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КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СИБИРИ
Анализируются основные показатели сформированности сетевого взаимодействия образовательных учреждений (на примере региональных образовательных систем Сибирского федерального округа).
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевые критерии, показатели, сетевые сообщества.

Сибирь – обширный географический регион в
северо-восточной части Евразии. Созданный на территории Сибири 13 мая 2000 г. Сибирский федеральный округ (СФО) включает 12 субъектов РФ:
четыре республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия); три края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский); пять областей (Иркутская, Кемеровская,
Новосибирская, Омская, Томская).
Общая численность обучающихся в различных
типах учебных заведений округа – 4 045,0 тыс. чел.
(14,8 % от общей численности обучающихся в Российской Федерации).
Как и во всех странах мира региональные (РОС),
муниципальные (МОС) системы Сибири с конца
1980 – начала 1990-х гг. стали интенсивно реформироваться [1, 2]. В качестве основной цели развития образовательных систем ставится повышение
качества образования, интенсификация и оптимизация методов и форм обучения, способствующих
личностному развитию обучающихся.
Охарактеризуем уровень сформированности сетевого взаимодействия образовательных учреждений (ОУ) в процессе модернизации региональных,
муниципальных образовательных систем Сибири
в рамках реализации Национального проекта «Образование» (2006–2007), Комплексного проекта модернизации образования (КПМО) 2008–2009 гг., модернизации региональных образовательных систем
(2010–2012) [3].
В этот период важнейшим механизмом управления и развития региональной системы образования являлось внедрение нормативного бюджетного финансирования (НПФ) учреждений образова-

ния [3]. Введение нормативно-подушевого финансирования с 2002 г. (в рамках регионов и муниципалитетов) привело к перераспределению финансовых потоков внутри сельских муниципальных образований в связи с необходимостью особого финансирования для малых школ, чьи уровни расходов значительно превышали расчетные. Так, в пригородном Томском районе Томской области расходы
данного типа ОУ составляли от 20 до 180 тыс. руб.
Поэтому на муниципальном уровне шел процесс перераспределения финансов между крупными школами и более мелкими. В эти годы со школ с высокой наполняемостью обучающихся иногда снималось до 1/3 субвенций и направлялось в более мелкие ОУ [4].
Все это вызвало необходимость введения специальных нормативов для сельских школ. В процессе разработки таких нормативов в 2005–2006 гг.
все регионы Сибири условно делились на три
группы. Наиболее обеспеченные (Кузбасс) за счет
региональных ресурсов содержали данные виды
ОУ согласно их потребностям. Дотационные, обеспеченные на самом низком уровне, были вынуждены держать ОУ на «голодном пайке» и использовать вариант перераспределения финансов (в основном Иркутская область, национальные республики). Третья группа субъектов Федерации (к их
числу необходимо отнести и Томскую область) разрабатывала четкие нормативы. Так, в Томске были
приняты нормативы для городских и сельских ОУ
(в поселениях свыше и ниже 3 000 человек), малокомплектных, начальных и отдаленных с различными вариантами коэффициентов.
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Однако в полном объеме к 2007 г. внедрить НПФ
смогли лишь отдельные пилотные сибирские регионы, прошедшие в Комплексный проект модернизации образования (КПМО): Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, Томская область, Красноярский край, Республика Бурятия. Это означало, что в этих субъектах СФО была создана необходимая нормативно-правовая база, проведено разделение оплаты труда педагогических работников системы общего образования
на базовую и стимулирующую части, нормативно
установленное на региональном уровне, регламентированы показатели базовой части оплаты труда
учителей (численность обучающихся в учебных
группах): интенсивность труда, особенности образовательных программ (в т. ч. сложность, приоритетность предмета, профильное обучение, углубленное обучение и т. п.), уровень подготовки учителей к урокам, другим видам учебных занятий,
проверка письменных работ, изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий, проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися, классное руководство, заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками и т. п.), работа с родителями.
Кроме того, были разработаны региональные
регламенты распределения стимулирующей части
оплаты труда учителей, нормативные акты участия общественных советов в распределении стимулирующей части оплаты труда учителей, руководителей.
За три года (2006–2008) в экспериментальных
РОС Сибири (50 % всех РОС) доля фонда оплаты
труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в среднем по субъекту РФ (план/факт) стала соотноситься как 58,66 к 59,51. Несколько ниже нормы зарплата выросла в Томской области и Бурятии.
К 2008 г. большинство сибирских МОС перешло на новую систему оплаты труда (НСОТ): при
плане в 63,83 (считая Алтайский край и Республику Алтай, где был запланирован переход только
18 % всех МОС) в среднем по Сибири более 85,17 %
всех ОУ внедрили новую систему оплаты труда.
При этом за три года произошло повышение величины нормативов подушевого финансирования для
ОУ, расположенных в сельской местности. Соотношение план/факт можно представить как 32,04
к 83,62 %. При этом произошло резкое повышение
подушевого финансирования для сельских школ
(более чем в 10 раз) в Иркутской области.
Введение НСОТ с начала 2007/08 учебного года
в пилотных школах субъектов Российской Федерации, внедряющих КПМО, уже в сентябре 2008 г.
дало позитивный эффект. За счет этого зарплата

учителей в школах – участниках проекта повысилась в среднем на 30 %. Но выросла она не одинаково у всех. Существенно (более чем на 80 %) зарплата повысилась у наиболее качественно работающих педагогов. В среднем по всем сибирским
пилотным регионам доля таких учителей составляет около 15 %.
В рамках процесса внедрения НПФ стали решаться вопросы сетевого взаимодействия ОУ [5].
Для обеспечения качественной подготовки учащихся, проживающих в сельской местности, и предоставления им реальной возможности получения
дальнейшего профессионального образования предполагалось реструктурировать сети образовательных учреждений. На первом этапе (2002–2004) в
ведущих РОС РФ массово стали реализовываться
программы, связанные с закрытием мелких ООУ
и организацией подвоза детей в крупные. Для Сибири характерны модели массового подвоза детей
в крупные школы в Кемеровской, Новосибирской
областях, где высокая плотность населения и степень развитости дорожной инфраструктуры.
Вопрос организации сетевого взаимодействия
в целях повышения качества образования в рамках образовательных сетей (ОС) ОУ впервые был
поставлен в рамках реализации концепций предпрофильной подготовки и профильного обучения,
разработанных авторским коллективом под руководством А. А. Пинского [6] в 2003–2007 гг. Только к 2007 г. впервые наиболее серьезно стали говорить о сетевом взаимодействии ОУ как о возможном механизме повышения качества образования
в рамках реализации проекта организации профильного обучения [7–10]. Однако в процессе профилизации системы образования выяснилось, что
сельская сибирская массовая (в большинстве своем малочисленная или малокомплектная) школа
была слабо готова к внедрению результатов эксперимента ввиду своей специфики. По нашим наблюдениям, задачи формирования образовательных сетей в процессе реализации эксперимента по внедрению профильного обучения были решены только в сельской местности с высоким уровнем развития инфраструктуры (менее 20 % всей территории Российской Федерации), менее 10 % территорий СФО (Кемеровская и Новосибирская области,
часть Алтайского края).
Параллельно эксперименту по внедрению профильного обучения реализовывался процесс оптимизации сети образовательных учреждений и инфраструктуры образования в целях повышения качества образования и эффективности использования бюджетных средств. В каждом регионе он носил вариативный характер [11]. Модели формирования таких сетей были представлены межмуниципальными (Кемерово), внутримуниципальными
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(Красноярск, Алтай) округами, педагогическими ассоциациями (Томск, Новосибирск¸ Красноярск), образовательными комплексами различного типа и др.
К 2011/12 учебному году в рамках данного направления модернизации проявились следующие
эффекты для формирования сетевого взаимодействия ОУ: были созданы условия для повышения
мотивации педагогов для организации сетевого
взаимодействия в работе с одаренными и отстающими детьми, в т. ч. во внеурочное время; сформировались предпосылки для формирования сетевых механизмов включения родителей и общественности в оценку эффективности деятельности
учителей, школы, сети, в реализацию образовательных программ. Таким образом, можно констатировать, что к 2012 г. в массовом порядке в рамках создания современных финансово-экономических и правовых механизмов развития образования проявились отдельные эффекты, способствующие формированию сетевого взаимодействия, однако прямые задачи, связанные с сетевым взаимодействием, ставились, но пока не решались.
Середина 1990-х гг. стала этапом оптимизации
деятельности сельских школ, т. е. приспособления
функционирования образовательного процесса к
условиям социально-экономического кризиса. Результатом стало сокращение численности образовательных учреждений и резкое уменьшение, изменение структуры финансирования учреждений
общего образования [12].
В этих условиях в рамках Комплексной программы «Развитие системы образования на селе»
были разработаны различные модели ОУ: национально-образовательный социокультурный комплекс (Хакасия, Алтай, Бурятия), ясли-сад на дому,
интегративная модель муниципального учреждения дополнительного образования (Красноярск),
сельская школа искусств (Республика Тыва), духовный экологический центр (Республика Хакасия),
модели национальных школ (в т. ч. и наслежноулусная школа) и др.
В 2002 г. в рамках оптимизации деятельности
сельских ОУ стали создаваться вариативные педагогические модели ОУ (на основании Концепции
реструктуризации сети ОУ, находящихся в сельской местности, и диссертационного исследования
М. П. Гурьяновой) [13].
В 2000–2003 гг. в рамках МЕГА-проекта Института «Открытое общество» Фонда Сороса были
разработаны следующие модели сельских ОУ: модели начальных ОУ, учебно-воспитательных комплексов (УВК); сельские социокультурные комплексы (ССК); базовая (опорная) школа с сетью филиалов; передвижная лаборатория; профильная сельская школа; школы-ступени; ассоциация ОУ; ресурсный (информационно-ресурсный) центр.

Идеи модернизации сельских ОУ стали внедряться значительно позднее (кроме отдельных регионов). В результате реализации Постановления
Правительства РФ от 17.12.2001 г. № 871 «О реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности» продолжалась политика оптимизации сети сельских
школ в рамках перевода на региональное и местное финансирование всех ОУ. С 2003 г. во всех региональных образовательных системах начинается работа по формированию вариативных организационно-педагогических моделей сельских ОУ.
И наравне с уже традиционными в регионах появляются новые модели: автономная некоммерческая
организация; центр развития образования; центр
гражданской активности лесного поселка; ССК на
ассоциативной основе; школа – крестьянско-фермерское хозяйство; районные, межрайонные, областные сельские лицеи; школа – учительский дом;
профильная МКШ; вахтовая профильная школа
(Кемерово).
Однако юридическому закреплению вариативных организационно-педагогических моделей сельских ОУ не способствовало образовательное законодательство в целом и типовое положение об ОУ
в частности, которое не предусматривало описание
в рамках нормативной базы специфики организационно-педагогической деятельности. При этом закономерно выросла и величина нормативов подушевого финансирования для государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, которая в среднем составила к 2008 г. 25,90 тыс. руб. Самая высокая стоимость обучения в сельских школах оказалась в Томской области ввиду того, что
70 % всех школ являются сельскими, 66 % – отдаленными, а 66 % малокомплектными и малочисленными.
К 2009 г. в рамках реализации КПМО в Сибири
можно констатировать следующие системные сетевые результаты по направлению «Развитие сети ОУ»: определись «точки роста» (базовые школы), что позволило значительно улучшить их материально-техническое состояние за счет приоритетного оснащения в соответствии с разработанными региональными требованиями и соответственно создать узлы сети для повышения доступности качественных современных условий обучения для большей доли учащихся; были созданы условия для добровольной коммуникации ОУ с целью выравнивания качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся сельских и городских школ, повышения доступности (транспортной) образовательных услуг современного качества для учащихся сельских школ; произошла институционализация (нормативно-правовое утверж-
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дение) новых типов образовательных учреждений
с элементами сетевого взаимодействия: базовая
школа с филиалами, ресурсный центр системы образования различных уровней, школа полного дня,
школа ступеней образования (в городских школах), социокультурный комплекс; институциализировались новые сетевые структуры управления
системой образования: школьный округ, образовательный округ; сформировались в регионах – победителях конкурсного отбора стратегические команды управленцев, использующих в том числе методы проектного, а не административного управления; был создан институт общественных слушаний – сетевые переговорные площадки для власти,
общественности и педагогического сообщества.
Таким образом, на практике были сформированы элементы механизмов выявления, оформления
и реализации общественного сетевого заказа на
содержание и качество образования, а также формирования содержания сетевых образовательных
программ и условий их реализации. В результате
внедрения современных инструментов информирования общественности о состоянии и результатах
деятельности образовательных учреждений (публичные отчеты, сайты) в системе образования начал создаваться механизм повышения доступности
и качества информации о сетевых образовательных услугах.
В процессе реализации направления «Развитие
системы поддержки талантливых детей» были получены к 2010 г. следующие связанные с сетевым
взаимодействием результаты. Во всех РОС Сибири были спроектированы вариативные модели взаимодействия учреждений общего, дополнительного
и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории
одаренных детей, создавались специальные сетевые (в т. ч. и дистанционные) центры работы с одаренными детьми.
Кроме того, в сибирских субъектах Федерации
создавались и специализированные классы для работы с одаренными детьми, где апробировались
сетевые механизмы ресурсного обеспечения учебного процесса, а также элементы формирования
сетевых образовательных программ.
При анализе результативности сетевого взаимодействия необходимо обратить внимание и на уровень включенности обучающихся в дистанционные
и сетевые олимпиады. Численность обучающихся,
очно принявших участие в очных олимпиадах для
школьников (кроме Всероссийской олимпиады
школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, составила в 2011/12 учебном году 67 280 детей, дистанционно – 160 322 ребенка (от 7 до 20,83 % всех обу чающихся, включая
школьников начальной ступени обучения).

