызывает меж-
личностные, групповые и структурные конфликты 
и усиливает их влияние на правовые, организаци-
онные и мировоззренческие основы общества.

В настоящее время мировой опыт свидетель-
ствует о том, что при помощи образовательных 
технологий можно своевременно разрешать соци-
альные конфликты, осуществлять адекватную об-
щественным вызовам профилактику разнообраз-
ных форм социальных девиаций. Примером такого 
опыта является социально-педагогическая де-
ятельность по профилактике и редуцированию 
конфликтов в образовательной среде Федератив-
ной Республики Германия, впитавшая в себя ин-
тернациональные превентивные идеи и техноло-
гии, базирующиеся на принципах гуманизма и не-
насилия. 

Конфликты являются объектом изучения поли-
тологии, психологии, педагогики, юриспруденции, 
социологии, философии, математики и являются 
непосредственным и основным предметом изуче-
ния особой социологической дисциплины – конф-
ликтологии. 

За последние двадцать лет было опубликовано 
множество монографий, учебных пособий и мето-
дических материалов, посвященных данной проб-
леме. В конфликтологии синтезируются данные 
разных наук о межличностных, социальных и 
иных видах конфликтов. Первые попытки выясне-
ния сущности феномена конфликта и фундамен-
тальные положения конфликтологии начали разра-
батываться на рубеже XIX–XX вв. М. Вебером, 
Г. Зиммелем, Р. Коллинзом, К. Марксом, Т. Парсон-
сом и др. 

Среди современных зарубежных ученых следу-
ет выделить такие имена, как Д. Волькер, 
К. Ю. Тильманн, Г. Хесль, К. Хуррельманн, В. Шу-
барт и др.

Проблемы конфликтов в российской образова-
тельной среде отражены в публикациях А. Я. Ан-

цупова, В. В. Базелюк, С. В. Баныкиной, Г. С. Бе-
режной, Г. И. Козырева, Н. И. Леонова, М. М. Рыба-
ковой, Б. И. Хасана, А. С. Чернышева, Е. В. Шиш-
кина и других.

Стратегия и тактика социально-педагогической 
профилактики конфликтов и насилия среди не-
совершеннолетних раскрываются в монографиях 
Т. Гордона, Е. Вайднера, В. Хайтмайера, Д. Олвеу-
са, К. Хуррельманна и др.

Анализ психолого-педагогической литературы, 
в которой отражено современное состояние сред-
него образования, особенности молодежной поли-
тики и социальной работы в Германии, показал, 
что проблеме конфликтов уделяется внимание в 
национальных масштабах. 

Особый интерес немецких ученых сфокусирован 
на проблеме конфликтов среди школьников и «но-
вых» конфликтов среди молодежи из разных этни-
ческих групп (переселенцы, мигранты). Особую 
тревогу у немецких исследователей вызывает воз-
рождение идей нацизма и экстремизма в Германии, 
расовая дискриминация подростков и молодежи 
иностранного происхождения. В качестве основных 
причин всплеска конфликтного поведения современ-
ной учащейся молодежи исследователи указывают 
на низкий уровень толерантности и чрезвычайную 
неадекватность притязаний поколения Гарри Потте-
ра (Harry Potter generation), а также дисфункцию се-
мьи как основного агента социализации.

Рассмотрение отечественной литературы и пе-
дагогической практики дает основание полагать, 
что многоплановое психолого-педагогическое ис-
следование конфликтов в образовательной среде 
России, так же как и в Германии, приобретает осо-
бую актуальность и является одним наиболее вос-
требованных образовательных трендов. Постепен-
но в лексикон российских педагогов и психологов 
стали внедряться такие понятия, как восстанови-
тельные технологии, конфликтная культура, конф-
ликтная компетентность, компромисс, медиация и 
примирение.

Однако различные аспекты этой проблемы в ос-
новном рассматриваются в общепсихологическом 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФРГ: 
СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

В статье анализируется стратегия и тактика профилактики конфликтов в системе образования Германии. 
Рассматривая профилактику как социально-педагогическое явление, автор определяет ее как комплекс мето-
дов, ориентированных на предупреждение отклоняющегося поведения у подростков и молодежи. В статье 
раскрываются цель, задачи, методы и субъекты профилактики. 
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плане и не дают системных ответов для педагогов-
практиков. 

Вливаясь в международное образовательное 
пространство, с одной стороны, мы говорим о 
близких социальных проблемах с ведущими зару-
бежными державами, но, с другой стороны, недо-
статочно внимания уделяем опыту тех стран, где 
эта проблема особым образом актуализирована, а 
ее решение возведено в ранг государственной сис-
темы профилактики.

Стержневыми понятиями, раскрывающими сущ-
ность профилактики, являются: предохранение, пре-
дупреждение, предотвращение, предостережение, 
устранение и контроль. Социально-педагогическая 
профилактика и коррекция конфликтного поведения 
подростка включает в себя всестороннее психолого-
педагогическое изучение личности (диагностика 
личностных дефицитов), выявление и изучение не-
благоприятных факторов социальной среды (диа-
гностика среды), коррекцию среды (в том числе не-
адекватных методов воспитания) и коррекцию дис-
гармоничных черт личности [1, с. 17].

В Германии социальная превенция (Prävention) 
рассматривается как комплекс методов, ориентиро-
ванных на предупреждение отклоняющегося пове-
дения индивида. В рамках превенции проводятся 
диагностические мероприятия (комплексный про-
цесс исследования социального явления с целью 
выявления, распознавания и изучения причинно-
следственных связей и отношений, характеризую-
щих состояние проблемы и тенденции ее дальней-
шего развития). 

Активизируются особые общественные и госу-
дарственные механизмы, при помощи которых ре-
ализуется совокупность действий социально-эко-
номического, административно-правового и орга-
низационно-воспитательного характера на уровне 
государства, социальной группы или отдельной 
личности.

Немецкий педагог Л. Краппман трактует пре-
венцию как специальные педагогические меропри-
ятия, способствующие успешному развитию и вос-
питанию (перевоспитанию) индивида [2, с. 33]. 

К. Ю. Тильманн определяет педагогическую 
профилактику как создание особых педагогичес-
ких условий, способствующих снижению и рас-
пространению данных явлений в социуме [3, c. 17]. 

Согласно концепции Д. Олвеуса (Норвегия), ос-
новная цель педагогической профилактики заклю-
чается в иммунизации, т. е. в создании особых про-
ектов, воспитывающих толерантное поведение, 
улучшающих общий микроклимат в семье, школе, 
классе, группе, защищающих и поддерживающих 
жертв насилия (моббинга) [4]. 

В рекомендациях Баварского научно-исследова-
тельского института указывается: «Чтобы социаль-

но-педагогическая деятельность считалась профи-
лактикой, она должна иметь реальные положитель-
ные результаты. Среди них выделяют снижение 
общего уровня преступности среди детей и моло-
дежи, успешную интеграцию молодых иностран-
цев и переселенцев, контроль над печатной и 
видео продукцией, проповедующей порнографию и 
насилие» [5, с. 8–9]. 

Профилактическая работа предполагает изме-
нение социальной, семейной, личной ситуации 
подростка путем применения специальных педаго-
гических и воспитательных мер, способствующих 
улучшению качества жизни, отказу от насиль-
ственного поведения.

Круг задач педагогической профилактики чрез-
вычайно разнообразен:

– подготовка учителей для работы с трудными 
детьми, содействие улучшению социального само-
чувствия;

– устранение психотравмирующей и социально 
опасной ситуации;

– снижение риска злоупотребления наркотичес-
ких, алкогольных веществ;

– тренировка и формирование просоциального 
поведения.

Как отмечает В. Хайтмайер, социально-педаго-
гическая профилактика преследует две основные 
цели: «первая – не допустить углубления социаль-
ной дезадаптации молодежи и вторая – расширить 
спектр педагогических мероприятий, способству-
ющих снижению уровня насилия и других девиа-
ций» [6, с. 27]. 

Профилактическая функция образовательных и 
социально-педагогических учреждений заключает-
ся в раннем выявлении неблагополучных, конфлик-
тных несовершеннолетних, проблемных семей, в 
оказании им своевременной педагогической, пси-
хологической, социальной и юридической помощи. 

Правовые механизмы государственной соци-
ально-превентивной политики Германии определя-
ет новый Закон о помощи детям и молодежи 
(1991 г.). В тексте закона формулируется ее страте-
гия, согласно которой молодым людям должны 
быть предоставлены необходимые услуги для сти-
мулирования их развития и социализации. «…По-
мощь детям и молодежи должна предоставляться 
не с того момента, когда возникает критическая си-
туация, а еще задолго до ее назревания…» [7]. 

Идея превенции, сформулированная в законе, 
предусматривает, что эффективней и дешевле для 
государства обходятся профилактические мероп-
риятия, нежели мероприятия коррекционно-реаби-
литационного характера. Таким образом, в содер-
жании социально-педагогической деятельности с 
молодежью (как и с другими категориями населе-
ния) отдается приоритет тем мероприятиям, кото-
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рые способствуют предупреждению тех или иных 
социальных проблем, активизируют работу соци-
ально-педагогических учреждений, школ, органов 
правопорядка.

В Германии профилактику разделяют на три ос-
новных уровня.

Первый уровень – primär Prävention (первичная 
или ранняя профилактика). Это социально-педаго-
гические мероприятия, проекты, научные исследо-
вания, направленные на устранение дестабилизи-
рующих факторов, способствующих ухудшению 
экономических, социальных и индивидуальных ус-
ловий жизнедеятельности, криминальной актив-
ности молодежи. Просвещение детей и молодежи 
по проблемам СПИДа и наркомании, насилия, тер-
роризма, преступности. В рамках первичной про-
филактики проводятся следующие проекты: уроки 
правового воспитания в школах; профилактические 
автобусы (игровые площадки для детей из малых 
населенных пунктов); уроки социальной компетен-
ции; курсы повышения квалификации по медиации 
педагогического персонала школ и родителей. 

Второй уровень – sekundär Prävention (вторич-
ная профилактика). Психолого-педагогическая и 
полицейская работа с несовершеннолетними 
«группы риска». Вторичная профилактика осу-
ществляется посредством привлечения дополни-
тельных общественных, педагогических, полицей-
ских, психологических ресурсов с целью обеспече-
ния правопорядка и общественной безопасности в 
образовательных учреждениях и внешкольном 
пространстве. В рамках вторичной профилактики 
ведется активная работа со школьными прогуль-
щиками и правонарушителями, организуется улич-
ная социальная работа, спортивные проекты, педа-
гогика переживания и приключений (загородные 
походы, альпинизм, сплавы на плотах, катамара-
нах) (Erlebnispaedagogik), работа с футбольными 
фанатами, спреерами (спреер – лицо, расписываю-
щее общественные места краской).

Третий уровень – tetiär Prävention (третичная 
профилактика, специальная профилактика). Тре-
тичная профилактика является кризисной формой 
социально-педагогической работы с несовершен-
нолетними правонарушителями (работа в амбула-
торных и стационарных службах) [8].

 Применяются такие меры, как краткосрочный 
арест (Kurzarest) (1–3 мес.), процедура внесудебно-
го третейского разбирательства «Примирение жер-
твы с преступником» (Taeter-Opfer Ausgleich), на-
значаются общественно полезные работы.

Третичная профилактика осуществляется под 
патронажем министерства юстиции Германии, ко-
торое финансирует деятельность специальных от-
делов профилактики при полиции, социально-пе-
дагогических служб. 

Особенности социально-педагогической про-
филактики в Германии заключаются: 

– в принятии новых социальных законов и про-
грамм – новый Закон помощи детям и молодежи ФРГ 
(1991), Уголовный кодекс для несовершеннолетних 
(1995), федеральная программа «Против агрессии и 
насилия» (1991), Закон о распространении материа-
лов, вредных для молодежи (1997) [9, c. 149]; 

– в развитии инновационных проектов, инициа-
тив, научных исследований (общефедеральный 
проект «Исследование уровня насилия у детей и 
молодежи в образовательных учреждениях ФРГ»). 

Ключевая роль в системе профилактики Герма-
нии отводится школам и социально-педагогичес-
ким учреждениям. В школах ее осуществляют спе-
циально подготовленные педагогические кадры – 
школьный социальный педагог, педагог-консуль-
тант и школьный психолог. 

Система школьной профилактики предусматри-
вает:

– проектную деятельность социального работ-
ника и других специалистов в школе;

– курсы и тренинги по конфликтологии для пе-
дагогического персонала и школьников (Media-
tion); 

– школьные акции (например, «Против дискри-
минации и насилия»);

– уроки социальной компетенции;
– организацию продленного дня, обществен-

ную работу родителей;
– внедрение развернутой общешкольной про-

граммы профилактики;
– спортивные и туристические мероприятия 

(«педагогика переживания и приключений» – Er-
lebnispädagogik);

– «профилактические автобусы» (как форма ор-
ганизации детей из малых населенных пунктов на 
мобильных передвижных игровых площадках – 
Präventionsbus).

Учителя и администрация школ являются ос-
новными заказчиками профилактических меропри-
ятий. Если в комитет по делам молодежи обраща-
ются родители, то ситуация рассматривается как 
кризисная и в этом случае назначается независи-
мая комиссия, проводящая обследование школы на 
предмет наличия в ней адекватной системы профи-
лактических мероприятий. 

Цель работы комиссии заключается в предо-
ставлении информации, затребованной родителя-
ми, консультировании в превентивной сфере: пост-
роение гармоничной образовательной среды, ока-
зание помощи педагогам в выработке адекватных 
поведенческих стратегий в случаях отклоняюще-
гося поведения школьников (срыв уроков, ванда-
лизм, прогулы, изнасилования, оскорбления, вымо-
гательства).

Е. В. Гребенкин. Современные методы профилактики конфликтов в системе образования ФРГ...
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Следует отметить, что в каждом образователь-
ном учреждении (школа, гимназия, лицей) педаго-
гический коллектив и совет школы самостоятельно 
выбирают превентивную стратегию. В одной шко-
ле привлекают специалиста-конфликтолога или 
школьного психолога, в другой – подключают по-
лицию и внедряют развернутую широкомасштаб-
ную программу профилактики. 

Каждый проект внедряется на конкурсной ос-
нове, что способствует развитию конкуренции на 
рынке образовательных и социальных услуг. С це-
лью определения эффективности тех или иных 
проектов профилактики в Германии функциониру-
ет централизованная система мониторинга и конт-
роля над превентивными мероприятиями. 

Контроль над социально-педагогическими уч-
реждениями и проектами находится в ведении спе-
циальной комиссии, в состав которой входят пред-
ставители комитета по делам молодежи, муници-
палитета, общественных и федеральных структур. 
Каждый социально-педагогический проект имеет 
определенные временные рамки (1, 3, 5, лет), по 
истечении срока контракта в комиссию представ-
ляется отчет о проделанной работе. Если результа-
ты деятельности являются неудовлетворительны-
ми, проект закрывают. 

Во всех действующих профилактических про-
граммах отмечаются несколько ключевых факто-
ров. Мероприятия согласовываются и объединя-
ются в особый превентивный блок, проводимый 
различными фондами и организациями. Так, на-
пример, еженедельные школьные проекты коор-
динируются с деятельностью уличных социаль-
ных работников. К действиям, организуемым по-
лицией, в обязательном порядке привлекаются 
лидеры определенных неформальных групп – 
проводится проектная работа с этой группой 
(скинхеды, ультралевые, футбольные фанаты, 
уличные бродяги), профилактические акции осве-
щаются в СМИ. 

Одну из главных ролей в системе социально-пе-
дагогической профилактики Германии играет по-
лиция. Благодаря проекту «Школьные прогульщи-
ки» в г. Нюрнберге, сотрудникам полиции и пред-
ставителям комитета по делам молодежи в течение 
пяти лет (2003–2008 гг.) удалось вернуть в школы 
более 7000 детей. В крупных городах при полицей-
ских участках действуют отделы специальной про-
филактики, сотрудники этих отделов взаимодей-
ствуют со школами, ведут тренинги, регулярно 
контролируют и посещают места скопления моло-
дежи, проводят образовательные семинары в шко-
лах с различными возрастными группами.

К специальным органам, осуществляющим 
профилактику в системе образования, относятся:

– Немецкий союз защиты детей;

– службы федеральных земель по вопросам за-
щиты детей и подростков;

– земельные, городские и районные комитеты 
по делам молодежи;

– ведомства округов и коммун по вопросам вос-
питания молодежи;

– полиция, суды по делам несовершеннолетних;
– контролирующие службы защиты молодежи;
– консультационные пункты по проблемам се-

мейного воспитания;
– кризисные центры, социальные гостиницы, 

приюты для несовершеннолетних.
Наряду с государственными учреждениями и 

проектами, деятельность которых непосредствен-
но ориентирована на предупреждение конфликтов 
и насилия среди детей и молодежи, функциониру-
ют общественные организации помощи молоде-
жи – «Свободные носители социальных услуг 
(Freie Träger)»: негосударственные объединения и 
союзы, независимые благотворительные организа-
ции, церкви и религиозные объединения (Красный 
Крест, католический союз «Каритас», организация 
объединенных трудящихся «АВО» и т. д.). 

При наличии у независимых институтов помо-
щи молодежи соответствующих профилактичес-
ких служб они выполняют социальный заказ госу-
дарственных институтов. 

В настоящее время социальная молодежная 
политика ФРГ переориентирована на развитие 
инновационных методов работы с мигрантами, 
число которых, по данным официальной статис-
тики, составляет примерно 1/3 часть населения 
Германии [9]. 

Развитие и поддержка защитных механизмов у 
молодежи стала смыслом всех превентивных про-
грамм в Германии. Формирование таких качеств, 
как адекватная самооценка, социальная компетент-
ность, сопротивление давлению со стороны груп-
пы, было положено в основу самой популярной на 
сегодняшний день превентивной программы в Гер-
мании, направленной на всестороннее развитие со-
циальных качеств личности, разработанной в сере-
дине 1990-х гг. на основе американской «терапии 
отношений» (life skill-training) – обучение жизнен-
ным навыкам. 

Во все действующие программы всестороннего 
развития социальных качеств личности привлека-
ются СМИ. Кросскультурный анализ, проведен-
ный учеными из Германии и Нидерландов, пока-
зал, что предложения оказания помощи игнориру-
ются или вовсе отвергаются теми подростками, ко-
торые уже имеют опыт негативного контакта с уч-
реждениями юстиции. 

В связи с этим в ФРГ были пересмотрены су-
ществующие методы профилактической работы и 
предприняты следующие меры: 
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а) был расширен доступ к законным способам 
достижения успеха и социализации (поощрение 
детской и молодежной инициативы, творческих 
объединений, проектов, помощь в трудоустройстве 
несовершеннолетних); 

б) раскрыт принцип социального равенства (ак-
тивная защита жертв насилия, организация при-
ютов для женщин и детей); 

в) усовершенствовано законодательство в соот-
ветствии с новыми социальными реалиями; 

г) ликвидированы расхождения между преступ-
лением и наказанием (практически каждое наказа-
ние несовершеннолетнему выносится с определен-
ными воспитательными предписаниями). 

В процессе развития и становления системы со-
циально-педагогической работы были определены 
оптимальные механизмы государственного и граж-
данского начал в профилактической деятельности, 
подготовлены квалифицированные специалисты, 
создана развитая инфраструктура социальных 
служб, научно-исследовательских проектов, разра-
ботаны комплексные программы профилактики.

Анализ опыта Германии свидетельствует о том, 
что профилактическая линия в педагогике, будучи 
хорошо организованной и имеющей четкий юри-
дический статус, приносит значительный социаль-
ный эффект, уменьшает число асоциальных пос-
тупков и существенно экономит средства государ-
ства на содержание и строительство тюрем, коло-
ний и реабилитационных центров. 

Применение альтернативных мер профилакти-
ки, не связанных с репрессиями, дает государству 
шанс удержать подростка от совершения новых 
деликтов. На основе изучения и анализа зарубеж-
ного опыта можно изменить установки и в рос-
сийской системе образования. Являясь частью 
данной системы, следует определить ключевые 
тенденции трансформации передовых воспита-
тельных технологий. Современная образователь-
ная практика показывает, что инновационное раз-
витие системы профилактики требует выхода за 
ее рамки и привлечения соответствующих знаний 
междисциплинарного и кросскультурного харак-
тера. 

Е. В. Гребенкин. Современные методы профилактики конфликтов в системе образования ФРГ...
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Одним из приоритетных направлений развития 
психолого-педагогического образования является 
совершенствование профессиональной компетент-
ности педагогов-психологов, позволяющее им в 
условиях современных социально-экономических 
изменений, происходящих в нашей стране, свое-
временно решать проблемы психического развития 
детей и подростков, учитывать их возрастные и ин-
дивидуальные особенности, помогать педагогичес-
ким коллективам создавать и использовать психо-
логически обоснованные методы, формы и сред-
ства учебно-воспитательной работы. 

Большую роль в совершенствовании професси-
ональной компетентности педагогов-психологов 
играет преподаватель вуза, которому принадлежит 
стратегическая роль в развитии личности студента 
и формировании у него профессиональных качеств 
[1, 2]. 

Как показывают современные исследования, 
данную проблему целесообразно решать на ос-
нове компетентностного подхода, который явля-
ется одним из наиболее развивающихся направ-
лений педагогической теории и практики, одним 
из важнейших оснований обновления образова-
ния [3, 4]. 

Отечественные специалисты в области высшего 
образования полагают, что компетентностный под-
ход позволит [5, 6]:

– перейти в профессиональном образовании от 
ориентации на воспроизведение знания к примене-
нию и организации знания;

– положить в основание обучения стратегию 
повышения гибкости в пользу расширения воз-
можностей трудоустройства и выпол няемых задач;

– поставить во главу угла междисциплинарно-
интегрированное требование к результату образо-
вательного процесса;

– увязать более тесно цели с ситуациями приме-
нимости в мире труда;

– перейти к формированию «переносимых» 
знаний и умений в процессе овладения фундамен-

тальными знаниями в области будущей профессио-
нальной или социальной деятельности;

– ориентировать человеческую деятельность на 
бесконечное раз нообразие профессиональных и 
жизненных ситуаций.

Несмотря на кажущуюся ясность проблемы, 
весьма сложно оценить приобретенные студента-
ми компетенции и подтвердить готовность исполь-
зовать знания и умения в профессиональном кон-
тексте. Для оценки компетенций выпускников 
практически невозможно использование каких-ли-
бо тестирующих или контролирующих материа-
лов, однако возможна экспертная оценка готовнос-
ти студентов применять знания и умения в процес-
се практической деятельности, при выполнении 
индивидуальных и групповых проектов, а также 
выпускных квалификационных работ [7]. 

 Учитывая вышесказанное, нами была проведе-
на оценка уровня сформированности предметно-
специализированных компетенций выпускников 
педагогического вуза по специальности «педагоги-
ка и психология». 

Перед началом работы были сформированы цели 
и результаты программы обучения на основе анали-
за государственного образовательного стандарта и 
квалификационных требований работодателей. Мы 
предполагали, что учебный процесс должен обеспе-
чивать достижение результатов обучения, а про-
грамма должна иметь механизм, обеспечивающий 
непрерывный контроль выполнения учебного плана 
и обратную связь для его совершенствования. Фор-
мирование таких «идеальных» целей и результатов 
образования было необходимо для оценки количес-
твенных и качественных отклонений в ходе реали-
зации программы подготовки специалиста. 

В результате анализа были сформированы следу-
ющие цели программы, представленные в таблице 1.

Профессиональные компетенции, с помощью 
которых будут достижимы поставленные програм-
мой цели подготовки специалиста, представлены в 
таблице 2. 

Н. А. Диденко. Анализ структуры предметно-специализированных компетенций выпускников...
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В статье анализируется структура и содержание предметно-специализированных компетенций выпускни-
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Таблица  1
Цели профессиональной образовательной программы 

по специальности «педагогика и психология» 
Цель 1 Готовность к осуществлению  профессиональной  деятельности,  направленной  на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся
Цель 2 Готовность к осуществлению охраны прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка, а 

также гармонизации  социальной сферы учреждения и осуществлению превентивных мероприятий по  про-
филактике  возникновения социальной дезадаптации

Цель 3 Готовность к определению факторов, препятствующих развитию личности обучающихся и принятию мер по 
оказанию различного  вида психологической помощи (психокоррекционной,   реабилитационной и консульта-
тивной)

Цель 4 Готовность к оказанию помощи обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллек-
тиву в решении конкретных проблем с помощью проведения психологической  диагностики и научно-иссле-
довательской работы, связанной с выбором необходимых методов диагностики, модифицирования существу-
ющих и разработкой новых методов исходя из задач конкретного образовательного учреждения

Цель 5 Готовность к планированию и разработке  развивающихся  и коррекционных образовательных программ  с 
учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности обучающихся, способствующих развитию 
у них готовности  к  ориентации  в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения

Цель 6 Готовность к определению степени отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии обуча-
ющихся, а также различных видов нарушений социального развития и проведение их психолого-педагогичес-
кой коррекции

Цель 7 Готовность к формированию психологической культуры обучающих, педагогических работников и родителей

Таблица  2
Профессиональные компетенции (результаты), достигаемые 

профессиональной образовательной программой 
Результат 1 Способность демонстрировать глубокие знания основ Конституции Российской Федерации, законов РФ, пос-

тановлений и решений Правительства РФ и региональных органов управления образованием по вопросам 
образования, декларации прав и свобод человека, конвенции о правах ребенка, а также нормативные докумен-
ты, регулирующие вопросы охраны  труда, здравоохранения, профориентации,  занятости обучающихся и их 
социальной защиты

Результат 2 Способность воспринимать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-психологическую информа-
цию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области педагогической психологии, а также внедрять 
новые методы работы в психолого-педагогическую практику

Результат 3 Способность применять полученные знания по психологическим дисциплинам: общая психология,  педагоги-
ческая психология и  общая  педагогика, психология личности  и  дифференциальная психология, детская и 
возрастная психология, социальная  психология, медицинская психология, детская нейропсихология, пато-
психология, психосоматика, основы  дефектологии,  психотерапии, сексологии, психогигиены, профориента-
ции, психологии труда, психодиагностики,  психологического консультирования и психопрофилактики для 
решения профессиональных задач, стоящих перед образовательным учреждением, и использовать творческий 
подход для разработки новых оригинальных идей и методов проектирования

Результат 4 Способность определять, систематизировать и получать необходимые данные в сфере своей профессиональ-
ной деятельности с использованием новейших методов исследований, средств диагностики, автоматизиро-
ванных (компьютерных) систем

Результат 5 Способность принимать участие в аналитических, экспериментальных исследованиях по своей специализа-
ции с использованием новейших достижений психологической и педагогической науки, передового отечест-
венного и зарубежного опыта в области знаний, соответствующей выполняемой работе, уметь критически 
оценивать полученные теоретические и экспериментальные данные и делать выводы

Результат 6 Способность интегрировать знания различных и смежных научных направлений для получения наиболее эф-
фективных результатов профессиональной деятельности

Результат 7 Способность применять методы  активного  обучения,  социально-психологического  тренинга общения, свое-
временные  методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального 
и аномального развития ребенка

Результат 8 Способность понимать необходимость и уметь самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение 
всего периода профессиональной деятельности

Результат 9 Способность эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды по междисциплинарной прак-
тике, а также руководить командой

Результат 10 Способность всесторонне оценить используемые методы, области их применения, демонстрируя понимание 
вопросов здравоохранения, юридических аспектов, ответственности за педагогическую деятельность, влия-
ние психолого-педагогических решений на социальный контекст и будущее обучающихся
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По результатам анализа была сформирована 
матрица соответствия целей профессиональной 
образовательной программы по специальности 
«педагогика и психология» и результатов обучения 
по программе, представленная в таблице 3. 

Таблица  3
Соответствие целей программы 

и результатов обучения
Цели 

про грам-
мы

Результаты обучения
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10

Ц1 + + + + + + +
Ц2 + + + + +
Ц3 + + +
Ц4 + + + +
Ц5 + + + + + +
Ц6 + + + + +  
Ц7 + + + +

Проведенный анализ показал, что наиболее вос-
требованы для осуществления практической де-
ятельности компетенции, связанные со знанием 
психологических дисциплин, способности к систе-
матизации полученных знаний, использованию в 
работе новейших компьютерных технологий, учас-
тию в аналитических и экспериментальных иссле-
дованиях и способности к интеграции знаний 
смежных дисциплин. Менее всего представлены 
профессиональные компетенции, связанные со 
знанием действующего законодательства, способ-
ности к командному взаимодействию с другими 
специалистами. 

Для выявления соответствия целей и результа-
тов обучения студентов по специальности «педаго-
гика и психология» нами была разработана шкала 
сформированности предметно-специализирован-
ных компетенций и система их оценки в баллах. 
Оценка результатов обучения в баллах позволила 
получить цифровое выражение сформированных 
компетенций для их последующего анализа и мак-
симально исключить субъективизм в оценке. 

Результат 1. Оценивается с помощью тести-
рования. 

Знания действующего законодательства РФ в об-
ласти профессиональной деятельности и социаль-
ного законодательства (максимально – 10 баллов).

Результат 2. Оценивается по литературному 
обзору ВКР:

1. Количество использованных источников: 60 
и более – 2 балла; менее 60 – 1 балл. 

2. Процент использованных источников за пос-
ледние 5 лет: 50 % и более – 2 балла; менее 50 % – 
1 балл. 

3. Использование зарубежных литературных ис-
точников: использует – 1; не использует – 0 баллов. 

4. Структурирование материала с анализом, пе-
реработкой, критическим отношением к различ-

ным научным направлениям: проведено – 2 балла, 
ряд аспектов не проанализирован – 1 балл; отсут-
ствует – 0 баллов.

5. Выводы: сформулированы в соответствии с 
целями и задачами исследования – 3; выводы не 
соответствуют целям и задачам – 2 балла; выводов 
нет – 0 баллов. 

Результат 3. Оценивается по выпускной ква-
лификационной работе.

Описание теоретической основы исследования 
в соответствии с современными научными пред-
ставлениями: есть описание – 10 баллов; описание 
неполное или не соответствует научным направле-
ниям – 5 баллов; нет теоретического описания ме-
тодики – 0 баллов. 

Результат 4. Оценивается по выпускной ква-
лификационной работе:

1. Использование в работе валидных методов 
диагностики, в т. ч. с использованием компьютер-
ных систем: используется – 3 балла; не использу-
ется – 0 баллов. 

2. Использование в работе методов статисти-
ческой обработки материала: используется – 3 бал-
ла; не используется – 0 баллов. 

3. Способность к проведению анализа получен-
ных данных и формулировке выводов: анализ прове-
ден, выводы сформулированы – 4 балла; анализ не 
проведен, выводы не сформулированы – 0 баллов.

Результат 5. Оценивается по выпускной ква-
лификационной работе. 

Учитываются отзывы рецензентов и научных 
руководителей.