Таким образом, в рамках направления работы
с одаренными детьми к 2011/12 учебному году можно констатировать наличие такого эффекта, как
становление сетевого типа образования отдельных
школьников, получение возможности для таких
детей организации обучения по индивидуальным
учебным планам учащихся.
Начиная с 2000 г. начался процесс перехода на
программно-целевое управление. На региональном
и муниципальном уровнях действовали программная, проектная и программно-проектная модели
управления образованием. Например, программная
модель была представлена в Краснодарском крае,
Республике Хакасия. Проектная модель выбрана
за основу развития в Кемеровской, Новосибирской
областях.
Проведенная в середине 2000-х гг. диверсификация образовательных учреждений предполагала
одновременное развитие различных типов учебных
заведений: гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным изучением отдельных предметов.
Этот процесс оказался достаточно длителен
ввиду необходимости создания правовых и финансовых механизмов. Некоторое типовое разнообразие образовательных учреждений появилось только к 2010–2011 гг., когда под влиянием «сверху» в
виде принятия 83-го, 94-го законов РФ все сельские ОУ были вынуждены стать либо государственными, либо бюджетными, либо казенными, что
позволило поставить задачу действительно реального добровольного включения в сетевое взаимодействие школ на постоянной основе.
Рыночные и организационные неудачи, низкая
эффективность общепринятых форм кооперации
при решении сложных проблем хозяйственной стратегии вызвали инновационную активность в области сетевой организации. Созданию нетрадиционных структур – так называемых безграничных учреждений – способствовали и межорганизационные системы информации и коммуникации, а также
стремление к автономным формам труда. Это происходило в формах педагогических ассоциаций (ПА),
образовательных округов (ОО), сельских социокультурных (ССК), учебно-воспитательных (УВК) комплексов и др. Однако их формирование автоматически
не означало реализацию сетевого взаимодействия.
Если вопросы организации подвоза школьников были решены (в городе показатели колебались
в среднем на уровне 75–100 % (кроме Республики
Тывы, где отсутствовала вообще потребность подвоза в городских поселениях; на селе от 100 до 67 %
в той же Тыве)), то сами механизмы сетевых образовательных коммуникаций пока даже не рассматривались и не осознавались.
Только в процессе перехода на ФГОС НОО в
2009 г., а также создания в местных системах об-
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разования элементов инклюзии, сформированных
в среднем по Сибири на 50 % от потребности, стал
проявляться эффект сетевого взаимодействия при
осуществлении внеурочной деятельности, оценки
качества образования (портфолио), совместного использования учебного оборудования. Указанные
цифры колеблются от 60 до 100 % и являются, на
наш взгляд, весьма завышенными.
Данные показатели сетевого использования материальных ресурсов, сетевой модели организации
внеурочной деятельности, скорее, будут корректироваться ввиду слабой степени осознания участниками образовательного процесса настоящего уровня необходимости обеспечения системно-деятельностного учебного процесса.
В процессе инновационного развития сельской
школы в 2000–2005 гг. в Российской Федерации в
рамках деятельности Института социальной педагогики РАО (бывшего ГНУ «ИСПС РАО») были получены результаты, связанные с разработкой элементов образовательных программ для сельских
школьников.
Особое внимание привлекает процесс реализации концепции формирования жизнеспособной личности (руководитель М. П. Гурьянова), что напрямую связано с созданием условий для социализации современного сельского ребенка и формирования у него социально-правовых компетентностей.
При этом задачи формирования вариативных образовательных программ как условия повышения
доступности образования ставились на уровне внедрения Федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования,
введения отдельных элементов национально-регионального компонента.
В национальных регионах Сибири к 2007 г. решались задачи отработки национального компонента содержания образования. Так, в Хакасии продолжалась реализация республиканской целевой
программы по этнокультурному образованию. Отдельные попытки совершенствования содержания
образования в образовательных сетях сельских ОУ
(дополнительные образовательные программы) делались в Красноярске (А. А. Попов, И. Д. Проскуровская). В других областях России ограничивались различными региональными компонентами:
экология (Томск), проектирование (Республика Алтай), информатика (Красноярск, Новосибирск) и др.
Бурно развивались различные модели отдельных
школ и их образовательные программы. Так, в Томской области на долю инноваций в области содержания образования отводилось до 89 % всех инноваций [14].
В то же время задачи формирования сетевых
образовательных программ на уровне РОС, МОС,
ОС или отдельных ОУ не ставились. Только к

2009 г. проявились следующие эффекты в формировании сетевых образовательных программ: изменились подходы к организации образовательного процесса (нелинейное расписание, изменение
структуры образовательной программы, современные формы представления детских результатов в
учебной и внеурочной деятельности, конструирование учебного плана общеобразовательного учреждения с учетом внеурочной деятельности и т. д.);
появились разные способы разработки технологии
создания в школе основной общеобразовательной
программы ступени.
Одним из приоритетных направлений постоянной деятельности всех РОС и МОС стал процесс
информатизации системы образования. Она была
с блеском решена в краткий промежуток времени
почти во всех регионах Сибири. В сельских школах были обеспечены необходимые технологические условия для развития дистанционного обучения, активного внедрения в образовательный процесс новых современных технологий, создания ресурсных информационных центров, в том числе и
интернет-образование, межшкольных методических
центров, обеспечивающих методическую поддержку внедрения информационно-компьютерных технологий в каждую школу.
При этом вопросы, связанные с созданием и использованием информационных сетей в образовательном процессе, ставились только на уровне задач в связи с отсутствием ресурсного обеспечения
и технических возможностей. Так, по итогам КПМО
(2009) в школах сибирских регионов приходилось
в среднем 16,6 обучающихся в расчете на один компьютер, имеющий сертификат качества и используемый для осуществления образовательного процесса, 76 % ОУ оборудовано мультимедиапроекторами. В каждом 4-м классе сибирских школ установлены интерактивные доски. Во всех ОУ сибирских РОС (кроме Республики Тывы) к 2011 г. в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах, однако скорость Интернета все же незначительна, в среднем по Сибири только не более 10 % всех ОУ оборудованы широкополостным Интернетом (исключение – Кемеровская,
Томская области, Республика Хакасия).
Но сами эти показатели не являются самоцелью, так как они просто необходимы как база для
сетевых информационных технологий, которые в
лучшем случае распространены на треть (Томская область), реально составляют не более 10 % от
требуемого. Эту цифру подтверждает и общая численность обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), которая составляет 6–8 % в регионе от всего количества обучающихся. Даже в Томской области доля
общеобразовательных учреждений (от общего чи-
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сла общеобразовательных учреждений, применяющих ДОТ), составляет 75 %. Соответственно, доля
педагогических работников, ведущих обучение с
применением дистанционных образовательных технологий (от общей численности педагогических работников), ниже на 14,07 % от всего учительства
Сибири.
Значительно выше развито использование информационных технологий в процессе управления ОУ, в том числе и в рамках формирования сетей ОУ. В среднем более 60 % может составлять
такой интегрированный показатель (при пересчете), который включает долю общеобразовательных
учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в т. ч.
электронный дневник, электронный журнал, электронная учительская, сетевые услуги населению (запись в школу, ответы на обращения и др.).
В 2000–2006 гг. на первый план выходит задача
организации профессионального роста педагогов.
Главным результатом МЕГА-проекта должны были стать новые сетевые системы повышения квалификации. С этой задачей по-разному справлялись в различных региональных системах. Отличием Сибирского региона стало резкое повышение
объема дополнительных образовательных услуг
для педагогов.
Однако сложившиеся системы организации профессионального роста РОС не всегда обеспечивали качественное изменение их управленческой деятельности. Повышение квалификации педагогических работников не приводило к значимому изменению в результативности их деятельности. Аттестация часто служила только одним из средств
социальной защиты работников образования. Продолжалось старение педагогических и руководящих кадров учреждений образования регионов.
Большинство руководителей образовательных учреждений области не имели профессионального образования менеджера. Отсутствовала система подготовки резерва управленческих кадров для РОС
РФ, а для ОС такая работа вообще не проводилась.
Задачи развития сельских ОУ решались в достаточно традиционных формах, а сетевое взаимодействие ОУ использовалось для повышения доступности образовательных услуг (в большей степени в виде организации подвоза).
В рамках совершенствования проекта «Наша
новая школа» в муниципалитетах Сибири широко
использовались следующие механизмы: материальная поддержка молодых специалистов; организация работы школ молодого учителя, наставничества; внедрение новой модели аттестации, порядка проведения квалификационного экзамена в
соответствии с федеральными документами; введение инновационной методики организации и фи-

нансирования системы повышения квалификации;
создание сети стажерских площадок на базе инновационных ОУ; поддержка профессиональных педагогических сообществ в сети Интернет; формирование ресурсно-кадровых центров.
К 2011/12 учебному году в МОС Сибири работало 159 182 педагога. Наиболее значительный педагогический состав характерен для Красноярского, Алтайского краев, Новосибирской и Иркутской
областей (свыше 20 тыс. специалистов). Более 90 %
всех управленцев МОС прошли повышение квалификации для работы по ФГОС НОО (от числа
общеобразовательных учреждений, имеющих первую ступень). Это характерно и для 86 % всех учителей начальных классов, и для 30 % иных категорий педагогических работников. Это значительно
выше, чем число специалистов (в среднем по СФО
более 10 %), повысивших свою квалификацию по
проблемам перехода на ФГОС ОО.
При анализе содержания дополнительного профессионального образования курсов повышения
квалификации региональных банков программ повышения квалификации было установлено, что в
более чем 90 % всех программ (даже предметного,
не психолого-педагогического и управленческого
характера) до 20 % уделялось вопросам организации сетевого взаимодействия по вопросам организации внеурочной, внеклассной, проектной деятельности, работы научных детских сообществ, организации дистанционного образования и др. Однако
только в 12 % всех программ уделялось внимание
технологии проектирования сетевых образовательных программ, содержание этих курсов было
адресовано в первую очередь заместителям директоров школ по учебной работе, а не учителям.
Значительно мощнее представлены программы повышения квалификации для администраций школ,
школьных управленческих команд по вопросам
формирования сетевых механизмов управления ОУ,
что обусловлено выделением отдельного направления в рамках всех национальных проектов.
Однако общая оценка кадрового потенциала позволяет констатировать следующее: укомплектованность общеобразовательных учреждений учителями, имеющими высшее профессиональное образование, – от 74,59 %; доля учителей в возрасте
до 30 лет (в общей численности учителей общеобразовательных учреждений) – от 12,19 %; количество работающих в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществ (ассоциации
учителей-предметников, иные общественные профессиональные объединения) – от 2 до 35 (Красноярский край, Забайкалье); численность учителей,
работающих в созданных в субъекте Российской
Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников, иные обществен-
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ные профессиональные объединения), – в среднем
23 % от общей численности, а численность учителей, являющихся членами профессиональных сетевых сообществ еще меньше, – 15,2 %. Возникает
вопрос: какое реальное сетевое взаимодействие реализуют педагоги, только 25 % которых являются
сами участниками профессиональных сетей различного уровня?
Таким образом, к 2011/12 учебном году можно
констатировать следующие эффекты сетевого взаимодействия в РОС СФО:
– снижение неэффективных расходов на общее
образование; увеличение количества ОУ, обеспечивающих современные условия для получения

качественного общего образования; увеличение числа учащихся, охваченных профильным и углубленным обучением; повышение результатов ЕГЭ;
расширение общественного участия в управлении
образованием; институционализация новых типов
(видов) образовательных учреждений; увеличение
удовлетворенности общественности качеством образования, что позволило оптимизировать сети общеобразовательных учреждений, развивать кадровый потенциал ОУ, создать открытость системы образования для всех заинтересованных сторон: родителей учеников, представителей общественности,
бизнеса, родителей учеников, позволяя им занимать
активную позицию в образовательной политике.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ
Рассматривается процесс становления и направления развития структуры непрерывного образования Ярославского государственного педагогического университета как центра Ассоциации «Непрерывное профессиональное образование», объединяющего 13 учреждений среднего профессионального образования Ярославской
области и севера европейской части России.
Ключевые слова: непрерывное образование, высшее образование, среднее профессиональное образование,
индустриально-педагогический колледж, ассоциация образовательных учреждений, система.

Вопросы становления и развития системы непрерывного профессионального образования не
раз становились предметом нашего исследования.
В статьях, посвященных данной проблематике, мы
показывали преимущества тесной кооперации учреждений среднего и высшего профессионального
образования при получении студентами сначала
среднего, а затем высшего профессионального образования [1, c. 345–350; 2, с. 102–106; 3, с. 11–12; 4,
с. 20–29].
Присоединение России к Болонскому процессу
в 2003 г. и массовый переход вузов на уровневое
образование привносят в обозначенную выше проблему дополнительные возможности и трудности,
тем более что системе образования приходится
функционировать в особых условиях, вызванных
«мировым экономическим кризисом и демографическим „провалом“» [4, с. 152]. На данном этапе
очень важно обеспечить преемственность, сохранить те формы организации научно-образовательного процесса, которые доказали свою эффективность. Одной из таких форм является создание образовательных ассоциаций вокруг крупнейших региональных университетов.
Активное взаимодействие Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского и учреждений среднего профессионального образования в рамках системы
непрерывного обучения началось в 1989 г. Партнерами университета стали Угличское, Рыбинское,
Ярославское и Ростовское педагогические училища, чьи выпускники получали преимущественное
право поступления в вуз. Длительная совместная
работа этих субъектов способствовала интеграции учебных планов и программ, общению и совместной научной работе педагогических коллективов, создала почву для дальнейшего расширения сотрудничества, что привело к созданию в
1992 г. единого учебно-педагогического комплекса, который включил педагогический университет
и четыре педагогических колледжа. В 1998 г. в
г. Угличе Ярославской области был создан филиал
университета. В 2002 г. аналогичный филиал от-

крылся в г. Рыбинске. Все это подготовило почву
для формирования юридического объединения.
В 2003 г. была создана Ассоциация образовательных учреждений педагогического профиля Ярославской области «Непрерывное педагогическое образование», в число учредителей которой вошли
не только колледжи педагогической направленности, но и Ярославский межрегиональный колледж
градостроительства и управления. Последующее
преобразование Ярославского и Угличского колледжей в индустриально-педагогические и включение в состав Ассоциации в 2006 г. Рыбинского
полиграфического колледжа наметили тенденцию
на расширение организации за счет непедагогических учебных заведений и не дало ассоциации превратиться в замкнутую узкоспециализированную
структуру, что в конечном итоге привело к реорганизации в 2012 г. в Ассоциацию «Непрерывное
профессиональное образование» [5, с. 20–29].
Ассоциация переросла масштаб одного субъекта Российской Федерации и способствовала формированию имиджа образовательной системы региона за его пределами. Это позволило преодолеть
региональный масштаб и выйти за пределы Ярославской области. В ряды членов ассоциации вошли: в 2006 г. – Сыктывкарский педагогический
колледж № 2 (Республика Коми); в 2007 г. – Великоустюгский педагогический колледж (Вологодская
область), Котласский педагогический колледж (Архангельская область), Калязинское и Бежецкое педагогические училища (Тверская область), в 2011 г. –
Вологодский педагогический колледж (г. Вологда). Таким образом, в масштабах севера европейской части России была осуществлена такая важнейшая функция регионализации образования, как
«обеспечение целостности и самодостаточности
сферы педагогического образования для решения
совокупности задач концептуально-содержательного, методико-технологического, материально-технического развития обра зования региона в целом и
составляющих его территорий» [6, с. 98].
Ассоциация создавалась как некоммерческая
организация юридических лиц – образовательных,
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научно-исследовательских и других учреждений,
занимающихся подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации педагогических кадров,
исследованием и разработкой проблем в системе
непрерывного педагогического образования в Ярославской области.
Основным направлением сотрудничества является согласованная организация образовательного
процесса, позволяющая выпускникам колледжей
получить высшее образование в университете в
сокращенные сроки – за три года. Учебные планы
колледжей проходят утверждение на ученом совете университета. Наличие учебно-педагогического комплекса создает вариативную модель образования. Она позволяет студенту выбрать свой путь
освоения образовательной программы. А это расширяет возможности получения образования и
дальнейшего трудоустройства; с учетом же наличия заочной формы обучения создает возможность
трудоустройства уже в процессе получения образования.
В структуру университета и колледжей входят
образовательные учреждения дошкольного, начального и среднего (полного) общего образования: базовые детские дошкольные учреждения, базовые
школы, гимназии, лицеи. Ассоциация представляет собой региональную систему непрерывного образования, объединяющую все его ступени, – начиная с дошкольного образования и заканчивая
докторантурой.
Роль Ассоциации в образовательной системе
региона состоит в участии, выработке и реализации региональной образовательной политики в
современных социально-экономических условиях,
во взаимодействии с органами власти по вопросам
поддержки, развития, защиты интересов образовательных учреждений, являющихся членами Ассоциации, в реформировании единой системы непрерывного педагогического образования всех
уровней, послевузовского и дополнительного профессионального образования на основе выработанной региональной программы развития системы педагогического образования и в выполнении
государственных и муниципальных заказов, а также заказов учреждений и организаций по проблемам образования.
Как справедливо отметил ведущий специалист
по проблемам непрерывного педагогического образования Н. К. Сергеев, «эффективное функционирование университетского педагогического комплекса как региональной системы непрерывного
профессионального образования (НПО) предполагает последовательное сотрудничество его субъектов, объединенных принятой ими концептуальной программой, специальной системой управления, связанной с реализацией условий и механиз-