Положительные отзывы научного руководителя 
и рецензента – 10 баллов; отрицательный отзыв – 
0 баллов. 

Результат 6. Оценивается по выпускной ква-
лификационной работе. 

Учитываются возможности применения полу-
ченных результатов при осуществлении практи-
ческой деятельности. 

Используются в работе (отражено в ВКР) – 
10 баллов; возможное применение в практической 
деятельности – 5 баллов; применить невозможно – 
0 баллов. 

Результат 7. Оценивается по выпускной ква-
лификационной работе.

Использование в работе методов активного  
обучения,  социально-психологического  тренинга 
общения, своевременных  методов индивидуаль-
ной и групповой коррекции: используется – 10 
баллов; не используется – 0 баллов. 

Результат 8. Оценивается по участию студен-
та в программах дополнительного образования 
во время обучения (факультативные курсы, 
проведение научно-исследовательской работы).

Участвует – 10 баллов; не участвует – 0 баллов. 
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Результат 9. Оценивается по результатам 
комплексной психолого-педагогической прак-
тики.

Отличная оценка – 10 баллов; хорошо – 6; удов-
летворительно – 3; неудовлетворительно – 0 баллов.

Результат 10. 
1. Оценивается по характеру работы (носит ли 

работа междисциплинарный характер, т. е. затраги-
вает ли она проблемы на стыке дисциплин, напри-
мер, педагогика, психология и медицина). Работа 
носит междисциплинарный характер – 2 балла; не 
носит междисциплинарного характера – 0 баллов. 

2. Оценка выпускной квалификационной рабо-
ты: отлично – 3 балла; хорошо – 2 балла; удовлетво-
рительно – 1 балл; неудовлетворительно – 0 баллов.

3. Оценка на государственном экзамене: отлич-
но – 5 баллов; хорошо – 4 балла; удовлетворитель-
но – 3 балла; неудовлетворительно – 0 баллов.

Таким образом, максимальное количество бал-
лов, которое может набрать выпускник в ходе тес-
тирования, равняется 100. 

Исследование проводилось на 60 выпускниках 
ТГПУ по специальности «педагогика и психоло-
гия» заочной формы обучения. Применялись сле-
дующие методы обследования: анализ документов 

(выпускные квалификационные работы), анализи-
ровались результаты сдачи квалификационных эк-
заменов, проводилось тестирование по вопросам 
знания действующего законодательства РФ в об-
ласти будущей профессиональной деятельности. 
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием методов математи-
ческой статистики по программе Statistica 6.0.

В ходе проведенного исследования было уста-
новлено, что максимальный уровень сформирован-
ности предметно-специализированных компетен-
ций составил 100 баллов, минимальный – 33 бал-
ла, средний – 61.5 балла. При этом максимальное 
количество студентов (50 человек – 82.6 %) имеют 
уровень предметно-специализированных компе-
тенций от 40 до 80 баллов. Вероятно, что данные 
показатели не могут быть удовлетворительными, 
поскольку разрыв в подготовке специалистов к 
практической деятельности варьируется в широ-
ких пределах и обусловливает разноуровневую 
подготовку студентов. 

При анализе предметно-специализированных 
компетенций, представленных в таблице 4, отмеча-
ется неравномерность формирования компетенций 
у студентов. 

Таблица  4 
Соотношение количества баллов, набранных по результатам обучения 

Результат Минимальное количество баллов Среднее количество баллов Максимальное количество баллов
баллы студенты  % баллы студенты  % баллы студенты  %

1. 0 4 6.6 4–6 52 86.8 8–10 4 6.6
2. 0–4 6 10.0 5–7 36 60.0 8–9 18 30.0
3. 0 1 1.6 4–6 34 56.7 8–10 25 41.7
4. 2–3 2 3.3 5–7 11 18.3 8–10 47 78.4
5. 0 18 30.0 – – – 8–10 42 70.0
6. 0 2 3.4 4–6 45 75.0 8–10 13 21.6
7. 0 27 45.0 4–6 1 1.6 8–10 32 53.4
8. 0 58 96.7 – – – 8–10 2 3.3
9. 2–3 7 11.6 5–6 27 45.0 9–10 26 43.4
10. 3 1 1.6 4–7 37 61.7 8–10 22 36.7

Так, результаты обучения № 5, 7 и 8, связан-
ные с оценкой рецензентами и научными руково-
дителями выпускной квалификационной работы, 
ее практической ориентацией и участием студен-
тов в научно-исследовательской работе, дополни-
тельном образовании в рамках выбранной специ-
альности во время обучения, получили самые 
низкие баллы по предложенной системе оценки. 
Это может быть связано как со спецификой орга-
низации заочного образовательного процесса и 

личностно-мотивационными факторами. 
Результаты изучения предметно-специализиро-

ванных компетенций показывают, что определен-
ная часть выпускников не достигла поставленных 
программой целей подготовки и будет испытывать 
трудности в практической деятельности. Необхо-
димо продолжить изучение факторов, влияющих 
на формирование предметно-специализированных 
компетенций, с целью улучшения качества подго-
товки специалистов. 
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Педагогу всегда необходима информация о де-
ятельности занимающихся. Без нее не может быть 
речи об управлении учебным процессом, о выясне-
нии причин затруднений обучающихся, о разработ-
ке корректирующих заданий. Мониторинг учебных 
показателей, проводимый для получения информа-
ции об уровнях усвоения знаний и формирования 
различных умений и навыков, а также личностных 
показателей, представляется совершенно необхо-
димым для выбора адекватных форм и методов ор-
ганизации учебной деятельности.

Вопрос выявления результатов образовательной 
деятельности детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, остается одним из 
наименее определенных в связи с отсутствием в 
этой сфере единых образовательных стандартов, с 
которыми принято соотносить достигнутый уро-
вень обученности. Под результативностью пони-
мается степень соответствия ожидаемых субъек-
тивно заданных и полученных результатов. Как 
справедливо отмечают Н. В. Кленова и Л. Н. Буй-
лова (2002), поскольку «образовательная деятель-
ность в системе дополнительного образования де-
тей предполагает не только обучение детей опреде-
ленным знаниям, умениям и навыкам, но и разви-
тие многообразных личностных качеств обучаю-
щихся» [1], постольку о ее результатах необходимо 
судить по двум группам показателей: учебным 
(фиксирующим предметные и общеучебные зна-
ния, умения, навыки, приобретенные ребенком в 
процессе освоения образовательной программы) и 
личностным (выражающим изменения личност-
ных качеств ребенка под влиянием занятий в объ-
единении). 

Настоящий вариант диагностики является од-
ним из возможных подходов к решению проблемы 
оценки образовательных результатов, апробирован 
на базе клуба «Романтик» Ульяновского областно-
го детского экологического центра. 

Цель исследования – определить общие подхо-
ды к решению вопроса диагностики образователь-
ной деятельности в объединении УДОД и оценить 
результативность образовательной деятельности 
по программе «Росток».

Референтную группу составили 30 детей в воз-
расте 9–10 лет, обучающихся в клубе «Романтик», 
занимающихся по авторской программе «Росток»; 
продолжительность исследования – 2 учебных 
года: 2006/07 – 2007/08 гг. Нами были выдвинуты 
два основных предположения:

1) учебный материал настоящей программы ус-
пешно осваивается обучающимися;

2) содержание и процесс образовательной де-
ятельности способствует формированию и разви-
тию детского коллектива. 

Для измерения и оценки образовательной де-
ятельности были выбраны и исследованы следую-
щие показатели:

– учебные: теоретические знания, владение 
специальной терминологией, практические умения 
и навыки, предусмотренные программой;

– личностные: творческие навыки, самостоя-
тельность.

Дополнительно изучалось становление и разви-
тие коллектива обучающихся учебного объединения 
в процессе и под влиянием деятельности, предусмот-
ренной разработанной нами программой «Росток». 

Для проведения входной и итоговой диагности-
ки были разработаны комплексные тесты, состоя-
щие из 30 вопросов разного уровня сложности, – 
от простейших до требующих определенной эру-
диции. Диагностические тесты для текущего конт-
роля включали в себя от 10 до 15 вопросов и пред-
ставляли 3 вида тестов, различающихся по уровню 
сложности: ученические, алгоритмические и эв-
ристические. Подобные разноуровневые тесты ис-
пользовались для диагностики в начале и конце 
обучения для выявления уровня освоения занима-
ющимися содержания образования и определения 
его динамики. Успешность выполнения этих тес-
тов оценивалась следующим образом: за каждый 
правильный ответ начислялось определенное ко-
личество баллов в зависимости от уровня слож-
ности вопроса:

– вопросы ученического уровня – 1 балл, мак-
симальное количество баллов – 12;

– вопросы алгоритмического уровня – 2 балла, 
максимальное количество баллов – 24;
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– вопросы эвристического уровня – 3 балла, 
максимальное количество баллов – 18.

Оценивать с помощью баллов лучше конечные 
результаты после того, как педагог предоставил за-
нимающемуся всю возможную помощь для овла-
дения требуемыми видами деятельности [2]. Ус-
пешность выполнения этих тестов оценивалась аб-
солютным количеством правильных ответов: низ-
кий уровень составлял менее 50 % правильных от-
ветов, средний – от 50 до 75 % и высокий – более 
75 % правильных ответов. В разных ситуациях 
можно использовать более простые или более 
сложные тесты, тестовые задания и вопросы, при-
нимая во внимание индивидуальные особенности 
обучающихся и различия в темпе и уровне освое-
ния учебного материала. Сочетание разнообраз-
ных по уровню сложности тестов и тестовых зада-
ний дает возможность педагогу создать ситуацию 
успеха для каждого ребенка и в то же время ориен-
тировочно определить уровень подготовки каждо-
го обучающегося. 

Для измерения и оценки показателя «Владение 
специальной терминологией» были разработаны 
комплексные тесты с вопросами на проверку зна-
ния и понимания терминов, изучаемых по про-
грамме. Тесты включали в себя по 4 вопроса уче-
нического и алгоритмического уровня и 2 вопроса 
эвристического уровня. Успешность выполнения 
этих тестов оценивалась по тому же принципу, что 
и в случае комплексных тестов для итоговой диа-
гностики знаний: 

– вопросы ученического уровня – 1 балл, мак-
симальное количество баллов – 4;

– вопросы алгоритмического уровня – 2 балла, 
максимальное количество баллов – 8;

– вопросы эвристического уровня – 3 балла, 
максимальное количество баллов – 6.

Таким образом, низкий уровень находится в 
диапазоне от 0 до 9 баллов (до 50 % от максималь-
ного количества баллов), средний – от 9 до 14 (от 
50 % до 75 % от максимального количества бал-
лов), соответственно высокий уровень – от 14 до 18 
баллов (более 75 %). Тестирование обучающихся с 
целью выявления их уровня владения специальной 
терминологией проводилось 10 раз: 5 раз на первом 
году обучения и 5 раз на втором году обучения. 

В некоторой степени оценить результативность 
освоения учебного материала программы позволя-
ет анализ индивидуальных и коллективных дости-
жений обучающихся в различных конкурсах и вик-
торинах разного уровня. Поскольку личностное 
развитие обусловлено не только характером де-
ятельности, но и взаимным влиянием членов объ-
единения друг на друга, представляется в доста-
точной степени важным проанализировать процесс 
становления и развития коллектива обучающихся. 

С этой целью проводился анализ степени включен-
ности обучающихся в деятельность объединения и 
коллективных достижений. 

 Результаты исследования. Оценка сформиро-
ванности у обучающихся умений и навыков про-
водилась по результатам наблюдения за выполне-
нием практических работ и контрольных практи-
ческих заданий в соответствии с выбранными кри-
териями. Результаты фиксировались в карточках 
наблюдений, что позволило определить уровни 
умений и навыков. Данные диагностики знаний 
обучающихся с использованием ученических тес-
тов убедительно показывают, что обучающиеся ус-
пешно осваивают учебный материал программы на 
ученическом уровне.

Из данных результатов тестирования видно, как 
изменяется у детей уровень владения терминоло-
гией, что, в свою очередь, в определенной мере от-
ражает степень освоения знаний, предусмотрен-
ных содержанием программы (рис. 1). 

Рис. 1. Владение специальной терминологией

Показатели низкого уровня освоения знаний из-
меняются следующим образом: 89 % по результа-
там входной диагностики первого года обучения, 
затем по результатам итоговой диагностики перво-
го года обучения – 79 %, 74 %, 71 % и 64 % соот-
ветственно. На втором году обучения данные сле-
дующие: 63 % в начале учебного года, по результа-
там итоговой диагностики – 58, 47, 31 % и 17 %. 
Изменения показателей среднего уровня освоения 
знаний: 11 % по результатам входной диагностики 
первого года обучения, затем 21, 25, 28 % и 31 % – 
по результатам итоговой диагностики первого года 
обучения. На втором году обучения данные следу-
ющие: 33 % в начале учебного года, затем 33, 41, 
54 % и 70 % – по результатам итоговой диагности-
ки. Показатели высокого уровня освоения знаний 
изменяются от 0 % по результатам входной диа-
гностики первого года обучения, затем 0, 1 %, 1 % 
и 5 % по результатам итоговой диагностики перво-
го года обучения. На втором году обучения: 4 % в 
начале учебного года, по результатам итоговой 
диагностики – 9 %, 12 %, 15 % и 13 %. Анализируя 
данные диагностики можно утверждать, что при 
положительной динамике показателя уровень вла-
дения обучающимися специальной терминологией 
совершенствуется в процессе обучения по предло-
женной программе.
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Анализ выполнения ученических тестов показы-
вает следующее: в начале обучения примерно одина-
ковое количество детей имеют низкий и средний 
уровни (соответственно 42 % и 43 %) и только 5 % 
детей выполняют тесты на высоком уровне. К концу 
первого года обучения картина принципиально ме-
няется. Низкому уровню соответствуют 5 % обучаю-
щихся; количество обучающихся, соответствующих 
среднему уровню, вырастает до 80 %, а высокому – 
до 15 %. Затруднения, которые дети испытывают 
при работе над тестом в начале обучения, по-види-
мому, связаны с общей слабой осведомленностью 
детей младшего школьного возраста по темам био-
логии и экологии, изучаемым в курсе программы. 
Тем не менее довольно большая группа детей справ-
ляется с тестовыми заданиями на среднем уровне. 
Это говорит о том, что учебный материал програм-
мы дополняет и углубляет уже имеющиеся знания 
детей в этой области, отвечает требованиям доступ-
ности, адаптирован возрасту обучающихся.

По результатам входной диагностики второго 
года обучения наблюдается некоторое увеличение 
количества детей с низким уровнем ответов на тес-
товые вопросы (до 13 %) и снижение среднего уров-
ня до 70 % по сравнению с результатами итоговой 
диагностики первого года обучения, притом что вы-
сокий результат имеют 17 % обучающихся. На наш 
взгляд, это связано с прекращением регулярных за-
нятий под руководством педагога в каникулярное 
время. К концу второго года обучения подавляющее 
большинство детей справляются с ученическими 
тестами на среднем и высоком уровнях (68 % и 
28 % соответственно), и только 4 % обучающихся 
имеют низкий уровень выполнения тестов. Данные 
диагностики знаний обучающихся с использовани-
ем ученических тестов убедительно показывают, 
что учащиеся успешно осваивают учебный матери-
ал программы на ученическом уровне.

 Вопросы алгоритмических тестов (репродук-
тивный уровень) вызывают затруднения у детей в 
начале обучения: низкий уровень составляет 70 %, 
средний – 25 %, высокий – 5 % обучающихся. Уже 
к концу первого года обучения эти показатели ме-
няются: низкий уровень составляет 31 %, сред-
ний – 57 %, высокий – 12 %, что говорит о положи-
тельной динамике уровня освоения обучающими-
ся материала программы. Подобная тенденция на-
блюдается и на втором году обучения: низкий уро-
вень снижается с 36 % до 17 %, средний 
увеличивается с 55 % до 71 %, высокий – с 9 до 
12 %. Анализ данных диагностики уровня владе-
ния детьми знаниями, соответствующими содер-
жанию программы, проводимой с помощью тестов 
алгоритмического уровня, позволяет сделать вы-
вод об успешном освоении обучающимися матери-
ала программ и на репродуктивном уровне.

Вопросы тестов эвристического уровня вызыва-
ют очевидные затруднения у детей особенно в на-
чале обучения. Из данных диагностики первого 
года обучения нами отмечено: низкий уровень от-
ветов составляет 85 %, средний – 13 %, высокий – 
2 %. К концу первого года обучения показатели за-
метно улучшаются: количество ответов низкого 
уровня уменьшается до 47 %, а среднего и высоко-
го уровней увеличивается до 49 % и 4 % соответ-
ственно. На втором году обучения количество от-
ветов низкого уровня продолжает оставаться до-
вольно значительным (52 %), уменьшаясь к концу 
года обучения до 37 %. Количество ответов сред-
него и высокого уровня увеличивается (с 45 % до 
57 % и с 3 % до 6 % соответственно). Анализируя 
данные диагностики, нельзя не отметить положи-
тельную тенденцию в освоении обучающимися 
учебного материала программы. 

Из данных диагностики знаний обучающихся с 
использованием комплексных тестов, содержащих 
вопросы разного уровня сложности, видно уверен-
ное уменьшение количества ответов низкого уровня 
(с 87 % до 49 % на первом году обучения и с 58 % 
до 30 % на втором году обучения) и рост среднего и 
высокого уровней освоения учебного материала. 
Показатели среднего уровня растут с 11 % до 47 % 
на первом году обучения и с 40 % до 63 % – на вто-
ром году обучения. Показатели высокого уровня из-
меняются на протяжении обучения с 2 до 7 %. 

Для диагностики развития у обучающихся 
творческих навыков и самостоятельности при 
выполнении практических заданий и творческих 
работ использовались сравнение и анализ уровня 
индивидуальных творческих работ, степень учас-
тия в коллективных творческих и массовых мероп-
риятиях объединения, наблюдение за выполнением 
практических заданий, анализ личных и коллек-
тивных достижений обучающихся объединения. 
Для диагностики креативности обучающихся, 
оригинальности решения задач на воображение 
было использовано упражнение «Познакомься, это 
Я!». Анализ выполнения этого задания позволяет 
оценить, насколько ребенок может использовать 
символы для выражения своих мыслей, к тому же 
это упражнение дает возможность проследить из-
менение ценностного отношения ребенка к приро-
де и окружающему миру, выявить его предпочте-
ния. Из достижений обучающихся, которые могут 
являться показателем результативности овладения 
знаниями и умениями, можно отметить участие в 
областных конкурсах и выставках: конкурс корму-
шек для птиц (2-е место), конкурс рисунков «Пти-
цы нашего края» (1-е место, грамота клубу за ак-
тивное участие), областная флористическая викто-
рина «В гостях у сурка» (лауреат) и др. Индивиду-
альные и коллективные творческие достижения в 
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некоторой степени отражают уровень развития у 
обучающихся творческих навыков. 

Для выявления уровня развития самостоятель-
ности при выполнении практических работ и твор-
ческих заданий проводилось наблюдение индиви-
дуальной и коллективной практической деятель-
ности учащихся. Самостоятельный ребенок орга-
низует взаимодействие с товарищами, соотносит 
свои умения и желания действовать с условиями 
окружающей обстановки [3]. Самостоятельность в 
совместной деятельности со сверстниками прояв-
ляется в поисках общего дела, приглашении това-
рища, сообщении ему замысла, внесении предло-
жений, советов, оценочных суждений, процессе 
реализации замысла. Для оценки самостоятельнос-
ти были выбраны следующие критерии: актив-
ность (пассивность) при выполнении заданий, 
способность оказать помощь товарищам при вы-
полнении работы и оценить результат своих дей-
ствий. Данные наблюдений заносились в разрабо-
танную карту наблюдений и оценивались в баллах 
в соответствии со степенью выраженности иссле-
дуемых качеств. 
Третий уровень (3 балла) – наблюдается актив-

ность, способность выполнить работу самостоя-
тельно и оказать помощь другим, способность оце-
нить результат своих действий. 

Второй уровень (2 балла) – наблюдается актив-
ность, способность выполнить работу самостоятель-
но, ребенок не может дать оценку своим действиям. 
Первый уровень (1 балл) – наблюдается актив-

ность, ребенок выполняет работу под контролем и 
с помощью педагога, ребенок не может дать оцен-
ку своим действиям.
Нулевой уровень (0 баллов) – наблюдается пас-

сивность, ребенку требуется помощь педагога, ре-
бенок не может дать оценку своим действиям.

Далее высчитывался коэффициент самостоя-
тельности: сумма баллов в группе делится на коли-
чество детей. В процессе реализации программы 
было проведено 10 замеров уровня самостоятель-
ности обучающихся: 5 – на первом году обучения 
и 5 – на втором году обучения.

 При изучении оригинальности как одного из 
показателей творчества были получены следую-
щие данные: коэффициент оригинальности в нача-
ле обучения составлял 2,1, а к концу обучения – 
2,8. Показательны результаты детских творческих 
работ, общие закономерности этих изменений. Так, 
на первом году обучения характерными особен-
ностями поделок из природного материала являют-
ся слабое композиционное решение, выполнение 
работ по образцу без внесения изменений или до-
полнений (рис. 2). Работы по собственному замыс-
лу часто представляют собой вариации работ по 
образцу.

Рис. 2. Слабое композиционное решение работы 

Рис. 3. Работа с элементами творчества

Впоследствии, наряду с ростом уровня самосто-
ятельности при выполнении работ, у детей наблю-
дается фантазирование, появляются разнообразные 
детали, дополняющие первоначальный замысел 
(рис. 3). На втором году обучения в работах по 
собственному замыслу явно прослеживается само-
стоятельная идея автора. Эти качественные измене-
ния в творческих работах обучающихся свидетель-
ствуют о развитии практических умений и творчес-
ких навыков в процессе освоения программы.

Анализируя выполнение обучающимися зада-
ния-теста «Познакомься, это Я!», можно выделить 
характерные особенности. При входной диагнос-
тике рисунки детей не отличаются большим раз-
нообразием деталей. Показательно то, что дети за-
трудняются в выборе символов, отражающих их 
ценностные ориентации. Часто дети, отвечая на 
вопрос «На что ты любишь смотреть?», рисуют 
окно, телевизор, компьютер; на вопрос «Что ты 
любишь слушать?» – рисуют магнитофон, радио. 
Наблюдается также использование объектов при-
роды в качестве символов. На втором году обуче-
ния количество деталей в рисунках, как правило, 
увеличивается, рисунки отличаются большим раз-
нообразием, чаще в качестве символов использу-
ются объекты природы.

Данные диагностики уровня самостоятельнос-
ти представлены на рисунке 4. Из представленной 
диаграммы видно, как меняется коэффициент са-
мостоятельности в группе в процессе образователь-
ной деятельности. В начале первого года обучения 
он равен 1.1, затем, постепенно возрастая, он ста-
новится равным 2.2. На втором году обучения ди-
намика роста этого показателя достигает коэффи-
циента, равного 2.6. Анализ данных диагностики 
позволяет сделать вывод о росте самостоятельнос-

Н. В. Андреева, А. В. Мещеряков. Подходы к решению вопроса диагностики образовательной...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 98 —

ти при выполнении практических заданий и твор-
ческих работ в процессе освоения программы. 

Рис. 4. Изменение уровня самостоятельности

Из коллективных достижений, которые могут 
быть показателем творческого развития обучаю-
щихся, можно выделить успешное участие в мас-
совых праздниках, выставках, конкурсах, органи-
зуемых клубом и Ульяновским областным экоцент-
ром, постановку и демонстрацию кукольных спек-
таклей, предусмотренных содержанием програм-
мы. Анализ данных диагностики личностного 
развития обучающихся, наблюдения и анализ твор-
ческих достижений позволяет сделать вывод о по-
ложительной динамике развития творческих навы-
ков и самостоятельности при выполнении практи-
ческих и творческих работ в процессе освоения 
программы.

 Социометрическое исследование проводилось 
по схеме: детям предлагалось сделать положитель-
ный выбор из членов группы, затем подсчитывалось 
количество взаимных выборов, количество изоли-
рованных детей в группе, анализировались измене-
ния этих данных от начала к концу курса обучения 
по программе. Интересно было проследить за фор-
мированием традиций объединения, наличие кото-
рых само по себе является показателем развития 
группы и формирования коллектива обучающихся. 
Исследование показало, что в конце второго года 
обучения наблюдается значительное увеличение по-
ложительных выборов в группе, увеличение коли-
чества взаимных выборов. Так, если в начале обуче-
ния в данной группе было 9 взаимных выборов, то к 
концу обучения их стало 23 (рис. 5). Обобщая полу-
ченные данные, можно констатировать: средний по-
казатель положительных выборов в группе увели-
чивается с 7 до 20 на протяжении времени обучения 
по программе. Также следует отметить, что если в 
начале обучения в данной группе были 1 изолиро-
ванный ребенок и 1 отвергаемый ребенок, то к кон-
цу обучения детей этой категории не наблюдалось.

Анализ полученных данных и педагогических 
наблюдений позволяет сделать вывод: в процессе 
образовательной деятельности по настоящей про-
грамме структура учебной группы изменяется, ста-
новится более сложной. Дети из разряда изолиро-
ванных переходят в разряд выбираемых, улучша-
ются взаимодействия в группе, сплоченность, уча-

щиеся лучше узнают друг друга. Из сложившихся 
за время обучения традиций клуба можно отметить 
традиции празднования дня именинника, дня рож-
дения клуба, Нового года, проведения экологичес-
ких мероприятий (День Земли, День воды и пр.).

а)                                                           б)
Рис. 5. Положительные выборы в группе: 
а) начало обучения; б) окончание обучения

Интересной традицией стало изготовление кол-
лажей на темы, волнующие ребят. Поначалу дети 
совместно готовили газеты и поздравления к раз-
личным мероприятиям и праздникам, затем появи-
лись коллажи, которые были посвящены членам 
группы, педагогам подросткового клуба, на базе 
которого существует клуб «Романтик». Такая фор-
ма самовыражения очень увлекла ребят. Им нра-
вится в такой форме высказываться, делиться впе-
чатлениями, устраивать друг другу подобные сюр-
призы, снова и снова затем их перечитывать. По-
добное оформление кабинета оказалось очень 
удачным – у детей создается ощущение своего 
пространства, своего мира, что является очень 
важным в детском учебном объединении УДОД.

 Обобщая полученные данные диагностики ре-
зультатов образовательной деятельности детей, за-
нимающихся по программе «Росток», получены 
следующие данные: 

– по входной диагностике большинство детей 
имеют низкий уровень знаний, умений, навыков 
(ЗУН), предусмотренных программой, – 70 %; 

– 5 % детей имеют высокий уровень ЗУН. 
Это объясняется общей слабой осведомленнос-

тью детей этого возраста в вопросах экологии. 
В результате обучения по программе доля детей с 
низким уровнем ЗУН уменьшается до 18 %, в то же 
время увеличивается количество детей со средним 
и высоким уровнем ЗУН, предусмотренных про-
граммой (средний – 67 %, высокий – 15 %). Анали-
зируя результаты тестирования, можно сделать вы-
вод – учебный материал программы успешно осва-
ивается обучающимися на эвристическом уровне с 
элементами творческого, учитывая данные диа-
гностики развития личностных качеств (рис. 6). 

Таким образом, на основании данных настоя-
щего исследования можно утверждать: 
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Входная диагностика                Итоговая диагностика
1 года обучения                          2 года обучения 

Рис. 6. Уровни усвоения учебного материала

1) учебный материал программы «Росток» ус-
пешно осваивается обучающимися;

2) содержание и процесс образовательной де-
ятельности по программе способствует развитию 
отношений между обучающимися и развитию 
учебной группы в УДОД.

Н. В. Андреева, А. В. Мещеряков. Подходы к решению вопроса диагностики образовательной...

Список литературы
1. Буйлова Л. Н., Кленова Н. В. Дополнительное образование детей в современной школе // Образование в современной школе. 2002. 

№ 4. C. 13–25. 
 2. Дереклеева Н. И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. Учебное издание. Методическая библиотека. М.: 

Знание, 2008. C. 14–17. 
3. Лазарев В. С. Опытно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. М., 2008. 47 с.

Андреева Н. В., методист.
Ульяновский областной экологический центр.
Пр. Нариманова, 13, г. Ульяновск, Ульяновская область, Россия, 432002.

Мещеряков А. В., кандидат биологических наук, доцент кафедры.
Ульяновский государственный педагогический университет.
Пл. им. 100-летия со дня рождения Ленина, 4, г. Ульяновск, Ульяновская область, Россия, 432700.
E-mail: aleksei236@rambler.ru 

Материал поступил в редакцию 25.12.2009.

N. V. Andreeva, A. V. Mescheryakov

APPROACHES TO THE DECISION OF A PROBLEM OF  EDUCATIONAL ACTIVITY DIAGNOSTICS AT INSTITUTION 
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN

Revelation of  results of children educational activity, learning at institutions of  additional education, remains one 
of the most defined  in connection with absence of united educational standard in this sphere. This variant of 
diagnostics is one of the possible approach to the decision of the problem of educational result estimation .

Key words: additional education, children, diagnostics, testing. 

Andreeva N. V. 
Uliyanovsk Regional Ecological Centre.
Pr. Narimanova, 13, Ulyanovsk, Ulyanovsk oblast, Russia, 432002.

Mescheryakov A. V. 
Uliyanovsk State Pedagogical University.
Russia, 432700, Ulyanovsk, 100 Anniversary Lenin’s Birthday,  4. 
E-mail: aleksei236@rambler.ru



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 100 —

Современная высшая школа должна не просто 
обеспечивать студентам качественное формирова-
ние предметных знаний и умений, но и стать фак-
тором развития социальных компетентностей лич-
ности, позволяющих выпускникам успешно жить в 
обновленном обществе, поскольку именно обще-
ственная детерминанта обусловливает динамич-
ные изменения во всех сферах жизнедеятельности.

В этих условиях становится очевидной необхо-
димость вузов ориентировать учебно-воспитатель-
ную деятельность на формирование и развитие у 
студентов компетентностей, относящихся к взаи-
модействию с другими людьми. Именно компетен-
тность социального взаимодействия обусловливает 
успешность социализации личности, конструктив-
ность и эффективность дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

В фундаментальном исследовании «Ключевые 
компетентности как результативно-целевая основа 
компетентностного подхода в образовании» 
И. А. Зимняя отмечает, что «все компетентности 
социальны в широком смысле слова, ибо они вы-
рабатываются, формируются в социуме. Они со-
циальны по своему содержанию, они проявляются 
в этом социуме» [1].