мов научного, методического, кадрового, информационного, материально-технического обеспечения,
стимулирования, экспертизы качества подготовки
специалистов, отвечающих потребностям современной сферы образования» [7, с. 9]. В этой связи
реализуются следующие ключевые направления
деятельности:
1. Реализация программы модернизации педагогического образования РФ, приоритетного национального проекта «Образование» в рамках системы непрерывного профессионального образования Ярославской области.
2. Усовершенствование системности нормативного обеспечения деятельности субъектов Ассоциации, позволяющей реализовать в современном
правовом пространстве качественную подготовку
специалистов в соответствии с государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования повышенного уровня и
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
3. Построение моделей образовательной деятельности по уровням и формам подготовки в
университетском комплексе, обеспечивающих преемственность уровней колледж – бакалавриат –
магистратура, с целью создания условий для вертикальной мобильности выпускников.
4. Обновление содержания учебных дисциплин
ФГОС СПО и ВПО в связи с актуальностью компетентностного и иных современных подходов.
5. Развитие системы повышения квалификации
преподавателей через использование различных
форм и моделей повышения квалификации с учетом образовательных потребностей образовательных учреждений – членов Ассоциации.
6. Совершенствование воспитательной среды в
учреждениях университетского комплекса с целью формирования субъектной позиции выпускников.
7. Развитие научно-исследовательского сотрудничества кафедр вуза с членами Ассоциации.
8. Создание комплексного учебно-методического сопровождения многоуровнего образования по
направлениям подготовки бакалавров с родственными специальностями колледжей.
9. Осуществление практико-ориентированного
обучения с целью создания условий студентам для
овладения технологией образовательной деятельности и реализации личностного потенциала.
10. Рост научного потенциала кадрового состава субъектов Ассоциации, выражающегося в увеличении количества педагогов учреждений – членов Ассоциации, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, обучающихся в аспирантуре и оформивших соискательство на кафедрах ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
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11. Разработка и организация научно обоснованных критериев мониторинга и качества подготовки выпускников колледжей и студентов университета на основе управления «процессом становления коллективного субъекта образовательного процесса» [8, с. 239].
12. Совершенствование внеучебного взаимодействия субъектов ассоциации в форме интеллектуальных и профессиональных конкурсов и конференций, иных формах работы.
13. Подготовка конкурентоспособных специалистов-педагогов, готовых проявлять достаточную
информированность в предметной области, включаться в инновационные процессы, использовать информационно-коммуникативные технологии, проявлять достаточно высокую степень коммуникативной компетентности в процессе педагогической
практики, быть ответственным за результат своего труда.
О высокой эффективности работы Ассоциации
в этих направлениях свидетельствуют:
1. Высокий процент трудоустройства выпускников (от 70 до 100 % в зависимости от специальности). Эти цифры говорят о сформированной профессиональной мотивации у выпускников. Учебные заведения оказывают содействие трудоустройству выпускников, поддерживая деловые контакты с органами управления образованием муниципальных округов Ярославской, Тверской, Вологодской, Архангельской областей.
2. Высокий уровень интеграции учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности членов Ассоциации.
3. Авторитет Ассоциации и вуза в преподавательской среде как области, так и региона в целом.
4. Обеспечение постоянного процента абитуриентов для университета, несмотря на демографический спад в стране и регионе.
Таким образом, университет в системе комплекса непрерывного педагогического образования
достаточно успешно решает задачу «обеспечения
целостности и самодостаточности сферы непрерывного педагогического образования региона для
возможно более полного удовлетворения „на месте“ всех образовательных запросов и потребностей педагогического сообщества в целом, каждого учителя, воспитателя – в отдельности» [6, с. 99].
Несмотря на все достижения, Ассоциация «Непрерывное профессиональное образование» столкнулась с целым рядом проблем, вызванных переходом на многоуровневое образование.
1. Наблюдается тенденция сокращения бюджетных мест, выделяемых для поступающих на заочное отделение университета. Это подрывает основную образовательную стратегию Ассоциации –
реализация образовательных программ в услови-

ях непрерывного образования для лиц, имеющих
среднее профессиональное образование соответствующего профиля. Центральной идеей непрерывного образования является развитие человека
как личности, субъекта деятельности и общения
на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознанная обществом, становится системообразующим
фактором непрерывного образования. Одним из
принципов непрерывного образования является
принцип демократизма, который предполагает доступность образования в любом возрасте благодаря многообразию форм обучения, в соответствии с интересами, возможностями и потребностями. Он обеспечивает свободу перехода из одного
учебного заведения в другое, ускоренное завершение обучения и повышения квалификации. Вуз
обеспечивает подготовку специалистов, получивших среднее профессиональное образование, и способен осуществлять их переподготовку без отрыва от основной деятельности. Поэтому подготовка
специалистов по сокращенным программам является экономически целесообразной формой индивидуализации обучения.
Система непрерывного обучения дает возможность получить образование лицам из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности. Кроме того, Ассоциация вовлечена в образовательное пространство городов, районов, оказывает консультационную поддержку учительству района, осуществляет совместные долгосрочные социальные проекты (филологическая школа,
спортивные мероприятия, волонтерское движение
и т. д.). Снижение бюджетного обеспечения заочной формы обучения снижает возможности для
получения образования для значительной части
имеющих высокую профессиональную мотивацию
к продолжению обучения выпускников колледжей.
Таким образом, уничтожается одно из преимуществ
многоуровневой структуры профессионального образования – «свобода выбора „траектории обучения“ и отсутствие тупиковой образовательной ситуации» [9, с. 133].
2. Переход на бакалавриат привел к увеличению продолжительности обучения по сокращенным совмещенным учебным планам до 3,5–4 лет
по заочной форме обучения. В то же время срок
обучения по очной форме также сократился до
4 лет. В результате выпускники колледжей встают
перед альтернативой продолжения обучения и совершенствования по своей специальности, при
этом работая и приобретая ценный педагогический
опыт, или получение высшего образования на очной форме обучения не всегда по педагогическому
профилю. Кроме того, ввиду сокращения бюджетных мест, вместе с увеличением продолжительности обучения увеличился и срок его оплаты, что
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также ударяет по бюджету малообеспеченных студентов.
3. Существует острая необходимость в подведении надежной законодательной базы, которая
способствовала бы созданию базовых научно-педагогических центров подготовки учителей, облегчила взаимодействие с органами исполнительной власти в целом и органами управления образованием в частности.
Преодоление трудностей и развитие Ассоциации «Непрерывное профессиональное образование»

закрепит ее положение как инновационной научно-исследовательской организации, центра педагогического образования севера европейской части России, представляющего интересы образовательных учреждений во взаимодействии с властью и обществом, способствующего повышению
качества и престижа педагогической профессии,
который готовит современных специалистов в области образовательной деятельности с высокими
моральными и профессиональными компетенциями, способных к успешному карьерному росту.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В РОССИИ XVIII ВЕКА
Формирование централизованной образовательной системы России в XVIII в. обусловило распространение педагогических идей деятелей Реформации и Просвещения.
В статье рассматриваются гуманистические идеи западных мыслителей и пути их распространения
в России XVIII в.
Ключевые слова: идеи гуманизма, религиозная идеология, уровень грамотности, западноевропейские мыслители, изучение языков, гений Ломоносов, традиции в педагогике.

Идеи гуманизма в истории человеческой мысли постоянно обогащались на протяжении многих
столетий усилиями многих поколений.
Гуманизм как феномен является категорией общечеловеческой. К нему обращались деятели различных направлений мировоззрения: как философы-теоретики, так и те, кто преследовал практические жизненные цели по совершенствованию общества и личности как члена общества.
Петр I «открыл» XVIII век и новую для России
эпоху полномасштабных преобразований, направленных на сокращение отсталости нашей страны
от передовых стран Западной Европы того времени. Все, что происходило в политической, экономической, культурной жизни XVIII в. в России,
вырастало так или иначе из петровских реформ.
Государевы указы заставляли жить по-новому не
только боярскую знать, именитое купечество, но и
простой народ. Страна остро нуждалась в образованных людях для различных видов службы. Со
времен Петра ученье, в частности дворянских сыновей, стало находиться под строгим надзором
правительства: дворяне обязаны были учить своих детей в государственных школах; обучать дома
разрешалось только очень состоятельным помещикам, которые могли нанять хороших преподавателей. И в то же время «Петр пытался вырастить деятельных, инициативных людей с чувством личной
ответственности в условиях жесткого самодержавного деспотизма, ни одной из прерогатив которого
он поступаться не желал. Он хотел вырастить рабов с деловыми качествами свободных людей» [1].
Благодаря деятельности Петра I утверждался
абсолютизм, т. е. форма феодального государства,
при которой власть полностью принадлежит монарху.
Укрепление абсолютизма, власти феодалов привело к волне крестьянских бунтов и восстаний.
Они носили явный антифеодальный и антикрепостнический характер.
Развитие товарно-денежных отношений и рыночных связей потребовало не только осуществления реформ внутри страны, но и расширения по-

литических, экономических и культурных связей
российского государства с западными и восточными соседями. Посещение европейских государств
Петром I позволило понять значение науки для развития страны. Новые экономические и общественные отношения требовали большого числа грамотных людей для различных видов службы. Мысль
и практическая деятельность в стране включились
в ускоренное движение по сравнению с предыдущим столетием, когда, как указывает Д. С. Лихачев, в приходских школах проповедывался «идеал – уход от мира, самоотречение. Удаление от
житейских забот…» [2]. Этот идеал оказался устаревшим и нежизненным.
Новые потребности в образованных национальных кадрах поставили Петра I перед необходимостью поиска путей их подготовки. Абсолютизм
с большим бюрократическим аппаратом управления нуждался не просто в грамотных, а специально подготовленных к государственной службе людях. «В условиях формирования русской нации и
национальной культуры, коренных изменений в
характере и масштабах экономических, политических и культурных контактов со странами Европы, перед той ролью, которую стала играть Россия
в международных отношениях, особую важность
приобрела подготовка историков, юристов, экономистов. Нараставшие изменения в укладе жизни и
быту диктовали необходимость подготовки отечественных художников, архитекторов, музыкантов
и скульпторов» [3].
С начала ХVIII в. в просвещении России сложилась ситуация, характеризующаяся тем, что в нем
усилились элементы светского воспитания. В соответствии с требованиями времени в содержание образования стали все больше включать сведения о
реальном мире, что постепенно вело к освобождению обучаемых от догматического религиозного
мышления.
Сама религиозная идеология также подвергалась переоценке. Но в России не было достаточного опыта для воспитания людей с новым подходом
к анализу жизненных явлений и одновременно
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учитывающих ценности традиционной национальной культуры. Поэтому в ходе преобразований школьного дела российские просветители обратились к педагогическим воззрениям западноевропейских мыслителей, что явилось исторически оправданным. Да и в предшествующем XVII в.
Россия не была полностью изолированной от западной цивилизации. Еще в 1633 г. Петром Могилой в Киеве была создана Киево-Могилянская коллегия (с 1701 г. – Киево-Могилянская академия), в
работе которой использовался опыт польских учебных заведений. Установленным фактом в историко-педагогической науке является то, что большинство преподавателей этого учебного заведения «…хотя тоже были ее питомцы, но оканчивали свое учение в академиях и Университетах заграничных, приносили в нее оттуда все, что приобретали там лучшего. Из числа питомцев ее явились тогда многие знаменитые ученые, содействовали просвещению отечества многочисленными сочинениями» [4]. Это содействие просвещению было плодотворным.
О достаточно высоком уровне грамотности жителей России свидетельствуют результаты исследований отечественных ученых. Есть данные, что к
началу ХVIII в. в стране 96 % купечества, 65 % землевладельцев, 40 % посадского населения, 15 % крестьян, 1 % стрельцов и казаков владели грамотой [5].
Реформирование дела обучения в России привело к тому, что российское общество познакомилось с передовыми философскими и педагогическими идеями Западной Европы.
Повышение образованности вызывало стремление личности освободиться от устаревших канонов в мышлении и практической жизни, что объективно становилось затем процессом гуманизации новой социальной среды.
Достаточно широкое распространение гуманистические идеи западноевропейских мыслителей
в России в XVIII в. получили благодаря тому, что
выезжавшие за рубеж путешественники, дипломаты, торговые люди накапливали там впечатления
и затем делились ими у себя на родине. Достаточно активно распространяли новые идеи те, кто
встречался в заграничных поездках с представителями родственных видов занятий. Они сравнивали особенности выполнения хорошо известных
им дел у себя в России и в иных странах и отмечали положительные и отрицательные их стороны.
Будучи, как правило, людьми незаурядными, они
перерабатывали, переосмысливали лучшие идеи
зарубежной культуры и пытались применить их с
учетом народных российских традиций. Известно, что Ф. С. Салтыков с 1711 г. в Англии и Голландии обучался морскому делу, чтобы затем руководить строительством кораблей. Главной частью его

поездки была закупка судов. Но он параллельно
с советами экономического содержания в своих
«Пропозициях» предлагает проект преобразования обучения в России на очень высоком уровне
использования научных знаний того времени. К тому же его проект предполагал многостороннее
развитие и не только дворянской молодежи, а и
«всяких разночинов». Он включил в содержание
образования языки: латинский, греческий, немецкий, английский, французский, русский, а также
риторику, поэтику, общую историю. Из области
точных наук предлагал изучать арифметику, геометрию, тригонометрию, а на их базе – навигацию, артиллерию, механику, оптику, статистику.
Отдал должное музыке, рисованию и, конечно, богословию.
Уже в XVIII в. было закономерным, что развитие национальной культуры шло более интенсивно через сопоставление с иным, непривычным укладом жизни. Исторический ход развития культур
народов подтверждает, что развитие человеческой
свободы предполагает общение с другими народами. Чем глубже и разностороннее это общение «на
почве культурного творчества, тем более богата и
ярка собственная история данного народа…» [6].
Еще один путь распространения идей гуманизма западноевропейских мыслителей в российском
образовании – приглашение иностранных ученых
для работы в различных учебных заведениях. Среди них были люди с низкой квалификацией, которые приезжали для высоких заработков. Но были
и такие, как профессор Эбердинского университета из Шотландии Г. Фарварсон, приглашенный в
1701 г. для организации школы математических и
навигацких наук в Москве. При основании медицинских и хирургических училищ трудились Бидлоо, Буксбаум, Горн. Их деятельность способствовала не только развитию дела «лечения недужных», но и распространению научных знаний по
проблемам медицины и гигиены, а также методов
обучения. Своеобразным исключением из общего
правила стала московская гимназия саксонца Глюка. Получив хорошее филологическое и богословское образование в немецких университетах, он
отправился пастором в Мариенбург. Будучи энтузиастом педагогики, Глюк перевел Библию для
русских, живущих в Восточной Лифляндии, с малопонятного им старославянского на простой русский, хлопотал об открытии там русских школ и
переводил на русский язык учебники. В 1702 г. при
взятии Мариенбурга русскими войсками Глюк попал в плен и был препровожден в Москву, где в
Немецкой слободе ему поручили обучать русских
юношей иностранным языкам. Когда обнаружилось, что пастор может учить многим наукам, включая математику, для него устроили целое учебное
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заведение – гимназию. Школа предназначалась для
бесплатного обучения разным языкам и «философской мудрости» детей бояр, окольничьих, думных и всякого служилого и купеческого чина людей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке краткую географию, русскую грамматику, лютеранский катехизис, молитвенник и ввел
в преподавание руководство к изучению иностранных языков Яна Амоса Коменского, обошедшее
чуть ли не все начальные школы Европы. Глюку
было предоставлено право приглашать учителей
из иноземцев, сколько ему понадобится.
После смерти Глюка дело было продолжено его
сыном. В 1706 г. был установлен штат в 100 учеников, которым «давалось жалованье определенное»,
увеличивая его с переходом в высший класс, «дабы охотнее учились». Для учеников, живших далеко от училища, устроили общежитие, построив
на школьном дворе 10 малых изб. Ученики считались своего рода корпорацией: их коллективные челобитья начальство принимало во внимание. Ученики могли изучать предметы по своему выбору.
Школа прекратила свое существование в 1715 г. и
стала в России первой попыткой завести светское
общеобразовательное учебное заведение [7].
Данный путь ознакомления россиян с философской и педагогической мыслью стран Западной Европы, заложенный Петром I, сохранился практически до конца XVIII в.
Необходимо подчеркнуть и такой путь поступления сведений о гуманистических идеях, развиваемых в западноевропейских государствах, как
изучение российской молодежью иностранных языков, что делало возможным чтение произведений
зарубежных авторов в подлиннике. Кроме того,
знание иностранных языков меняло атмосферу овладения знаниями по различным отраслям наук,
облегчало доступ к ним. Поскольку в учебных заведениях России из-за нехватки преподавателей,
хорошо подготовленных в научном плане и вместе с тем знающих русский язык, занятия велись
часто на латыни, немецком и других языках, то
для русских учеников, не знавших языка преподавателя, труд обучения оказался непосильным. Это
обстоятельство вело к сокращению числа обучаемых, осознанно и прочно усваивающих учебный
материал. Изучение различных источников, освещающих состояние образования в XVIII в., показало, что незнание иностранных языков учащимися приводило и к отказу от обучения даже в привилегированных учебных заведениях. В 1731 г. в
Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский
корпус. Документы того времени зафиксировали
случаи побегов молодых людей из корпуса. Причины для этого были разные, в том числе и бесплодность присутствия на занятиях, где, несмотря