С позиции И. А. Зимней содержание социаль-
ной компетентности включает в себя в качестве од-
ной из составляющей компетенцию социального 
взаимодействия, под которой автор понимает взаи-
модействие с обществом, общностью, коллекти-
вом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и 
их погашение, сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие «другого» (раса, националь-
ность, религия, статус, роль, пол), социальная мо-
бильность. Ограниченность информации у совре-
менного поколения о неповторимости и многооб-
разии форм проявления человеческой индивиду-
альности выступает следствием дискретного (или 
полного отсутствия) воспроизводства идей и спо-
собов совместной деятельности. Нехватка инфор-
мации или ее полное отсутствие сужает границы 
восприятия окружающего мира и форм его прояв-

ления, не дает возможности выйти за пределы кру-
га своих впечатлений, позиций, убеждений, привы-
чек и др.; не дает возможности проявить социаль-
ную активность, которая проявляется в готовности 
человека выйти на встречу равнозначных, равно-
ценных «миру миров»; не дает возможности разли-
чать границы особого рода (нравственные, право-
вые, психологические) и, соответственно, не воо-
ружает умениями конструктивно действовать в 
пограничных ситуациях, разрешать противоречия, 
согласовывать позиции, сотрудничать. Для того 
чтобы обеспечить условия для формирования по-
зитивного восприятия «другого», минимизировать 
стремления к доминированию и проявлению раз-
личных форм насилия и агрессии, необходимы 
знания, которые выступят фундаментом, платфор-
мой для формирования опыта толерантного пове-
дения, для выработки готовности и способности 
сосуществовать с людьми, которым присущи иные 
взгляды, менталитет, образ жизни. Таким образом, 
необходимость формирования компетентности со-
циального взаимодействия современного специа-
листа обусловлена спецификой пространственно-
временных социальных отношений, а основной 
составляющей данной компетентности представ-
ляется толерантность как личностное качество и 
толерантное поведение как ее деятельностное воп-
лощение. 

Так, в качестве разных показателей социальной 
компетентности О. Н. Шахматова приводит следу-
ющие: стремление к согласию, социально-комму-
никативная адаптивность, нетерпимость к неопре-
деленности, избегание неудач, фрустрационная то-
лерантность. В других источниках (Г. И. Сивкова, 
В. Г. Ромек, Ж. Делор, Н. А. Рототаева) показателя-
ми называют адекватную самооценку, уверенное 
поведение и уверенность в себе, стрессоустойчи-
вость и умение регулировать эмоциональное со-
стояние, конфликтологическую компетентность и 
фрустрационную толерантность, социолингвисти-
ческие и культурологические знания и умения ре-
чевого действия в соответствии с конкретной ситу-
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ацией, социально-коммуникативную адаптивность 
и стремление к согласию (стиль поведения). 

В. С. Грехнев, С. Б. Елканов, В. А. Кан-Калик, 
Н. Д. Никандров, В. В. Соколова, Г. С. Трофимова 
в качестве показателей социальной компетентности 
выделяют коммуникативный контроль, умение слу-
шать, способы реагирования в конфликте, степень 
агрессивности личности, уровень конфликтности, 
фрустрационную толерантность, самоконтроль, эм-
патийность, сотрудничество; мотивационные уста-
новки: ориентация на избегание неудач, нетерпи-
мость к неопределенности, повышенное стремле-
ние к статусному росту, стремление к конформнос-
ти, интернальность и экстернальность; организаци-
онные склонности и самооценка. Г. В. Протасова 
критериями социальной компетентности определя-
ет способность организовать социально-коммуни-
кативное функциональное пространство и способ-
ность определять и учитывать сложившиеся осо-
бенности социальной коммуникации.

Итак, формирование компетентности социаль-
ного взаимодействия как условие успешной социа-
лизации и эффективной профессиональной де-
ятельности личности обусловливает проявление 
толерантного поведения. Наиболее актуальным то-
лерантное поведение и личностное качество – то-
лерантность – представляется в педагогической 
профессии, поскольку система социального взаи-
модействия педагога наиболее обширна и специ-
фична. Ученики, родители, коллеги, менеджеры об-
разования выступают не как клиенты в сравнении с 
другими сферами социальных отношений, а как 
партнеры, что и обусловливает необходимость про-
явления стиля социального взаимодействия – со-
трудничества. Кроме того, в качестве предрасполо-
женности личности действовать толерантным обра-
зом нами рассматривается гуманистическая на-
правленность учителя (установка на толерант-
ность). Под направленностью личности учителя мы 
понимаем совокупность устойчивых, не зависимых 
от сложившейся ситуации мотивов, ориентирую-
щих на поведение и деятельность [2]. Гуманисти-
ческая направленность личности педагога, понима-
емая как устойчивая система мотивов, включающая 
в себя доминирующий мотив – потребность в об-
щении, любовь к детям (Л. М. Митина), совокуп-
ность позитивных ценностей учителя – понимание 
важности и значимости каждого человека, свобода 
личностного выбора и личностной ответственнос-
ти за последствия этого выбора (К. Роджерс), рас-
сматривается нами как сущностная характеристика 
толерантного поведения учителя, наряду со знани-
ями о толерантности, помогающими сделать пра-
вильный выбор стратегий толерантного поведения.

Толерантному учителю свойственна развитая 
ценностно-смысловая система, в которой цент-

ральное место занимают ценности уважения чело-
века как такового, ценности прав и свобод человека 
и равноправия людей по отношению к базовым 
вопросам, к выбору мировоззрения и жизненной 
позиции, ценность ответственности за собствен-
ную жизнь и признание таковой за каждым челове-
ком и другие ценности демократического граждан-
ского общества. Все они влияют как на характер 
толерантного поведения учителя, так и на его ре-
зультат, а главное, они являются источником фор-
мирования ценностных ориентаций школьников. 
Поэтому мы считаем, что ценности являются сущ-
ностной характеристикой толерантного поведения 
учителя. 

Профессионально-образовательная среда может 
и должна стать инструментом социализации лич-
ности, выполняющим функции обогащения ее 
внутреннего мира, развития мотивационно-лич-
ностных ресурсов, направленных на повышение 
общей и социальной культуры, формирование не-
обходимых социальных компетентностей.

Именно на этапе вузовского обучения наиболее 
активно происходит процесс развития компетент-
ности социального взаимодействия, которую сле-
дует рассматривать как один из видов социальных 
компетентностей, относящийся к компетентнос-
тям, связанным с взаимодействием с другими 
людьми (И. А. Зимняя). 

Анализ теоретических источников по проблеме 
социального взаимодействия показал, что в насто-
ящее время для обозначения феномена социальной 
компетентности используется множество различ-
ных терминов: «компетентность в общении» и 
«коммуникативная компетентность» (Ю. Н. Емель-
янов, Л. А. Петровская, Ю. М. Жуков), «социаль-
но-психологическая компетентность» (Н. В. Кузь-
мина), «социальная компетентность» (А. К. Марко-
ва). В нашей работе для обозначения данного рода 
компетентности мы используем термин «компетен-
тность социального взаимодействия» (И. А. Зим-
няя) как охватывающий весь спектр отношений 
личности и общества. В содержании социального 
взаимодействия выделяется восприятие и понима-
ние человека как объекта и субъекта социальной 
деятельности (познание его физического и соци-
ального облика), формирование социальных отно-
шений (формальных и неформальных) и оказание 
психологического воздействия (В. Н. Дружинин). 
В связи с этим компетентность социального взаи-
модействия рассматривается как интегральное 
свойство личности, обеспечивающее ее эффектив-
ное вхождение в социальный мир.

По мнению И. А. Зимней, основной целью об-
разования и является обеспечение вхождения чело-
века в социальный мир, его продуктивная адапта-
ция в нем, вызывающая необходимость постанов-
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ки вопроса обеспечения более социально интегри-
рованного результата (социально-личностный фе-
номен в совокупности мотивационно-ценностных 
и когнитивных составляющих), т. е. формирование 
социально компетентной личности.

Анализ содержания стандартов второго и треть-
его поколения, содержания программ и дидакти-
ческих единиц, преподаваемых в вузе дисциплин 
позволяет сделать вывод о достаточности ресурса 
для формирования оптимального уровня когнитив-
ного компонента необходимой компетентности и 
толерантности. Вместе с тем практическое освое-
ние репертуара необходимых социальных ролей 
возможно только в процессе активной деятельнос-
ти самого студента, и педагогическая практика не 
всегда представляется достаточный формой для 
отработки требуемых умений социально-толерант-
ного поведения. Так, в результате проведенного 
нами исследования средний показатель высокой 
степени сформированности компетентности соци-
ального взаимодействия у студентов с первого по 
четвертый курс представляется достаточно низким 
и равен 9.4 % от числа анкетируемых студентов. 
Обобщенный показатель достаточной степени раз-
вития компетентности равен 28.6 %. Вместе с тем 
опрос студентов подтверждает неготовность прак-
тической реализации данных качеств в новых и 
проблемных ситуациях социального взаимодей-
ствия, однако готовность студентов к формирова-
нию данных компетенций составила 100 %. 

Очевидно, что у студента, вовлеченного в обра-
зовательный процесс, формирование компетент-
ности социального взаимодействия, толерантных 
установок как жизненных и личностных ценнос-
тей должно осуществляться поэтапно. Это обус-
ловлено формированием психолого-педагогичес-
ких знаний в процессе педагогической практики, в 
результате социально активной деятельности. 
Вместе с тем, как показывает практика и результа-
ты исследования, только треть студентов старших 
курсов демонстрируют сформированность толе-
рантности как личностного и профессионально 
важного качества и креативный уровень сформи-
рованности компетентности социального взаимо-
действия, позволяющий самостоятельно и кон-
структивно разрешать возникающие противоречия 
и проблемные ситуации. Следовательно, в процес-
се обучения студентов педагогических специаль-
ностей в вузе необходимо актуализировать цен-
ность толерантности в социальном взаимодей-
ствии на содержательном и деятельностном уров-
нях. На содержательном уровне это возможно за 
счет включения в учебный план соответствующего 
курса по выбору (например: «Толерантность в пе-
дагогической деятельности», «Толерантность сов-
ременного педагога», «Толерантность в социаль-

ном взаимодействии» и др.), а также за счет актуа-
лизации соответствующих дидактических единиц 
и отдельных тем в рамках преподаваемых дисцип-
лин, например социальной психологии, педагоги-
ческой психологии, социологии и других.

На деятельностном уровне формирование соци-
альной компетентности и толерантности будущих 
педагогов традиционно осуществляется в рамках 
регламентированной педагогической практики, что 
оказывается недостаточным по результатам наше-
го исследования. 

Следовательно, для формирования компетент-
ности социального взаимодействия и толерантного 
поведения необходимо проектировать инновацион-
ную технологическую составляющую образова-
тельного процесса, поскольку применение интер-
активных форм обучения повысит долю активной 
самостоятельной деятельности студентов и позво-
лит выработать навыки толерантного, социально-
эффективного поведения. Также нами предусмот-
рены такие активные формы обучения, как соци-
альные и профессиональные пробы, решение про-
фессиональных ситуаций и реализация обществен-
но полезных проектов как способов развития тре-
буемых компетенций у студентов.

Взяв за основу классификацию и интерпретацию 
методических систем, предложенных А. М. Но-
виковым, мы останавливаемся в выборе образова-
тельного направления на системе проективного 
обучения и имитационной (моделирующей) систе-
ме обучения активными методами обучения, счи-
тая, что именно данные методические системы от-
вечают всем требованиям к реализации компетент-
ностного подхода в обучении и адекватны выбору 
педагогических технологий, направленных на фор-
мирование социальной и толерантной компетент-
ностей студентов. 

Специфика имитационной системы состоит в 
моделировании в учебном процессе различного 
рода отношений и условий реальной социальной и 
профессиональной жизни. Преимуществами ими-
тационной (моделирующей) системы обучения яв-
ляются:

– деятельностный характер обучения (вместо 
вербального), организация коллективной учебной 
деятельности. В такой деятельности формируются 
общение, мышление, рефлексия;

– использование группы (коллектива) как сред-
ства развития индивидуальности на основе опера-
тивной самооценки, самоконтроля каждого обуча-
ющегося, так как коллективная деятельность пред-
ставляет возможность каждому участвовать в об-
суждениях. В рамках имитационной системы к ак-
тивным формам обучения относятся следующие: 
1) анализ конкретной ситуации. Студенты должны 
вычленить проблему, сформулировать ее, опреде-
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лить, каковы были условия, какие выбирались 
средства решения проблемы, были ли они адекват-
ны и почему и т. д. В данном случае анализируется 
уже совершившееся действие; 2) решение ситуа-
ций. Моделируется нерешенная ситуация. Студен-
ты должны не только сформулировать проблему, 
но разобрать варианты ее решения. Затем органи-
зуется защита решений, коллективное обсуждение. 
Часто к активным методам относят различные обу-
чающие игры: организационно-деятельностные, 
деловые, имитационные и т. д. К активному обуче-
нию относится социально-психологическое обуче-
ние, включающее тренинги, ролевые игры, диспу-
ты, элементы психодрамы и другие.

Безусловно, организация активного обучения 
отвечает всем требованиям компетентностного 
подхода, поскольку ориентирует студентов в про-
цессе такого профессионального обучения в реа-
лиях общественной, научной, культурной жизни и 
других ее областях, позволяет им видеть перспек-
тивы своего профессионального пути, планиро-
вать и осознанно осуществлять развитие своих 
способностей, развитие позиции лидера, «генера-
тора идей», оппонента, слушателя и т. д. Кроме 
того, освоение новых умений, навыков и спосо-
бов осуществления профессиональной деятель-
ности на деятельностном уровне является более 
устойчивым и позволяет осуществлять группо-
вую и личностную рефлексию успешности обуче-
ния.

Следующие применяемые нами активные фор-
мы обучения носят комплексный характер и пред-
ставляются наиболее эффективными, поскольку 
максимально отражают профессиональную де-
ятельность, требуют от студента самостоятельной 
творческой активности и не являются затратными 
по времени и объему учебного процесса, посколь-
ку осуществляются не в учебное время. К таким 
формам мы отнесли профессиональные пробы и 
социальное проектирование.

Под профессиональной пробой понимается ис-
пытание, моделирующее элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, имеющее 
завершенный вид, способствующее сознательному, 
обоснованному выбору профессии. Профессио-
нальные пробы также являются возможностью са-
мовыражения в процессе профессиональной под-
готовки. Студентам были предложены на выбор 
следующие профессиональные пробы, в процессе 
которых приобретался реальный опыт толерантно-
го взаимодействия с различными категориями 
субъектов: занятия с детьми, отстающими в усвое-
нии образовательной программы; руководство 
предметными кружками; подготовка учащихся к 
олимпиадам; руководство (соруководство) научно-
ученическими работами; участие студентов в науч-

но-практических конференциях; выступления сту-
дентов с результатами исследований на заседаниях 
кафедр, на научно-методических, педагогических 
советах, на родительских собраниях в школах; 
участие в проведении занятий в системе дополни-
тельного образования.

Социальные и профессиональные проекты вы-
полняются студентами в рамках самостоятельной 
работы, могут принимать участие в вузовских, му-
ниципальных и другого уровня грантовых конкур-
сах. Такие формы профессиональной подготовки 
формируют не только требуемые в рамках исследо-
вания компетентности, но и профессиональную 
направленность и толерантность, самостоятель-
ность, ответственность за решение, общее дело и 
позволяют максимально реализовать личностный 
потенциал. Назовем примеры социально-профес-
сиональных проектов, направленных на формиро-
вание социальной и толерантной компетентности 
студентов: «Иностранный язык для маленьких как 
средство развития социальных и коммуникатив-
ных навыков», «Иностранный язык для детей с ог-
раниченными возможностями как средство их со-
циализации», детский фестиваль национального 
творчества «Пестрый мир».

Еще одним фактором формирования социаль-
ной и толерантной компетентности будущих педа-
гогов является технологическая составляющая об-
разовательного процесса вуза. В качестве рекомен-
дуемых технологий, обеспечивающих активную 
социальную позицию обучаемого и направленных 
на формирование социальной, коммуникативной и 
толерантной компетентностей, можно назвать диа-
логическое обучение, семинары-дискуссии, проб-
лемное обучение, когнитивные карты, инструмен-
тально-логический тренинг, тренинг рефлексии и 
др., относящиеся в совокупности к когнитивно-
ориентированным технологиям; 

– проектное обучение, контекстное обучение, 
организационно-деятельностные игры, имитаци-
онно-игровое моделирование социальных процес-
сов и др. как разновидность деятельностно-ориен-
тированных технологий; а также личностно ориен-
тированные технологии, включающие интерактив-
ные и имитационные игры, тренинги развития и 
др. [3, 4].

Таким образом, толерантность нами рассматри-
вается не только как личностное качество, но и как 
абсолютно необходимое в педагогической профес-
сиональной деятельности. Именно в педагогичес-
кой профессиональной среде принятие каждого 
участника образовательного процесса является не-
пременным условием результативности процесса 
обучения и воспитания, в котором все участники 
смогут сохранять психическое здоровье, творчес-
кий настрой и человеческое достоинство.
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Видение компетентности специалиста для XX в., 
по мнению многих ученых, должно основываться 
на развитии интегративных и аналитических спо-
собностей человека. Подготовка будущих педаго-
гов к мобильности и неопределенности как стер-
жень гуманитарного образования требует научить 
студентов делать выбор из множества альтернатив, 
видеть диапазон возможных вариантов, прогнози-
ровать последствия выбора того или иного вариан-
та решения. Если недавно научные дискуссии о 
компетентностях сводились к проблеме понимания 
профессиональной компетентности как явления, то 
сегодня все больше акцент смещается в сторону об-
суждения проблемы становления компетентности.

Выделяют следующие этапы формирования 
профессиональной компетентности специалиста:

1 этап: развитие ключевых компетентностей в 
контексте будущей профессиональной деятель-
ности.

2 этап: развитие базовых компетентностей че-
рез «погружение» в профессиональные задачи, ос-
воение способов их решения.

3 этап: становление специальных компетент-
ностей на основе базовых.

4 этап: развитие специальных компетентностей.
Базовые компетентности понимаются как уме-

ние решать задачи, необходимые для овладения 
определенной профессией, в нашем случае – про-
фессией педагога. Для проектирования процесса 
профессиональной подготовки важно определить-
ся с теми задачами, которые должен решать совре-
менный педагог. При этом задачи должны констру-
ироваться на основе прогноза изменений, которые 
произойдут в школе, что позволит действительно 
сделать педагогическое образование опережаю-
щим по отношению к школе. 

В настоящее время учеными РГПУ им. А. И. Гер-
цена выделено пять групп задач, отражающих ба-
зовую компетентность современного учителя:

1. Видеть ребенка (ученика) в образовательном 
процессе.

2. Строить образовательный процесс, ориенти-
рованный на достижение целей конкретной ступе-
ни образования. 

3. Устанавливать взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса, партнера-
ми школы. 

4. Проектировать и осуществлять профессио-
нальное самообразование. 

5. Создавать и использовать в педагогических 
целях образовательную среду (пространство шко-
лы) [1]. 

Решению проблемы становления компетентно-
го специалиста мешает традиционное предметное 
построение учебного плана в учреждениях выс-
шего профессионального образования. Очевидно, 
что формирование интегративных и аналитичес-
ких способностей специалиста обуславливает 
иной подход к его построению, возможно, на мо-
дульной основе. Причем эти модули должны быть 
мобильны и отражать этапы овладения базовыми 
компетентностями в области профессиональной 
деятельности.

Проблема формирования профессиональной 
компетентности заключается не только в том, что-
бы научиться решать задачи, но и в том, чтобы по-
нимать проблемы компетентности, понимать, какая 
задача решается, уметь выявлять противоречия в 
образовательном процессе и процессе развития 
личности. Следовательно, очень важным элемен-
том компетентности является новое педагогическое 
мышление, позволяющее будущему специалисту 
успешно самоопределяться в «обществе риска» и 
управлять рисками. В литературе встречаются раз-
личные варианты определения ведущего признака 
такого мышления: «калейдоскопное», надпредмет-
ное, решающее, целостное, интегративное, гло-
бальное и др. На наш взгляд, наиболее точным при-
знаком, отражающим особенности нового мышле-
ния, является прилагательное «панорамное». 

Существенное значение имеет вопрос, связан-
ный с определением места нового педагогического 
мышления в системе взаимосвязанных понятий. 
Так, Е. В. Бондаревская рассматривает педагоги-
ческое мышление как базовый компонент педаго-
гической культуры учителя. Этой же точки зрения 
придерживаются А. В. Барабанщиков и С. С. Му-
цынов, которые определяют новое педагогическое 

И. И. Черкасова. Характеристика панорамно-педагогического мышления как базовой...

УДК: 378
И. И. Черкасова

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНОРАМНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
КАК БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В статье рассматриваются характеристики панорамно-педагогического мышления современного учителя 
как базовой профессиональной компетентности. Анализируется содержание понятия «новое педагогическое 
мышление», выделены его виды.

Ключевые слова: базовые компетентности, новое педагогическое мышление, панорамно-педагогическое 
мышление.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 106 —

мышление как часть культуры. О. С. Анисимов 
считает стиль нового педагогического мышления 
ядром методологической культуры учителя, опре-
деляя, в свою очередь, методологическую культуру 
как культуру мысли. В. Д. Веблер, М. М. Кашапов 
рассматривают педагогическое мышление препода-
вателя высшей школы как его ключевую компетен-
тность [2]. Т. Г. Киселева предлагает исследовать 
педагогическое мышление как одно из составляю-
щих профессионально важных качеств личности 
учителя [3]. Особенностью данного исследования, 
рассматривающего мышление с педагогических по-
зиций, является определение места панорамно-пе-
дагогического мышления как базовой компетент-
ности будущего учителя. 

Когда в научный оборот вводится новое поня-
тие, прежде всего необходимо определить родовое 
понятие и видовое отличие этого понятия от род-
ственных терминов. В качестве родового понятия 
определено новое педагогическое мышление. Тер-
мин «новое педагогическое мышление» активно 
«зазвучал» в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в. 
и был связан с так называемой перестройкой. На-
иболее значимой научной публикацией по этому 
поводу стала вышедшая в 1989 г. коллективная мо-
нография «Новое педагогическое мышление» [4]. 
По мнению авторов монографии, это мышление 
отличается от традиционно го тем, что учитель ста-
новится не над детьми, а рядом с ними, не с пред-
метом идет к ученикам, а с учениками к предмету, 
имея в виду, что каждый ученик в этом походе – 
личность единственная и неповторимая. Наличие 
такого мышления выводит и студента, и препода-
вателя на новый уровень содержания педагогичес-
кого образования. После некоторого спада (к сере-
дине 90-х годов поток публикаций о новых целях, 
ценностях и смыслах образования практически ис-
сяк, о гуманистических подходах в образовании 
продолжал печатать, пожалуй, лишь альманах 
«Новые ценности образования», издаваемый Ин-
ститутом педагогических инноваций РАО) интерес 
к проблеме формирования нового педагогического 
мышления начинает активно возрастать начиная с 
конца 90-х годов XX столетия и, особенно в начале 
XXI в., что также связано с социально-экономичес-
кими изменениями, сменой парадигм образования, 
модернизацией общеобразовательной и высшей 
школ. Появляются как отдельные исследования, 
посвященные собственно проблеме формирования 
нового педагогического мышления, так и работы, 
затрагивающие данный вопрос в контексте реше-
ния других проблем теории и практики образова-
ния.

Анализ содержания понятия «новое педагоги-
ческое мышление» показал, что в зависимости от 
ведущего признака нового педагогического мыш-

ления можно выделить три подхода к его определе-
нию: гуманитарный, культурологический и мето-
дологический. Изучение определений данного по-
нятия показывает, что в настоящее время ведутся 
научные дискуссии о содержании нового мышле-
ния учителя. Номенклатура признаков нового пе-
дагогического мышления рассматривается многи-
ми исследователями. Но пока нельзя констатиро-
вать, что найден результат, который бы отвечал ло-
гическому требованию необходимости и достаточ-
ности. Требует дальнейшего изучения вопрос о 
связи и иерархии выделяемых характеристик. Это 
обстоятельство в некоторой степени затрудняет по-
иск способов и средств становления нового педа-
гогического мышления у студентов, хотя и не дела-
ет его невозможным, поскольку некоторые сущест-
венные характеристики нового мышления фикси-
руются, несмотря на различные подходы, боль-
шинством исследователей. Так, практически все 
ученые отмечают гуманистическую направлен-
ность нового педагогического мышления. Она оп-
ределяется как ориентация на ученика, мышление 
с позиций ученика как субъекта учебно-воспита-
тельного процесса, выявление человеческого 
смысла педагогической реальности и т. д. Следую-
щей важной характеристикой нового педагогичес-
кого мышления многие исследователи считают ме-
тодологическую направленность, предполагаю-
щую наличие у педагога системы умений по при-
ращению знаний на основе владения основными 
принципами методологии и научными методами 
познания. Очень важным проявлением нового пе-
дагогического мышления является рефлексив-
ность. Заметим, что если раньше интерес к рефлек-
сии больше всего проявлялся психологами и 
 физиологами, то в последние годы, в связи с внед-
рением в учебный процесс идей развивающего 
обучения, личностно ориентированного подхода к 
образованию, она все чаще и чаще становится объ-
ектом внимания педагогов. Отметим еще ряд ха-
рактеристик нового педагогического мышления, 
называемых большинством исследователей. Это 
продуктивность мышления, критичность, систем-
ность, целостность, интегративность, многомер-
ность, многогранность, умение выявлять и разре-
шать противоречия, диалогичность и ряд других.

Некоторые научные дискуссии вызывает такая 
характеристика мышления, как концептуальность. 
Отношение к ней в научной литературе фиксирует-
ся как прямо противоположное: от полного при-
знания и необходимости формирования именно 
концептуального мышления учителя (Е. Л. Прасо-
лова, 2001) до полного отрицания, вплоть до «надо 
решительно отказаться от концептуального и пе-
рейти к диагностическому уровню мышления, так 
как любая концепция имеет ограниченную зону 
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применения. И тогда возникает проблема разумно-
го сочетания различных концепций, оптимизации 
последовательности их использования, а для этого, 
естественно, требуется переход на диагностичес-
кий уровень мышления» [5]. На наш взгляд, кон-
цептуальное мышление все же необходимо буду-
щему педагогу, поскольку, прежде чем сочетать и 
оптимально использовать разные концепции, надо 
ими владеть, т. е. концептуальное мышление мо-
жет быть рассмотрено как одна из ступеней в уров-
невой характеристике педагогического мышления. 

Главная же мысль, которая явно или имплицит-
но присутствует во всех определениях, – это гума-
нистическая направленность нового педагогичес-
кого мышления, «ориентация на ребенка как выс-
шую ценность в системе профессиональных цен-
ностей» (В. В. Сериков).

Как видовое отличие рассматриваются различ-
ные ведущие признаки нового педагогического 
мышления. Контент-анализ показал, что чаще дру-
гих современными исследователями выделяются 
следующие виды нового педагогического мышле-
ния: интегративное (И. П. Раченко, Б. Т. Лихачев и 
др.); методологическое (С. В. Кульневич); онтоме-
тодологическое (В. В. Горшкова); рефлексивное 
(О. С. Анисимов, Ю. Н. Кулюткин); системное 
(N. Lucas и др.); парадоксальное (Е. В. Ситнова); 
концептуальное (Е. Л. Прасолова); голографичес-
кое (А. С. Белкин, Л. А. Шипилина); межсубъект-
ное (В. В. Горшкова); полифоническое (Л. М. Гри-
банова); критическое (Е. В. Бондарев ская, Д. Дьюи, 
Ю. А. Самарин и др.); гуманитарное (Ю. В. Сень-
ко, Е. Ф. Бойко и др.); целостное (Е. Л. Прасолова); 
глобальное (И. Ю. Алексашина, Ю. Н. Кулюткин); 
планетарное (Д. Вуд, Д. Кор нер, Е. В. Репетунова); 
ноосферное (З. И. Колычева); диагносическое 
(В. Зайцев); технологическое (М. В. Кларин); 
 творческое (часто как синонимы используются 
прилагательные «креативное», «про дуктивное»); 
ва риативное (Е. Л. Прасолова); ве роятностное 
(В. В. Горшкова); диалектическое (Б. Т. Лихачев); 
надпредметное (С. В. Смирнов); решающее 
(В. И. Петров); проектное (М. Н. Ахметова); инно-
вационное (В. А. Сластенин, Л. С. Подымова); ант-
ропоориентированное (М. Н. Невзоров); экспери-
ментальное (А. М. Новиков и др.); диалогическое 
(Ю. В. Сенько) и др. Также в литературе имеется 
обозначение ведущего признака нового педагоги-
ческого мышления в виде диады: диагностико-тех-
нологическое (М. Н. Ахметова); научно-методи-
ческое (С. Н. Поздняк и др.); критически-рефлек-
сивное (В. А. Попков); проблемно-вариативное 
(В. И. Тузлукова) и т. д.

Как мы видим, смысловое поле нового педаго-
гическое мышления чрезмерно перегружено и 
вместе с тем достаточно «эластично» для дальней-

шего развития и обоснования его составляющих. 
Можно констатировать, что термин «новое педаго-
гическое мышление» активно вошел в научный 
обиход, используется в публицистической печати, 
речах политиков, управленцев, образовательной 
практике. Наличие многообразных подходов к его 
определению подтверждает, что понятие находится 
в стадии становления и для данного этапа такая си-
туация достаточно типична. 

На наш взгляд, наиболее адекватным признаком, 
отражающим особенности нового педагогического 
мышления, является прилагательное «панорам-
ное». В. Соловьев, основываясь на идее целостнос-
ти, противопоставляет мышление «механическое, 
которое берет различные понятия в их отвлеченной 
отдельности, рассматривает, следовательно, пред-
меты под каким-нибудь частным односторонним 
определением и затем сопоставляет их между со-
бой внешним образом или сравнивает в каком-ни-
будь столь же одностороннем, но более общем от-
ношении» мышлению «органическому», «развива-
ющему», «эволюционному», рассматривающему 
предмет «в его всесторонней целостности.., внут-
ренней связи со всеми другими.., постигающему 
или схватывающему цельную идею предмета» [6]. 
Н. А. Бердяев считал великим даром способность 
«сразу понять связь всего отдельного с целым, со 
смыслом мира» [7]. Напротив, «черно-белое» 
(И. Кхол), «щелевое» (К. А. Альбуханова-Славская) 
мышление значительно сужает «горизонт» индиви-
дуального сознания, заставляя воспринимать мир 
однолинейно, категорично, поверхностно, что пре-
пятствует духовному обогащению личности, не 
позволяет наиболее полно выразить себя в продук-
тах мышлениях. Способность увидеть в частном 
общее, воспринять факты действительности в их 
целостности и взаимосвязанности, уловить общую 
идею исследуемого предмета, понимать скрытый, 
внутренний смысл явлений и процессов, «способ-
ность точно определить невидимое» (М. К. Мамар-
дашвили), осуществлять рефлексию составляет 
специфику поля панорамного педагогического 
мышления. На наш взгляд, панорамное педагоги-
ческое мышление предполагает сочетание теорети-
ческого и практического мышления педагога. Од-
ной из составляющих панорамно-педагогического 
мышления является способность осознать и оце-
нить свою собственную компетентность, ценност-
ные приоритеты и их динамику, влияющие на вы-
бор критериев для определения возможных страте-
гий педагогической деятельности в ситуации вари-
ативного образования. Важной характеристикой 
панорамного мышления является наличие системы 
установок, понимаемых как особая предрасполо-
женность к целостному, полипарадигмальному и 
поликультурному освоению феноменов образова-
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ния, их критическому осмыслению, стремлению 
создать свой собственный «образ мира», творчески 
решать педагогические задачи. Панорамное мыш-
ление характеризуется сочетанием способностей 
(умений), связанных с осуществлением таких мыс-

лительных действий, как систематизация, анализ, 
сравнение, мысленное экспериментирование, обоб-
щение, рефлексия и др. По своим характеристикам 
панорамное мышление является рефлексивным, гу-
манитарным, методологическим мышлением.
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Современный этап развития педагогики харак-
теризуется углублением и усложнением взаимоот-
ношений педагогической науки и практики. Мето-
дологические идеи, установки, теоретические кон-
цепты в большей степени, чем ранее, начинают 
оказывать непосредственное влияние на развитие 
образовательных систем, построение педагогичес-
ких отношений между людьми и их группами. 

На этом фоне закономерным является интерес 
со стороны государства и общества к содержанию 
и качеству научных педагогических исследований, 
значительный рост и результаты которых не обес-
печивают снятие проблем в сфере образования. 

Анализ сложившейся практики педагогических 
исследований показывает, что к числу важнейших 
недостатков их организации относятся: слабая 
ориентированность на социальный заказ, недоста-
точность экспериментального обоснования, раз-
розненность исследователей в научных поисках, 
слабая скоординированность и интегрированность 
их деятельности. 

Несмотря на достаточно широкий круг научных 
работ в области методологии и методики педагоги-
ческого исследования (М. А. Данилов, Е. В. Береж-
нова, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Но-
виков, М. Н. Скаткин, Г. П. Щедровицкий и др.), 
можно говорить об отсутствии концептуального 
обоснования самой идеи управления педагогически-
ми исследованиями, полноценного проблемного 
анализа, согласованности между действиями на раз-
ных уровнях управления и научно-методического 
сопровождения организационной деятельности. 

В федеральных нормативных документах в об-
ласти государственной образовательной и научной 
политики делается в настоящее время ставка на ак-
тивность регионов по разработке и реализации 
современных управленческих подходов в решении 
обозначенной проблемы. Необходимость регио-
нального уровня обусловлена и тем, что в масшта-
бах региона можно в наибольшей степени обеспе-
чить комплексность принимаемых мер: охват всех 
учреждений, занимающихся педагогическими ис-
следованиями; создание необходимых условий для 
организации педагогических исследований; созда-
ние единой сети научного, организационного, ин-

формационного обеспечения управления педагоги-
ческими исследованиями; организация подготовки 
научно-педагогических кадров; развитие научно-
педагогических школ и др. 

Обращение к региональному аспекту решения 
проблемы вызвано масштабностью поставленных 
задач, ибо в административно-политическом плане 
регион представляет собой строго определенную 
структуру, концентрирующую в себе главные 
средства планирования, управления, распределе-
ния ресурсов и т. д. Это делает координацию обра-
зовательной политики наиболее эффективной на 
региональном уровне, так как на уровне региона 
решаются задачи учета в образовании местных 
культурно-исторических особенностей и тради-
ций, специфики общественных образовательных 
запросов, связей образования с другими сферами 
общественной жизни и, соответственно, задачи 
превращения образования в фактор развития регио-
на (И. А. Бажина, А. Ю. Белогуров, Ю. И. Калинов-
ский, Х. Г. Тхагапсоев, В. Д. Шадриков и др.). 

Решение задач развития образования в регионе 
в рамках региональной образовательной политики 
напрямую увязывается с развитием науки. Филосо-
фией науки установлены различные модели или 
механизмы развития научного знания: логическая, 
гносеологическая, экономическая, социологичес-
кая и др. В рамках политической модели инвариан-
том научного знания является приоритет, данная 
модель носит характер проектного подхода, пред-
полагающего выдвижение политической цели и 
ожидание от науки создания средств ее реализа-
ции. С другой стороны, наука сама формирует вос-
приятие проблем политиками и общественностью 
и осуществляет их перевод в проблемы, подлежа-
щие разрешению научными методами (В. Ван ден 
Деле, П. Вайнгарт). В рамках системотехнической 
модели развития науки особое значение имеет де-
ятельность, направленная на организацию, коорди-
нацию и руководство всеми видами системотехни-
ческой деятельности (проектирование, конструи-
рование, разработка технологии и т. п.), а также на 
стыковку и интеграцию частей проектируемой сис-
темы в единое целое (В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, 
М. А. Розов). 
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Выделенные модели позволяют охарактеризо-
вать специфику научной деятельности, научного 
исследования в сфере научного педагогического 
знания. В связи с тем, что именно педагогическая 
наука занимается теоретической разработкой про-
блем образования, остановимся на характеристике 
педагогического исследования, являющегося од-
ним из инструментов развития педагогической на-
уки и образования. 

Сложность и многосторонность данного фено-
мена обусловливают его разносторонний анализ. 
Специфика педагогического исследования в общей 
структуре научного познания определяется при-
над лежностью педагогики к числу гуманитарных 
наук. В гуманитарных науках проявляется не прос-
то отношение познания, направленное на объект 
изучения, а осуществляется прямое или опосредо-
ванное взаимоотношение исследователя с изучае-
мым объектом, характер которого задается, прежде 
всего, ценностным отношением самого исследова-
теля (Е. В. Бережнова). Кроме этого специфика пе-
дагогического исследования определяется расши-
рением объекта и углубления предмета педагоги-
ческой науки, что связывается с включением в 
поле деятельности науки множества разноплано-
вых объектов (педагогическая деятельность, про-
цесс обучения, формы и методы обучения и воспи-
тания и т. д.); актуализацией личностной составля-
ющей общества, обращением к ведущей проблеме 
самого человека. Отсюда предметом исследования 
становятся «все более скрытые, глубинные, слож-
ные для выявления и использования процессы, ме-
ханизмы управления формированием личнос-
ти…»; человек как носитель социального, как тво-
рящий особый мир культуры, как главное действу-
ющее лицо исторического прогресса (Н. И. Загу-
зов, С. А. Писарева, А. П. Тряпицина) [1]. 

Принципиальной в понимании сущности педа-
гогического исследования является позиция, свя-
занная с учетом влияния социума на развитие на-
уки. Наука второй половины XX и начала XXI века 
перестает функционировать как самостоятельная 
социальная структура и во все большей степени 
оказывается включенной в достаточно сложные гу-
манитарные агломерации: транснациональный 
бизнес, государственное и муниципальное управ-
ление, телекоммуникационную среду. Соответ-
ственно, установка на получение объективного на-
учного знания сменяется установкой на обслужи-
вание тех или иных потребностей в рамках этих 
институтов, что отражается на всем строе научной 
деятельности (А. Г. Бермус), в том числе и характе-
ре и направлениях педагогических исследований.

Относительно педагогических исследований 
это проявляется в том, что государство и регион 
начинают выступать в роли заказчиков педагоги-

ческой науки, определяя приоритеты в развитии 
образования, связанные прежде всего с решением 
задач социально-экономического развития терри-
торий и возможностью их финансовой поддержки. 
В условиях общего системного кризиса и недоста-
точного финансирования на первый план выходят 
исследования, рассматривающие всю проблему в 
целом и определяющие взаимосвязь и соотноше-
ние всех ее частей, роль и удельный вес каждой 
внутри целого, границы возможного изменения ее 
в связи с соответствующими изменениями других 
частей (Г. П. Щедровицкий), т. е. междисципли-
нарные исследования. 

В данном случае междисциплинарность рассмат-
ривается в качестве формы организации научно-ис-
следовательской деятельности, направленной на 
комплексное изучение единого объекта представите-
лями различных дисциплин, научных специальнос-
тей и отраслей науки, объединенных для осущест-
вления стоящих перед ними задач, на основе созда-
ния постоянных либо временных структурных еди-
ниц (научно-исследовательских институтов и цент-
ров, программ и проектов, подразделений и групп). 
Данный подход свидетельствует о преобладании 
коллективных форм исследований над индивидуаль-
ными, что согласуется с пониманием науки как кол-
лективного творчества (Е. Н. Князева, С. П. Курдю-
мов).

Не возражая ведущей тенденции «заказного» и 
коллективного характера современных педагоги-
ческих исследований, необходимо учитывать 
внутренние закономерности развития науки, ее 
потребности в собственном развитии. Но и в этом 
случае принципиальной остается позиция в ори-
ентации ученого на тенденции общественного 
развития, личной ответственности за результаты 
научной деятельности, что определяет обращение 
к культурологическому контексту научно-исследо-
вательской деятельности, ее нравственной состав-
ляющей, обусловленной тем, что педагогические 
исследования, их результаты непосредственно 
связаны с человеком. Отсюда высокая степень от-
ветственности ученого, который не только постав-
лен перед выбором объекта исследования, но и пе-
ред равным выбором своей роли в обществе, науке 
и социальном развитии. Фактором научного твор-
чества выступает его гражданская позиция в науке 
и этика самой исследовательской деятельности 
(Н. В. Кузьмина). 

В ряду различных аспектов рассмотрения педа-
гогического исследования особое значение в сов-
ременных условиях приобретает проблема оценки 
их целесообразности и эффективности. В настоя-
щее время широкое распространение в зарубеж-
ном и отечественном опыте получает тенденция 
привлечения общественности к определению при-
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оритетов науки и оценке ее результатов. В связи с 
этой тенденцией широкое распространение полу-
чает общественная и гуманитарная экспертизы ре-
зультатов педагогических исследований, их значи-
мости и социальных эффектов. Но необходимо 
констатировать, что данный аспект не получил еще 
в педагогической науке достаточно полного рас-
крытия и обоснования.

Обобщая изложенные выше позиции, педагоги-
ческие научные исследования определяются нами 
как исследования, направленные на целостное изу-
чение педагогической действительности во всех ее 
проявлениях, результаты которых позволяют обо-
гащать педагогическую действительность сред-
ствами образования, развивать педагогическую на-
уку в целях устойчивого развития общества. 

Достаточно проблематичным в литературе яв-
ляется рассмотрение возможностей управления на-
укой, научными исследованиями (А. В. Андрейке-
вич, С. В. Герасименко, Н. И. Загузов, С. А. Кугель, 
Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.). Если при 
анализе развития образования, образовательных 
систем отсутствуют сомнения в необходимости уп-
равления, то при организации научных исследова-
ний появляются рассуждения о том, что наукой ни 
из центра, ни на уровне территорий управлять не-
льзя. Утверждается, что в отношении науки можно 
говорить лишь «о государственном регулировании 
и государственной поддержке», но, как указывает 
К. С. Дрогобыцкая, это и есть управление [2, с. 8].

Опираясь на положения общей теории управ-
ления, теории управления социальных систем 
(В. Г. Афанасьев, Н. Н. Моисеев, Ф. Тейлор и др.), 
целесообразно в сфере управления научными иссле-
дованиями опираться на понимание сущности управ-
ления в интеллектуальной сфере. Управление пони-
мается как комплекс методов информационного 
 воздействия на отдельных работников, отдельную 
группу или коллектив, позволяющий преобразовать 
управленческую информацию в пер спективную, реа-
лизуемую идею, имеющую практическое воплоще-
ние в виде отдельного проекта или системы прогноз-
ных результатов (Г. А. Балыхин). Данный подход со-
гласуется в основных характеристиках и с понимани-
ем научного исследования в рамках представленных 
выше политической и системотехнической моделей 
развития научного знания.

В отношении науки, организации научных ис-
следований такой подход, на наш взгляд, является 
неполным, так как единственным субъектом этой 
деятельности рассматривается руководитель, а 
сама деятельность в этом случае представляет «си-
ловое» давление на представителей науки, что не 
соответствует как современным представлениям о 
демократизации управления, так и не учитывает 

творческий характер научной деятельности. Сов-
ременное управление – это не столько процесс, 
идущий сверху вниз, сколько целенаправленное 
взаимодействие сторон, каждая из которых высту-
пает и в роли субъекта, и в роли объекта управле-
ния. Следовательно, управление все более приоб-
ретает диалоговый характер, и главной управлен-
ческой проблемой становится не исполнительская 
дисциплина, а отношения. 

В связи с этим управление педагогическими ис-
следованиями понимается нами как система согла-
сованных действий субъектов образования и науки 
региона по достижению результата научно-педаго-
гической деятельности в контексте региональной 
образовательной политики: определение приори-
тетных направлений исследований; разработка и 
реализация механизмов организации исследований 
и внедрения их результатов; стимулирование и 
поддержка государственных программ педагоги-
ческих исследований и научных инициатив регио-
нального педагогического сообщества; проведение 
экспертизы результатов исследований; подготовка 
исследователей. 

В контексте региональной образовательной по-
литики инструментом управления педагогически-
ми исследованиями могут рассматриваться целост-
ные исследовательские и комплексные программы. 
В данном случае целостные исследовательские 
программы представляют совокупность положе-
ний по теоретическому обоснованию подходов к 
решению реальных крупных проблем педагогичес-
кой действительности, представленных в виде об-
разцов познавательной деятельности и деятельнос-
ти по систематизации знаний, а также в виде соб-
ственно программ как методов научного исследо-
вания. Целостные комплексные программы – это 
прогнозно-плановые документы по реализации 
практических предложений по решению проблемы 
образования или ее аспектов, мониторинг и оценка 
выполнения этих предложений на основе фунда-
ментальной работы по созданию и синтезу адек-
ватных педагогических теорий.

Подводя итог, необходимо заметить, что разра-
ботка проблемы управления педагогическими ис-
следованиями в связи с поиском путей обеспече-
ния эффективности научных исследований на го-
сударственном уровне представляется весьма ус-
пешной. Перспективы видятся в поиске факторов 
их продуктивности, выявлении параметров инди-
видуального и коллективного научного педагоги-
ческого творчества, анализе взаимоотношений пе-
дагогической науки, образования и общества, осо-
бенностях восприятия и понимания педагогичес-
кого исследования в более широком социальном 
контексте. 
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Процесс модернизации высшего образования 
Республики Казахстан, как и Российской Федера-
ции, обуславливается социальными и экономичес-
кими изменениями страны. Казахстанское общество 
становится демократичным, открытым и информа-
ционным. По основным законам развития общества 
эволюционирует и образование, в том числе высшее 
образование, являющееся важной частью общества. 
Следовательно, меняются правовые основы органи-
зации и методы управления высшей школой, совер-
шенствуется содержание образования, технология и 
методика преподавания, внедряются в вузовскую 
практику передовые и испытанные временем новые 
инновационные подходы к образованию, которые 
продиктованы вызовом современного непредсказуе-
мо развивающего окружающего нас социоприрод-
ного мира. Повышение качества подготовки буду-
щих специалистов, обеспечение новых направлений 
инновационного развития, интеграция различных 
научных направлений, внедрение результатов вузов-
ских исследований в сферу производства могут реа-
лизовываться более эффективно в условиях широ-
кого применения образовательных и информацион-
ных технологий. 

Между тем важным средством, влияющим на 
модернизацию высшего образования, является ин-
форматизация, которая стала движущей силой всех 
сфер современного образования, в частности пра-
вового образования. 

При целенаправленном применении информа-
ционных технологий в процессе правового обуче-
ния и воспитания обучающихся происходит интег-
рация знаний из предметов права и информатики, 
формируются более прочные навыки работы с ком-
пьютерной техникой. Системное использование 
компьютерной техники на занятиях способствует 
выработке у обучающегося устойчивого интереса 
к обучению правовым дисциплинам, обусловлен-
ного внедрением в учебный процесс информаци-
онных технологий. Для системного решения этих 
вопросов необходим концептуальный подход к ин-
форматизации правового образования.

Фундаментальной базой Концепции информа-
тизации правового образования являются: Концеп-
ция правового обучения учащейся молодежи в Рес-

публике Казахстан, Закон «Об информатизации», 
Концепция развития образования Республики Ка-
захстан до 2015 года, Концепция информатизации 
системы образования Республики Казахстан на 
2002–2004 годы и другие документы, имеющие от-
ношение к правовому обучению учащейся молоде-
жи и информатизации образования страны [1–4].

Целью Концепции информатизации правового 
образования является выявление основных направ-
лений информатизации правового образования и 
создание информационной среды правового обра-
зования, позволяющей на основе использования 
новых информационно-коммуникационных техно-
логий повысить качество общеправовой подготов-
ки будущих специалистов. 

Для достижения поставленной цели и эффек-
тивного использования информационной среды 
правового образования необходимо комплексно ре-
шать следующие наиболее значимые задачи: 

– подготовка будущего специалиста, обладаю-
щего широкой правовой и информационной куль-
турой;

– создание электронных ресурсов, необходи-
мых для реализации правового образования в выс-
шей школе; 

– внедрение в процесс изучения правовых дис-
циплин современных электронных учебных мате-
риалов, их интеграция с традиционными учебны-
ми пособиями, а также разработка средств поддер-
жки и сопровождения;

– разработка методики правового обучения и 
воспитания на основе информационных техноло-
гий.

Информатизация правового образования спо-
собствует более разностороннему проявлению об-
разовательных функций ИКТ, которые заключены 
в следующем: повышение мотивации обучения; 
индивидуализация процесса обучения; расшире-
ние сферы самостоятельности в плане познания и 
решения проблемных вопросов; применение зна-
ний в конкретных ситуациях; развитие творческой 
активности; формирование навыков самоконтроля; 
обеспечение привлекательности и доступности на-
учного и практического фактологического матери-
ала.
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По сравнению с другими направлениями ин-
форматизации образования процесс внедрения ин-
формационных технологий в правовое обучение 
имеет ряд специфических особенностей педагоги-
ческого и психологического характера. 

К психологическим особенностям относятся:
– доминирование словесно-образного мышле-

ния в умственной деятельности студентов, изучаю-
щих правовые дисциплины;

– наличие у преподавателей правовых дисцип-
лин неверных сведений о процессе информатиза-
ции образования в целом (многие понимают, что 
для работы с компьютерной техникой нужны фун-
даментальные математические знания и техничес-
кие умения, необходимые для работы с вычисли-
тельной техникой);

– мнимая трудность обладания компьютерной 
логикой, которая характерна для всех наук; 

– боязнь работы с компьютерной техникой 
(компьютерофобия);

– недостаточное понимание сути и роли ин-
форматизации образования в становлении инфор-
мационного общества и правового государства в 
целом.

Педагогические особенности информатизации 
правового образования заключаются в следующем:

– гуманитарное содержание правового образо-
вания;

– отсутствие компьютерных вычислительных 
процессов в правовом обучении студентов;

– эпизодичность использования компьютерного 
моделирования, анимации и презентации в учеб-
ном процессе, посвященном правовому обучению 
и воспитанию;

– неразработанность методики и технологий 
применения компьютерной техники в правовой 
подготовке учащейся молодежи;

– недостаточная информационная подготовлен-
ность преподавателей высшей школы, преподаю-
щих правовые дисциплины.

Средствами реализации информатизации пра-
вового образования являются прикладные про-
граммы пакета Microsoft Office и электронные об-
разовательные ресурсы (мультимедиа, Интернет, 
электронные издания и др.). Педагогические воз-
можности применения упомянутых информацион-
ных средств в правовом обучении студентов вуза 
заключаются в следующем:

1. Использование текстового редактора MS 
Word. Текстовый редактор MS Word имеет обшир-
ные возможности, необходимые для изучения пра-
вовых дисциплин. Данная офисная программа ис-
пользуется не только для отображения текста, с 
помощью чего можно создать различные таблицы, 
диаграммы и также вставить на поле текста раз-
личные рисунки и фотографии. Все эти возмож-

ности MS Word с большим успехом можно приме-
нять в правовом обучении. 

2. Применение презентаций, подготовленных 
на MS PowerPoint, на лекциях и семинарских заня-
тиях. К электронным продуктам MS PowerPoint 
отнесем статические и динамические презентации. 
При демонстрации статической презентации мы 
имеем дело с недвижными текстами, схемами и ри-
сунками.

В динамической презентации последовательно 
предъявляются тематические слайды, включаю-
щие и текстовую, и графическую информацию 
правового содержания. Презентации создаются на 
компьютере пользователя, а затем могут разме-
щаться в других информационных средах (ком-
пьютерах, веб-сайтах и т. п.). Примерами могут 
служить следующие презентации: «Атрибуты госу-
дарственной независимости Республики Казах-
стан», «Структура Конституции Республики Казах-
стан» и др.

3. Составление базы данных на MS Access, не-
обходимых для изучения различных правовых 
фактов в обществе. Информационная среда MS 
Access предназначена для работы с базами раз-
личных информаций и сведений. С помощью 
этой программы можно легко упорядочить все-
возможные информации, проводить в них поиск 
и отбор, создавать для заполнения формы. Систе-
му управления базой данных (СУБД) в среде MS 
Access можно плодотворно использовать в право-
вом обучении студентов. Список юридической 
литературы и статей, свод законов, названия ре-
фератов, выпускных и дипломных работ, глосса-
рий, статистические данные правового содержа-
ния и др. могут быть основным материалом, не-
обходимым для составления базы данных для MS 
Access. 

4. Использование возможности MS Excel в це-
лях исследования закономерностей разнообразных 
правовых процессов. Программа Microsoft Excel 
предназначена для подготовки, обработки и хране-
ния данных в виде электронных таблиц. Область 
применения MS Excel очень обширна. Данная про-
грамма является не только мощным инструментом, 
необходимым для проведения сложных расчетов в 
исследованиях точных наук, она стала широко 
применяться и в исследованиях гуманитарных 
наук, в частности в праве. 

Электронную таблицу MS Excel часто исполь-
зуют для сортировки и фильтрации базы данных. 
Например, можно сортировать список юридичес-
кой литературы по определенным параметрам (по 
годам, по алфавитам и т. п.). В результате примене-
ния фильтра в таблице будут представлены только 
данные, удовлетворяющие условиям фильтрации. 
Например, с помощью фильтра можно выбрать из 
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списка юридической литературы только ту литера-
туру, которая была издана, допустим, в 2009 г. 

В MS Excel можно создавать различные виды 
графиков и диаграмм. Например, график снижения 
правонарушений среди подростков населенного 
пункта за указанный период, диаграмму роста чис-
ла студентов, самостоятельно изучающих право-
вые документы страны, и др.

Можно использовать функции MS Excel из раз-
ных категорий при анализе всевозможных цифро-
вых сведений и выполнении некоторых заданий с 
правовым содержанием. Например, используя ка-
тегорию «статистические», можно найти среднее 
значение того или иного параметра исследуемого 
процесса правового содержания. С помощью кате-
гории «ссылки и массивы» можно составлять раз-
нообразные таблицы правового назначения, при 
создании которых использование функций «ад-
рес», «гиперссылка», «выбор» и других больше 
расширяет возможности этих таблиц. Функции из 
категории «логические» можно с успехом приме-
нять при выполнении логических упражнений с 
правовым содержанием. 

5. Использование мультимедиа в процессе обу-
чения студентов правовым дисциплинам. Исполь-
зование мультимедиа в процессе обучения право-
вым дисциплинам создает условия для повышения 
профессиональной подготовки студентов и для 
формирования личностных, общекультурных ка-
честв. Педагогические и технические возможнос-
ти мультимедиа (анимация, видео, звук и др.) спо-
собствуют лучшему пониманию, осмыслению и 
запоминанию информации. К психологическим 
преимуществам мультимедиа можно отнести эмо-
циональный заряд, который получает обучающий-
ся в условиях одновременного воздействия на 
него аудиальной (звуковой) и визуальной (стати-
ческой и динамической) информации, что способ-
ствует развитию мышления и творчества студен-
тов. В условиях правового обучения можно созда-
вать и использовать в учебном процессе видео-
фильмы, иллюстрирующие различные правовые 
явления и акты (эпизоды из подростковых право-
нарушений, разрешения трудовых споров, различ-
ные факты об административных правонарушени-
ях, факты из нарушений экологического законода-
тельства и др.). 

6. Применение интернет-ресурсов в правовой 
подготовке будущих специалистов. Интернет име-
ет неисчерпаемые ресурсы в плане информатиза-
ции правового образования. К правовым информа-
ционным возможностям Интернета можно отнести 
организацию интернет-конференции, поиск ин-
формации правового содержания, учебно-исследо-
вательскую работу с порталом и сайтами вуза, где 
обучается студент, и других учебных заведений, 

пользование услугами электронной почты для до-
ставки информации до адресата и др.

При организации конференции в Интернете 
каждый студент может видеть и слышать препода-
вателя и других студентов, находясь при этом в 
другом городе или населенном пункте. Тематикой 
интернет-конференции могут быть следующие 
вопросы: «Закон Республики Казахстан «Об обра-
зовании»: результаты и перспективы»; «Как рабо-
тает Закон о государственной молодежной полити-
ке в Республике Казахстан?» и др. 

Немаловажную роль играют в правовом просве-
щении обучающихся специальные сайты правово-
го содержания, юридическое интернет-консульти-
рование, юридические порталы страны и другие 
возможности Интернета.

Портал или сайт вуза должен содержать учеб-
ный план специальности, учебно-методический 
комплекс дисциплины (УМКД), силлабус, учеб-
ную программу курса, учебно-тематический план 
лекционных и практических занятий, задания для 
самостоятельной работы, виртуальные лаборатор-
ные занятия, пакет тестовых вопросов, требования 
и методические указания по их выполнению и под-
готовке к экзамену и зачету и т. п. 

7. Использование коммуникативных возмож-
ностей электронной почты. Электронная почта 
(E-mail), ставшаяся неотъемлемой частью образа 
жизни каждого гражданина информационного об-
щества, может быть эффективным средством реа-
лизации коммуникации в правовой обучающей 
среде. 

Электронная почта – это совокупность про-
граммно-аппаратных средств, обеспечивающих пе-
редачу сообщений между компьютерами. Сообще-
ния могут быть представлены как в форме обыч-
ных текстов, так и в виде программ, графиков, ви-
део, звуковых фрагментов в открытом или зашиф-
рованном виде. Время доставки письма может 
составлять от нескольких секунд до десятков ми-
нут и зависит не от расстояния, а от количества пе-
реходов из одной сети в другую в процессе достав-
ки, а также от организации службы ЭП в той или 
иной сети на пути передачи сообщения. Получение 
электронных сообщений, подготовка и отправка 
ответов на них могут производиться в удобное для 
любого участника обучения время. Электронная 
почта является одной из наиболее дешевых и срав-
нительно несложных телекоммуникационных тех-
нологий.

С помощью электронной почты можно интен-
сифицировать правовое обучение студентов вуза. 
Данная телекоммуникационная технология имеет 
следующие возможности:

– установление коммуникационной связи меж-
ду студентом и преподавателем;
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– рассылка всевозможных сообщений правово-
го характера другим пользователям;

– возможность проводить сетевые дискуссии и 
телеконференции по проблемам права и юриспру-
денции в отсроченном режиме;

– работа с удаленными информационными сер-
верами с запросом у них интересующей информа-
ции, в частности правовой;

– отправление факсов и телексов правового со-
держания.

8. Использование электронных учебников и 
учебных пособий в правовой подготовке студен-
тов. Электронный учебник – это автоматизирован-
ная обучающая система, включающая в себя ди-
дактические, методические и информационно-
справочные материалы по учебной дисциплине, а 
также программное обеспечение, которое позволя-
ет комплексно использовать их для самостоятель-
ного получения и контроля знаний. Электронный 
учебник позволяет оптимально использовать все 
возможности мультимедийных технологий. Элект-
ронные учебники с правовым и юридическим со-
держанием выступают одним из эффективных 
средств общеправовой подготовки будущих специ-
алистов.

9. Компьютерное тестирование по правовым 
дисциплинам. Несомненным преимуществом ком-
пьютерного тестирования является его непредвзя-
тость, объективность, мгновенная обработка мате-
риалов, что позволяет сократить временные затра-
ты на получение результатов. Среди большого ко-
личества форм тестирования, на наш взгляд, более 
применительно к правовому образованию адапти-
рованное тестирование. В этой форме предусмот-
рено изменение последовательности, содержания и 
сложности предлагаемых заданий в самом процес-
се тестирования с учетом ответов испытуемого, 
что чрезвычайно важно в правовом обучении сту-
дентов. 

10. Анимации на Macromedia Flesh, где модели-
руются различные процессы правового содержа-
ния. С помощью этой программы можно создать 
мультипликационные фильмы-фрагменты и анима-
ции, демонстрирующие различные правовые и 

юридические ситуации. Содержание фильмов и 
анимации, созданных в среде Macromedia Flesh, от-
личается яркостью, доступностью и информатив-
ностью.

11. Использование студентами вспомогатель-
ных электронных ресурсов правового содержания. 
К ним относятся правовые электронные справоч-
ники, электронный юридический словарь, элект-
ронные версии печатных правовых изданий, обра-
зовательные порталы вузов страны, электронные 
юридические библиотеки, свод законов страны в 
электронном носителе и др. 

Создана модель информатизации правового об-
разования, состоящая из следующих блоков (рис.): 

– цель и научно-методическое обеспечение ин-
форматизации правового образования;

– информационно-коммуникационные техноло-
гии;

– формы организации, методы и средства пра-
вового обучения и воспитания;

– педагогические результаты информатизации 
правового образования.

Модель состоит из трех частей: методической, 
технологической и дидактической. Важным в плане 
информатизации образования является технологи-
ческая часть, где представлен блок информацион-
но-коммуникационных технологий, состоящий из 
электронно-образовательных ресурсов и приклад-
ного программного обеспечения. Для обеспечения 
качества правовой подготовки будущих специалис-
тов следует создать оптимальную систему ИКТ, 
ориентированную на правовую подготовку студен-
тов, и разработать эффективную методику исполь-
зования ИКТ в правовом обучении и воспитании. 

Ожидаемыми педагогическими результатами 
информатизации правового образования являются 
сформированность профессионально-правовой 
культуры, системы интегрированных знаний, ин-
формационных компетентностей и развитие само-
стоятельности у студентов при изучении правовых 
дисциплин. Наличие этих педагогических резуль-
татов у будущих специалистов выступает критери-
ями определения у них качества правовой подго-
товки. 
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Преобразования социально-экономических от-
ношений в современной России вызвали значи-
тельные изменения во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, в том числе в образовании, что 
находит отражение в повышении требований к 
профессиональной подготовке студентов вуза, 
формированию у них профессиональных качеств, 
позволяющих обеспечить им конкурентоспособ-
ность на рынке труда и повышение эффективности 
будущей профессиональной деятельности.