на указания «Устава» вести их на русском языке,
это правило не выполнялось. А не знающие иностранных языков учащиеся «должны были вынести много трудов, едва или совсем не понимая языка своих учителей-иностранцев, знания добывались ими кровавым потом» [8].
Многие дворяне и люди разного чина для облегчения своим детям изучения иностранных языков приглашали в семью гувернеров-иностранцев.
Среди них были и такие, о которых становилось
известно, что они прибыли «…без одобрительного
свидетельства о своем поведении, а в самом деле
многие из них не только худого, но и бесчестного
поведения» [9]. Но были и такие, кто серьезно готовился к поездке в Россию, изучал труды Ж.-Ж. Руссо о воспитании молодого человека, старался в общении со своим воспитанником обеспечить ему допустимую свободу действий. Во многих дворянских семьях дети получали очень высокое домашнее воспитание под руководством учителей-иностранцев, настолько хорошее, что поступали в европейские университеты и успешно завершали в
них свое образование.
На необходимость овладевать иностранными
языками в совершенстве для успешного овладения
мировой наукой и культурой обращал внимание
М. В. Ломоносов. Подчеркивая оригинальность русской культуры, которую следует защищать от галломанов и развивать, он отмечает, что широкая
научная подготовка развивает в человеке как умственные, так и нравственные возможности. Огромную роль в развитии личности отводил ее самообразованию. А оно весьма полезно при овладении иностранными языками в совершенстве. В противовес моде того времени Ломоносов указывал:
«…знание одних только языков весьма недовольно, чтобы мы людям могли показать себя учеными, тем меньше, когда еще и в них дальнего совершенства не имеем» [10].
В России нередко неосознанно, а чаще сознательно использовался и такой путь приобщения к
западноевропейской гуманистической культуре, который не был связан с перемещением живых людей из России в зарубежные страны либо иностранцев в Россию. Это перевод трудов западноевропейских мыслителей и издание их на русском языке.
Так, еще в начале XVIII в. Петр I приказал перевести на русский язык сочинения иностранных ученых, наиболее достойные внимания или глубокомыслия по практической пользе в общежитии [11].
Значительным событием русской педагогики
явилось проникновение в Россию учебных пособий Я. А. Коменского, в которых были использованы идеи народной педагогики славян.
С теорией этого ученого были знакомы Федор
Поликарпов и Леонтий Магницкий – первые рос-
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сийские создатели учебников. «Русские переводы
учебных книг Я. А. Коменского были сделаны Глюком по указанию Петра I. Он мог с ними познакомиться во время путешествия по западным странам, когда интересовался не только экономическим
и политическим строем этих стран, но и устройством школ, и всей системы воспитания… Его не
удовлетворяли старые схоластические методы, он
ищет новых, более рациональных способов обучения. Вот почему он добродетельно относится к
учебному методу Я. А. Коменского и его учебникам, особенно к иллюстрированной книге „Мир в
картинках“» [12].
Достаточно точными являются сведения о том,
что в XVIII в. в обиход школ Российской империи
вошли учебники Я. А. Коменского по латинскому
языку [13]. А в 1756 г. Московский университет издал «Orbis pictus» в качестве пособия «для употребления во всех классах гимназии» [14].
А отечественный ученый Н. А. Печко утверждает, что в 1757 г. этот труд Я. А. Коменского вышел и на русском языке под названием «Видимый
свет» [15]. Вероятно, изданных в 1757 г. экземпляров этого труда было немного, так что ни один из
них не дошел до нас. Ввиду этого в литературе
встречается утверждение, что первый такой перевод увидел свет одиннадцатью годами позже – в
1768 г. До конца XVIII в. этот и другие переводы
того же произведения в России издавались неоднократно [16].
Во второй половине XVIII в. подавляющее большинство дворян владели французским, многие немецким, английским и другими иностранными языками. Благодаря этому интеллигенция достаточно
хорошо была знакома с идеями гуманизма западноевропейских мыслителей по их трудам, имевшимся в частных библиотеках. Конечно, не все взгляды иностранных писателей положительно оценивали российские читатели XVIII в. В частности, «высший свет» не принял многих идей Ж.-Ж. Руссо, и
в то же время были попытки некоторые из этих
идей воплотить в жизнь. Очень популярной была
идея Ж.-Ж. Руссо о возможности изменить общество посредством воспитания нового поколения, изолировав его от испорченной среды. Его мысль о том,
что обязанность по усовершенствованию общества
через воспитание лежит на воспитателях и правителях, разделяли в России многие просветители. Ратуя за воспитание детей на природе, просветитель
предлагал воспитывать самые гуманные человеческие черты характера – любовное и бережное отношение ребенка к природе, растениям и животным, а также к самому ребенку как части природы.
Усилению воспитательной деятельности в России служила также идея Ж.-Ж. Руссо о том, что
общество должно быть заинтересовано в развитии

в человеке заложенных природой гуманных качеств и способностей. Эта идея вдохновила многих российских педагогов на поиск средств развития творческих возможностей воспитанников. К тому же педагоги XVIII в. имели возможность убедиться в том, что граждане, получившие образование и воспитание в духе эпохи Просвещения, более успешно участвуют в процессе создания ценностей и благ для себя и общества. Образованность
влияла на приращение материального богатства.
Также популярной в России была идея Ж.-Ж. Руссо о создании для ребенка воспитывающей среды,
в которой воспитывают природа, люди, вещи, собственный его труд, в котором руки участвуют в
совершенствовании головы. Эта идея, выдвинутая
впервые «защитником вольностей и прав», нацеливала серьезно относящихся к своему делу педагогов на создание среды, которая может побудить
детей к творчеству, поддерживать интерес к приобретению знаний и выработке умений их использовать, а также поможет учиться самоорганизации
в поведении.
Большой вклад в развитие вышеуказанного пути распространения идей гуманизма западноевропейских мыслителей внес Н. И. Новиков как книгоиздатель и издатель журналов. Он публиковал
переводы трудов Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье, Ф. Вольтера и других просветителей. Благодаря его издательской деятельности идеи гуманистов становились известными достаточно широкому кругу читателей, а не только педагогам-профессионалам. Идеи нового, гуманного воспитания
молодежи звучали и в материалах, публикуемых
Н. И. Новиковым на страницах издаваемых им журналов, особенно в тех, которые составляли главное содержание его полемики с Екатериной II и ее
журналом «Всякая всячина».
Н. И. Новиков не ограничивался пропагандой
идей зарубежных мыслителей. В своих трудах наряду с изложением собственных оригинальных педагогических программ он вступал в полемику с
авторами тех идей, с которыми был не согласен.
Так, он считал, что воспитание добрых граждан,
патриотов Отечества должно проходить в обществе, а не в изоляции от него.
Но в России был еще один путь освоения гуманистических идей мировой культуры, путь уникальный, неповторимый, пройденный одним человеком-гением М. В. Ломоносовым. На базе глубокого знания всех сторон самобытной российской культуры он получил широкую общеобразовательную подготовку в Славяно-греко-латинской
академии, пронизанной атмосферой западноевропейской образованности. По окончании обучения
при Петербургской академии наук как самостоятельно мыслящий исследователь был отправлен в
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Германию для подготовки к научной деятельности. Фактом является то, что его философские взгляды сложились в условиях, когда в Европе широко
обсуждались идеи Х. Вольфа, Р. Декарта, Г. В. Лейбница. На выработку его гуманистических взглядов
оказала сильное влияние борьба с иноземными академиками в России за утверждение права учить
российскую молодежь на русском языке. Много
сил им было приложено для создания российского
по духу и содержанию образования Московского
университета как учебного заведения и научного
центра. Его переводы зарубежных учебников и создание оригинальных русских учебных книг по многим отраслям научного знания были практическим
воплощением идей гуманизма в российском образовании. В деятельности М. В. Ломоносова сконцентрировались все пути вхождения гуманистических идей мировой культуры в педагогику России XVIII в. Деятельность самого М. В. Ломоносова, его учеников и последователей Н. Н. Поповского, А. А. Барсова ярко свидетельствуют о том, что
плодотворным было такое распространение гуманистических идей зарубежных мыслителей, при
котором они трансформировались в соответствии
с прогрессивными традициями отечественного просвещения и новыми потребностями развивающегося общества. Причем освоение идей, входивших
в российскую педагогическую мысль, протекало,
как правило, в условиях их критической оценки.
И часто отрицание того, что не было вместимым в
российскую среду, вырастало в искание путей развития образования.
Таким образом, на основании изучения различных источников можно сделать достаточно обоснованный вывод, что гуманизм являлся духовным
явлением в жизни народов, проживавших на многих территориях земли. Идеи гуманизма были направлены на освещение человеческой морали в научных, художественных, педагогических и других трудах мыслителей и преобразователей жизнедеятельности в целях прогрессивного развития.
Общей с общечеловеческими гуманистическими идеями в культуре российского общества до
XVIII в. была идея поощрения молодежи к познанию мира, научных, культурных ценностей не только разумом, но и в практической деятельности.
Условием успешного развития признавалась необходимость умственного, физического, нравственного воспитания ребенка. Уважение к достоинству личности, любви к людям культивировалось посредством воспитания чувства справедливости, милосердия, заботы о благе людей, Родины.
В педагогической практике в России были высоко ценимы идеи воспитания мирных взаимоотношений между народами, умений ценить жизнь

людей. Наряду с этими положениями важным являлось воспитание трудолюбия и уважения человека труда.
Общечеловеческие гуманистические идеи в воспитании и образовании в России отражались в использовании содержания образования для осуществления нравственного воспитания молодых людей, личного примера наставника и др. Воспитательные усилия направлялись на совершенствование отношений между людьми в обществе.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что в российском обществе развивались на
протяжении ряда веков, вплоть до XVIII в., идеи
человечного отношения к воспитуемым и воспитуемых к окружающим людям. Одна из них – бескорыстное участие грамотных людей, мастеров в
обучении детей. В этом, в частности, проявлялось
национальное своеобразие патриотизма русского
народа, его национальное самосознание.
Глубокие традиции народной и православной
педагогики способствовали тому, что многие искренне верили во всеобщее благоденствие и желали
его для всего народа, развивали общинные нормы
жизни, в т. ч. и в воспитании детей «всем миром».
Самобытность понимания гуманизма у русского народа выражалась в стремлении обеспечить
бессмертие рода. А укрепление многодетной и многопоколенной семьи было одной из форм проявления любви к родной земле, служения Родине, ее
благополучию.
Глубоко гуманными были идея и практика научения «жизни для других», учитывать потребности других людей – без ущерба для них и себя. Это
помогало молодым осознавать свое место в человеческом сообществе, воспитанию ответственности перед окружающими.
В «учительных» произведениях Древней Руси
отражен народный опыт целенаправленного воспитания любви ко всему живому, трезвости, выносливости в труде и преодолении жизненных невзгод, умения не вызывать озлобленности людей в
общении, а также широкое использование приемов
предупреждения отроков о возможных негативных последствиях нарушения норм общежития.
Идеи организации воспитания на основе человечности жили в русском обществе. До начала
XVIII в., реформ, предпринятых Петром I, они не
были востребованы для широкой реализации, но
явились прочным основанием для развития гуманистических тенденций в образовании и воспитании в XVIII в., когда новая социально-экономическая ситуация побудила передовых людей осмысливать жизненный опыт, а знакомство с гуманистическими идеями западноевропейской культуры всколыхнуло самобытное мышление россиян.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
УДК 371.1

В. В. Обухов

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обосновывается содержание и основные направления формирования сетевого взаимодействия
сельских образовательных учреждений.
Ключевые слова: концепция, сетевое взаимодействие, сельская школа.

Изменения, происходящие в социально-экономическом устройстве России с начала 1990-х гг.,
обусловившие реформирование сферы образования, предполагают коренную его модернизацию.
При этом потребность в структурном изменении
приводит к необходимости смены его целей. Целевыми ориентирами постепенно становятся: формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего высокоэффективную систему
услуг и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп населения; практика социализации и воспитания подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и
ценностей национальной культуры; превращение
образования в развивающую и развивающуюся
систему, способную обеспечивать развитие личности и местных общественных систем при условии
корпоративного взаимодействия между всеми социальными институтами.
Современная фаза модернизации образования
РФ (2000–2010 гг.) базировалась на определенных
философских, связанных со становлением теории
постиндустриального общества, современных концепций модернизации, и педагогических основаниях, определяющихся процессами формирования
самостоятельных научных отраслей педагогического знания «Философия образования», «Управление образовательными системами».
Процесс концептуального обоснования ведущих
идей комплексных структурных изменений осуществлялся на всех этапах современной фазы модернизации образования в РФ, что приводило к
необходимости коррекции содержания инноваций
и уточнения технологий их реализации на регио-

нальном, муниципальном, школьном уровне. Теоретическое обоснование ведущих идей модернизации общего образования (одновременно выступающих целями и принципами) осуществлялось в
процессе самих структурных изменений. Обоснование их на базовом уровне можно датировать
2007 г. (в процессе комплексного проекта модернизации образования (КПМО)).
Реализация ведущих идей модернизации носила вариативный характер не только по направлениям, средствам, темпам, формам, управлению ввиду национально-региональной, инфраструктурной,
демографической специфики, но и по принадлежности территории в целом, сельской в частности.
Специфические характеристики сельских муниципальных образовательных систем (МОС) определяются типами МОС (М. В. Груздев), признаками вариативности видов образовательных сетей (на
основе классификации А. М. Цирульникова), мультисетевого взаимодействия, особенностями расселения (депопуляция, мелкоселенность, поляризация), финансирования, организации взаимодействия (ведомственная разобщенность, административные барьеры, управленческий дисбаланс), управления (институциональный дисбаланс, отраслевой подход), инфраструктуры (слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной связи).
Идеологической основой разработки тактики модернизации сельских образовательных систем являлись Закон РФ «Об образовании» [1], Концепция
модернизации российского образования на период
до 2010 г. [2], Концепция модернизации педагогического образования [3], Концепция реструктуризации сети ОУ, находящихся в сельской местности
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[4], Концепция профильного обучения [5], концептуальные документы Национального проекта «Образование», впоследствии Комплексного проекта
модернизации образования. На основе этих документов были разработаны методики комплексных
структурных изменений, применение которых было зачастую затруднено ввиду их инвариантности,
которая выражалась в использовании традиционных форм и методов становления современного инновационного образования.
Формирование постиндустриального общества
в России (как цель модернизации в целом, сетевой
социальной структуры в частности) напрямую обуславливает потребность в создании новой модели
образования, которая смогла бы обеспечить переход к новому типу социального развития (т. е. послужить некоторым пусковым механизмом указанных процессов). Соответственно, уровню развития
потребностей новой сетевой социальной структуре российского общества должна соответствовать
и форма деятельности самой образовательной системы и ее компонентов на региональном, муниципальном уровнях.
В ходе реализации многочисленных проектов
сельские системы образования так и не решили
традиционными способами противоречие между
образовательными потребностями сельского социума, формируемого в т. ч. и со стороны государства, и недостаточным уровнем качества, доступности, эффективности вариативных образовательных
услуг, предоставляемых ОУ. В частности, в рамках повышения доступности образования не были
созданы условия для предоставления возможностей равного доступа, выбора вариативных образовательных услуг не только общего базового, но
и углубленного, профильного, предшкольного, дополнительного, инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения процесса
обучения сельских школьников ввиду безальтернативности сельских ОУ, низкой степени развитости дистанционного общего образования.
Так, в рамках повышения качества образования
детей сельской местности затруднен переход на
компетентностно-ориентированные образовательные программы, а их составляющие – программы
социализации и воспитания носили достаточно поверхностный характер, что сказывалось на уровне
адаптации школьников к современной жизни.
В условиях повышения эффективности образовательного процесса сложилась ситуация, когда
высокая стоимость образовательной услуги, оказываемой большинством сельских ОУ, не соответствовала ее качеству, а внешние и внутренние возможности реструктуризации были исчерпаны. При
этом более 70 % всех школ сельской местности (малокомплектные, малочисленные, отдаленные ОУ)