Современным образовательным учреждениям 
необходимы специалисты, умеющие творчески ис-
пользовать в своей профессиональной деятельнос-
ти полученные в вузе знания, владеющие метода-
ми и приемами их творческой реализации в прак-
тической деятельности, испытывающие потреб-
ность в обновлении и совершенствовании профес-
сионально значимых знаний, умений и навыков, 
отличающиеся сформированностью профессио-
нальных принципов, взглядов, убеждений, интере-
сов и мотивов деятельности.

Такая цель, как отмечается многими исследова-
телями (Э. Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н. С. Пряжников, 
Н. А. Шавир и др.), может быть в значительной 
мере достигнута, если у будущего специалиста бу-
дет сформирован профессиональный образ мира, 
под которым понимается не просто высший уро-
вень знаний, умений и результатов человека в дан-
ной области деятельности, но и образ жизни, образ 
мыслей, стереотипы восприятия мира и социаль-
ный тип человека, владеющего профессией.

В этой связи актуальной для современной тео-
рии и практики становится проблема формирова-
ния профессионального образа мира у студентов 
педагогических вузов, в том числе обучающихся 
по специальностям дефектологического профиля, 
поскольку этот процесс начинается в период про-
фессионального обучения, что требует от высшей 
школы поиска соответствующих педагогических 
мер (условий) на протяжении всего периода обуче-
ния будущего специалиста в педагогическом вузе.

В соответствии с логикой нашего исследования 
в данной статье рассматривается ряд ключевых по-

нятий: «образ мира», «профессиональный образ 
мира», «формирование профессионального образа 
мира».

Введение понятия «образ мира» в отечествен-
ную психологию связано с последними работами 
А. Н. Леонтьева, в которых он впервые предпринял 
методологически обоснованную попытку обозна-
чить проблему восприятия как проблему построе-
ния образа мира. Человек строит образ мира, «ак-
тивно вычерпывая его из объективной реальности» 
[1, с. 253]. Таким образом, все внешнее проникает 
к человеку, опредмечивается для него через «впи-
сывание в образ мира», и образ мира обретает 
смысл для личности [1]. Данное положение 
А. Н. Леонтьева явилось отправной точкой разви-
тия представлений об образе мира в разнообразных 
научных концепциях (Е. Ю. Артемьева, В. В. Пету-
хов, С. Д. Смирнов, Ю. К. Стрелков и др.). 

В своем исследовании мы опираемся на опреде-
ление профессионального образа мира, предло-
женное О. М. Краснорядцевой, которое раскрыва-
ется ею как «интегрированная характеристика сис-
темной организации, включающей в себя человека, 
его жизненный мир и сам образ жизни, преобразо-
ванный профессией» [2, с. 26]. Понятие «профес-
сиональный образ мира» особенно применимо к 
тем людям, для которых профессия становится об-
разом жизни. К таковым в полной мере можно от-
нести и педагогов. 

Для изучения содержательных, смысловых ха-
рактеристик жизненного пространства субъекта 
исследователи столкнулись с необходимостью на-
хождения операциональной категории, с помощью 
которой возможно его моделирование. По мнению 
ряда исследователей, такой категорией является 
«образ мира» [3–5]. 

В теории психологических систем (В. Е. Клоч-
ко, О. М. Краснорядцева, Э. В.  Галажинский и др.) 
человек понимается как открытая психологическая 
система, включающая в себя субъективную (образ 
мира), деятельностную компоненту (образ жизни) 
и саму действительность – многомерный мир че-
ловека как онтологическое основание его жизни, 
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определяющий сам образ жизни и определяемый 
ею. Конкретно под образом жизни выступает сово-
купность деятельностей, сменяющихся в ходе ста-
новления человека [3].

По мнению Ю. И. Алямкиной, процессу форми-
рования, становления и развития профессиональ-
ного образа мира у студентов должна способство-
вать целенаправленная, согласованная во всех зве-
ньях специально проводимая работа педагогов [6]. 
Система подготовки специалистов в области де-
фектологии должна быть ориентирована на их бу-
дущую профессиональную деятельность, исполь-
зование содержания учебных дисциплин для эф-
фективного воспитания профессиональной лич-
ности, формирование у нее целостного профессио-
нального образа мира. В связи с этим необходима 
стройная система педагогических условий, которая 
позволяла бы формировать профессиональную 
ориентацию студентов педагогических вузов уже 
на первом курсе, обеспечивала бы становление 
профессионального образа мира будущих специа-
листов дефектологического профиля на протяже-
нии всех лет обучения в вузе. Эффективность это-
го процесса определяется педагогическими усло-
виями как направленно организованной среды, в 
которой в тесном взаимодействии должна быть 
представлена совокупность психологических и пе-
дагогических факторов (отношений, средств и 
т. д.), позволяющих эффективно осуществлять об-
разовательный процесс профессиональной подго-
товки студентов, обучающихся по специальностям 
дефектологического профиля.

Из анализа психолого-педагогической литерату-
ры следует, что успешность формирования про-
фессионального образа мира у студентов, в нашем 
случае обучающихся по дефектологическим спе-
циальностям, определяется необходимостью вклю-
чения в профессиональный образ мира следующих 
компонентов: 

– мотивационно-потребностный компонент: 
потребности (физические, духовные и социаль-
ные), мотивы (цели профессиональной деятель-
ности, намерения, интересы, склонности, идеалы);

– ценностный компонент: ценности и ценност-
ные ориентации (смысл труда, заработная плата, 
благосостояние, квалификация, карьера, социаль-
ное положение и др.);

– когнитивный компонент: совокупность зна-
ний, умений, представлений студента, связанных с 
будущей профессией, включающая познавательные 
операции, процессы и результаты этих процессов, в 
том числе общекультурный кругозор студента;

– рефлексивный компонент: анализ и оценка 
особенностей собственного профессионального 
образа мира, оценивание образа своего «Я» как 
субъекта профессиональной активности, оценива-

ние перспектив саморазвития, отношение к про-
фессии, установки, перспективные ожидания.

Как считает В. А. Трайнёв, на разных стадиях 
профессионального становления студента эти ком-
поненты имеют различное содержание, обуслов-
ленное характером ведущей учебной деятельности 
и уровнем ее профессионального развития [7].

Мы исходим из следующего понимания терми-
нов «формирование», «развитие» и «становление», 
которые используются различными исследователя-
ми для характеристики процессов изменения про-
фессионального образа мира под воздействием тех 
или иных факторов.

В. А. Беликов указывает на то, что понятие 
«формирование» в педагогической науке тесно 
связано с понятиями «развитие» и «становление», 
но будучи взаимосвязанными они не тождествен-
ны друг другу [8].

В философском понимании эти термины похо-
жи: «формирование – придание определенной фор-
мы, законченности, порождение» [9, с. 699]; «раз-
витие – высший тип движения, изменения материи 
и сознания, переход от одного качественного со-
стояния к другому, от старого к новому»; «необра-
тимое, направленное закономерное изменение ма-
териальных и идеальных объектов» [9, с. 537]; 
«становление» – философская категория, выража-
ющая спонтанность, изменчивость вещей и явле-
ний, их непрерывный переход в другое, приобрете-
ние новых признаков и форм в процессе развития, 
приближение к определенному состоянию» [10, 
с. 5]. 

В психологии и педагогике под формированием 
личности понимается процесс развития и станов-
ления личности под влиянием воспитания, обуче-
ния, социальной среды. При этом формирование 
предполагает внешнее воздействие, задание опре-
деленного вектора и заранее планируемый резуль-
тат с определенными параметрами.

Формировать профессиональный образ мира у 
студентов, считает М. И. Дьяченко, это значит раз-
вивать у них положительное отношение к будущей 
профессии, интерес, склонности и способности к 
ней, стремление совершенствовать свой професси-
онализм после окончания вуза, удовлетворять свои 
материальные и духовные потребности, постоянно 
занимаясь избранным видом профессионального 
труда [11].

Достичь этого, как полагают такие исследова-
тели, как А. А. Вербицкий, Т. Д. Дубовицкая, 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и другие, можно 
с помощью:

– разъяснения, убеждения для воздействия на 
процесс осознания целей и значимости выбранной 
профессии, ее социального престижа, требований, 
которые она предъявляет человеку;
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– организации учебной деятельности, обще-
ственной работы студентов с учетом требований к 
их будущей профессии;

– моделирования профессиональной деятель-
ности (задач, стиля, способов, мотивов и т. д.), 
практического выполнения требований по ее орга-
низации и осуществлению;

– активизации профессионального самообразо-
вания и самовоспитания;

– участия студентов в научной работе (в студен-
ческих научных обществах, в выполнении при-
кладных исследований по курсовым и дипломным 
проектам и пр.);

– выработки положительного эмоционального 
отношения к учебной деятельности;

– раскрытия значимости профессиональной де-
ятельности.

Таким образом, из анализа литературы разными 
авторами обозначено несколько направлений фор-
мирования профессионального образа мира сту-
дентов в процессе их профессиональной подготов-
ки в педагогическом вузе:

1. Углубление и развитие мотивации, ценностей 
и ценностных ориентаций личности, связанных с 
профессиональной деятельностью [11–13].

2. Выработка положительного эмоционального 
отношения к учебе, оценке значимости профессио-
нальной деятельности [11].

3. Активизация профессионального самообра-
зования и самовоспитания, выработка качеств про-
фессиональной деятельности.

Наше изучение особенностей профессиональ-
ного образа мира студентов первых курсов, обуча-
ющихся по специальностям «специальная психо-
логия» и «логопедия», показало, что выбор про-
фессии в большинстве случаев осуществлен на 
основе второстепенных факторов: условий буду-
щего труда, материальных ожиданий, престижнос-
ти профессии.

Ведущими мотивами поступления в вуз оказа-
лись:

– желание получить высшее образование вооб-
ще – 32.6 %;

– занять престижное место в обществе – 25.3 %;
– стремление стать хорошим специалистом – 

22.6 %;
– возможность перспективы служебного рос-

та – 10.2 %.
При этом на вопрос «Что больше всего Вам 

нравится в вузе?» 70.4 % студентов ответили, что 
общение со сверстниками, 15.6 % – романтика сту-
денческой жизни, 17.4 % – инновационные методы 
обучения. Вероятнее всего, такая ситуация может 

быть объяснена возрастными особенностями опра-
шиваемых.

Только 15.2 % опрошенных отметили убежден-
ность в собственной пригодности к данной про-
фессии как мотив выбора специальности, желание 
получить новые знания выразили 28.5 % студен-
тов, 20. 5 % привлекла разносторонность профес-
сии, 27.8 % – престижность и социальная значи-
мость профессии, а на последнем месте – желание 
получать достойную заработную плату при даль-
нейшем трудоустройстве.

Что касается представлений студентов об их 
профессиональном будущем, то лишь у 7.5 % рес-
пондентов они вполне конкретизированы и реалис-
тичны, у 38.2 % – несколько размыты, у 47.4 % – 
позитивны и оптимистичны и 24 % опрашиваемых 
не задумывались об этом.

Данные, полученные в ходе констатирующего 
эксперимента, показывают, что профессиональный 
образ мира студентов-первокурсников, обучаю-
щихся по специальностям дефектологического 
профиля, имеет свою специфику. Профессиональ-
ная направленность студентов характеризуется не-
определенностью жизненных целей, отсутствием 
мотивации к овладению будущей профессией. Вы-
бор профессии у многих студентов осуществлен на 
основе второстепенных факторов (желание полу-
чить любое высшее образование, занять престиж-
ное место в обществе, не представляя конкретного 
пути к достижению этой цели, угодить родителям 
и избавиться от их опеки). Не исключен и случай-
ный выбор специальности. Лишь немногие студен-
ты видят себя в будущей профессии и имеют опре-
деленные представления о ней.

В связи с выявленными особенностями профес-
сионального образа мира студентов-первокурсни-
ков, обучающихся по специальностям дефектологи-
ческого профиля, возникает необходимость проек-
тирования модели поэтапного формирования про-
фессионального образа мира студентов, что требует 
дальнейшего исследования. Формирование профес-
сионального образа мира у студентов, осваивающих 
образовательную программу высшего профессио-
нального образования по специальностям дефекто-
логического профиля, в контексте данного исследо-
вания понимается как овладение ими системой про-
фессиональных знаний при определенных педаго-
гических условиях, формирование у студентов не 
только практических умений и навыков, но и про-
фессионально значимых личностных качеств через 
активное преобразование личностью своего внут-
реннего мира, что обеспечит в дальнейшем творчес-
кую самореализацию в избранной профессии.
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Модернизация образования обусловливает ста-
новление самостоятельной работы студентов (да-
лее – СРС) как ведущей формы организации учеб-
ного процесса, что, в свою очередь, обосновывает 
проблему ее активизации.

Под активизацией СРС понимается повышение 
эффективности самостоятельной работы в дости-
жении качественно новых образовательных целей 
через придавание ей проблемного характера, моти-
вирующего субъектов (студентов) на отношение к 
ней как к ведущему средству формирования учеб-
ной и профессиональной компетенции.

Практика показывает, что простейший путь 
уменьшения числа аудиторных занятий в пользу 
самостоятельной работы не решает данной пробле-
мы. Те 50 % учебного времени студентов, которые 
тратятся сегодня ими на самостоятельную работу, 
не дают ожидаемых результатов по следующим 
причинам:

– содержание самостоятельной работы, реали-
зуемое разными преподавателями в рамках читае-
мых курсов, не связано напрямую с новыми целя-
ми формирования компетенций;

– в настоящее время самостоятельная работа в 
силу своей недостаточной целенаправленности, 
слабого контроля, недостаточной дифференциации 
и вариативности, при которой минимально учиты-
ваются индивидуальные возможности, потребнос-
ти и интересы субъектов, не может обеспечить ка-
чественную реализацию поставленных перед ней 
задач.

Кроме того, значительный объем заданий, пред-
лагаемых для самостоятельной работы, не выпол-
няется вообще либо выполняется формально, или 
просто списывается с различных и доступных ис-
точников.

Таким образом, очевидна необходимость акти-
визирования самостоятельной работы, повышения 
ее роли в улучшении качества образования и под-
готовки специалистов.

СРС – это планируемая работа, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве препода-
вателя, но без его непосредственного участия. Она 
способствует углублению и расширению знаний, 
формированию интереса к познавательной де-

ятельности, овладению приемами процесса позна-
ния, развитию познавательных способностей [1].

Самостоятельная работа обладает огромным 
дидактическим потенциалом, поскольку в ее ходе 
происходит не только усвоение учебного материа-
ла, но и его расширение, формирование умения ра-
ботать с различными видами информации, разви-
тие аналитических способностей, навыков контро-
ля и планирования учебного времени [2].

СРС подразделяется на аудиторную и внеауди-
торную. Аудиторную самостоятельную работу со-
ставляют различные виды контрольных, творчес-
ких и практических заданий во время семинарских 
или практических занятий. Внеаудиторная само-
стоятельная работа традиционно включает такие 
формы, как выполнение письменного домашнего 
задания, подготовка к разбору ранее прослушанно-
го лекционного материала на практическом заня-
тии, подготовка доклада, выполнение реферата, 
курсовой работы и т. п. Она организуется в течение 
всего периода изучения учебной дисциплины и не 
имеет жестко регламентирующих норм [1].

Выделяют пять уровней самостоятельной рабо-
ты. Первый уровень – дословное и преобразующее 
воспроизведение информации. Второй уровень – 
самостоятельные работы по образцу. Третий уро-
вень – реконструктивно-самостоятельные работы. 
Четвертый уровень – эвристические самостоятель-
ные работы. Пятый уровень – творческие (иссле-
довательские) самостоятельные работы.

Основными критериями качества ее организа-
ции служит наличие контроля результатов само-
стоятельной работы и технических условий выпол-
нения заданий. Осуществление контроля помогает 
студенту методически правильно с минимальными 
временными затратами освоить теоретический ма-
териал и приобрести навыки решения определен-
ных практических задач. Существуют следующие 
виды контроля:

а) корректирующий – осуществляется препода-
вателем во время индивидуальных занятий в виде 
собеседования или тестовой проверки;

б) констатирующий – осуществляется по зара-
нее составленным индивидуальным планам изуче-
ния дисциплины или выполнения определенного 
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задания для оценки результатов завершенных эта-
пов работы;

в) самоконтроль – осуществляется самим сту-
дентом по мере изучения дисциплины по состав-
ленным программным вопросам;

г) итоговый – аттестация студентов по всем ви-
дам работы [3].

Организационно-технические условия СРС пре-
дусматривают научно-методическое обеспечение 
(необходимая литература, ориентационные (техноло-
гические) карты, алгоритмы и образцы выполнения 
работ, нормативные требования и т. д.), наличие ком-
пьютерных мест, свободного доступа в Интернет и 
профессиональных компьютерных программ, а так-
же возможность консультации по вопросам, возника-
ющим в ходе выполнения самостоятельной работы.

Особые требования следует предъявлять к со-
держанию и форме заданий для самостоятельной 
работы. Задания должны быть направлены на фор-
мирование компетенций и иметь проблемный ха-
рактер, происходит увеличение разнообразия форм 
и методов самостоятельной работы для придания 
ей дифференцированного и вариативного характе-
ра и более полного учета индивидуальных возмож-
ностей, потребностей и интересов студентов. Это 
создает условия для более широкого использова-
ния заданий по выбору студентов. Необходимо 
увеличить число заданий для самостоятельной ра-
боты, строящихся на интегративной основе (внут-
рипредметного и межпредметного содержания), 
необходимой для интеграции отдельных компо-
нентов компетенций в опыт и формирование ши-
роких общих и предметных компетенций. Нужно 
также расширять самостоятельную работу, прово-
димую в форме учебно-профессиональной де-
ятельности студентов [1].

Для эффективного выполнения самостоятель-
ной работы необходимо владеть учебными страте-
гиями, под которыми понимается устойчивый ком-
плекс действий, целенаправленно организованных 
субъектом для решения различных типов задач [4].

Учебные стратегии определяют содержание и 
технологию выполнения самостоятельной работы. 
Ставя человека перед выбором конкретных дей-
ствий из множества, они характеризуют ориенти-
ровочную и исполнительскую активность студен-
тов и состоят из привычных навыков, в состав ко-
торых входят сложившиеся способы обработки 
информации, оценки, контроля и регуляции соб-
ственной деятельности. Процесс их формирования 
начинается в начальной школе и продолжается в 
течение всего периода обучения: разные учебные 
действия и алгоритмы образуют взаимосвязи и ус-
тойчивые сочетания (комплексы действий), авто-
матически включаясь в учебную деятельность при 
выполнении того или иного задания.

Основными компонентами учебных стратегий 
выступают:

1) долговременные цели (планы, программы), 
определяющие организацию учебной деятельнос-
ти на перспективу (достижение учебных целей);

2) технологии (способы, приемы, методы), с по-
мощью которых реализуется достижение учебных 
целей;

3) ресурсы, которые обеспечивают достижение 
учебных целей и управление учебной деятельнос-
тью.

Входящие в их состав учебные действия и алго-
ритмы позволяют принять и понять учебную зада-
чу, спланировать ход ее выполнения, проконтроли-
ровать и оценить полученный результат [4].

В соответствии с процессуальными характерис-
тиками учебной деятельности (получение и обра-
ботка информации, планирование учебной работы, 
контроль и оценка) учебные стратегии студентов 
могут быть разделены на две группы.

1. Когнитивные стратегии: входящие в них 
учебные действия направлены на обработку и ус-
воение учебной информации.

2. Метакогнитивные стратегии (от греч. meta – 
после, за, через; означает следование за чем-либо, 
переход к чему-либо другому, перемену состояния, 
превращение) – стратегии, организующие и управ-
ляющие учебной деятельностью.

К когнитивным учебным стратегиям относятся:
– повторение: заучивание, переписывание, под-

черкивание, выделение, обозначение и т. п.;
– элаборация (от англ. elaboration – детализа-

ция, разработка, совершенствование): конспекти-
рование, подбор примеров, сравнение, установле-
ние межпредметных связей, использование допол-
нительной литературы, перефразирование, состав-
ление понятийного дерева и др.);

– организация: группирование по темам, со-
ставление классификации, таблиц, схем, написа-
ние резюме и др.

К метакогнитивным учебным стратегиям отно-
сятся:

– планирование: составление плана, логика 
построения содержания, постановка цели, реализа-
ция цели и др.;

– наблюдение: оценка достигнутого, ответы на 
вопросы для самоконтроля, применение теории на 
практике, составление тезисов по теме, обращение 
к другим научным источникам и др.;

– регуляция: самоконтроль, самооценка, ис-
пользование дополнительных ресурсов, волевая 
регуляция, определенная последовательность вы-
полнения заданий и др. [4].

В связи с этим СРС должна рассматриваться в 
контексте не только овладения профессиональны-
ми компетенциями, но и формирования методичес-
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ких основ самостоятельного решения профессио-
нальных задач.

Приведем пример взаимосвязи уровней само-
стоятельной работы, учебных стратегий и профес-

сиональных компетенций в рамках учебной дис-
циплины «введение в профессию» для студентов 
специальности «социальная педагогика» (см. таб-
лицу).

Внеаудиторная самостоятельная работа

Уровень СР
Учебные стратегии Профессиональные 

компетенциикогнитивные метакогнитивные
повторение элаборация организация планирование наблюдение регуляция

1-й уровень
Письменные ответы 
на вопросы
Определение понятий 
своими словами

+

+

Компетенция в 
сфере теоретичес-
ких и методологи-
ческих основ 
профессиоведения 
в области социаль-
ной педагогики

2-й уровень
Составить 
мини-глоссарий
Подобрать примеры 
трудных жизненных 
ситуаций

+

+
3-й уровень
Выделить группы риска
Составить тестовые 
задания

+

+

+

+
4-й уровень
Написать эссе + +
5-й уровень
Составить портфолио + + + + + +
3-й уровень
Законспектировать 
спец. литературу + +

Компетенция в 
сфере научно-ис-
следовательской и 
методической 
работы по профес-
сиоведению в 
области социаль-
ной педагогики

4-й уровень
Подготовить обзор 
по теме + + +
5-й уровень
Выполнить 
мини-исследование
Разработать 
модель деятельности 
и модель специалиста

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Задания первого и второго уровней самостоя-
тельной работы опираются на базовые учебные 
стратегии (повторения и элаборации), поэтому мо-
гут быть использованы для формирования любых 
видов профессиональных компетенций. Задания 
третьего и выше уровней являются более сложны-
ми, они требуют глубокой подготовки и интегра-
ции нескольких учебных стратегий.

Для повышения ответственности студентов за 
качественное и неформальное выполнение само-
стоятельных работ необходимо изменить систему 
контроля, например осуществлять оценку учебных 
достижений студентов с помощью балльно-рей-
тинговой системы [3].

Новой формой самостоятельной деятельности 
студентов, повышающей их ответственность за по-
лучение образования, должно стать проектирова-
ние собственного образовательного маршрута. По 
направленности выделяются следующие варианты 
индивидуальных маршрутов студента:

– ориентированный на получение знаний;
– формирование себя как человека образованного;
– формирование себя как будущего специалиста;
– ориентированный на научную деятельность.
Выстраивание системы самостоятельной рабо-

ты должно осуществляться по принципу возраста-
ния ее значения, объема, сложности и творческого 
характера. На последних курсах больший объем 
самостоятельных заданий должен выполняться в 
рамках учебно-профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа не только способству-
ет формированию профессиональной компетент-
ности, но и обеспечивает процесс развития мето-
дической зрелости, навыков самоорганизации и 
самоконтроля образовательной деятельности. Это 
является особенно важным, т. к. предполагает ста-
новление будущего специалиста как субъекта про-
фессиональной деятельности, способного к само-
развитию, проектированию и преобразованию сво-
их действий.
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С развитием международного сотрудничества и 
информационно-коммуникативных средств обще-
ния значительно повысилась значимость владения 
иностранным языком как средством не только бы-
тового, но и узкоспециализированного профессио-
нального общения. Методика преподавания инос-
транного языка неразрывно связана с проблемой 
планирования и организации самостоятельной ра-
боты студентов при обучении иностранному язы-
ку, в том числе и профессионально ориентирован-
ному.

Содержание профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку в техническом 
вузе определяется, прежде всего, целями обучения, 
отражающими социальный заказ в области про-
фессиональной подготовки специалистов. Требо-
вания, предъявляемые работодателями в настоящее 
время к выпускникам вузов, имеют прямое отно-
шение к их способности критически и аналитичес-
ки мыслить, быстро адаптироваться в изменяю-
щихся экономических, социальных и политичес-
ких условиях, использовать весь арсенал совре-
менных информационных технологий, лаконично 
и доходчиво выражать свои мысли в устной и 
письменной форме [1]. Поэтому традиционная мо-
дель обучения, как модель передачи знаний, долж-
на перейти в модель обработки и конструирования 
знаний. В этом случае иностранный язык рассмат-
ривается не только как средство овладения линг-
вистическими знаниями, необходимыми специа-
листу для карьерного роста, но и как средство по-
лучения адекватных, современных знаний профес-
сиональной сферы деятельности. 

Вышеизложенное позволяет определить цели 
курса «Профессиональный иностранный язык» в 
техническом вузе как приобретение студентами 
коммуникативной компетенции, уровень которой 
на отдельных этапах языковой подготовки позво-
ляет использовать иностранный язык на практике 
как в профессиональной (производственной и на-
учной) деятельности, так и для целей самообразо-

вания. Критерием практического владения иност-
ранным языком является умение достаточно уве-
ренно пользоваться наиболее употребительными и 
относительно простыми языковыми средствами в 
основных видах речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение и письмо. Практическое вла-
дение языком специальности предполагает также 
развитие умения самостоятельно работать со спе-
циальной литературой на иностранном языке с це-
лью получения необходимой информации для ре-
шения личностно значимых и профессиональных 
задач [2]. 

Все, что обеспечивает достижение указанной 
цели, относится к содержанию обучения, включая 
и самостоятельную работу студентов как компо-
нент целостной структуры планирования учебного 
процесса. Усиление роли самостоятельной работы 
студента – один из самых актуальных аспектов мо-
дернизации педагогического образования в России 
по причине того, что за счет самостоятельной ра-
боты компенсируется недостаточное количество 
аудиторных часов на изучение дисциплины, в том 
числе и иностранного языка. Также, по мнению 
многих исследователей (А. В. Барыбин, А. С. Ели-
заров, А. Р. Ганеева, Э. А. Сарибекова и др.), само-
стоятельная работа содержит в себе потенциал для 
активизации внутренних познавательных мотивов 
студента к приобретению новых знаний и его 
стремлению к саморазвитию и самосовершенство-
ванию. 

При планировании самостоятельной работы 
студентов по иностранному языку профессиональ-
ной направленности преподаватель руководствует-
ся государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО), в котором предъявляются требования к со-
держанию курса, такие как: лексический минимум 
в объеме 4000 лексических единиц общего и тер-
минологического характера, понятие об основных 
способах словообразования, основные граммати-
ческие навыки, обеспечивающие коммуникацию 
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общего и профессионального характера, понятие о 
стилях речи (письменной и устной), навыки ауди-
рования, навыки чтения по широкому и узкому 
профилю специальности и навыки академического 
письма, включающие написание аннотации, рефе-
рата, тезисов, сообщения, делового письма [3]. 
Стандарты фиксируют те общеобязательные зна-
ния, умения и навыки, которыми должен обладать 
выпускник вуза, чтобы получить соответствую-
щую квалификацию. 

Как видно из вышеперечисленных требований 
к содержанию курса «Иностранный язык», ГОС 
ВПО практически не предусматривает специфику 
обучения профессионально ориентированному 
иностранному языку и не содержит информации о 
формах профессиональной коммуникации как об 
особых знаниях, навыках и умениях, а между тем о 
необходимости формирования и развития таких 
умений говорить излишне. В подтверждение этому 
обратимся к ГОС ВПО по направлению подготов-
ки 654600 «Информатика и вычислительная техни-
ка», где обозначены профессиональные умения 
специалиста в области информационных техноло-
гий, такие как: 

1) готовность участвовать во всех фазах иссле-
дования и разработки объектов профессиональной 
деятельности;

2) способность использовать современные ме-
тоды, средства и технологии исследования объек-
тов профессиональной сферы;

3) способность осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию научно-технической ин-
формации по заданной теме;

4) способность изучать специальную литерату-
ру и другую научно-техническую информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и 
техники в профессиональной области;

5) взаимодействие со специалистами смежного 
профиля при совместных исследованиях;

6) способность к переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей и приобрете-
нию новых знаний, используя современные обра-
зовательные технологии в условиях развития на-
уки и изменяющейся социальной практики [3].

Очевидно, что содержание курса «Профессио-
нальный иностранный язык» должно отражать 
обозначенные умения специалиста по компьютер-
ным технологиям, потому как несогласованность 
целей и содержания компонентов образовательно-
го процесса может привести к ослаблению про-
фессиональной мотивации и к приобретению 
обезличенных «ничейных» знаний, которые ока-
зываются оторванными от реальных потребностей 
будущей профессиональной деятельности студен-
тов и ставят их в положение «выученной беспо-
мощности» [4]. 

Программа самостоятельной работы по дисцип-
лине разрабатывается каждым вузом индивидуаль-
но и представляет национально-региональный и 
вузовский блок образовательного стандарта. В Том-
ском политехническом университете программа са-
мостоятельной работы по овладению профессио-
нально ориентированным иностранным языком 
призвана дополнять аудиторную работу студентов 
и решать следующие задачи: 

1) совершенствование навыков и умений ино-
язычной коммуникации в социально-бытовой сфе-
ре и сфере профессионального общения, приобре-
тенных в аудитории под руководством преподава-
теля;

2) приобретение новых знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих возможность осуществления 
коммуникативных намерений на иностранном языке;

3) развитие умений исследовательской деятель-
ности с использование изучаемого языка;

4) развитие умений самостоятельной учебной 
работы. 

Во избежание расхождения между учебными и 
реальными потребностями студентов в использо-
вании иностранного языка, для организации само-
стоятельной работы в программу рекомендуется 
включать проблемные задания, ориентированные 
на исследование определенной социальной, про-
фессиональной или личностно значимой пробле-
мы. Примером таких заданий могут служить зада-
ния проектной методики. Основные идеи данной 
методики разработали Дж. Дьюи и его ученик 
У. Килпатрик, считавшие, что обучение должно 
быть ориентировано на целесообразную деятель-
ность обучающихся, связанную с личным интере-
сом. Основной дидактической единицей учебного 
процесса, по их мнению, становится взятая из ре-
альной жизни и личностно значимая для обучаю-
щихся проблема. Студенты должны самостоятель-
но или совместными усилиями в группе ее разре-
шить, применив необходимый опыт подчас из раз-
ных областей науки, и получить реально ощути-
мый результат.

Если же говорить о методе проектов как о педа-
гогической технологии, то эта технология предпо-
лагает совокупность исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов, творческих по самой 
сути [5]. Проектное задание непосредственно связы-
вает процесс овладения определенным предметным 
знанием с реальным использованием этого знания. 
Это означает, что осваиваемые в учебном процессе 
знания, умения и навыки перестают быть безличны-
ми и разрозненными. При этом ориентация на ис-
пользование иностранного языка в создании проекта 
как личностного образовательного продукта делает 
процесс овладения предметным знанием личностно 
значимым и личностно мотивированным. 
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Эффективность проектной деятельности в рам-
ках самостоятельной работы студентов по овладе-
нию профессионально ориентированным иност-
ранным языком очевидна и не вызывает сомнения. 
Главная задача преподавателя при планировании 
данной деятельности заключается в четкой поста-
новке задач и формулировке проблемных заданий, 
тематика которых должна способствовать повыше-
нию как познавательной, так и профессиональной 
мотивации студентов, соответствовать их потреб-
ностям и интересам, а также их индивидуальным 
особенностям, к которым можно отнести уровень 
владения иностранным языком.

Не менее эффективным видом деятельности 
для овладения профессионально ориентирован-
ным иностранным языком в рамках самостоятель-
ной работы является работа с аутентичными ре-
сурсами, такими как:

– базы данных сети Интернет для осуществле-
ния профессионального чтения с целью сбора и 
анализа профессионально значимой информации;

– видеоаудиоматериал, который способен вы-
ступать как средство моделирования естественной 
языковой среды. Эффективность использования в 
учебных целях таких материалов бесспорна, пото-
му как требование аутентичности является неотъ-
емлемой частью коммуникативного подхода, одна-
ко аудиторные условия часто не позволяют осу-
ществлять такую работу на достаточно высоком 
уровне. 

Очевидно, что организация самостоятельной 
работы студентов будет более эффективной при 
технологической поддержке обучения посредством 
информационно-образовательной платформы как 
компонента веб-сайта. Под информационно-обра-
зовательной платформой понимается взаимосвя-
занная совокупность информационных локальных 
образовательных ресурсов и сервисов Интернет, 
имеющая вертикальную структуру, информацион-
ное наполнение которой соответствует учебной те-
матике, а именно организации самостоятельной 
работы студентов [6]. Разработка такой платформы 
переводит процесс обучения на качественно новый 
уровень, позволяя задействовать множество кана-
лов передачи информации, что повышает доступ-
ность и эффективность обучения. 

Содержательно компонент информационно-об-
разовательной платформы может включать:

– электронные учебные материалы, разработан-
ные специально для выполнения установленного 
минимума программы самостоятельной работы 
(если их размещение возможно в сети);

– методические рекомендации по использова-
нию информационных ресурсов в образователь-
ных целях;

– ссылки на интернет-ресурсы, распределенные 
по категориям в качестве дополнительного спра-
вочного материала;

– справочные материалы информационно-реко-
мендательного характера, отражающие текущие 
требования к оформлению сопроводительной до-
кументации, а также требования, предъявляемые к 
итоговой аттестации;

– возможность интерактивного общения с пре-
подавателем.

 Учитывая вышесказанное, к педагогическим и 
методическим условиям, определяющим эффек-
тивность планирования и организации самостоя-
тельной работы студентов по профессионально 
ориентированному иностранному языку, на наш 
взгляд, можно отнести следующие: 

1) адекватное соотношение объема аудиторной 
и внеаудиторной работы студентов;

2) применение современных средств и методов 
обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку;

3) соответствие содержания учебных материа-
лов современному состоянию науки и техники;

4) соответствие содержания учебных материа-
лов целям обучения иностранному языку, которые 
подчиняются социальному заказу общества;

5) использование гибких современных инстру-
ментальных и программных средств для разработ-
ки учебно-методических материалов;

6) методически выдержанная организация учеб-
ных материалов и наличие четких рекомендаций 
по их выполнению;

7) материально техническая база в виде специа-
лизированных языковых лабораторий и техничес-
ких средств обучения;

8) степень готовности и заинтересованности пре-
подавателя иностранного языка использовать в учеб-
ном процессе современные средства информацион-
ных и образовательных технологий для создания гиб-
ких, актуальных учебно-методических материалов. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что создание приведенных педагогических и 
методических условий будет способствовать повы-
шению эффективности планирования и организа-
ции самостоятельной работы студентов по овладе-
нию профессионально ориентированным иност-
ранным языком и как результат развитию важных 
практических умений, характеризующих профес-
сиональную компетенцию будущего специалиста. 
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Рассмотрение вопроса о профессионализме пе-
дагога, его профессиональной компетентности в 
контексте идей личностно ориентированного обра-
зования доказывает необходимость рассмотрения 
инновационной составляющей педагогической де-
ятельности в современном образовательном про-
странстве. 

Изменение роли образования на современном 
этапе развития общества обусловило особую зна-
чимость инновационных процессов. Совсем недав-
но безусловными ориентирами образования были 
формирование знаний, навыков, обеспечивающих 
готовность к жизни, в свою очередь, понимаемую 
как способность приспособления личности к до-
статочно стабильным условиям общественной 
жизни. Теперь образование все более ориентирует-
ся на создание таких технологий и способов влия-
ния на личность, в которых обеспечивается баланс 
между социальными и индивидуальными потреб-
ностями, которые ориентированы на саморазвитие 
(самосовершенствование, самообразование), обес-
печивают готовность личности к реализации соб-
ственной индивидуальности в условиях постоянно 
изменяющегося общества. «Сама концепция не-
прерывных изменений образования подразумевает 
инновацию как органическую часть повседневной 
работы педагога» [1]. 

Инновационность должна стать свойством пе-
дагогической деятельности ближайших десятиле-
тий. А если это так, то и вузовское образование, и 
профессиональное послевузовское образование пе-
дагогов должны строиться с учетом насущной пот-
ребности формирования инновационного компо-
нента педагогической деятельности, формирова-
ния готовности к инновационной деятельности пе-
дагогов.

В качестве основания для понимания структу-
ры, содержания вышеназванных понятий многие 
исследователи (К. Ангеловски, Ю. Н. Кулюткин, 
В. С. Лазарев, Д. Познер, Г. С. Сухобская, L. Val-

verde, F. Fuller, O. Bown и др.) предлагают рассмат-
ривать профессиональный опыт и специфику его 
развития. 

Одной из интересных моделей, ориентирован-
ных на выявление закономерностей процесса раз-
вития профессионального опыта педагога, являет-
ся модель профессиональной эволюции учителя 
[2]. В рамках модели выделено несколько этапов 
профессионального становления опыта учителя. 
Сначала учитель овладевает ее технической сторо-
ной (освоение ролевого поведения), затем пере-
ключается к собственно содержательной стороне 
предмета, который он преподает, к тем приемам и 
методам, при помощи которых он доносит это со-
держание до учеников. Лишь овладев этой сторо-
ной деятельности, учитель становится способным 
контролировать главное звено процесса обучения – 
его взаимодействие с учеником. И именно на этом 
этапе особую значимость приобретает способ-
ность педагога к оценке своего профессионально-
личностного потенциала не только с точки зрения 
тех профессиональных знаний или приемов де-
ятельности, которыми он владеет, но и с точки зре-
ния своих личностно-профессиональных качеств, 
которые необходимы для эффективной реализации 
новых приемов, способ, технологий.

К аналогичным выводам пришли исследовате-
ли, изучавшие процесс профессиональной адапта-
ции молодых учителей [3]. Ими было выделено 
три последовательных фазы развития профессио-
нального опыта в зависимости от специфики тех 
проблем, которые становятся предметом личных 
переживаний начинающих учителей. Первая фаза 
связана с проблемами профессионального «выжи-
вания» (оценка своей собственной адекватности 
выбранной профессии, способность владеть клас-
сом, завоевание авторитета у учеников). На второй 
фазе появляются проблемы, связанные с процес-
сом обучения (первые успехи и неудачи в обучении 
предмету, поиск и овладение оптимальными при-
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емами и методами обучения, формирование своего 
стиля преподавания). Содержанием третьей фазы 
становится решение проблем, связанных с учени-
ками: продвижение в учебе, отношение к ней, вза-
имоотношения между собой, индивидуально-пси-
хологические особенности. Переход к третьей 
фазе, по мнению авторов, свидетельствует о разви-
вающейся профессиональной зрелости учителя. 

По мнению исследователей, процесс смены 
приоритетов в профессиональной деятельности 
учителя является отражением одной из психологи-
ческих закономерностей сознательной регуляции 
собственной деятельности через постоянную реф-
лексию собственного опыта, что, в свою очередь, 
является важным условием развития профессио-
нального опыта от уровня овладения основами 
профессиональной деятельности до уровня про-
фессионального мастерства. 

Необходимо отметить, что кроме рефлексии 
важным источником развития профессионального 
опыта является творческая направленность де-
ятельности. Разработка и освоение новшеств пред-
полагают наличие у учителей способности к про-
дуцированию нового, способность к творчеству. 
Причем под творчеством понимается не только со-
здание нового продукта, новых технологий, при-
емов и методов, техник, но и реализация потенци-
альных возможностей и способностей учителя, его 
потребности в самореализации. 

Часто сферу проявления творчества педагога 
непроизвольно сужают, сводя ее к нестандартному, 
оригинальному решению педагогических задач. 
Между тем творчество педагога не в меньшей мере 
проявляется и при решении коммуникативных за-
дач (поиск и нахождение новых средств мобилиза-
ции межличностного взаимодействия учащихся на 
уроке, создание новых форм общения в групповой 
работе учащихся и т. д.) [4]. 

По мнению Е. С. Полат, без творческого осозна-
ния и наделения собственным смыслом содержа-
ния образования, методов, приемов, технологий 
учитель не воспитывает и не образовывает, а 
транслирует знания [5]. Таким образом, в структу-
ре готовности педагога к инновационной деятель-
ности можно выделить способность к рефлексии, 
творческой продуктивной деятельности, коммуни-
кативному творчеству.

Еще один интересный подход к определению 
структуры готовности к инновационной деятель-
ности предложил В. С. Лазарев [6]. 

Важной составляющей готовности учителя к 
инновационной деятельности, по мнению иссле-
дователя, является наличие мотива включения в 
эту деятельность. Мотив придает смысл деятель-
ности для человека. Высокому уровню готовности 
к инновационной деятельности соответствует зре-

лая мотивационная структура, в которой ведущую 
роль играют ценности самореализации и самораз-
вития. 

Следующей важной составляющей готовности 
к инновационной деятельности являются знания 
об инновационных моделях и технологиях образо-
вания. Это важно прежде всего для того, чтобы 
учитель мог понимать цели школьного образова-
ния и сопоставлять их с требованиями к результа-
там своей работы. 

По мнению В. С. Лазарева, еще одной сущест-
венной составляющей готовности учителя к инно-
вационной деятельности является совокупность 
способов решения педагогических задач, которы-
ми владеет учитель. Учитель, хорошо подготовлен-
ный к инновационной деятельности в этом аспек-
те, не только умеет изучать опыт учителей-новато-
ров и анализировать педагогические системы, 
учебные программы, технологии и дидактические 
средства обучения, но и может разрабатывать про-
екты внедрения новшеств, ставить цели экспери-
ментальной работы и планировать ее. Высшей сте-
пенью готовности является умение анализировать 
и оценивать себя как субъекта инновационной де-
ятельности.

Таким образом, под готовностью к инновацион-
ной деятельности В. С. Лазарев понимает совокуп-
ность качеств учителя, определяющих его направ-
ленность на развитие собственной педагогической 
деятельности, а также его способности выявлять 
актуальные проблемы деятельности, находить и 
реализовать эффективные способы их решения.

Практически полностью соглашаясь с таким 
определением, представляется необходимым также 
обозначить и роль развития профессионального 
опыта в структуре готовности педагога к иннова-
ционной деятельности. Под готовностью к иннова-
ционной деятельности следует понимать совокуп-
ность профессионально-личностных качеств, на-
правленных на совершен ствование собственной 
педагогической деятельности, развитие собствен-
ного профессионального опыта через восприятие, 
освоение и реализацию новых способов, методов, 
приемов деятельности.

Таким образом, мы встаем перед необходимос-
тью рассмотрения вопроса о том, как происходит 
процесс развития деятельности, опыта педагога. 
Речь не только об опыте педагогов-новаторов, ко-
торые вносят в педагогическую действительность 
конструктивную новизну, но и тех педагогов, кото-
рые по разным причинам (внутренним или вне-
шним) включены в инновационные процессы. 

При рассмотрении процесса развития опыта пе-
дагога в зарубежных исследованиях используется 
термин «восприимчивость к нововведениям». Про-
цесс восприятия новшества, по определению 
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Э. Роджерса, – это сложный многоэтапный процесс 
от первого знакомства с новшеством до принятия 
решения об использовании новшества в своей даль-
нейшей деятельности [7]. Автор выделяет в рамках 
этого процесса следующие основные этапы:

– этап ознакомления с новшеством: человек 
впервые слышит о новшестве;

– этап появления интереса: человек проявляет 
заинтересованность и начинает искать дополни-
тельную информацию; основная задача этапа – по-
лучить побольше сведений о новшестве;

– этап оценки: человек мысленно «примеряет» 
новшество к своей ситуации и принимает решение 
о том, стоит ли опробовать данное новшество;

– этап апробации: новшество апробируется, и 
человек оценивает эффекты от применения;

– этап окончательного восприятия: человек при-
нимает решение о том, стоит ли использовать дан-
ное новшество в дальнейшем или отказаться от него.

Анализируя содержание этапов, можно заме-
тить, что сначала происходит теоретическое ос-
мысление предстоящей деятельности и только за-
тем – практическая реализация, причем автор 
придает большую значимость именно этапам 
предварительного осмысления предстоящей де-
ятельности.

Р. М. Грановская, Ю. С. Крижанская отмечают, 
что глубина оценки чего-либо нового и неожидан-
ного зависит от того, насколько эта информация со-
гласуется с опытом педагога, другими словами, на-
сколько педагог готов к анализу и оценке новой ин-
формации с точки зрения степени развития своего 
профессионального опыта [8]. «Без этого нельзя ни 
рационально понять структуры нового опыта, ни 
конструктивно его использовать» [9]. Практически 
невозможно эффективно освоить новый опыт, пото-
му что индивидуальные особенности учителя, ре-
альные условия его деятельности не позволяют ав-
томатически, без изменений применять новый педа-
гогический опыт в своей деятельности.

Именно соединение опыта профессионала и его 
способности к рефлексии дает, по мнению Д. Поз-
нера, ключ к развитию профессионального мас-
терства: «опыт + рефлексия = развитие» [10]. По-
нять и перенести ценное из опыта коллег в свою 
деятельность учитель может, лишь соотнося это со 
своим индивидуальным опытом, заняв при этом 
рефлексивную позицию, когда необходимо выра-
ботать достаточно отчетливое представление о 
предлагаемом способе, идее, определить личност-
ное отношение к нему, изучить возможности пере-
носа из одних условий в другие.

В профессиональной педагогической деятель-
ности большое внимание уделяется анализу прак-
тического мышления и его сопоставлению с мыш-
лением теоретическим. Такое сопоставление прак-

тического и теоретического мышления ведется с 
точки зрения выполнения ими различных задач, 
которые и определяют их специфику. С. Л. Рубин-
штейн писал, что всякое мышление связано с прак-
тикой, но характер связи различен: «Она – опосре-
дованная в теоретическом мышлении и непосред-
ственная в практическом мышлении» [11]. Педаго-
гическое действие учителя сначала выступает в 
форме познавательной задачи. Опираясь на имею-
щиеся знания, он теоретически соотносит сред-
ства, предмет и предполагаемый результат своего 
действия. Познавательная задача, будучи решен-
ной теоретически, только затем переходит в форму 
практического преобразовательного мыслительно-
го акта [12]. 

На основании всего вышесказанного можно вы-
делить следующие этапы в процессе освоения пе-
дагогом нового опыта:

– этап получения нового опыта (характеризует-
ся спецификой направленности на профессиональ-
ное развитие и в соответствии с этим восприимчи-
востью к новым сведениям и впечатлениям);

– этап оценки нового опыта (характеризуется 
способностью к осознанию нового опыта, его оцен-
ки в первую очередь с позиций теоретического мыш-
ления, его интерпретации с разных точек зрения);

– этап рефлексивного осмысления опыта (ха-
рактеризуется способностью к рефлексии, оценки 
с ориентацией на конкретные объективные и субъ-
ективные условия профессиональной деятельно-
сти);

– этап применения опыта (характеризуется 
способностью к коммуникативному взаимодей-
ствию, открытостью к диалогу, гибкостью постро-
ения учебной деятельности в зависимости от того, 
как складывается учебная ситуация). 

На рисунке представлена модель освоения но-
вого опыта и ее цикличная структура.

Модель освоения нового опыта

На последнем этапе отдельный цикл освоения 
нового опыта условно заканчивается, так как при 
реализации всех этапов у педагога появляются но-
вые проблемы, вопросы, которые требуют разре-
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шения, тем самым ориентируя педагога на реали-
зацию нового цикла. Цикличность структуры мо-
жет нарушаться, так как внутри последних этапов 
продолжается действие первых и, кроме того, мо-
жет меняться и сама последовательность этапов в 

зависимости от реальных условий деятельности 
педагога, его индивидуального опыта, его профес-
сионально-личностных возможностей.

Таким образом, цикл повторяется уже на дру-
гом содержательном материале. 
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Предпосылки и особенности технологизации 
как современной тенденции образования охаракте-
ризованы в педагогических исследованиях отечес-
твенных и зарубежных ученых (В. П. Беспалько, 
П. Я. Гальперина, И. И. Ильясова, Н. Ф. Талызи-
ной, И. П. Калошиной, Л. Н. Ландо, В. М. Монахо-
ва, Л. Ф. Обуховой, З. А. Решетовой, С. И. Шапи-
ро, Б. Блума, Дж. Миллера, Е. Галантера). Научно 
доказано, что технологические решения ускоряют 
и облегчают процесс приобретения знаний, уме-
ний и способов деятельности, обеспечивают гаран-
тированный результат. Важность и готовность к 
поиску механизмов ее реализации подкрепляются 
тем, что преимущества технологизации образова-
ния в последнее время всесторонне изучаются с 
точки зрения различных областей научных знаний.

В текущем десятилетии вопросы внедрения об-
разовательных и информационных технологий вы-
звали интерес в таких научных областях, как эко-
номика, психология, социология. К примеру, пред-
приняты небезуспешные попытки научно обосно-
вать инструменты оценки эффективности инвести-
ций в инновационные образовательные технологии 
[1], технологизацию и инновационность образова-
ния как стратегический фактор промышленного 
подъема в рыночных условиях [2]; рассмотреть со-
циально-экономические аспекты применения но-
вых дистанционно-образовательных технологий в 
высшем образовании России [3, 4], трансфер тех-
нологий в научно-образовательной сфере [5]. Опи-
сан зарубежный опыт формирования экономичес-
ких и институциональных основ развития новых 
образовательных технологий (на примере Испа-
нии, США) [6, 7].

В социологических исследованиях освещаются 
вопросы, связанные с изучением социолого-управ-
ленческого аспекта освоения информационных 
технологий в высшей школе и развитием новых 
информационно-образовательных технологий в 
контексте устойчивого развития общества [8, 9]. 
Это не удивительно, так как образовательный про-
цесс – лишь разновидность социального процесса. 
Что касается психологических исследований, то их 
содержание в основном сосредоточено на психоло-

гических компонентах реализации технологий на 
разных уровнях образования [10, 11]. То есть тех-
нологизация образовательной сферы, не будучи 
системно внедренной и всецело принятой как тео-
ретиками, так и субъектами образовательного про-
цесса, уже находит подтверждение своей экономи-
ческой и социальной значимости.

Что касается языкового профессионально-педа-
гогического образования, то крупных научных ис-
следований, обобщающих и характеризующих об-
разовательные технологии обучения иностранным 
языкам в школе, пока нет (за исключением тех ред-
ких работ, в которых рассматриваются вопросы 
применения информационных технологий). Нет и 
пособий для студентов языковых факультетов пе-
дагогических вузов аналогичного содержания. 
В связи с этим представляется актуальной пред-
принятая попытка описать в данной публикации 
признаки нарастания тенденции технологизации в 
системе языкового профессионально-педагогичес-
кого образования и возможности ее реализации с 
точки зрения специальных научных исследований, 
образовательных стандартов и профессиональной 
готовности как будущих, так и практикующих учи-
телей иностранного языка.

Сам термин «технология» для описания основ 
обучения иностранным языкам начал употреблять-
ся довольно давно. Еще в 1976 г. в авторитетном 
журнале «Иностранные языки в школе» была 
опубликована статья Г. В. Роговой «Технология 
обучения иностранным языкам», что не может не 
свидетельствовать о зарождении тенденции техно-
логизации в отечественной лингводидактике. При-
мечательно, что в 80-х гг. в книге Е. И. Пассова 
«Урок иностранного языка в средней школе» фор-
мулировка названия одной из глав содержит тер-
мин «технология» («Технология урока иностран-
ного языка»). А уже в 90-х гг. в пособии Г. В. Рого-
вой, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахаровой «Методика 
обучения иностранным языкам в средней школе» 
термин «технология» употребляется в формули-
ровках названий уже нескольких глав («Техноло-
гия обучения иностранному языку», «Технология 
обучения языковым знаниям и формирование на-
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выков», «Технология обучения речевым умени-
ям»). Впрочем, в указанных учебных пособиях, 
предназначенных для профессионально-педагоги-
ческой подготовки учителей иностранных языков, 
содержание технологизированных глав ничем не 
отличается от прочих, нетехнологизированных. Но 
в начале текущего века, когда технологизация уже 
была названа объективно существующей тенден-
цией современного образования, возникла необхо-
димость в изучении и характеристике возможнос-
тей, условий, механизмов ее материализации в 
конкретных практических плоскостях языкового 
образования.

В последнее десятилетие появились единичные 
научные исследования, в которых в качестве осно-
вы модернизации языковой профессионально-пе-
дагогической подготовки предлагаются отдельные 

технологии. По целевой ориентации данные рабо-
ты могут быть условно разделены на 3 группы:

1) описывающие конкретные виды технологий, 
позволяющих оптимизировать и модернизировать 
профессиональную подготовку будущих учителей 
иностранных языков;

2) ориентированные на описание механизмов 
подготовки студентов языковых факультетов к ис-
пользованию технологий в будущей профессио-
нально-педагогической деятельности;

3) косвенно ориентированные на комплексное 
описание основ технологизации языкового про-
фессионально-педагогического образования.

В первой (наибольшей) группе можно обоб-
щить педагогические технологии, информацион-
но-коммуникационные, креативные технологии и 
их аналоги.

Таблица  1
Технологии для профессиональной подготовки будущих учителей иностранных языков

Педагогические / образовательные, 
профессионально ориентированные

технологии

Информационно-коммуникационные / 
компьютерные / дистанционные технологии, 

технологии медиаобразования
Креативные технологии

Целевая направленность
– развитие коммуникативной культуры 
(Н. Н. Битюцкая);
– технология оценки качества подготовки 
студентов – будущих преподавателей 
иностранного языка (Н. А. Трубицына);
– обучение в системе высшего педагоги-
ческого образования (на материале препо-
давания иностранных языков) (Т. А. Дмит-
ренко);
– развитие умения анализировать профес-
сиональную деятельность учителя иност-
ранного языка (Л. С. Медведева)

– организация самостоятельной работы сту-
дентов (Е. В. Захарова);
– профессиональная подготовка учителей 
иностранного языка (И. С. Москалёва, 
С. П. Голубева, И. М. Хижняк);
– формирование иноязычной компетенции в 
социокультурном пространстве диалога 
(И. А. Смолянникова);
– формирование методической компетент-
ности будущего учителя (на материале дис-
циплины «теория и методика обучения инос-
транным языкам») (К. Ю. Кожухов)

– театральные технологии как 
средства становления творческой 
личности учителя иностранного 
языка (Е. Г. Кашина);
– культуросообразные техноло-
гии как основа формирования 
профессиональной коммуника-
тивной компетенции студентов-
лингвистов (И. С. Роженцева)

Во второй (наименее представленной группе) 
стоит отметить лишь исследования, ориентиро-
ванные на формирование профессиональной го-
товности будущего учителя иностранного языка к 
использованию личностно ориентированных об-
разовательных технологий (Н. А. Юркова) и фор-
мирование готовности будущих учителей иност-
ранного языка к использованию информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
(Л. А. Харитонова).

В третьей группе исследований (косвенно ори-
ентированных на комплексное описание основ тех-
нологизации языкового профессионально-педаго-
гического образования) отметим следующий круг 
проблем технологизации как тенденции языкового 
профессионально-педагогического образования:

– интегрированная лингводидактическая техно-
логия (О. П. Крюкова);

– формирование технологической культуры бу-
дущего учителя иностранного языка (А. В. Кова-
ленко);

– формирование информационной культуры бу-
дущих педагогов на основе комплексного исполь-
зования информационных и образовательных тех-
нологий в условиях языкового факультета (С. Г. Гу-
сева);

– технолого-педагогическая подготовка учителя 
иностранного языка в педвузе (М. А. Карманова).

Содержание образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования для подго-
товки учителей иностранных языков (специалис-
тов и бакалавров) указывает на неизбежность тех-
нологизации в силу смещения акцентов с теории 
на технологии обучения. Так, в современных учеб-
ных планах подготовки бакалавров базовая для ме-
тодической подготовки дисциплина ОПД.Ф.04 «те-
ория и методика обучения» была заменена дисцип-
линой ОПД.Ф.03 «технологии и методики обуче-
ния». И далее приведены выдержки из содержания 
Государственного образовательного стандарта 
выс шего профессионального образования с целью 
сравнения изменений ведущей из обеспечивающих 
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методическую подготовку учителей иностранных 
языков дисциплины и соответствия изменений в 

названии преобразованному содержанию.

Таблица  2
Содержание дисциплин «теория и методика обучения иностранному языку» 

и «технологии и методики обучения иностранному языку»
Теория и методика обучения иностранному языку (общая трудоемкость дисциплины – 392 часа)

Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования. Возможности учебного предмета «Иностранный 
язык» для развития личности учащегося, его способностей к самопознанию и самообучению. Приобщение учащихся к куль-
туре страны изучаемого языка на уроках и во внеурочное время. Теоретические основы методики обучения иностранному 
языку. Методика преподавания иностранного языка на базовом и профильном уровнях.
Система обучения иностранному языку в средней школе. Цели, содержание, принципы, методы и средства обучения иност-
ранному языку в разных типах учебных заведений. Содержание курса и специфика уроков иностранного языка на базовом и 
профильном уровнях.
Концептуальные основы учебника иностранного языка. Урок как основная форма учебно-воспитательного процесса. Типы, 
виды уроков, технология их проведения. Система упражнений. Обучение основным видам иноязычной речевой деятель-
ности. Система формирования фонетических, грамматических и лексических навыков. Контроль в обучении иностранному 
языку. Функции и формы контроля. Анализ и обобщение педагогического опыта. Основные направления в теории и практи-
ке обучения иностранному языку в истории отечественной и зарубежной школы. Современные технологии обучения инос-
транному языку.
Аудиовизуальные технологии обучения
Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. Аудиовизуальная культура: история, кон-
цепции, структура, функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации челове-
ком. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; оптическая проекция (статическая и динамическая), 
звукозапись (аналоговая и цифровая); телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и мультимедийные 
средства. 
Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий; типология учебных 
видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео-, ком-
пьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения.

Технологии и методики обучения иностранному языку (общая трудоемкость дисциплины – 242 часа)
Методика обучения в системе филологического образования. Цели обучения в системе филологического образования. Осо-
бенности содержания обучения в филологическом образовании. Различные технологии обучения школьников в системе 
филологического образования: урочные и внеурочные; традиционные и современные; групповые и индивидуальные; диффе-
ренциации и индивидуализации и др. Выбор технологий обучения в зависимости от возрастных особенностей, личностных 
достижений, актуальных проблем обучающихся в освоении предметной области и в зависимости от специфики учебного 
предмета и содержания изучаемого учебного материала. Возможные технологии и методики построения урока, ориенти-
рованного на развитие ключевых компетентностей школьников. Современные средства оценивания результатов обучения и 
оценки достижений школьников в освоении предметной области. Методика преподавания языка (литературы) в полиэтни-
ческой и поликультурной среде. Решение воспитательных задач через предмет. Технологии построения здоровьесберегаю-
щей среды обучения школьников.

С одной стороны, уже в названии дисциплин 
прослеживается попытка уйти, наконец, от излиш-
ней теоретизированности в подготовке учителей 
(понятие «теория» заменено понятием «техноло-
гия»). С другой же стороны, в содержательном на-
полнении учебных дисциплин подготовки специа-
листов и бакалавров обнаруживается упоминание 
как методик, так и технологий. В дисциплине «тео-
рия и методика обучения ИЯ» (подготовка специа-
листов) невнятно дифференцированы понятия 
«методика преподавания», «технологии обучения» 
и «технологии проведения», а к современным тех-
нологиям отнесена лишь большая детализирован-
ная группа аудиовизуальных технологий и интер-
активные технологии. В содержании дисциплины 
«технологии и методики обучения иностранному 
языку» (подготовка бакалавров) рекомендуемые 
виды технологий «размываются» дополнительны-
ми определениями «различные» и «возможные». 
Дифференциация здесь методик и технологий обу-

чения вряд ли понятна неспециалистам. 
На первый взгляд, общая трудоемкость основ-

ной методической дисциплины подготовки бака-
лавров значительно уступает ее предшествующему 
аналогу (разница составляет 150 часов). Можно 
было бы оправдать данный факт введением в под-
готовку бакалавров дисциплины ЕН.Ф.03 «инфор-
мационные и коммуникационные технологии в об-
разовании» (общая трудоемкость дисциплины – 
108 часов). Опять же содержание дисциплины 
«технологии и методики обучения ИЯ» включает 
тематику отдельно выделенной дисциплины подго-
товки специалистов ОПД.Ф.08 «современные 
средства оценивания результатов обучения», об-
щая трудоемкость которой составляет 72 часа.

Хотя разница между технологией и методикой 
обучения еще нуждается в большем уточнении, не-
которые точки зрения вполне могут быть приняты. 
С позиции Г. В. Роговой и И. Н. Верещагиной тех-
нология обучения означает, в первую очередь, на-
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личие научного подхода к содержанию обучения с 
целью повышения его эффективности. Она пред-
ставляет собой систему принципов, методов, мето-
дических приемов, а также организацию обучения, 
выбор средств обучения и учет ряда факторов, спо-
собных оказать влияние на этот процесс. Техноло-
гия предусматривает взаимосвязь и взаимообус-
ловленность содержания, методов и средств обуче-
ния [12]. Данная мысль прослеживается и у 
Н. В. Смирновой: «В отечественной философской 
и педагогической литературе сложилась устойчи-
вая традиция под технологической стороной обра-
зования понимать систематизацию процесса обу-
чения: закрепление и нормирование целей, форм, 
организаций, процедур, результатов и др. в де-
ятельности педагога. При этом имеется в виду ус-
тойчивость, воспроизводимость и повторяемость 
получения запланированных результатов как глав-
ное отличие технологии от традиционной методи-
ки обучения» [13].