вообще слабо адаптировались к новым финансово-экономическим условиях функционирования.
Это обусловило задачу разработки и реализации новых организационных, технологических, инфраструктурных форм организации образования.
В условиях сетевой структуры современного российского общества решение данного класса задач,
очевидно, должно быть связано с инновационными формами организации образования – сетевыми
в целом, сетевым взаимодействием сельских ОУ
в частности [6].
Выявление особенностей современной стадии
модернизации образования в качестве основы способствовало определению сущностных характеристик сетевого взаимодействия сельских ОУ:
– управленческие: наличие целостностных многоцентровых объединений ОУ (по Ю. Хабермасу),
определяющихся через самостоятельно формируемую позицию в рамках решения конкретных задач под конкретные основополагающие идеи; формирование единого комплекса взаимоувязанных
стратегий развития ОУ; фрактальная (дробная)
структура сети ОУ (согласно мнению В. В. Шульговского) при сохранении свойств самоподобия («автомодельности») и системы взаимодействия; смягченная и расщепленная должностная иерархия
(А. В. Олескин) при четком распределении полномочий с широкой взаимоперекрывающейся специализацией всех членов сети (по А. А. Богданову); эффективные внутрисетевые каналы коммуникаций,
которые позволяют синхронизировать процессы,
происходящие в различных частях сетей (Г. И. Петрова); открытость по отношению к внешней и внутренней средам (W. E. Baker), т. е. «установление широких, многомерных связей коммуникации», а также «спонтанность» – «свободное формирование,
текучесть, постоянное изменение» структуры сетевого взаимодействия;
– педагогические: единая взаимоувязанная многоцентровая (со специализированными на определенных проблемах центрами) система организации профессионального роста педагогов и менеджеров на рабочем месте; предоставление одинакового уровня и качества образовательных услуг для
всех обучающихся сетевой формы организации образования путем реализации пакета сетевых вариативных образовательных программ; свободно сформированная модель реализации вариативных специализированных воспитательных программ, направленных на организацию взаимодействия всех
школьников, обучающихся в ОУ, – членах сетевой
организации; открытый способ организации мониторинга качества образовательных услуг, координируемый и добровольно осуществляемый членами сетевого взаимодействия в целях коррекции
их уровня и качества;

— 29 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)
– организационные: взаимоувязанные модели
доступа к сетевым образовательным программам
(в т. ч. осуществление подвоза, открытие интернатов и др.); нормативно-правовое обеспечение процесса реализации вариативных сетевых образовательных программ; финансово-экономическое обеспечение, в т. ч. и с использованием механизма оценки стоимости сетевой образовательной услуги.
Все это позволило выявить и обосновать концептуальные основания сетевого взаимодействия
сельских школ для решения задач модернизации
образования.
Цель сетевого взаимодействия ОУ на селе в условиях модернизации образования – создание действенного механизма внедрения ведущих идей о
современном образовании постиндустриального (информационного) общества, соответствующего запросам инновационной экономики.
Ведущие идеи модернизации связаны с повышением доступности, качества, эффективности образовательных услуг. Идея повышения доступности образовательных услуг представлена как механизм соблюдения принципа социальной справедливости – равного права обучающихся на реализацию вариативных образовательных программ
всех уровней, типов и видов – определялась через
понятие географической, содержательной доступности всех уровней образования, в том числе и социально уязвимыми группами населения, с позиции материально-технического оснащения, педагогического, интеллектуального и др. ресурсов образовательного учреждения. Повышение качества
образования есть совокупность свойств и характеристик ресурсно-обеспеченного (согласно ФГОС)
образовательного процесса, которые придают ему
способность удовлетворять потребности в знаниях, умениях, навыках, сформированных различных
компетентностях, уровне воспитанности обучающихся, обеспеченных соответствующими условиями реализации. Эффективность образования может быть сформулирована как система оптимального использования ресурсов для получения наиболее высокого качества реализации вариативных
(основных, дополнительных) образовательных программ и внеурочной деятельности.
Концептуальные аспекты целеполагания процесса формирования современной модели образования обуславливаются потребностями общества
и его социальных институтов, отдельных социальных групп, современной личности.
Ведущим требованием общества и, следовательно, государства к образованию является формирование человеческого потенциала (О. И. Генисаретский, Н. А. Носов, Б. Г. Юдин (1996); В. Ж. Келле (1997); Н. Н. Авдеева, И. И. Ашмарин, Г. Б. Степанова (1997), А. А. Попов (2009)), развивающейся

инновационной экономики как интегральной антропологической характеристики, описывающей способность человека выстраивать рефлексивное отношение к собственным наличным качествам и
ресурсам и формировать проект своего настоящего и будущего. Такая антропологическая характеристика адекватна бытию человека в культуре постмодерна и в обществе, организованном как система открытых социальных сетей.
Для отдельных страт наиболее актуальной является решение проблемы подготовки человека к
жизни в условиях сетевой структуры современного российского социума, которая определяется через совокупность качеств личности, готовой осуществлять гражданские права и нести обязанности перед обществом в рамках свободных коммуникаций с большим количеством людей, без использования построенных на чиноначалии управленческих конструкций, при необходимости посредством интернет-технологий, без учета со стороны гражданина положения в обществе, накладывающего всякие формальные ограничения при
опоре на дееспособность и честность вовлекаемых
в коммуникацию лиц, с высоким темпом решения
социальных проблем при низких затратах.
Для личности в системе образования сетевой организации преимущество остается за формированием навыков обеспечения «качества жизни» как
комплексной характеристики готовности человека
обеспечить высокое качество образования, культуры, среды обитания (экологии), социальной, экономической и политической организации общества
при высоком уровне сохранения самого «я». Таким
образом, готовность к управлению качеством жизни включает в себя: управление развитием личности на основе процессов социализации, в первую
очередь в рамках семьи и образования; управление
качеством среды жизни, образования, здоровья и др.
Триединая модель целеполагания сетевого взаимодействия обеспечивается механизмами доступности, качества, эффективности образовательных
услуг, адекватных инновационной экономике современного сетевого общества.
Реализация названных целей предполагает задание определенных требований к новому состоянию сети учреждений общего образования, которая должна обеспечить решение актуальных задач
модернизации образования:
1. Обеспечение пространственной доступности
услуг, предоставляемых сетью: сохранение сельских начальных школ, в т. ч. малокомплектных
школ (МКШ), в каждом селе; сохранение отдаленных сельских основных и даже средних школ, в т. ч.
МКШ. При этом необходимо педагогический процесс в такого типа ОУ модернизировать как с точки зрения развития ребенка в частично закрытом
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образовательном пространстве, так и с материально-технических, финансовых аспектов.
2. Реализация возможности выбора образовательной программы, что обуславливает необходимость объединения сельских ОУ, социума для формирования пакета сетевых вариативных образовательных программ, в т. ч. профильных.
3. Обеспечение необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов (человеческих, информационных, материальных, финансовых), что
предполагает целевую концентрацию ресурсов одного типа в одной институциональной форме, изменение сегодняшней структуры сети общего образования, характеризующейся низкой специализацией элементов и подэлементов сети.
Реализация названных целей формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения
задач модернизации общего образования базируется на основных моментах:
– качество образования обеспечивается не отдельными учреждениями, а сетью образовательных учреждений;
– ликвидация «статуса» безальтернативности
сельских ОУ;
– важным сетевым ресурсом является внутрисетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений, взаимодействие общеобразовательных
учреждений с другими образовательными учреждениями, межведомственное взаимодействие;
– рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений способствует специализация учреждений или их крупных
структурных подразделений;
– стандартизация требований к выходу на каждой ступени внутри сети ОУ.
Основным содержанием понятия сетевого взаимодействия ОУ является синхронизация процессов для получения запланированных результатов,
итогов, состояний, которая повышает скорость и
связность сети.
Основу сетевого взаимодействия ОУ как конструкции составляют: система отношений между
ОУ по вопросам реализации образовательных услуг и организации профессионального роста педагогов (включая управление, распределение/присвоение ответственности, отношений собственности, предметов ведения, регламентов принятия решений, схемы финансирования); распределенность
ответственности и работ по реализации сетевых
образовательных программ по участникам сети;
узлы сети (ОУ); нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение.
Особенности сетевой организации сельских ОУ,
ее функционирования и развития в условиях сельской местности проявляются в усложнении и диверсификации сети образовательных учреждений,

усиливающейся дифференциации типов и видов
учебных заведений общего образования, сопровождающейся процессами интеграции (создание образовательных комплексов), отходом от «школоцентрической» модели организации общего образования, использования образовательных ресурсов других ведомств и социальных институтов, а также
образовательного потенциала местного сообщества, переориентации общего образования на запросы рынков труда.
Принципами формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ являются: принцип опережающего развития образования, комплексности и
интеграции, связанности, кооперации и сотрудничества, опережающего развития образовательных
систем (ОС), непрерывности образования, инновационности, открытости, многообразия и т. д.
Технологическое обеспечение формирования моделей ОС связано с классификацией образовательного пространства сельских территорий (М. В. Груздев) с учетом национально-территориального фактора. Модели формирования ОС тесно связаны с
геоэкономической характеристикой территории.
Наибольшее значение для проектирования территориальных сетей имеют следующие расселенческие структуры:
– находящиеся в буферной зоне городов с высокоинтенсивным сельским хозяйством при очевидном влиянии города;
– отдаленные и сохраняющие традиционные
сельскохозяйственные функции в сочетании с отраслевым природопользованием;
– эволюционизирующиеся в рамках перехода
сельских населенных пунктов в агрорекреационные поселения; отмирающие «дистрофные» населенные пункты, утратившие прежние хозяйственные функции.
Характеристика расселенческих структур позволяет выделить три группы ОС: пригородные,
центральные, отдаленные. При этом в пригородных МОС преобладают 2-й и 3-й типы расселения, в центральных – 3-й и 2-й, а в отдаленных –
1-й и 4-й.
Организационные модели ОС могут быть классифицированы по следующим основаниям (принцип развития социокультурной сферы): сети, учитывающие особенности расселения (депопуляция,
мелкоселенность, поляризация); сети, учитывающие
особенности финансирования сетей (распыление
средств, недофинансирование, избыточность); организации взаимодействия (ведомственная разобщенность, административные барьеры, управленческий
дисбаланс), управления (институциональный дисбаланс, отраслевой подход к управлению территориями), инфраструктуры (слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной связи).
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Организационная структура ОС включает следующие виды: ядерную, узловую, сотовую, ступенчатую.
Формы ОС обусловлены особенностями их
структуры и могут быть представлены следующими конструкциями: всероссийский, региональный
уровень: различного вида «школы» (в т. ч. и летние выездные), деятельность которых направлена
на реализацию дополнительных образовательных
услуг; сети дистанционного образования; региональный уровень: сети дистанционного, дополнительного образования; областные школы сетевого
характера (для детей с особыми нуждами, одаренных детей); сети ОУ, направленные на развитие
школьников и организацию внеурочной деятельности (проектные школы, развивающие школы типа «Математика. Педагогика. Интеллект»; муниципальные образовательные сети: классические (основанные на подвозе обучающихся); межмуниципальные и муниципальные образовательные округа, сети ресурсных центров, профильные муниципальные образовательные сети.
ОС объединяют в обязательном режиме отдельные образовательные учреждения или их филиалы различного уровня: начальные, основные, средние школы. Классификация отдельных ОС связана
с целями функционирования. В концепциях предпрофильной подготовки и профильного обу чения
выделяют муниципальные образовательные сети
(в малых образовательных системах они совпадают
с понятием и структурой МОС). Кроме того, можно выделить ОС, связанные с подвозом учащихся
из сел, в которых нет ОУ. В данном случае идет кооперация не ОУ, а субъектов образовательного процесса, которая поддерживается ресурсно. Одним
из видов ОС являются различного вида выездные
школы, т. е. временные объединения учреждений
образования с определенной целью, например выездные летние школы, школы для одаренных детей и др., центры дистанционного образования.
В структуру сельских ОС также входят различного уровня государственно-общественные органы управления образованием. Важнейшей задачей является модернизация самой модели управления муниципальной образовательной системой.
Управление – функция организованных систем,
обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее
программы, цели. Управление должно осуществляться на основе интеграции всех педагогических
средств, которыми располагает образовательная
среда. Предметом специального управленческого
внимания становится вопрос гармонизации двух
режимов, в которых ОС существует (функционирование и развитие), так как процесс изменений
никогда не может быть завершен и приобретает
перманентный характер. Отсюда вытекает необхо-

димость удерживания вертикальных иерархических связей, без чего невозможна реализация единой образовательной стратегии, и одновременно
терпеливого формирования горизонтальных связей. Все, что связано с поддержанием нормального, стабильного режима функционирования, управляется через вертикальные связи: вопросы финансово-хозяйственной дисциплины, грамотное распределение государственных средств, охрана жизни и здоровья детей, ведение школьной документации, отчетность, контроль за выполнением государственных стандартов образования на ключевых переходных этапах образования.
Направлениями формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ являются:
В области повышения качества и эффективности образования – реализация сетевых образовательных программ.
В области повышения доступности образования – формирование моделей современных ОУ
предшкольного, профильного, инклюзивного, дополнительного образования (в очной и дистанционной формах) в сельских образовательных сетях.
Условия формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач модернизации образования:
– технология формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ, представленная в виде алгоритма: переход в инновационный режим развития ОУ в рамках формирования современных педагогических моделей учреждения – создание педагогических ассоциаций различного типа – организационное и правовое оформление образовательных сетей – формирование современных подсистем управления сетевым взаимодействием –
становление сетевой модели организации профессионального роста педагогов и менеджеров, организация взаимодействия по формированию и реализации сетевых образовательных, воспитательных программ;
– разработка сетевых образовательных программ ОУ с учетом национально-региональной специфики сельских территорий России.
Проектирование и реализация сетевых образовательных программ являются механизмом определения содержания образования различных уровней
и направленности. Их систематика может быть составлена по вариативным основаниям (уровни усвоения программ, форма организации содержания
и педагогической деятельности, целевое обеспечение индивидуальных, частных потребностей творческого развития обучающегося в системе дополнительного образования, нацеленность на мир человеческих эмоций, поведенческих установок и нравственных качеств, систематизация, длительность
разрешения задач обучения, уровень образованно-
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сти, основная направленность, область использования в рамках Базисного учебного плана (БУП)),
в т. ч. по признаку сетевого взаимодействия (программы, реализующиеся в различного вида ОС
(классических, меж- и внутримуниципальных, ресурсных центрах, выездных, дистанционных, профильных, локальных сетях МКШ)).
Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач модернизации образования состоит из групп, критериев
и показателей, которые связаны с:
– созданием условий для повышения качества
образования сельских школьников, соответствующих потребностям инновационной экономики: качество обучения – индикаторы; качество обучения, в т. ч. ЗУНов, результатов ЕГЭ, сформированности ключевых компетентностей, качество воспитания, качество образовательных программ;
– обеспечением доступности качественного образования для всех участников образовательного

процесса на селе без учета фактора местожительства по показателям «Количество сформированных сетей», уровни развития материально-технической базы в соответствии с требованиями СанПИНов, учебно-методического обеспечения на основании требований к кабинетам ОУ в виде среднего балла по району;
– созданием условий для организации педагогического процесса – показатель «Эффективность
образовательных услуг», который включает индикаторы «Эффективность использования финансовых средств», «Уровень соответствия качества образования и степени финансирования».
Разработанная концепция формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения
задач модернизации образования позволит сформировать местные системы образования как единицы национальной образовательной системы, условия для обеспечения доступности и высокого
качества образования сельских школьников.
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РОЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В статье рассматривается возможность сетевого взаимодействия в организации образовательной среды педагогического колледжа.
Ключевые слова: социальные партнеры воспитания, социально-личностные компетенции, образовательная среда.

Современные экономические, политические и
социальные условия требуют пересмотра существующих образовательных систем. С 2011 г. в силу
вступил Федеральный образовательный стандарт
нового поколения, который требует от образовательных учреждений формирования в первую очередь универсальных учебных действий и компетенций обучающихся.
Формирование определенных стандартом образовательных единиц предполагает не только пересмотр предметного содержания, но и инфраструктуры образовательного учреждения, организации
образовательной среды. Однако, как пока зывает
анализ, ресурсов одного учреждения (материального, информационного и человеческого) не всегда достаточно для формирования тех личностных
результатов обучающихся, заявленных в стандарте образования. В этом случае решением вопроса
может стать организация сетевого взаимодействия между учреждениями (не обязательно образовательными).
Рассмотрим роль сетевого взаимодействия в организации образовательной среды учреждения. Понятие «среда» было введено в философию и социологию И. Тэном в XIX в. Известный исследователь
образовательной среды Дж. Гибсон считал, что субъект в среде должен иметь активное начало. Образовательная среда играет особую роль в формировании личности. М. И. Катилина отмечает: «…образовательной среде принадлежит решающая роль
в формировании личности, так как наряду с передачей социального опыта через образовательную
среду передаются и ценностные ориентации» [1].
В педагогической литературе существует множество подходов к содержанию структуры образовательной среды. Однако многие исследователи
выделяют компонент взаимодействия с внешними
образовательными и социальными институтами
(В. А. Локалов, В. Т. Тозик [2], Л. Д. Давыдовов [3],
В. А. Ясвин [4] и др.). Это взаимодействие может
выражаться через социальный, коммуникативный
компонент, организацию и содержание мероприятий и пр.
Исследователи образовательных сред выделяют
различные базовые характеристики, свойственные

образовательной среде. Проанализировав предложенные варианты характеристик, мы выделили следующие критерии, которыми должна обладать образовательная среда для того, чтобы быть эффективной:
1. Насыщенность (ресурсный потенциал среды,
по В. И. Слободчикову).
2. Осознаваемость (сознательная включенность
в образовательную среду всех субъектов, по А. В. Ясвину).
3. Возможность (поле возможностей, по которым может происходить преобразование собственной активности и конструирование новой культурной интерпретации, но чтобы действовать в
отношении потенциальных ситуаций, нам необходимо заново определить себя, по Дж. Гибсону,
Я. Корчаку).
4. Социальная активность (социально ориентированный созидательный потенциал в экспансии
данной образовательной среды в среду обитания,
по А. В. Ясвину).
5. Мобильность (способность образовательной
среды к органичным эволюционным изменениям
в контексте взаимоотношений со средой обитания, по А. В. Ясвину).
6. Личностные смыслы (наличие новых смыслов, позиций, горизонтов, по К. Р. Роджерсу).
В сегодняшнем мире проблема экспертизы и
проектирования новой, адекватной современным
требованиям образовательной среды стоит наиболее остро. Анализ отечественных подходов к построению моделей образовательной среды в историко-педагогическом контексте показал, что данная проблема в науке появилась сравнительно недавно. Актуальными остаются проблемы формулировки концепции образовательной среды, которая выступает не только как условие, но и как
средство обучения и воспитания, в которой обучающийся переходит из объекта педагогического процесса в его субъект.
Построение модели образовательной среды требует выбора методов, форм, технологий и практик.
В XX в. философия предлагает рассматривать социальное в хаосе межличностных отношений, которые выстраиваются самими людьми в повседнев-
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ных коммуникативных отношениях друг с дру гом
[3]. Социальная коммуникация – это «обмен между людьми или другими социальными субъектами целостными знаковыми сообщениями, в которых отображенна информация, знания, идеи и эмоции и т. п., обусловленный целым рядом социально значимых оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в
данном обществе» [5].
Одним из способов формирования установок
является передача информации на какую-то конкретную тему. При получении информации возникает когнитивный диссонанс. Необходимо суметь
так подобрать информацию, чтобы она была значимой, в противном случае она не приведет к появлению когнитивного диссонанса и не вызовет
изменений в поведении индивида [5].
Модель образовательной среды, предложенная
нами, представлена на рис. 1.
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Измерение эффективности

риев. Исследуя различные базовые характеристики образовательных сред, выделяемые различными авторами, мы пришли к выводу, что образовательная среда будет считаться эффективной, если
она обладает следующими шестью критериями (характеристиками): насыщенность, осознаваемость,
возможность, социальная активность, мобильность,
личностные смыслы.
Определим эффективность предложенной нами
образовательной среды по выделенным критериям:
– насыщенность образовательной среды (по
В. И. Слободчикову) характеризует ресурсный потенциал среды. Ресурсный потенциал образовательной среды колледжа состоит из кадрового потенциала и технического обеспечения;
– осознаваемость (по А. В. Ясвину). Данная характеристика определяет сознательную включенность всех субъектов образовательной среды в деятельность. В образовательной модели мы определили два основных субъекта – обучающийся и государство, причем интересы государства представляет педагогический коллектив, задача которого обеспечить реализацию государственного стандарта образования. Осознаваемость отражена в образовательной среде через определение поля дефицитов компетенций, которое является пересечением потребностей и целей студента и социального заказа государства. Если у субъектов существует потребность в освоении компетенций, то как
следствие возникает сознательная включенность
субъектов в процесс освоения;
– возможность. Поле возможностей, по которым может происходить преобразование собственной активности и конструирование новых культурных интерпретаций, обеспечивается за счет организации множества социальных коммуникаций.
Разнообразие социальных коммуникаций предоставляет обучающемуся выбор собственной траектории движения, а соответственно, учитывает
его потребности и интересы. Причем внутри каждой социальной коммуникации вариативность может быть обеспечена за счет информационного поля. Находясь в информационном поле, обучающися могут формулировать собственную цель (в рамках этого поля), выбирать траекторию движения и
средства ее достижения. При этом у каждого обучающегося наравне с запланированными компетенциями формируются и другие новообразования, причем в зависимости от выбора цели, траектории средства у каждого свои. В результате мы
получаем некоторый набор сформировавшихся компетенций, которые должны соответствовать компетенциям запланированным. Такая многослойная
вариативность позволяет обеспечить формирование свободной и активной личности, т. е. моделирует творческую среду.

Сформированные компетенции ≥ планируемым
компетенциям

Рис. 1. Модель образовательной среды

В соответствии с теоретическими исследованиями оценка объективности, адекватности и эффективности образовательной среды происходит посредством экспертизы, когда образовательная среда оценивается по наличию определенных крите-
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Обеспечение вариативности при ограниченном
человеческом и техническом ресурсе является наиболее сложной проблемой. Тогда организация сетевого взаимодействия между учреждениями для
обеспечения различных социальных коммуникаций обучающихся является наиболее оправданным и менее затратным способом повышения эффективности образовательной среды;
– социальная активность (по А. В. Ясвину). Данная характеристика определяет социально ориентированный созидательный потенциал, механизмом формирования которого является социальная
коммуникация, которая позволяет включать образовательную среду в социальную среду обитания.
Таким образом, реализация такой характеристики,
как «социальная активность», обеспечивается содержанием социальной коммуникации;
– мобильность. Данная характеристика обеспечивается свойством самой модели, ее цикличностью (замкнутостью) [6]. Модель учитывает динамичность потребностей обучающегося и государ-

ства, т. е. предполагает множество итераций (повторений). Сформированные при первой итерации
компетенции влекут за собой изменение потребностей субъекта и, как следствие, изменение поля
дефицита компетенций. Появляется потребность
во второй итерации для устранения вновь определенного дефицита компетенций. Таким образом,
каждая контрольная диагностика потребностей и
целей обучающегося с последующим определением поля дефицита компетенций является входной
для последующего этапа;
– личностные смыслы. По К. Р. Роджерсу, эта характеристика предполагает наличие новых смыслов, позиций и горизонтов. Изменение целей, смыслов, установок является основным результатом, лежащим в теории коммуникации. Эти изменения возникают по средствам реализации социальной коммуникации.
Таким образом, использование ресурсов сетевого взаимодействия повышает эффективность образовательной среды.
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В. И. Сахарова

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предлагается анализ программы сетевого взаимодействия, реализуемого Кузбасским региональным институтом развития профессионального образования по обеспечению школ информационными ресурсами, доступу
к образовательному контенту, средствам ИКТ и сервисам обучения с любого рабочего места, представлению
учебных курсов в мультимедийном виде, созданию цифровых учебных материалов и др.
Ключевые слова: модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений.

Программа модернизации системы образования
[1], Федеральная программа развития образования
[2], Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» [3] предполагают качественные изменения в содержании образования,
экономике образования, управлении системой образования.
В настоящее время основной задачей модернизации профессиональной школы выступает решение проблем замкнутости, открытости ее внешним воздействиям, обеспечения условий для роста
ее восприимчивости к запросам общества и рынка
труда, что приводит к постоянному обновлению
технологий образования и позитивно влияет на
качество образовательного процесса. В современных условиях это возможно только при активизации инновационных процессов в сфере профессионального образования, интеграции образовательной, научной и практической деятельности, сетевого взаимодействия участников образовательного процесса.
Актуальность темы определена необходимостью
разрешения ряда противоречий, характерных для
процесса модернизации профессионального образования: бурный рост информации, высокий темп
обновления технологий и запросов рынка труда
несовместимы с временем, выделяемым для качественной подготовки рабочих и специалистов, и
возможностями субъектов образовательного процесса; системный характер труда профессионально-педагогических работников по подготовке специалистов для работы в новых конкурентно-рыночных условиях с использованием новых технологий несовместим с неупорядоченностью процесса формирования их профессионализма без учета
использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ); образовательный процесс должен основываться на широком использовании возможностей ИКТ и информационных ресурсов среды, для содержательного наполнения которой требуется активная работа профессионально-педагогических работников по систематизации и созда-

нию образовательных ресурсов, использованию данных ресурсов и средств.
В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования создан проект
модели сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, реализация которого позволит обеспечить оперативную доставку учебных материалов и организацию обратной связи, доступ к образовательному контенту, средствам ИКТ и сервисам обучения с любого рабочего места, представление учебных курсов в мультимедийном виде,
создание цифровых учебных материалов с развитыми интерактивными возможностями, общение и
сетевое взаимодействие с помощью электронных
коммуникаций и в соответствии с этим – продуктивную самостоятельную работу [4].
Реализация модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений и ее компонентов позволит создать информационную систему, представляющую собой совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, образовательного контента, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированных на достижение образовательных целей [5].
С целью развития региональной системы профессионального образования выделены направления исследований в рамках данного проекта:
– определение алгоритма создания и функционирования модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений для реализации информационной открытости системы профессионального образования;
– обоснование механизма рационального выбора базовых учреждений начального и среднего
профессионального образования, основанного на
выявлении организационно-методических условий организации сетевого взаимодействия как ресурса развития системы профессионального образования;
– разработка методического и технологического обеспечения сетевого взаимодействия как системного комплекса моделей, образовательных продуктов и программных средств, предоставляющих

— 38 —

В. И. Сахарова. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как ресурс развития...
различные сервисы и выступающих составляющими информационно-образовательной среды;
– разработка программно-телекоммуникационной среды, объединяющей совокупность информационных образовательных ресурсов в контексте
единой информационной образовательной среды
при помощи сетевых технологий;
– обоснование и создание единой системы мониторинга сетевого взаимодействия участников
образовательного процесса;
– организация и психолого-педагогическое сопровождение реализации модели сетевого взаимодействия, учебно-методическое и информационное
обеспечение;
– разработка условий обеспечения качественной определенности и практической направленности сетевого взаимодействия участников образовательного процесса.
В рамках выделенных направлений исследования предполагается осуществить (виды деятельности в рамках проекта):
– мониторинг внедрения сетевого взаимодействия в учреждениях начального и среднего профессионального образования;
– определение наиболее эффективных современных интеллектуальных и информационных технологий, обеспечивающих повышение качества профессионального образования;
– разработка, запуск, функционирование моделей эффективного сетевого взаимодействия форума для проведения тематических консультаций,
online-консультаций, голосований, практических
занятий в интерактивном режиме, создания виртуальных команд, экспертизы учебных программ,
учебных планов, положений, рекомендаций; разработка инновационных программ повышения квалификации, работающих в режиме интернет-взаимодействия;
– оценка деятельности учреждений начального
и среднего профессионального образования по опережающей разработке ФГОС в режиме сетевого
взаимодействия;
– определение системы критериев и показателей, контрольно-измерительных материалов для
мониторинга внедрения сетевого взаимодействия
в учреждениях начального и среднего профессионального образования;
– законодательное уточнение и закрепление статуса базовых учреждений начального и среднего
профессионального образования, разработка единых обоснованных требований к условиям и результатам их деятельности;
– информационное обеспечение механизма сетевого взаимодействия в учреждениях начального
и среднего профессионального образования посредством использования информационных систем;

– обеспечение информационной прозрачности
сетевого взаимодействия (размещение на сайте результатов внутреннего и внешнего аудита, отчетов независимой экспертизы, образовательных программ, формирование общих цели, системы профессиональных ценностей, критериев эффективности деятельности, обмен информацией, создание
собственных каналов информации, участие в работе других информационных каналов, открытие
своих наработок профессиональному сообществу
и т. д.).
Варианты апробации:
– выбор пилотных регионов в федеральных округах с различными физико-географическими и
социально-экономическими условиями и показателями развития для организации сетевого сообщества профессионально-педагогических работников, заинтересованных в реализации модели эффективного сетевого взаимодействия образовательных учреждений, форума для проведения тематических консультаций, online-консультаций, голосований, практических занятий в интерактивном
режиме, создания виртуальных команд, экспертизы конкретных пакетов программного обеспечения, рекомендаций;
– разработка инновационных программ повышения квалификации профессионально-педагогических работников по вопросам реализации модели эффективного сетевого взаимодействия образовательных учреждений, работающих в режиме
интернет-взаимодействия;
– изучение вопроса об эффективности реализации модели эффективного сетевого взаимодействия по отношению к целям и задачам профессионального образования;
– анализ компетенций профессионально-педагогических, административных и технических работников, необходимых для успешного внедрения
модели эффективного сетевого взаимодействия;
– анализ педагогических, методических, экономических, организационных и психологических
эффектов реализации модели эффективного сетевого взаимодействия;
– привлечение сообщества работодателей и общественных организаций (объединений) для контроля и оценки деятельности модели сетевого взаимодействия;
– освещение результатов деятельности в рамках
проекта в СМИ, сети Интернет, на образовательных порталах профессионального образования.
Таким образом, результат реализации модели
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, на наш взгляд, рассматривается как:
– адаптация объемов, структуры и качества
профессионального образования к современным
требованиям рынка труда, актуализация содержа-
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ния и усиление практической направленности образовательных программ НПО, СПО; обеспечение
информационной открытости и прозрачности профессионального образования;
– оптимизация структуры и расширение сервисных возможностей региональной сети базовых
учреждений начального и среднего профессионального образования;
– развертывание сети базовых учреждений начального и среднего профессионального образования, обеспечивающих опережающую разработку ФГОС, качественную профессиональную подготовку кадров для экономики региона;
– разработанная система критериев и показателей, контрольно-измерительных материалов для
мониторинга сетевого взаимодействия в учреждениях начального и среднего профессионального
образования;
– наличие активно работающего сетевого сообщества профессионально-педагогических работников;

– инновационные программы повышения квалификации профессионально-педагогических работников по вопросам эффективного сетевого взаимодействия;
– оформленные компетенции профессионально-педагогических, административных и технических работников, необходимые для успешной
реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательного процесса;
– формирование единого рынка образовательных услуг и единой информационной образовательной среды в целях повышения конкурентоспособности учреждений начального и среднего
профессионального образования;
– модернизация системы начального и среднего профессионального образования на основе сетевых технологий;
– оптимальная структура образовательного портала, обеспечивающая образовательным контентом
систему профессионального образования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ОБОСНОВАНИЮ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье описываются методологические подходы, которые используются при теоретическом обосновании
сетевого взаимодействия образовательных учреждений (ОУ).
Ключевые слова: методология, системный, диалектический, исторический, комплексный, компетентностный подходы.