Не менее важен анализ наличия знаний воз-
можных технологий и степени готовности буду-
щих и практикующих учителей иностранных язы-
ков к их использованию. В течение 3-х лет среди 
студентов  4–5-х курсов языкового факультета Том-
ского государственного педагогического универ-
ситета (специальности: «английский язык», «не-
мецкий язык», «французский язык», «теория и ме-
тодика преподавания иностранных языков и куль-
тур») проводилось специальное исследование с 
целью определения самооценки старшекурсника-
ми готовности к профессионально-педагогической 
деятельности, выявления уровня их профессио-
нальных ожиданий перед педагогическими прак-
тиками, знаний и умений применения технологий 
обучения. К старшим курсам и к началу первой 
педагогической практики заканчиваются все ос-
новные дисциплины психолого-педагогического 
цикла (педагогика, психология, методика обуче-
ния), таким образом, старшекурсники владеют 
всеми обязательными теоретическими знаниями. 
Они уже имеют опыт участия в конкурсах и олим-
пиадах по специальности, способны оценить уро-
вень своих учебных достижений, сформулировать 
свои профессиональные ожидания и спрогнозиро-
вать возможные трудности в будущей педагоги-
ческой деятельности. Предложенная старшекурс-
никам анонимная анкета содержала следующие 
задания и вопросы: 

l. Перечислите образовательные технологии, ко-
торые Вы знаете.

2. Перечислите образовательные технологии, 
которые Вы бы хотели применить на практике в 
школе.

3. Хотели бы Вы применять информационные 
технологии? Если да, то какие?

Просьба назвать и перечислить образователь-
ные технологии, которые бы хотелось применить 
на практике в школе, ожидаемо выявила незнание 
таковых у подавляющего большинства студентов 
(2/3). Вообще не дали ответов на 2-й вопрос около 
30 % опрошенных. Среди названных технологий: 
здровьесберегающие, инновационные, коммуника-
тивные, ИКТ.

Ответы на 3-й вопрос позволили составить рей-
тинг, представленный в таблице 3.

Таблица  3
Информационные технологии, которые студенты 
хотели бы использовать в профессионально-педа-

гогической деятельности (%)
Видео 23 %
Мультимедиа, компьютерные программы (обу-
чающие, тестирующие, игровые)

23 %

Интернет 20,5 %
Презентации в программе Power Point 13,6 %
Аудио 9,1 %
Электронные справочники, словари 6,8 %
Интерактивная доска 2,3 %

Очевидно, что студенты неплохо осведомлены 
о возможностях информационных технологий при 
обучении иностранному языку.

Одновременно проводилось анонимное анкети-
рование учителей иностранных языков первой и 
высшей категорий разных школ г. Томска и Том-
ской области (возрастные рамки 30–55 лет). Боль-
шинство из них постоянно повышают квалифика-
цию, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства городского и всероссийского масштаба, 
состоят в профессиональных ассоциациях, имеют 
награды за педагогическую деятельность, являют-
ся обладателями государственных грантов. В анке-
ту среди прочих были включены вопросы, касаю-
щиеся применения технологий в учебном процес-
се, а именно: 

l. Какие технологии Вы используете в учебном 
процессе?

2. Какие технологии Вы бы хотели использо-
вать в учебном процессе?

Многоопытные и высококвалифицированные 
учителя вполне ожидаемо проявили бóльшую осве-
домленность в знании видов технологий, о чем сви-
детельствует меньшая доля отказов от ответов (в 
отличие от старшекурсников, она составила 1/3 от 
общего количества анкетируемых). Это объяснимо, 
но также малоутешительно. Ответы учителей инос-
транных языков позволили сделать ряд выводов от-
носительно знаний и умений применения техноло-
гий в практике преподавания иностранных языков. 
Весьма часто под технологией понимаются сред-
ства обучения, методы, подходы, формы и виды де-
ятельности и даже компетенции (например, техно-
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логиями были названы документальные и художест-
венные фильмы, контрольные срезы, лабораторные 
работы, проектор, межпредметный и компетентнос-
тный подходы, обучающие компьютерные програм-
мы, коммуникативная компетенция и ее перспекти-
вы, работа с компьютером). Приоритет опять-таки 
отдается информационным технологиям, тогда как 
технические средства обучения, хотя и разработан-
ные с использованием определенных технологий, 
также часто называют технологиями (компьютер, 
проектор). Среди наиболее часто упоминаемых учи-
телями иностранных языков технологий – информа-
ционные, игровые, здоровьесберегающие, кейсовая, 
проектная, технология дебатов. Также был выявлен 
факт приверженности к одной-двум образователь-
ным технологиям в профессиональной деятельнос-
ти, последовательно воплощаемым в практике пре-
подавания предмета (например, технология дебатов 
и здоровьесберегающие технологии).

Приходится признать, что при наличии явно 
выраженных признаков нарастания тенденции 
технологизации на всех уровнях языкового обра-
зования и требований ее материализации, отчасти 
сформулированных в Государственном образова-
тельном стандарте высшего профессионального 
образования, на сегодняшний день не реализова-
ны задачи: 1) всестороннего научного обоснова-
ния способов технологизации и модернизации 
процесса языковой подготовки в школе и языко-
вой профессионально-педагогической подготовки 
в вузе; 2) учебно-методического обеспечения се-
годняшних технологических (прежних методи-
ческих) дисциплин подготовки учителей иност-
ранных языков; 3) обеспечения условий, стимули-
рующих готовность учителей иностранных язы-
ков к внедрению современных технологий в обра-
зовательный процесс.
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В условиях перехода на двухуровневую систему 
образования профессиональная компетентность 
педагога становится одним из важнейших факто-
ров в подготовке будущего специалиста. Термин 
«компетентность» в последнее время весьма ин-
тенсивно используется в международной практике, 
гуманитарных, социальных науках. Компетент-
ность как феномен широко изучается в рамках де-
ятельностного, аксиологического, акмеологическо-
го, системного подходов. Вопросы профессиональ-
ной компетентности, методологии компетентност-
ного подхода в системе высшего профессиональ-
ного образования занимают существенное место в 
трудах как российских, так и зарубежных ученых. 

Определяя понятие «компетентность», авторы 
этимологически трактуют его посредством таких 
слов, как способность, совокупность, сформиро-
ванность, готовность, качество. Так, по мнению 
доктора педагогических наук Н. Б. Шмелевой, 
«компетентность объединяет в себе, кроме опреде-
ленной совокупности знаний, умений и навыков, 
процесс освоения и присвоения социальных норм, 
ценностных ориентиров и способность их реализа-
ции в своей деятельности, отношение к собствен-
ной профессии как к ценности, творческий потен-
циал саморазвития специалиста» [1]. Эту точку 
зрения разделяет и доктор педагогических наук 
Ю. В. Сенько, утверждая, что профессиональную 
компетентность можно рассматривать как «интег-
ральную характеристику педагога, отражающую 
уровень развития его способности и готовности к 
проектированию и реализации профессионального 
замысла, отвечающего его интересам и запросам 
обучающихся» [2]. В данном контексте личност-
ный потенциал учителя, способность его к диало-
гическому общению, стремлению увидеть в сту-
денте «другого» является одной из составляющих 
содержания модернизации образования. Это поз-
воляет связать субъект с его деятельностью, актуа-
лизировать профессиональные, личностные качес-
тва, апеллируя к социокультурной реальности. 
Доктор социологических наук С. И. Григорьев под-
черкивает, что «компетентностный подход расши-
ряет и углубляет оценку качества образования до 

формата системы совокупности ряда компетенций 
специалиста данного профиля, характера профес-
сиональной деятельности» [3]. Учитывая исследо-
вания, проводимые в Западной Европе, Э. Ф. Зеер 
представляет «компетентностный подход в качест-
ве приоритетной ориентации на цели – векторы 
образования: обучаемость, самоопределение, са-
моактуализация, социализация и развитие индиви-
дуальности» [4]. При этом самоактуализация рас-
сматривается одной из приоритетных целей про-
фессионального образования.

Иной посыл в образовании предполагает отказ 
от рамочного характера, преодоления узости зна-
ниевой парадигмы. При этом в понятие «компетен-
тность» включается не только когнитивно-знание-
вый компонент, но и мотивационный, регулятивый, 
этический. 

Анализируя особенности социокультурных из-
менений, происходящие в обществе, системе выс-
шего профессионального образования, доктор пе-
дагогических наук А. А. Орлов отмечает, что в 
 высшей школе, к сожалению, сохраняется традици-
онный, устаревший взгляд на педагогическую 
 профессию. «В педагоге видят, прежде всего, учи-
теля-предметника», ориентированного на знание-
вую модель образования, формирование ЗУНов, пе-
редачу определенного объема «культурной соб-
ственности» [2].

В подтверждение вышеизложенного по резуль-
татам опроса 2000 преподавателей высших учеб-
ных заведений 13 городов всех федеральных окру-
гов РФ – 83.6 % профессорско-преподавательского 
состава в реальной профессиональной деятельнос-
ти доминирует позиция «подготовка к занятиям, 
дополнение своих лекций, семинаров новыми ма-
териалами» [5]. 

Если в качестве концептуальных координат 
принять то, что выпускник третьего тысячелетия – 
это компетентностный специалист, востребован-
ный в социальном мире, устремлен в будущее, 
предвидит изменения, ориентирован на самостоя-
тельное образование, то для решения данной проб-
лемы необходим иной философско-антропологи-
ческий подход. Ориентация такого подхода означа-
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ет, что высшей ценностью и целью воспитания яв-
ляется Человек как существо свободное, автоном-
ное, независимое. Такая идеология основана на 
соотношении процесса воспитания с потребностя-
ми современной жизни, бережным отношением к 
индивидуальной сущности обучаемого, открываю-
щей возможность к самоактуализации индивида. 
Реализация такого подхода возможна на основе ов-
ладения искусством понимания воспитанника, ис-
кусством ведения и поддержания диалога и поли-
лога. 

Приоритет феномена «понимание» обусловлен 
тем фактом, что в условиях образовательного про-
цесса основное требование заключается в понима-
нии человеком, что означает помощь, поддержка, 
доверие, создание ситуации успеха. В соответ-
ствии с этим сущность воспитания, с точки зрения 
И. А. Колесниковой, может быть представлена как 
«сохранение, воспроизведение, осуществление че-
ловеческого качества в педагогическом взаимо-
действии» [6]. Такой же позиции придерживается 
и В. И. Слободчиков, утверждая, что данная идео-
логия представляет собой «особую практику в об-
разовании, выращивающую «потенциал человеч-
ности» [2]. 

Философско-антропологический подход рас-
сматривает человека как существо свободное, при-
знает право на свободное самоопределение, само-
реализацию жизненного предназначения. Следуя 
дальнейшей логике изложения, речь идет о созда-
нии условий для раскрытия индивидуализации, са-
мореализации способностей и возможностей обу-
чаемого, выявления, поддержки и развития того, 
что позволяет индивиду стать субъектом своей 
собственной жизни. 

В контексте компетентностного подхода значи-
мая роль в системе высшего профессионального 
образования принадлежит педагогическому сооб-
ществу в целом, и в частности каждому преподава-
телю. От того, насколько профессионально педагог 
сумеет организовать процесс обучения, препод-
нести информацию, которая бы побуждала к поис-
ку, «рождающим потребностям», формированию 
собственного мышления, зависит не только уро-
вень освоения данной дисциплины, но и привитие 
вкуса к познанию неизвестного, самостоятельного 
изучения материала, самообразованию. Более того, 
от умения использовать современные информаци-
онные потоки, вести диалогическое общение в раз-
нообразных социально-ролевых ситуациях, вы-
страивать взаимоотношения с другими, отстаивать 
личностные позиции зависит развитие субъектнос-
ти индивида.

В связи с переходом на двухуровневую систему 
обучения ведущим принципом реализации образо-
вательных программ является самоопределение 

студента в образовании и последующий этап для 
личностной и социальной самореализации. Исходя 
из этого, в программах подготовки специалистов-
бакалавров возрастают требования к составлению 
заданий по самостоятельной работе студентов, 
поскольку самостоятельное изучение должно стать 
органической составной частью в процессе овла-
дения новыми знаниями. 

Анализ рабочих программ по дисциплинам 
психолого-педагогического цикла позволяет гово-
рить о том, что многие преподаватели не придают 
значимости данному блоку, формально описывая 
содержание и особенности организации различных 
видов работ с обучаемыми. 

Предлагаемые задания характеризуются одина-
ковой степенью сложности, единообразием, не 
учитывают интересы студентов. Можно наблюдать 
такие задания, как подготовка к контрольным ра-
ботам, написание реферата в электроном, бумаж-
ном вариантах, аннотирование монографий, реже 
курсового проекта. К сожалению, такие работы 
мало содействуют развитию познавательной актив-
ности, творческих способностей студента, пос-
кольку основной вид деятельности является репро-
дуктивным. Встречаются задания, подобранные 
преподавателем случайно, с большим объемом ра-
боты, отнимающие у студента много времени на 
их выполнение. Такая самостоятельная работа 
имеет неэффективный характер, снижает интерес к 
предмету, мотивацию к учебной деятельности, 
поскольку «…ум не формируется без умственного 
напряжения, без мысли, без самостоятельных по-
исков» [7]. 

Представляя разнообразные жанры самостоя-
тельных работ, необходимо отдельно подчеркнуть 
важность научно-исследовательской деятельнос-
ти, отражающей новые подходы к осмыслению 
роли науки в современном обществе. По мнению 
В. А. Козырева, «…исследовательская деятель-
ность является, с одной стороны, составной час-
тью содержания программы подготовки бакалавра, 
а с другой – одним из ожидаемых результатов уни-
верситетского образования» [8]. Более того, при 
переходе от бакалавра к магистру возрастает роль 
и значение научно-исследовательской составляю-
щей в профессиональной педагогической деятель-
ности. Тем не менее, по данным делового рейтинга 
высшего образования 2008 г., почти половина сту-
дентов педагогических вузов (43.2 %) указали, что 
им практически ничего неизвестно о возможнос-
тях участия студентов в научно-исследовательской 
деятельности вуза [5]. 

Анализируя профессиональную компетент-
ность преподавателя высшей школы, мы рассмат-
риваем педагога не только как носителя культуры, 
профессионала, обладающего знаниями, владею-
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щего умениями, но и педагога-творца. В этом кон-
тексте актуальны размышления В. А. Сухомлинско-
го, что «ум дает человеку настолько большую 
власть над силами природы, что от одной личности 
зависит судьба тысячи людей» [7]. Отнюдь не слу-
чайно, что в эпоху рыночной эмансипации от педа-
гога, его компетентности зависит то время, которое 
он творит: время прагматизма, агрессивного инди-
видуализма, примитивизации потребностей или 
время, где преобладают духовные мотивы, нрав-
ственные приоритеты. 

В основе любой социальной системы лежат 
ценности, которые являются показателем зрелости 
личности, фиксируют то, что сложилось в жизни, 
определяют устойчивость и равновесие государ-
ства. Анализ источников свидетельствует о том, 
что насчитывается более ста дефиниций понятия 
«ценность» с разнообразными подходами к его 
рассмотрению. Так, с точки зрения ученых Г. Я. 
Головных, И. С. Нарского необходимо разграничи-
вать ценности-цели, ценности-средства. Однако 
такое деление весьма условно, поскольку одна и та 
же ценность может выступать как целью, так и 
средством. Большинство исследователей ценности 
рассматривают как «социально одобряемые и раз-
деляемые большинством людей представления о 
том, что такое добро, справедливость, дружба и 
другое» [9]. Ценностные ориентации, в отличие от 
ценностей, выражают отношение человека к мате-
риальным и духовным ценностям, систему его ус-
тановок, убеждений, предпочтений, выраженную в 
сознании и поведении». Это значит, что ценност-
ные ориентации выступают в роли субъективного 
механизма управления человеческим поведением. 

Россию всегда отличали такие ценности, как гу-
манизм, любовь, дружба, доброта, милосердие, 
женственность, справедливость, мужественность, 
патриотизм. Российская культура была пропитана 
традициями духовности, а высоконравственные ка-
чества лежали в основе воспитания гражданина. 
Русской духовности были посвящены труды 
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, В. В. Розанова, 
М. К. Мамардашвили, В. С. Соловьева, Е. Н. Тру-
бецкого, П. А. Флоренского и др. 

В последнее десятилетие в постиндустриаль-
ном российском обществе стали отчетливо прояв-
ляться черты нового мышления с характерными 
потребительскими особенностями западной псев-

докультуры. Идеология индивидуализма, конку-
ренции, сопровождающаяся, с одной стороны, ус-
пехом, богатством, а с другой – порождающая эго-
изм, всегда была непонятна и чужда русскому че-
ловеку. Труды педагогического наследия А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого были 
посвящены как раскрытию индивидуальности 
 человека, так и воспитательной силе коллектива. 
В отличие от Запада, основу российских ценностей 
составляют в большей степени исторические кор-
ни, которые связывают ее с прошлым, настоящим 
и определяют стратегию будущего. Столь при-
стальное внимание Запада, его методичное навязы-
вание идей материальных ценностей можно объяс-
нить, с одной стороны, попыткой как можно глуб-
же погрузить Россию в техногенную цивилизацию, 
основу которой составляют потребительские, ры-
ночные отношения, с другой – разрушить всю ту 
русскую духовность, которая лежит в глубинных 
пластах национального самосознания, в основе 
воспитания и образования русского человека. «То, 
что закладывается в человеке генетически или с 
самого раннего детства, и есть самая надежная ос-
нова» [10]. 

У России своя шкала ценностей, которая не 
только определяется укладом жизни, географичес-
ким расположением, но и отражает национальные, 
культурные традиции государства. В ценности 
воплощена диалектика жизни и культуры. Природу 
ценности невозможно понять вне соотношения с 
культурой.

Являясь общечеловеческой ценностью, образо-
вание, как социальная система и целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, не только от-
ражает, но и следует тем социокультурным измене-
ниям, которые происходят в обществе. Принимая 
во внимание, что образование провозглашено госу-
дарственной политикой приоритетной областью, 
перед преподавателем высшей школы стоит слож-
ная задача: как в условиях перехода на новую двух-
уровневую систему обучения сохранить систему 
ценностей российской цивилизации, националь-
ную самоидентификацию, которые целенаправлен-
но навязывает нам Запад. В этом русле еще больше 
возрастает роль профессиональной компетентнос-
ти преподавателя, влияющей и содействующей са-
моопределению студента, свободному выбору цен-
ностей, отвечающих потреб ностям общества. 
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В настоящее время большое внимание уделяет-
ся поиску новых педагогических технологий. Важ-
ный компонент любой технологии обучения – это 
оценка качества знаний. Традиционная система 
оценивания учебных достижений обнаруживает 
ряд недостатков: 

– не решена проблема объективности оценок, 
отсутствуют четко сформулированные критерии;

– классическая пятибалльная шкала, в которой 
две оценки (единица и двойка) имеют, по сути, от-
рицательное значение, а роль нуля играет тройка, 
является недостаточной для точной диагностики 
результатов обучения [1];

– система оценивания не выполняет в должной 
мере функцию инструмента воздействия на обуча-
ющихся. 

Существует много направлений, способствую-
щих решению проблемы оценивания знаний, в том 
числе использование рейтинговой системы. Рей-
тинговая система, являющаяся относительной ин-
новацией в области образования, предназначена 
для повышения объективности и достоверности 
оценки уровня подготовки специалистов и может 
быть использована в качестве одного из элементов 
управления учебно-воспитательным процессом в 
вузе.

Рейтинговая система (РС) представляет собой 
свод правил и положений, на основе которых в 
ходе обучения осуществляется оценка знаний, уме-
ний, навыков и других результатов учебно-позна-
вательной деятельности студента. При рейтинго-
вом контроле знаний результаты учебной деятель-
ности оцениваются в баллах по произвольной шка-
ле. Преподаватель устанавливает количество бал-
лов, которое студент может набрать во время 
лабораторных, практических, лекционных и дру-
гих видов обучения, способствующих усвоению 
изучаемого материала. Студент заранее знает, 
сколько баллов он получит в случае успешного вы-
полнения конкретного задания, задачи, ответа на 
вопрос и прочих видов учебной деятельности.

Несмотря на существующее многообразие рей-
тинговых систем, существует два подхода к их ор-
ганизации [2]. Первый подход (интегральный) – 
рейтинг определяется как сумма баллов, набран-
ных студентом по отдельным видам учебной де-
ятельности (контрольным работам, практическим 
занятиям и т. д.). Второй подход (дифференциаль-
ный) отличается от первого способом определения 
итогового рейтинга: итоговый рейтинг определя-
ется как среднегеометрическое или среднеарифме-
тическое от частных рейтингов, набранных при 
изучении различных тем. При этом частные рей-
тинги должны быть выражены в единой оценочной 
шкале.

Для сравнения эффективности этих подходов, 
выявления их преимуществ и недостатков нами 
было разработано два вида рейтинговой системы и 
апробировано при изучении предмета «математи-
ка» студентами специальности «клиническая пси-
хология» факультета клинической психологии, 
психотерапии и социальной работы Сибирского 
государственного медицинского университета.

Первая система основана на суммировании бал-
лов, полученных студентами в течение семестра 
(интегральная РС). Она состоит из большого коли-
чества разнообразных самостоятельных и индиви-
дуальных работ, активизирующих самостоятель-
ную работу студентов. Значимость этих работ раз-
лична: 

– домашние работы выполняются студентами к 
каждому занятию и имеют невысокий балл (0.5–1 
балл за задание); 

– самостоятельные работы обучающегося ха-
рактера проводятся по теме, которая обсуждается 
на данном занятии, помогают студентам осознать 
пробелы в усвоении материала и ликвидировать 
их. Каждое задание в этой работе оценивается в 
2–5 баллов;

– индивидуальные задания даются по оконча-
нии изучения некоторой темы. Количество баллов 
за задание составляет 5–10; 
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– контрольные работы, за выполнение которых 
студенты могут получить наибольшее количество 
баллов (10–15 баллов за задание); 

– выполнение дополнительных заданий и отве-
ты на занятиях поощряются премиальными балла-
ми, что в свою очередь может компенсировать не-
которые недоработки в ранее выполненных зада-
ниях. Это мотивировало студентов на посещение 
занятий и отсутствие пропусков без уважительной 
причины, так как отсутствие на занятии не давало 
возможности заработать баллы.

Суммарное количество баллов за каждый вид 
работы составляет: домашняя работа – 5 баллов, 
самостоятельная работа – 10–15 баллов, индивиду-
альное задание – 65–75 баллов, контрольная рабо-
та – 90–120 баллов. 

В конце семестра подсчитывается индивидуаль-
ный рейтинг каждого студента суммированием 
всех баллов. Этот рейтинг учитывается при сдаче 
экзамена следующим образом: 

– если студент набрал более 90 % от максималь-
но возможного числа баллов, то экзамен заменяет-
ся собеседованием по теоретической части курса;

– если студент набрал 80–90 % от максимально 
возможного числа баллов, то он имеет возмож-
ность на экзамене отвечать только на один теоре-
тический и один практический вопрос из имею-
щихся в билете.

Рейтинговая система, основанная на суммиро-
вании баллов, широко используется в различных 
учебных заведениях, но при ее внедрении в учеб-
ный процесс возникает много спорных вопросов 
[3]. По нашему мнению, данная рейтинговая систе-
ма имеет следующие недостатки:

– не все темы осваиваются студентами одинако-
во, но при суммировании эти различия сглаживают-
ся. Тогда возможна ситуация, что студент не освоил 
какую-либо тему, но получает хорошую оценку;

– к концу семестра некоторые студенты, под-
считав свои баллы, решают, что их количество до-
статочно для получения зачета или допуска к экза-
мену и перестают работать.

Для устранения этих недостатков нами была 
разработана система, основанная на втором подхо-
де к подсчету индивидуального рейтинга: рейтинг 
вычисляется не суммированием, а как среднеариф-
метическое частных рейтингов (дифференциаль-
ная РС). В этом случае сама методика подсчета 
рейтинга создает дополнительный механизм акти-
визации обучения студентов: чтобы набрать хоро-
шие баллы, студент должен иметь высокие рейтин-
ги по всем изученным темам.

В литературе [2, 4] описаны различные способы 
подсчета рейтинга. Наиболее часто используется 
среднеарифметическое рейтинговых оценок с уче-
том весовых коэффициентов.

Семестровый курс разбит на тематические мо-
дули, соответствующие основным изучаемым те-
мам. Каждый модуль состоит из блоков, содержа-
щих 1–3 занятия. Например, модуль «Интеграль-
ное исчисление функции одной переменной» со-
держит блоки: «Неопределенный интеграл» (2 за-
нятия), «Определенный интеграл» (2 занятия), 
«Приложение определенного интеграла» (1 заня-
тие).

По каждому блоку оцениваются следующие 
виды работ: домашние задания (DR); самостоятель-
ные работы на занятиях (SR); индивидуальные ра-
боты (IR) и контрольные работы (KR). Контроль-
ные работы и индивидуальные работы проводятся 
по окончании изучения всего модуля и содержат за-
дания, относящиеся к различным блокам. Оценки 
за эти задания учитываются при вычислении инди-
видуального частного рейтинга по каждому блоку.

Каждый вид учебной работы оценивается обыч-
ным способом, основанным на логике и интуиции 
преподавателя, сочетающим в себе элементы и 
личностного, и нормативного, и сопоставительно-
го оценивания. Так как не все виды учебной де-
ятельности являются равноценными, были введе-
ны коэффициенты приоритетности (ki), которые 
учитывают значимость тех или иных видов заня-
тий: kDR=1, kSR=2, kIR=2, kKR=3. Данные коэффициен-
ты получены в результате обобщения педагогичес-
кого опыта кафедры. Для подсчета индивидуально-
го частного рейтинга по каждому блоку использо-
валась следующая формула:

                              ,

где: VRi – i-й вид учебной деятельности, ki – соот-
ветствующий коэффициент приоритетности, n – 
число видов учебной деятельности, использован-
ных при изучении данного блока.

Пересчет рейтинговых баллов в оценки по пя-
тибалльной шкале осуществлялся следующим об-
разом: менее 50 % – «неудовлетворительно»; 51–
70 % – «удовлетворительно»; 71–90 % – «хорошо» 
и 91–100 % – «отлично». Результирующая оценка 
по каждому блоку учитывалась при сдаче зачета 
или экзамена. Была разработана специальная ком-
пьютерная программа «Помощник экзаменатора» 
для проведения экзамена и зачета, которая учиты-
вает индивидуальный рейтинг студента по каждо-
му блоку (подробнее см. [5]).

При составлении работ нами использовался 
дифференцированный подход. Причем при разра-
ботке системы заданий были использованы раз-
личные модели дифференциации: 

∑

∑

=
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– без фиксации уровня сложности – вариант со-
стоял из заданий разной сложности без указания 
уровня, общий балл определялся суммированием;

– с фиксированным уровнем сложности – вари-
ант состоял из 3 частей, студент до выполнения ра-
боты должен выбрать уровень сложности и выпол-
нять задания только этого уровня;

– смешанная – студент не выбирал заранее уро-
вень сложности всей работы, а мог выбрать каждое 
из заданий того уровня сложности, которое счита-
ет нужным.

В домашних работах не указывался уровень 
сложности заданий. Индивидуальные работы не 
дифференцировались по уровню сложности, но со-

стояли из заданий разного уровня. Часть самостоя-
тельных и контрольных работ также не дифферен-
цировалась по уровням сложности, а некоторым 
студентам предлагалось выбрать уровень сложнос-
ти всей работы или отдельного задания.

С целью выяснения эффективности системы 
рейтинга и объективности оценок было проведено 
анкетирование студентов. Студентам было предло-
жено выразить отношение к рейтинговой системе 
в целом, к отдельным ее компонентам, а также ука-
зать недостатки и достоинства рейтинговой систе-
мы оценки знаний. 

Результаты анкетирования представлены в таб-
лице 1:

Таблица  1
Результаты анкетирования студентов

Вопросы анкеты Интегральная 
РС, %

Дифференциальная РС, 
%

Каково Ваше отношение к рейтинговой системе:
а) положительное; 52.2 68.4
б) скорее положительное, чем отрицательное; 39.1 31.6
в) скорее отрицательное, чем положительное 4.3 0
Оцените отношение к компонентам рейтинговой системы
Проведение самостоятельных работ:
а) положительное; 82.6 88.9
б) с сомнением; 17.4 11.1
в) отрицательное 0 0
Проверка домашних работ:
а) положительное; 82.6 94.4
б) с сомнением; 14.0 5.6
в) отрицательное 4.4 0
Выполнение индивидуальных заданий:
а) положительное; 78.3 88.9
б) с сомнением; 21.7 11.1
в) отрицательное 0 0
Рейтинговая система при изучении математики Вам:
а) помогла; 26.1 42.1
б) помогла частично; 30.4 36.8
в) не влияла на обучение; 34.8 21.1
г) иногда мешала 8.7 0
В чем состоят преимущества рейтинговой системы по сравнению с обычной системой оценки знаний? 
а) больше шансов получить положительную оценку; 47.8 42.1
б) оценка является более точной; 4.3 31.6
в) необходимость готовиться к каждому занятию, что облегчает подготовку к 
экзамену или зачету; 78.3 73.7

г) возможность получить льготы на экзамене или зачете; 91.3 73.7
д) дополнительная мотивация к посещению занятий 39.1 42.1
В чем состоят недостатки рейтинговой системы по сравнению с обычной системой оценки знаний? 
а) обязательность выполнения домашних заданий; 21.7 10.5
б) большое количество самостоятельных работ; 26.1 31.6
в) обязательность посещения занятий; 13.0 15.8
г) большая нагрузка в течение семестра; 30.4 47.4
д) дает не всегда объективное представление о знаниях студента 30.4 31.6

Как видно из таблицы, оба вида рейтинговой 
системы в целом хорошо были приняты студен-
тами. Положительным было также отношение 
к компонентам РС. Лишь небольшое количество 
студентов, обучавшихся по интегральной РС, 
 отрицательно восприняли проверку домашних 
работ.

Вводя рейтинговую систему, мы не только хоте-
ли усовершенствовать систему контроля знаний, 
но и помочь студентам-первокурсникам правильно 
организовать учебную деятельность, стимулиро-
вать их работу в течение всего семестра и создать 
источник дополнительной мотивации к посеще-
нию занятий и активной подготовке к ним. По ре-
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зультатам анкеты видно, что эту функцию наибо-
лее полно выполнила дифференциальная РС. По 
мнению студентов, она помогла или помогла час-
тично 78.9 % обучающимся. Интегральная РС не 
оказала такого влияния, некоторым студентам она 
иногда мешала и не влияла на обучение у значи-
тельно большего числа студентов, по сравнению с 
дифференциальной РС.