В целях концептуального обоснования сетевого взаимодействия сельских школ для решения задач модернизации образования, определения педагогических условий его реализации, критериев и
показателей оценки эффективности необходимо
вы явить и описать необходимую методологию исследования, т. е. структуру процедуры исследования, ее последовательность, содержание сетевого
взаимодействия общеобразовательного учреждения
(ООУ), полученного в результате применения этих
процедур, выделив уровни научного познания:
1) философский, к которому относятся диалектический, метафизический, аналитический, интуитивный, феноменологический, герменевтический
и другие подходы;
2) общенаучный, представляющий собой своеобразную промежуточную методологию между философией и фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных наук;
3) частнонаучный, т. е. совокупность способов,
принципов познания, исследовательских приемов
и процедур, применяемых в той или иной отрасли
науки, соответствующих данной основной форме
движения материи (методы механики, физики, химии, биологии, гуманитарных (социальных) наук);
4) дисциплинарный, т. е. система приемов, применяемых в той или иной дисциплине, входящей в
какую-либо отрасль науки или возникшей на стыке наук;
5) междисциплинарный – совокупность ряда синтетических, интегративных способов, возникших
в результате сочетания элементов различных уровней методологии и нацеленных главным образом
на стыки научных дисциплин.
Таким образом, в научном познании функционирует сложная, динамичная, целостная, субординированная система многообразных методов разных уровней, сфер действий, направленности и т. п.,
реализуемых с учетом конкретных условий. При
определении инструмента изучения сетевого взаимодействия сельских школ следует выбрать методы исследования различного уровня, которые взаимно субординированы и представляют собой пакет методологических подходов:

– на философском уровне – диалектический, исторический, критический;
– на общенаучном – метод моделирования, комплексный, системный;
– на дисциплинарном – компетентностный, национально-региональный.
Философский уровень методологических подходов представлен в табл. 1.
Та б л и ц а 1
Структура методологических подходов
философского уровня
для анализа сетевого взаимодействия ОУ
Уровень
анализа

Методологический подход
Диалектический

Философский

Критический (оценочный)
Исторический

Объект
Факторы.
Условия
Противоречия
Тенденции.
Закономерности

Диалектический подход в научном познании и
преобразовании педагогической практики связан
с выдвижением и обоснованием основных положений о связях и зависимостях ее явлений и процессов, их непрерывном развитии, источниках,
движущих силах и направленности развития социально-педагогической теории и практики, причинах возникновения, становления, развития и
функционирования объекта педагогики, вытекающих отсюда следствиях и т. п. [1].
Применение диалектического подхода на практике позволяет вскрыть такие инварианты знания,
как педагогические факторы и условия. К числу
факторов, определяющих сетевое взаимодействие
ОУ, могут быть отнесены следующие: постиндустриальное, информационное общества; возникновение нового общества сетевой структуры; развитие
единого информационно-образовательного пространства; введение системы нормативно-подушевого финансирования; региональные модели нормативно-правовых отношений в области образования, компетентностно-ориентированного содержания обучения, государственного контроля за качеством образования (ЕГЭ) и др.
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Классификация и типизация факторов – задачи
различных наук. Использование педагогических
факторов (объективных и субъективных, внешних
и внутренних) в научном познании объектов социальной практики позволяет выявить причины
появления, становления, развития и функционирования сетевого взаимодействия ОУ. Чтобы это
произошло, необходимы соответствующие условия, т. е. существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из
наличия которого следует существование данного
явления.
Факторы и условия потому и являются инвариантами научного педагогического знания, что сами по себе не имеют определенного педагогического содержания, которое появляется лишь в связи с выбором конкретного объекта познания, определением его роли и места в педагогике. Подтверждением данного вывода является тот факт, что значительное число диссертационных исследований
в своей проблемно-тематической области нацелено на изучение именно педагогических условий становления, развития, функционирования конкретных педагогических объектов (систем, процессов,
видов деятельности).
В нашем случае определенными условиями
формирования сетевого взаимодействия сельских
школ для решения задач модернизации могут являться следующие: построение механизмов, обеспечивающих реализацию права выбора образовательного учреждения; внедрение вариативных сетевых образовательных программ; формирование
системы государственно-общественного управления; создание и применение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия ООУ, формирование кадрового и материально-технического ресурсов указанного процесса.
При этом выявление и изучение тех или иных
условий необходимо осуществлять в прямой взаимосвязи с действием тех или иных педагогических
факторов.
При анализе условий формирования образовательных сетей (ОС) возникает задача исторического анализа систем с точки зрения противоречивости, что обусловливает необходимость использования исторического подхода.
Исторический подход в исследовании того или
иного педагогического объекта обусловливает необходимость его анализа с той точки зрения, «…как
известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем
данная вещь стала теперь» [2].
Исторический подход к исследованию и преобразованию социально-педагогического объекта «сетевое взаимодействие сельских школ для решения

задач модернизации образования» предусматривает признание системного характера, процессуальности педагогической системы и их важнейших
свойств, открытости, изменчивости во времени качественно-количественных характеристик [3]. Данный подход предполагает выработку инструментария для количественных измерений качественных характеристик сетевого взаимодействия ООУ,
что связано с применением квалиметрического знания и разработкой мониторинга его эффективности.
Применение исторического подхода для анализа и преобразования социально-педагогического
объекта позволяет выявить такие инварианты научного знания о нем, каковыми являются класс
модернизационных задач, которые решает сетевое
взаимодействие сельских ООУ, а также тенденции
и закономерности самой модернизации образования РФ, порождающие эти задачи.
Исторический подход к исследованию и преобразованию педагогического объекта важен еще
и в силу ряда следующих обстоятельств. Он предполагает структурирование данного феномена, т. е.
выделение в нем совокупности внутренних и внешних связей и зависимостей, находящихся в органическом единстве, а также выделение в результатах
коммуникации сети школ объективных качественно-количественных характеристик, изменение которых представляет собой процесс развития. Применение этого подхода позволяет выявить и использовать существующие измерители качественных характеристик изучаемого педагогического
объекта. Он дает возможность описать сущность
сетевого образовательного процесса как следующие друг за другом во времени закономерные изменения его структуры и содержания, присущие
ему качественно-количественные характеристики
как результат становления той или иной тенденции.
Исторический подход является основой для разработки гипотезы исследования, формирования вариантов решения проблемы, что является предметом исследования критического подхода [4].
Критический (оценочный) подход к исследованию и преобразованию любого социально-педагогического объекта, в т. ч. процессу формирования
сетевого взаимодействия сельских школ с целью
решения модернизационных задач, обусловливает
необходимость выявлять ведущие противоречия в
его развитии. Он позволяет реально оценивать степень соответствия исследуемого явления классическим нормам сетевой организации, определять соотношение возможного и действительного в практике познания и преобразования объекта, предусматривать конструктивную позицию в устранении недостатков [5].
С другой стороны, критический подход предполагает реальную оценку теоретических идей и
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практических воздействий в педагогической практике, реконструкцию отживших и конструирование
новых концептуальных положений формирования
сетевого взаимодействия сельских школ и практических мер по ее развитию. Применение критического (оценочного) подхода на практике позволяет
вскрыть такой инвариант знания, как противоречие. К числу противоречий, возникающих при формировании сетевого взаимодействия сельских школ,
следовало бы отнести, на наш взгляд, следующие:
– между традиционными способами организации педагогического процесса сельскими школами, направленными на сохранение безальтернативности в образовательном пространстве, недостаточного уровня качества, доступности, эффективности, ресурсного обеспечения программ обучения и воспитания и потребностью со стороны государства и общества в разработке и реализации
экономически эффективных, вариативных, компетентностно-ориентированных, технологически обеспеченных образовательных услуг;
– уровнем развития потребностей современной
сетевой социальной структуры российского общества в области образования и формой деятельности образовательной системы и ее компонентов на
региональном, муниципальном уровнях;
– наличием определенного эмпирического материала по формированию сетей ООУ и низким
уровнем их научно-педагогического анализа в целях выявления историко-педагогических предпосылок создания сетевой организации образовательных учреждений, уровня и качества сетевого взаимодействия на селе в процессе комплексных изменений;
– системным характером сетевого взаимодействия ООУ как механизма развития образования
на селе и потребностью его концептуального осмысления;
– требованиями со стороны государства и общества в реализации сельскими ООУ вариативных образовательных услуг с соответствующим
ресурсным обеспечением в рамках сетевой организации и слабой степенью обоснования технологии реализации сетевого взаимодействия;
– потребностью общества в педагогах, готовых
к осуществлению сетевых образовательных программ, и недостаточным уровнем их подготовленности к осуществлению сетевой модели организации педагогического процесса.
Важнейшим является противоречие, обуславливающее национально-региональную, геотерриториальную специфику, что определяет необходимость использования в рамках оценочного подхода национально-регионального.
Он актуализируется в условиях развития федеративного устройства, когда решения многих проб-

лем перемещаются с центрального на региональный уровень. Процессы децентрализации и регионализации изменили характер взаимоотношений
подсистем, объекты воздействия или управления,
содержание управленческих решений на всех четырех основных уровнях управления: федеральном,
региональном, муниципальном и школьном. В отличие от прежней системы, когда остальные три
уровня после федерального не могли проявлять
свою инициативу, проводя в жизнь уже выработанные готовые решения, настоящее положение субъектов требует проведения собственной политики,
наличия стратегии и тактики, оформленных в программы развития образования соответствующих
уровней.
Регионы отличаются друг от друга географическими, социально-экономическими, демографическими, климатическими, природными и другими
признаками. Понимание структуры этих признаков и процессов, происходящих внутри регионов,
является основой выделения региональных особенностей и учета их в построении образовательных систем. В частности, на это указывает А. М. Цирульников: «При проектировании сельских образовательных систем необходимо учитывать: а) социокультурную ситуацию; б) административно-территориальный фактор; в) демографический фактор;
г) социальную инфраструктуру; д) занятость и подвижность населения; е) уклад хозяйственно-экономической деятельности» [6].
По мнению С. А. Гильманова и В. И. Загвязинского [7], историко-культурные, природно-географические, социально-демографические, социальноэкономические, административно-политические и
экономические особенности определяют специфику региона, но ни один из них в отдельности не
должен стать единственной основой регионализации образования.
На необходимость учета при построении национально-воспитательных систем народных традиций,
соотношения общечеловеческих и национальных
основ сознания и жизнедеятельности, этнического
подхода указывается в работах В. В. Краевского [8],
Б. С. Гершунского [9], П. И. Третьякова [10] и др.
Вторым уровнем педагогического анализа является общенаучный, который реализуется в комплексном [11] и системном подходе [12], методе моделирования (см. табл. 2).
Использование моделирования как методологического подхода позволит в имитационном режиме разработать, выявить, описать элементы процесса формирования сетевого взаимодействия ОУ
в сельской местности, условия решения модернизационных задач. Изучение содержания данного
феномена, также как и самой сети сельских ОУ,
обусловливает необходимость обращения к комп-
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лексному подходу. Учитывая достаточную разработанность комплексного подхода в научной литературе, определим здесь лишь диалектику системного и комплексного подходов в познании и преобразовании объекта и их методологические следствия [13].
Та б л и ц а 2
Использование методологических подходов
общенаучного уровня
для анализа сетевого взаимодействия сельских школ
для решения задач модернизации образования
Уровень
методологического анализа

МетодолоОбъекты
гические
исследования
подходы
Системный
Педагогическая система
Комплексный
Педагогический комплекс
Общенаучный
Моделирование Варианты развития
педагогических объектов

При изучении педагогической реальности принципиальное методологическое значение имеет комплексный подход, который, в отличие от системного подхода, предполагает управляемое объединение разнородных элементов педагогических объектов, процессов, деятельности и т. п.
Методологические следствия применения в педагогике комплексного подхода широки и разнообразны. Исследовательские программы в педагогике также носят комплексный характер, а практическая педагогическая деятельность требует учета всех связей и взаимовлияний социума, взаимодействия социальной среды и человека. В педагогической практике наиболее эффективными являются те модели, которые изначально конструировались как комплексные. Кроме того, именно комплексный подход в педагогике обусловил жизнеспособность межведомственных, межинституциональных, межорганизационных педагогических институтов, возникновение, развитие и функционирование которых в современных условиях превратилось в устойчивую тенденцию педагогической
практики, в объективное требование к развитию
социума. Наконец, комплексный подход в педагогике обусловливает взаимосвязь ее трех различных
качественных состояний: 1) педагогика как сфера
практической деятельности; 2) педагогика как научная дисциплина; 3) педагогика как образовательный комплекс.
Сеть ОУ, как и производная – сетевое взаимодействие ООУ как педагогические явления, многогранна. Выделим ряд факторов, характеризующих разнообразные условия, определяющие данное педагогическое явление, а именно:
– соответствие и согласованность динамики формирования сетевого взаимодействия сельских ООУ