Студентам, обучавшимся по двум различным 
видам рейтинговой системы, было предложено от-
ветить на вопрос, какой вид рейтинговой системы 
предпочтительнее. Большинство студентов (71 %) 
высказалось в пользу дифференциальной рейтин-
говой системы.

Таким образом, работу студентов в течение се-
местра активизируют оба вида рейтинговой систе-
мы, но в большей мере – дифференциальная, так 
как пропуски занятий и неготовность к ним силь-
нее влияют на индивидуальный рейтинг. 

Кроме того, интегральная РС оценивает уровень 
знаний в целом за семестр и не учитывает усвоение 
отдельных тем, поэтому на экзамене или зачете мож-
но лишь случайным образом проверить знания сту-
дента по той или иной теме, изученной в семестре. 
При дифференциальной РС такого не происходит. 
Если студент в течение семестра показал слабые 
знания по какой-либо теме, то на экзамене или заче-
те он обязательно получит задание по данной теме. 
Анализ анкеты показал, что и (по мнению студен-
тов) оценка, полученная при дифференциальной РС, 
является более точной, чем при интегральной РС.

Важным моментом стало введение в рейтинг 
дифференцированного подхода, при котором сту-
денты имели возможность самостоятельно выби-

рать уровень сложности заданий. Как сказано 
выше, при разработке системы заданий были ис-
пользованы три модели дифференциации. При ан-
кетировании студентам было предложено располо-
жить в порядке предпочтения различные модели 
дифференциации заданий. На первое место студен-
ты в основном (71 %) поставили смешанную мо-
дель, на последнее место – модель с фиксирован-
ным уровнем сложности (57 %). По мнению сту-
дентов, модель с выбором уровня сложности по 
каждому заданию наиболее полно учитывает осо-
бенности склада ума и количества знаний.

Однако студентам первого курса бывает трудно 
адекватно оценить свои возможности и выбрать 
для себя соответствующий уровень сложности. 
Поэтому первые работы имеет смыл предлагать 
без выбора уровня сложности, но они должны со-
держать разноуровневые задания.

Таким образом, с помощью рейтинговой систе-
мы не только контролируются знания студентов, 
но и активизируется их познавательная деятель-
ность в обучении, стимулируется более качествен-
ное выполнение аудиторных и внеаудиторных за-
даний в течение всего семестра, а не только в ко-
роткое время перед экзаменом. Рейтинговая систе-
ма особенно актуальна на младших курсах, когда у 
студентов нет четко сформированной мотивации к 
профессиональному обучению. 

Кроме того, сочетание рейтинговой системы 
оценки знаний с дифференцированным подходом 
раскрывает широкие перспективы для индивидуа-
лизации обучения студентов, дает возможность 
каждому из них наиболее полно раскрыть свои 
способности.
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Современная система образования с целью более 
полного удовлетворения интересов детей и запросов 
родителей предъявляет совершенно иные требова-
ния к дошкольному образовательному учреждению 
(далее – ДОУ) и управлению им. Педагоги дошколь-
ного образовательного учреждения оказываются вов-
лечены в инновационные процессы по обновлению 
содержания образования, форм его реализации, ме-
тодов и приемов воспитания и обучения. 

Внедрение инноваций в работу ДОУ – важное ус-
ловие совершенствования и реформирования системы 
дошкольного образования, создания благоприятной 
предметно-развивающей среды для личностного раз-
вития каждого ребенка. Современный руководитель 
должен гибко и быстро реагировать на запросы обще-
ства и в постоянно меняющейся экономической ситу-
ации находить способы выживания, стабилизации и 
развития. Кроме того, ДОУ представляет собой систе-
му общества, которая несет перед ним ответствен-
ность за свою деятельность, выполняет его социаль-
ный заказ и поэтому должна работать в режиме разви-
тия, опережая время, постоянно повышая свой статус.

Цель ДОУ как образовательной системы – со-
здать условия для полноценного гармоничного раз-
вития, воспитания и обучения каждого ребенка в за-
висимости от его индивидуальных возможностей, а 
также развитие системы, перевод ее из существую-
щего состояния в новое, качественно более высокое 
состояние, что предусматривает прогнозирование, 
перспективное планирование, специальную деятель-
ность по внедрению инноваций, создание экспери-
ментальной площадки на базе своего учреждения. 
Система не может развиваться без проблем управле-
ния (руководитель должен представлять четкую кар-
тину образа ДОУ в будущем, слабые и сильные сто-
роны учреждения (финансовые, кадровые, бытовые), 
ожидания родителей и коллектива (которые должны 
совпадать), наличие и преимущества своих конку-
рентов. Кроме того, дошкольное образовательное уч-
реждение представляет интересы социума в микро-

районе, связано с ним, испытывает его влияние и 
само влияет на него.

Получение точных данных о состоянии деятель-
ности дошкольного образовательного учреждения и 
принятие обоснованных управленческих решений 
обеспечиваются мониторингом, включающим оцен-
ку определенных параметров: здоровье и здоровый 
образ жизни; воспитание и образование дошкольни-
ков в соответствии с государственными стандарта-
ми; готовность детей к обучению в школе; научно-
методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса; работа с кадрами; взаимодействие с семь-
ей, спонсорами, общественностью; преемственность 
детского сада и школы; материально-техническое и 
финансовое состояние.

Эффективность мониторинга в ДОУ достигается 
при условии отслеживания результатов на всех уров-
нях управления: стратегическом, тактическом, опера-
тивном. Руководитель должен сформировать эффек-
тивно действующую управленческую команду, члены 
которой могут взять на себя часть полномочий. Необ-
ходимо создать модель управленческой структуры, в 
которой каждый субъект знает свои функциональные 
обязанности и имеет конкретные цели. Рациональное 
распределение функциональных обязанностей в уп-
равлении ДОУ позволяет максимально использовать 
сильные стороны педагогов, предотвращать конфлик-
ты, стимулировать четкое выполнение функциональ-
ных обязанностей каждым субъектом управления. 
Важное значение имеет делегирование полномочий и 
создание обратной связи как необходимые составля-
ющие деятельности современного руководителя.

Основными режимами жизнедеятельности ДОУ 
считают стабильное функционирование и развитие. 
Управление образовательным учреждением, работа-
ющим в режиме развития, носит инновационный ха-
рактер: удовлетворение постоянно изменяющихся об-
разовательных потребностей социума; превышение 
государственных стандартов образования (по направ-
лениям инновационной деятельности); обеспечение 
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развития ребенка за счет базового компонента содер-
жания образования и дополнительных образователь-
ных услуг; непрерывность инновационной деятель-
ности и поисковый характер деятельности педагогов.

Переход ДОУ из режима функционирования в ре-
жим развития делает необходимым определение но-
вых подходов к его управлению. 

С целью более детального изложения особен-
ностей инновационной деятельности в нашем ДОУ 
обратимся к конкретному описанию специфики ра-
боты по отдельным ее направлениям. Первое на-
правление работы связано с постановкой и актуали-
зацией проблемы на основе выявления противоре-
чий социально-экономического, научно-методичес-
кого и технологического порядка. Основу этих про-
тиворечий в нашем исследовании составил ряд 
объективных и субъективных причин. Так, напри-
мер, субъективные причины обусловлены противо-
речиями между высоким научным потенциалом, 
разработанностью разных аспектов социализации 
личности и низким уровнем их практического внед-
рения; между требованиями государственных стан-
дартов к социальному развитию и слабым програм-
мно-целевым, дидактическим, технологическим, 
диагностическим оснащением педагогического 
процесса. Разрешение этих противоречий в системе 
дошкольного образования гипотетически возможно 
при организации ДОУ, работающего в режиме эк-
сперимента по проблеме социального развития де-
тей дошкольного возраста.

Актуальность вопроса социального развития лич-
ности была безусловной на протяжении всего перио-
да существования человечества. В отечественной пе-
дагогике и психологии эта проблема связана с имена-
ми С. И. Гессена, Л. С. Выготского, А. А. Мудрика, 
В. П. Зинченко, Д. И. Фельдштейна. В дошкольном 
образовании она особо актуализировалась в период 
разработки государственных стандартов и выхода 
примерных требований к  аттестации детских садов. 
Как специфический психолого-педагогический фено-
мен дошкольного детства, линия социального разви-
тия впервые нашла свое отражение в базисной про-
грамме «Истоки» (Л. Ф. Обухова, Л. А. Парамонова, 
С. Л. Новоселова).

Цель наших нововведений состоит в разработке и 
экспериментальной апробации программы и техно-
логии социального развития и воспитания детей до-
школьного возраста. С этой целью был выполнен 
проблемный анализ деятельности ДОУ на предмет 
его готовности к работе в статусе эксперименталь-
ной площадки, выполнению индивидуальных науч-
ных исследований, деятельности в инновационном 
режиме. Каждый педагог ДОУ в силу своих возмож-
ностей и интересов, образовательного заказа социу-
ма выбрал свое направление, тематику самообразо-
вания по теме инновации.

В соответствии с имеющейся концепцией соци-
альное развитие рассматривается как процесс и ре-
зультат приобщения ребенка к социальной культуре 
и становления его универсальных социальных спо-
собностей. Содержанием целенаправленной педаго-
гической работы по социальному развитию являют-
ся разные виды социальной культуры (нравственно-
этическая, семейно-бытовая, народная, националь-
ная, правовая, конфессиональная). Организация ин-
новационной деятельности осуществляется на 
уровне локальных, модульных и системных исследо-
ваний в соответствии с выбранной тематикой.

Второе направление – организационное, цель ко-
торого – создание условий для эффективной разра-
ботки и внедрения инноваций. В исследованиях 
М. М. Поташника они представлены по группам. Ли-
дирующей и обязательной является группа мотиваци-
онных условий: повышение разряда и категорий, по-
вышение высшего образования, методические дни, 
участие в конференциях различного уровня, возмож-
ность публикаций, материальное стимулирование, 
массовая трансляция полученных результатов. Опре-
деление перспектив профессионального развития 
участников эксперимента осуществляется руководи-
телем дошкольного образовательного учреждения. 

Не менее важным в эксперименте являются кад-
ровые условия, предопределяющие наличие коллек-
тива, объединенного общей идеей; возможность ста-
новления и реализации высокого уровня профессио-
нальной компетентности участников нововведений, 
включенность в инновационный процесс не только 
воспитателей, специалистов, но и родителей, социу-
ма; укомплектованность педагогами, наличие допол-
нительного штатного расписания, научного руково-
дителя, консультантов.

В разработке и реализации программы опытно-
инновационной и экспериментальной деятельности 
задействованы педагоги всех возрастных групп, му-
зыкальные руководители, инструкторы по физичес-
кому воспитанию, специалисты по изобразительной 
деятельности, психологи и методисты, руководитель 
ДОУ, социальные партнеры ДОУ, родители.

Особое значение в организации инновационной 
деятельности имеет создание информационных ус-
ловий: наличие банка данных по разным аспектам 
изучаемой проблемы, широкое информационное 
поле опыта практической деятельности по аналогич-
ным темам, оснащенность литературой, материала-
ми научных исследований и др.

В процессе экспериментальной деятельности 
важна свободная ориентация участников экспери-
мента как в теоретических, так и прикладных вопро-
сах и общей темы, и своего индивидуального иссле-
дования. В нашей работе большое значение придает-
ся подбору, тиражированию научных исследований, 
представленных в диссертациях, выпускных квали-
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фикационных работах, созданию информационного 
банка данных и т. д.

Существенная роль в организации нововведений 
отводится созданию материально-технических усло-
вий. Работа в экспериментальном режиме требует 
наличия концепции и программы развития, предмет-
ной и пространственной развивающей среды. Со-
ставление сметы расходов предполагает предстоя-
щее финансирование семинаров, конференций, свя-
занных с презентацией и распространением нарабо-
танных материалов, их издание, тиражирование. 
С целью изучения опыта по аналогичной проблеме 
педагогам необходимы командировки, стажировки 
на базе других образовательных учреждений. 

Особого внимания заслуживает группа организа-
ционных условий, связанных с определением стату-
са нововведений, заключением договорных отноше-
ний с научным руководителем, разработкой проекта, 
проведением начальной экспертизы. При создании 
этих условий важна компетентность руководителя в 
документах, регламентирующих инновационную де-
ятельность в образовательном учреждении. Прежде 
всего это относится к возможности грамотного вы-
бора типа предстоящей инновации: локальная (опыт-
ная педагогическая площадка), модульная (творчес-
кая педагогическая лаборатория), системная (экспе-
риментальная педагогическая площадка).

Грамотный подход к выбору научного руководи-
теля является одним из гарантов результативности 
реализации экспериментального проекта. В выборе 
научного руководителя необходимо соблюдать ряд 
условий: знать сферу его интересов и реально соот-
носить выявленную проблему с его возможностями: 
заинтересовать потенциального руководителя пре-
зентацией проблемы, наработанным материалом, 
стремлением коллектива к работе в инновационном 
режиме, оценить возможности взаимодействия с ним 
не только по профессиональным достижениям, но и 
с учетом человеческого фактора, коммуникативных 
качеств. Поиск научного руководителя осуществля-
ется в педагогических коллективах, занимающихся 
исследовательской деятельностью. 

Одна из наиболее значимых и трудоемких проце-
дур в организации инновационной деятельности – 
разработка проекта-заявки. Проектная деятельность, 
предполагающая исследование, предвидение, про-
гнозирование, оценку последовательной реализации 
нововведений, осуществлялась всем коллективом. 
Успешность разработки проекта предопределяется 
информированностью, желанием и готовностью пе-
дагогического коллектива к участию в проектной де-
ятельности, объединенностью позиций педагогов, 
руководителей, специалистов и четким дифференци-
рованием их функциональных обязанностей в ходе 
эксперимента, наличием научных, кадровых, финан-
совых, информационных ресурсов, учетом специфи-

ческих особенностей ДОУ, поддержкой и наличием 
взаимодействия детского сада с системой управле-
ния образованием. 

Опыт нашего исследования показал неограничен-
ные возможности взаимодействия ДОУ с админист-
рацией учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и других социальных партнеров. Грамот-
ная организация такого сотрудничества позволяет 
соблюдать обоюдные интересы, повышает статус 
ДОУ, работающего в инновационном режиме, и от-
делов образования, поддерживающих процесс но-
вовведений. 

Опытно-инновационная и экспериментальная де-
ятельность МДОУ № 77 г. Томска включает прохож-
дение следующих этапов:

1. Создание концепции проекта опытно-иннова-
ционной и экспериментальной деятельности: науч-
ные и педагогические основы проблемы; цели и за-
дачи проекта; пути и механизмы реализации проек-
та; характеристики предполагаемых практических и 
научных результатов реализации проекта; возмож-
ности трансляции результатов проекта другим ДОУ.

2. Разработка программы опытно-инновационной 
и экспериментальной деятельности: определение 
предмета, объекта исследования, формулировка гипо-
тезы, задач на каждом из этапов реализации проекта, 
форм, методов, сроков экспериментальной работы; 
условия эксперимента, методы измерения и критерии 
оценки ожидаемых результатов; индивидуальные пла-
ны опытно-инновационной и экспериментальной де-
ятельности педагогов, отражающие содержание рабо-
ты, формы и сроки, предполагаемые результаты и их 
измерители, ответственность за их достижение.

3. Разработка плана работы по реализации проек-
та на ближайший год.

4. Формирование комплексной системы обеспече-
ния проекта: нормативно-правовая база эксперимен-
тальной работы; система мер, обеспечивающих нор-
мальное функционирование традиционного образова-
ния, формы и способы соотнесенности традиционно-
го и экспериментального направлений; организацион-
но-педагогические условия (система управления, 
структурные подразделения и т. п.); учебно-методи-
ческое обеспечение (учебные планы, перечень учеб-
но-методических разработок, обеспечивающих реали-
зацию программы эксперимента и т. п.); научное со-
провождение эксперимента (научный руководитель, 
консультанты); кадровое обеспечение проекта (повы-
шение квалификации и переподготовка кадров и руко-
водителей по вопросам педагогического эксперимен-
та и т. п.); предварительные расчеты по финансовому, 
материально-техническому обеспечению опыта.

Образовательная практика современных до-
школьных образовательных учреждений отличается 
освоением, внедрением и разработкой педагогичес-
ких инноваций. На каждом этапе развития образова-
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тельной системы учреждения готовы либо только к 
освоению и внедрению современных новаций, пред-
ложенных педагогическим опытом, либо уже нахо-
дятся на более высокой ступени инновационной де-
ятельности, то есть готовы самостоятельно разраба-
тывать педагогические инновации. Цель управле-
ния – разностороннее содействие педагогам в инно-
вационной деятельности (создание условий для 
проявления их творческого потенциала, реализации 
задатков в организации инновационного образова-
тельного процесса, то есть условий, благоприятных 
для осуществления инноваций). В педагогической 
науке выделяют следующие группы условий:

– нормативно-регламентирующие (программа раз-
вития образовательного учреждения, программа эк-
спериментальной деятельности, программа повыше-
ния квалификации педагогов ДОУ);

– перспективно-ориентирующие (служат ориен-
тиром в определении содержания и основных на-
правлений инновационной деятельности, обусловле-

ны приоритетами в области дошкольного образова-
ния, принятого в регионе);

– деятельностно-стимулирующие (отражают спе-
цифику конкретного ДОУ, его кадровый потенциал, 
образовательный и профессиональный уровень, го-
товность педагогов к осуществлению инноваций);

– информационно-коммуникативные (отражают 
взаимосвязи между различными компонентами про-
фессиональной деятельности).

Практика показывает, что педагоги дошкольных 
образовательных учреждений не всегда готовы к ин-
новационной деятельности, отбору и проектирова-
нию ее актуальных проблем, конструированию педа-
гогических инноваций, реализации содержания ин-
новационной деятельности дошкольного образова-
ния с помощью современных педагогических техно-
логий, прогнозированию ожидаемого результата, 
который может быть получен в ходе реализации ин-
новации. Это подтверждает мысль о том, что иннова-
ционными процессами необходимо управлять.
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Introducing of innovations in the work of a pre-school educational institution is an important condition for 
optimization and reforming of the preschool education system, as well as creation of a favorable domain-specific and 
developing environment for personal enhancement of every child. Innovations in the system of preschool education 
are aimed at selection of educational contents, planning of individual programs of children development, and 
formation of their creativity. The article defines a specific preschool educational institution that is being under 
development, which involves forecasting, long-term planning, special activity for innovation introduction, creating an 
experimental platform on the basis of the educational institution.

Key words: innovations, educational institution image, innovation management, project activity in the system of 
preschool education, experiment, experimental platform.

Shpachenko I. A.
Tomsk Sate Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061.

Soroka I. N.
Kindergarten of General Development №77, Tomsk.
Ul. L. Shevtsovoy, 4, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634049.

И. А. Шпаченко, И. Н. Сорока. Организация экспериментальной деятельности и управление...



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 154 —

Авчинникова С. О. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой
  Смоленский гуманитарный университет
  Ул. Герцена, 2, г. Смоленск, Смоленская область, Россия, 214014
  E-mail: avsh73@mail.ru

Азбукина Е. Ю. – кандидат педагогических наук, доцент
  Сибирский государственный медицинский университет
  Московский тракт, 2, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
  E-mail: azbelena@yandex.ru

Алязова З. С. – заведующая библиографическим информационным центром научной библиотеки ТГПУ
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: AlyazovaZS@tspu.edu.ru

Андреева Н. В. – методист
  Ульяновский областной экологический центр
  Пр. Нариманова, 13, г. Ульяновск, Ульяновская область, Россия, 432002

Аржаник М. Б. – старший преподаватель
  Сибирский государственный медицинский университет
  Ул. Московский тракт, 2, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
  E-mail: arzh_m@mail.ru

Беляева Л. А. – кандидат педагогических наук, доцент
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Войтеховская М. П. – кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Гордеева Л. В. – ассистент, аспирант
  Кузбасская государственная педагогическая академия
  Пр. Пионерский, 29, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, 654041
  E-mail: lyuba_gordeeva@mail.ru

Гребенкин Е. В. – кандидат педагогических наук, доцент
  Новосибирский государственный педагогический университет
  Ул. Вилюйская, 28, г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630126
  E-mail: rusforcher@mail.ru

Добрыдина Т. И. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой
  Кемеровский государственный университет
  Ул. Красная, 6, г. Кемерово, Кемеровская обл., Россия, 650043
  E-mail: lexis@kemsu.ru

Игна О. Н. – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: dsigna@yandex.ru

Кандаурова А. В. – кандидат педагогических наук, доцент
  Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре
  Пер. Школьный, 69, г. Тара, Омская область, Россия, 646535
  E-mail: kandaurova@list.ru

НАШИ АВТОРЫ



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 155 —

Кочурина С. А. – кандидат исторических наук, зав. кафедрой
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061

Кравцова О.В. – педагог дополнительного образования, руководитель музея «Память поколений»
  Средняя общеобразовательная школа № 89
  Ул. Строителей, 38, г. Северск, Томская область, Россия, 636000
  E-mail: olen72@rambler.ru

Крысанова О. А. – кандидат педагогических наук, доцент
  Самарский государственный университет
  Ул. Акад. Павлова, 1, г. Самара, Самарская область, Россия, 443011
  E-mail: koassu@mail.ru

Куровский В. Н. – доктор педагогических наук, профессор
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail:sibinedu@edu.ru

Лабикова М. Н. – старший преподаватель
  Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре
  Пер. Школьный, 69, г. Тара, Омская область, Россия, 646535

Ланкина Е. Е. – доцент
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: lankinaelena@mail.ru

Лях Ю. А. – кандидат педагогических наук, начальник управления перспективного развития образования 
и информационной работы

  Департамент образования и науки Кемеровской области
  Пр. Советский, 58, г. Кемерово, Кемеровская область, Россия, 650099
  E-mail: july@info.kem.ru

Максютина О. В. – кандидат педагогических наук, доцент
  Национальный исследовательский университет ресурсоэффективных технологий
  Ул. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
  E-mail: maksyutina@rambler.ru

Матвеев Д. М. – кандидат исторических наук
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: dmmatveev@rambler.ru

Мещеряков А. В. – кандидат биологических наук, доцент кафедры
  Ульяновский государственный педагогический университет
  Пл. им. 100-летия со дня рождения Ленина, 4, г. Ульяновск, Ульяновская область, Россия, 432700
  E-mail: aleksei236@rambler.ru

Мукушев С. Б. – преподаватель кафедры
  Семипалатинский государственный педагогический институт
  Ул.Танирбергенова, 1, г.Семей, Республика Казахстан, 071410
  E-mail: bazarbek1@rambler.ru

Н. А. Диденко – старший преподаватель
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: did-natasha@yandex.ru

Павлова М. С. – старший преподаватель
  Восточно-Сибирская государственная академия образования
  Ул. Нижняя Набережная, 6, г. Иркутск, Иркутская область, Россия, 660011
  E-mail: pavlova2001@mail.ru



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 156 —

Прищепа Т. А. – заведующая отделом дистанционного образования
  Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
  Ул. Пирогова, 10, г. Томск, Томская область, Россия, 634034
  E-mail: prischepa@edu.tomsk.ru

Саранцева М. В. – начальник управления
  Управление образования Белорецкого района Республики Башкортостан
  Ул. К. Маркса, 49, г. Белорецк, Республика Башкортостан, Россия, 453500

Семенова Г. И. – кандидат педагогических наук, профессор кафедры
  Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева
  Ул. Знаменского, 58, г. Тобольск, Тюменская область, Россия, 626150
  E-mail: galsem@list.ru

Сергеева И. В. – ассистент
  Алтайская государственная педагогическая академия
  Ул. Молодежная, 55, г. Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031
  E-mail: sergeeva_iv@mail.ru

Сидоренко Т. В. – зав. учебно-методическим центром языковой подготовки факультета
  Национальный исследовательский университет ресурсоэффективных технологий
  Ул. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050

Сорока И. Н. – заведующая дошкольным образовательным учреждением
  Детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска
  Ул. Л. Шевцовой, 4, г. Томск, Томская область, Россия, 634049

Титова Г. Ю. – кандидат педагогических наук, доцент
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  E-mail: titova_g@mail.ru

Федосеева И. А. – кандидат педагогических наук, доцент
  Новосибирский государственный педагогический университет
  Ул. Вилюйская, 28, г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630126
  E-mail: fedoseeva60@freemail.ru

Черкасова И. И. – кандидат педагогических наук, доцент
  Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева
  Ул. Знаменского, 56, г. Тобольск, Тюменская область, Россия, 626150
  E-mail: irinka65@rambler.ru

Черникова Е. В. – кандидат физико-математических наук, доцент
  Сибирский государственный медицинский университет
  Ул. Московский тракт, 2, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
  E-mail: elena_62@mail.ru

Шпаченко И. А. – доцент кафедры, кандидат педагогических наук
  Томский государственный педагогический университет
  Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061
  Email: shpachenko@sibmail.com

Яркова Т. А. – кандидат педагогических наук, доцент
  Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева
  Ул. Знаменского, 56, г. Тобольск, Тюменская область, Россия, 626150
  E-mail: vyarkov@rambler.ru



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 157 —

Alyazova Z. S – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: AlyazovaZS@tspu.edu.ru

Andreeva N. V.  – Uliyanovsk Regional Ecological Centre
  Pr. Narimanova, 13, Ulyanovsk, Ulyanovsk oblast, Russia, 432002

Arzhanik M. B. – Siberian State Medical University
  Ul. Moscovsky trakt, 2, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
  E-mail: arzh_m@mail.ru

Avchinnikova S. O. – Smolensk University for Humanities
  Ul. Gerzen, 2, Smolensk, Smolensk oblast, Russia, 214014
  E-mail: avsh73@mail.ru

Azbukina E. Yu. – Siberian State Medical University
  Moskovskiy trakt, 2, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
  E-mail: azbelena@yandex.ru

Belyaeva L. A. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061

Cherkasova I. I. – D. I. Mendeleev Tobolsk State Social-Pedagogical Academy 
  Ul. Znamenskogo, 58, Tobolsk, Tyumen region, Russia, 626150
  E-mail: irinka65@rambler.ru

Chernikova E. V. – Siberian State Medical University
  Ul.Moscovsky trakt, 2, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
  E-mail: elena_62@mail.ru

Didenko N. A. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: did-natasha@yandex.ru

Dobrydina T. I. – Kemerov State University
  Ul. Krasnaya, 6, Kemerovo, Kemerov oblast, Russia, 650043
  E-mail: lexis@kemsu.ru

Fedoseeva I. А. – Novosibirsk State Pedagogical University
  Ul. Vilyujskaya, 28, Novosibirsk, Novosibirsk oblast, Russia, 630126
  E-mail: fedoseeva60@freemail.ru

Gordeeva L. V. – Kuzbass State Pedagogical Academy
  Pr. Pionersky, 29, Novokuznetsk, Kemerovsk oblast, 654041
  E-mail: lyuba_gordeeva@mail.ru

Grebenkin E. V. – Novosibirsk State Pedagogical University
  630126, Novosibirsk, ul. Vilyujskaya, 28
  E-mail: rusforcher@mail.ru

Igna O. N. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: dsigna@yandex.ru

Kandaurova A. V. – Branch of Omsk State Pedagogical University in the City of Tara
  Ul. Shkolnaya, 69, Tara, Omsk oblast, Russia, 646535
  E-mail: kandaurova@list.ru

AUTHORS



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 158 —

Kochurina S. А. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061

Kravtsovа O. V. – Secondary Comprehensive school № 89
  Ul. Stroiteley, 38, Seversk, Tomsk oblast, Russia, 636000
  E-mail: olen72@rambler.ru

Krysanova O. A. – Samara State University
  Ul. Ak. Pavlov, 1, Samara, Russia, 443011
  E-mail: koassu@mail.ru

Kurovsky V. N. – Tomsk State Pedagogic University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: sibinedu@edu.ru

Labikova M. N. – Branch of Omsk State Pedagogical University in the city of Tara
  Ul. Shkolnaya, 69, Tara, Omsk oblast, Russia, 646535

Lankina E. E. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: lankinaelena@mail.ru

Lyah J. A. – Department of Education and Science of the Kemerov region
  Pr. Sovetsky, 58, Kemerovo, Kemerov oblast, Russia, 650099
  E-mail: july@info.kem.ru

Maksyutina O. V. – National Research University of Resource-Effective Technologies
  Ul. Lenin, 30, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050
  E-mail: maksyutina@rambler.ru

Matveev D. M. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: dmmatveev@rambler.ru

Mescheryakov A. V. – Uliyanovsk State Pedagogical University
  Russia, 432700, Ulyanovsk, 100 Anniversary Lenin’s Birthday, 4
  E-mail: aleksei236@rambler.ru

Mukushev S. B. – Semipalatinsk State Pedagogical Institute
  Ul. Tanirbergenova, 1, Semey, Vostochno-Kazakhstanskaya oblast, Republic of Kazakhstan, 071410
  E-mail: bazarbek1@rambler.ru

Pavlova M. S. – East Siberian State Academy of Education
  Ul. Nizhnaya Naberezhnaya, 6, Irkutsk, Irkutsk oblast, Russia, 660011
  E-mail: pavlova2001@mail.ru

Prischepa T. А. – Tomsk Regional Institute of Teachers’ Professional Development
  Ul. Pirogova, 10, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634034
  E-mail: prischepa@edu.tomsk.ru

Sarantseva M. V. – Education Governance of Beloretsk region, the Republic of Bashkortostan
  Ul. K. Marks 49, Belorezk, the Republic of Bashkortostan, Russia, 453500

Semenova G. I. – D. I. Mendeleev Tobolsk State Pedagogical Institute
  Ul. Znamenskogo, 58, Tobolsk, Tyumensk oblast, Russia, 626150
  E-mail: galsem@list.ru

Sergeeva I. V. – Altai State Pedagogical Academy
  Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altaisky Krai, Russia, 656031
  E-mail: sergeeva_iv@mail.ru

Shpachenko I. A. – Tomsk Sate Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 1 (91)

— 159 —

Sidorenko T. V. – National Research University of Resource-Effective Technologies
  Ul. Lenin, 30, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634050

Soroka I. N. – Kindergarten of General Development № 77, 

Titova G. Yu. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061
  E-mail: titova_g@mail.ru

Voitekhovskaya M. P. – Tomsk State Pedagogical University
  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061

Yarkova T. A. – D. I. Mendeleev Tobolsk State Social-Pedagogical Academy 
  Ul. Znamenskogo, 58, Tobolsk, Tyumen region, Russia, 626150
  E-mail: vyarkov@rambler.ru



в научный журнал

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• Гуманитарные науки
• Общественные науки
• Естественные науки

Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ

– по педагогике и психологии,
– по биологическим наукам.

Периодичность издания: 6 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски)

Статьи публикуются бесплатно

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета/диск). На дискете (диске) должно быть 2 

обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключе-

вые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы 
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления 
приведен на сайте журнала.

2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации.

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземпля-
рах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в 
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представля-
ются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см. с каждого края.

Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце ста-
тьи согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или 
неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в после-
дующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в Объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