с общей перспективой развития социально-педагогической системы государства;
– роль и место сетевого взаимодействия сельских ООУ в существующей системе образования;
– связь сетевого взаимодействия сельских ООУ
с конкретными образовательными услугами;
– связь с регионом, определенными территориально-экономическими условиями, их взаимная зависимость и обусловленность;
– время, в которое данное педагогическое явление происходит, т. е. конкретные условия (сложившиеся нормы, ценностные ориентации, мнения, традиции и т. п.);
– субъекты сетевого взаимодействия сельских
ООУ, уровень его организации и специфики, участники сетевых процессов, степень их социальнопсихологической устойчивости, зрелости и т. п.
Все факторы находятся в постоянном взаимодействии. Конкретное состояние педагогического
явления есть интегрированный результат этого
взаимодействия. Следовательно, правильно понять
любое социально-педагогическое явление в целом
(и данный феномен в частности) возможно лишь
через комплексный охват действия всех многообразных сил и зависимостей.
Таким образом, комплексный подход представляет собой продуманную, научно обоснованную систему познавательной деятельности всех элементов данного социально-педагогического явления.
При изучении такого явления, как сетевое взаимодействие сельских школ для решения задач модернизации образования, целесообразно выделить
следующие характеристики:
– структуру сетевого взаимодействия (СВ) сельских школ, их региональные особенности и специфику;
– отдельные элементы СВ сельских ООУ (образовательные учреждения в рамках сформированных
сетей, включая малокомплектные школы (МКШ),
образовательные программы и местные образовательные стандарты, систему управления ОС и др.);
– рамочные условия развития СВ (новые финансовые, правовые механизмы функционирования системы и др.);
– систему общественно-государственного управления в рамках взаимодействия с социумом;
– систему ресурсного обеспечения, включая организацию подготовки и профессионального роста педагогов, управленцев и др.
Поэтому первое, что необходимо сделать при
изучении СВ сельских ООУ для решения задач
модернизации образования, – выявить многоплановость связей и взаимодействующих компонентов
этого объекта, т. е. его целостность. Целостность,
выражая «однокачественность» целого и его элементов, является необходимой характеристикой
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объективной реальности определенного качества.
Целостность раскрывает все взаимодействия целого и необходимость этих взаимодействий.
Так, «сетевое взаимодействие сельских школ» –
это целое, а целостное представление о нем – это
знание связей между различными элементами данного явления. Комплексный подход в педагогике
выражает необходимость учета взаимодействий
социально-педагогического явления в его конкретном состоянии, который позволял бы в наибольшей степени выявить целостность исследуемой реальности [14].
Кроме того, комплексный подход обеспечивает
согласование целеориентированных, взаимосвязанных, но иногда даже разнонаправленных и противоречивых воздействий на педагогический объект
для его преобразования в случае, если он исследован как система. В противном случае комплексирование воздействий на формирование сетевого
взаимодействия сельских школ весьма затруднительно в связи с нечеткостью выделения и познания его связей, функций, элементов, отношений,
свойств и пр. Поэтому для целостного изучения педагогического объекта необходимо диалектическое
применение системного и комплексного методологических общенаучных подходов [15].
Использование системного подхода как методологической основы проектирования педагогических условий позволяет проанализировать элементы сети и связи между различными сетями внутри
системы российского образования, на основе чего
возможно сформулировать концептуальные основы формирования данного феномена. Большую роль
системный подход будет играть в формировании
кадрового обеспечения сетевого взаимодействия
ООУ для решения задач модернизации.
Дисциплинарным уровнем методологического
анализа настоящего исследования выступает компетентностный подход (см. табл. 3).
Российское фундаментальное образование создавалось на знаниевой парадигме. Образовательный процесс в системе общего и профессиональ-

ного образования строился на дедуктивной основе
в соответствии с дидактической триадой «знания –
умения – навыки». Причем основное внимание уделялось усвоению знаний. Считалось, что сам процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, именно в процессе обучения должны
формироваться необходимые умения и навыки.
Та б л и ц а 3
Использование методологических подходов
дисциплинарного уровня
для анализа сетевого взаимодействия сельских школ
для решения задач модернизации образования
Уровень

Подход

Дисциплинарный

Компетентностный

Объект
Кадровое обеспечение.
Педагогический комплекс
образовательных программ.
Варианты развития педагогических объектов

В нашем случае использование компетентностного подхода необходимо при анализе существующих и моделировании предполагаемых сетевых образовательных программ (в рамках перехода на ГОС
второго поколения), а также в области профессионального и дополнительного профессионального образования. Он задает принципиально иную логику
организации профессионального образования, а
именно логику решения задач и проблем, причем
не только и не столько индивидуального, сколько
группового, парного, коллективного характера.
Таким образом, анализ опыта и исследовательского материала ведущих научно-педагогических
школ приводит к выводу, что со сменой образовательной парадигмы в современном образовании закономерно использование системного, функционального, национально-регионального подходов и других подходов различных уровней методологического знания, в рамках которых возможно разработать
концептуальные основы формирования СВ сельских
школ для решения задач модернизации образования, апробировать на практике их эффективность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
ИНСТИТУТАМИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Раскрыты функции социальных институтов по формированию инновационного и ответственного поведения молодежи.
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Сегодня инновации обуславливают конкурентоспособность страны и становятся важнейшим
средством ее инновационного развития, которое
все в большей степени связывается с формированием у молодежи необходимой мотивации к инновационной деятельности, позитивного отношения
к нововведениям и готовности к этим нововведениям. Переход к инновационной экономике актуализирует проблему пересмотра сложившихся подходов к работе с молодежью и поиску новых технологий – технологий формирования их инновационного поведения. Внедрение инновационного
образа жизни в привычную сферу жизнедеятельности молодежи может быть более успешным, чем
в другие поколенческие группы, так как молодые
люди особенно восприимчивы ко всему новому в
политической, экономической и общественной сферах жизни страны, располагают огромным потенциалом творческой интеллектуальной энергией и
готовностью к социально активной деятельности.
В этой связи инициативная молодежь рассматривается как движущая сила и мощный ресурс для
инновационного и конкурентоспособного развития
российского государства.
Молодежь в настоящее время понимается как
специфическая социально-демографическая группа
в структуре общества, являющаяся активным участником социальных взаимоотношений и выделяемая на основе определенных, присущих только ей
характерных признаков (возраст, духовный мир,
интересы, социальные ценности, устремления, поступки, характер поведения и т. д.). В соответствии с действующими нормативными документами
РФ молодежь – это граждане в возрасте от 13–14
до 30 лет включительно (Стратегия государственной
молодежной политики). Для этой социальной группы характерно: физиологическое взросление; завершение формирования личности; вступление на полноправной основе в основные сферы общественной
жизни (экономику, политику, семейные отношения).
На формирование инновационного поведения молодежи влияют, с одной стороны, как объективный фактор – изменяющиеся объективные и субъективные условия макросреды, которые опосредуют включение молодежи в социальную структуру
общества, что сказывается как на формировании

поведения молодого поколения, так и на степени
развитости самой социальной структуры. С другой
стороны, факторы общественного прогресса, отображаясь в сознании молодых людей, влияют на их
потребности, интересы, стереотипы, ценностные
ориентации в их поведенческих программах. Современная молодежь живет в мире, который характеризуется тем, что все более зависит от целенаправленных человеческих усилий и все больше людей занимают активную позицию по отношению к
будущему; растет взаимозависимость мира, необходимость сотрудничества, что, в свою очередь,
увеличивает сферу непредсказуемости и неопределенности; социальная жизнь наполняется новыми и более масштабными угрозами и рисками человеческой деятельности: расширяются условия для
катастрофических ошибок, опасных сопутствующих эффектов. Увеличивается число непривычных
людей в нашем окружении (миграция, туризм, путешествия) [1]. И в этой ситуации молодежь оказывается уязвимой социальной группой в социальных
и экономических процессах [2]. Именно она испытывает сильный прессинг со стороны различных
политических сил и движений, не обладает четкими социальными ориентирами, сама находится в ситуации жизненного самоопределения. В то же время только молодое поколение способно преодолеть стереотипы поведения на основе новой системы ценностных ориентаций [3]. Для этого у молодых людей есть все объективные предпосылки:
творческий характер мышления и деятельности,
высокая социальная и экономическая мобильность,
психологическая гибкость, желание практически
воплощать в жизнь систему новых ценностей, открытость к восприятию новых нетрадиционных
массивов знания и т. п. Молодежь относится к тому возрасту, который считается сенситивным для
восприятия социального опыта. Задача общества
и государства состоит в том, чтобы всем группам
населения, в т. ч. и молодежи, были обеспечены свобода выбора деятельности, равные возможности
реализовать свой потенциал, развить способности.
Считается, что молодежь прогрессивна по своей
природе, но нужно иметь в виду, что консервативные и реакционные движения также могут организовать и увлечь молодых людей.
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В зависимости от возраста молодого человека,
цели, задачи, содержание, формы и методы работы с молодежью изменяются. Включение молодых
людей в социальные отношения не осуществляется автоматически. Для успешной социализации молодому человеку необходимо получить опыт понимания и сопереживания, опыт бескорыстного делания добрых дел, опыт принятия решения и ответственного действия, планирования, навыки социальной компетентности. Субъектами регуляции
инновационно-ответственного поведения выступают семья, общество, малые группы, сама личность
и государство. На новый уровень выходит взаимодействие во всех сферах: от социальной молодежной политики до социальной работы с конкретным молодым человеком. Молодые люди в значительной степени сами определяют свой жизненный
путь, но эффективность такого выбора существенным образом определяется наличием социальных
предложений семьи, общества, государства и социально-педагогическим сопровождением молодежи с учетом особенностей их развития в онтогенезе.
На этапе инновационного развития общества востребована социальная функция образования – формирование необходимых социальных отношений,
наиболее благоприятных для развития каждого
человека. Принципиально важным становится формирование и развитие у молодежи собственной модели инновационного поведения и видения своего
личного успеха как части общего успеха российского государства. «Являясь средством осуществления инноваций, инновационное поведение выступает особой ценностью, позволяющей задавать рамки нового стандарта жизни» [4]. «Речь идет не столько об основе нового экономического витка, сколько
об обращении к человеку, который в очередной раз
становится „мерой всех вещей“, выступая одновременно носителем этого стандарта жизни и деятелем, ориентированным на создание жизненных условий, адекватных этому стандарту, обеспечивающих ему широкий спектр возможностей» [5]. Сегодня ориентиром образования являются прежде всего потребности семьи и личности. Самое главное –
это определение тех принципиальных образовательных приоритетов, тех образовательных акцентов,
наличие и реализация которых позволяют говорить
о том, что мы на самом деле имеем дело с новым
подходом к системе воспитания молодежи. Ученый
социолог А. М. Лобок выделяет три группы образовательных приоритетов: «Это приоритеты, ориентированные на развитие трех ключевых векторов:
субъектности, диалога (коммуникации) и развития.
Вектор субъектности – это вектор, направленный на максимальное развитие человеческой индивидуальности, развитие и осознание собственного Я, движение, осознание и развитие „самости“

ребенка, „самости“ педагога и „самости“ (индивидуальности, самобытности, авторства) собственно
образовательного процесса как процесса особым
образом поставленного взаимодействия человека
и культуры.
Вектор диалога – это вектор, направленный на
становление и развитие способности к взаимодействию субъектных „самостей“. Развитое Я несет
в себе базовую потребность быть услышанным, и
чем более развито Я, чем более развита человеческая субъектность, тем в большей степени требуется специальная образовательная деятельность по
развитию „усилия к другому“, тем в большей степени требуется построение диалогического взаимодействия разных субъектностей, тем в большей
степени школа должна превращаться в пространство диалога – диалога личностей, диалога культур. Здесь подразумевается и становление диалогических взаимоотношений ребенка с культурой,
и становление диалогического взаимодействия ребенка со взрослым, и становление диалога детских
субъектностей, и становление развитых форм педагогического диалога между взрослыми, и становление сетевого диалога школ как индивидуальных педагогических организмов.
И наконец, вектор развития – это интегральный вектор, свидетельствующий о том, что в процессе образования происходит непрерывное усложнение личностного развития и межличностного
взаимодействия, а также непрерывное развитие самих школьных образовательных практик и школ
как целостных педагогических организмов» [6]. Механизмами формирования инновационной позиции
молодежи являются парламентаризм и проектная
деятельность, предоставляющие молодым людям
возможность принимать активное участие в выработке и реализации социально значимых проектов.
И это сильные стороны новых механизмов. Инновационные механизмы основаны на создании особой креативной среды, создании собственного пространства реализации.
С позиции социально-педагогической науки личностная ценность самовоспитания социально ответственного и инновационного поведения заключается в стремлении молодежи удовлетворять интересы и потребности. Общественная ценность выражается в необходимости сохранения и развития
идеалов и ценностей общества. Государственная
ценность проявляется в регулировании инициативных действий граждан для их упорядочивания,
в признании педагогического, социального, экономического и гражданского эффектов социальных
инициатив.
Формирование инновационного поведения предполагает соблюдение принципа личной свободы, реализация которого означает:

— 48 —

Т. С. Борисова, С. Б. Куликов. Формирование инновационного поведения молодежи...
– ориентированность социально ответственной
деятельности на удовлетворение потребностей и
интересов прежде всего конкретной личности
(группы);
– обеспечение социальной значимости инноваций личности (группы) в ее собственных глазах и
глазах окружающих;
– регулярность и систематичность социальнопедагогической оценки достигнутых результатов;
– предоставление возможности самосовершенствования, личной карьеры каждому инициатору.
Формирование инновационного поведения государственными институтами предполагает соблюдение принципа доступности, отражающего закономерное соотношение социальной политики и состояния экономики. Реализация принципа означает:
– отсутствие между инициаторами (инициативными группами) и государственными учреждениями бюрократических барьеров;
– готовность государственных органов взаимодействовать с общественными объединениями, действующими в рамках закона, вне зависимости от
их идеологических либо политических платформ;
– создание местных ресурсных центров и фондов развития, обеспечивающих институты гражданского общества необходимыми ресурсами на
конкурсной основе;
– организацию консультирования, общедоступной системы повышения профессиональной квалификации педагогических работников общественного сектора, проведение обучающих семинаров
для государственных служащих, работающих с общественными объединениями;
– развитие и распространение системы социального заказа, конкурсного размещения грантов,
объявление конкурсов социальных проектов.
Формирование инновационного поведения общественными институтами предполагает соблюдение принципа открытости, отражающего закон
социального самоутверждения. Реализация принципа означает:
– активное участие институтов гражданского
общества в принятии и корректировке государственных решений;
– сохранение самостоятельности в определении
содержания, форм, методов, средств управления
общественным развитием;
– налаживание межсекторных партнерских отношений;
– использование возможностей средств массовой информации для создания положительного
имиджа социально инициативной деятельности.
Ведущая функция самовоспитания и группового формирования инновационного поведения – способность осуществлять общественно значимые преобразования на основе присвоения богатств мате-

риальной и духовной культуры, проявляющиеся в
творчестве, волевых актах и общении.
Ведущей функцией формирования инновационного поведения молодежи общественными институтами является интеграция, выражающаяся в
обеспечении обществом в целом комплекса условий для совместной деятельности молодых людей,
направленной на удовлетворение потребностей
личности (группы), упрочение и распространение
ценностей, задач и норм функционирования свободного и равноправного общества.
Ведущей функцией государственных институтов является регулирование – придание процессу
формирования нормированного характера, предполагающего наличие точно определенных правил, условий и обстоятельств.
На основе вышеобозначенных функций самовоспитания, воспитания инициативности в группе, общественных и государственных институтах
выделим основные задачи формирования инновационного поведения институтами социального воспитания:
1) достижение интеграции (межсекторное социальное партнерство) трех секторов для поддержки социально инициативной деятельности;
2) формирование инновационно-восприимчивой
среды, которая:
– отвечает возможностям человека, но при этом
сам факт вхождения в нее обеспечивает переход
возможностей в действительность, вызывая прирост инновационных потенций, таких как самостоятельность, вера в собственные силы, жизнестойкость, инициативность, толерантность к неизвестному, готовность включаться в инновационную деятельность;
– способствует осознанию молодежью своей роли и своего места в решении задач, стоящих перед
обществом, ценности взаимодействия с другими
людьми, познанию своей уникальности посредством развития своего инновационного потенциала,
обусловленного наличием интеллектуальных и природных задатков, развитию активности в социальных контактах.
Сам факт реализации инновационного поведения является социальным, и особое место занимает восприятие и мнение других людей. Именно
поэтому молодому человеку, которому присущ инновационный стиль поведения, приходится сталкиваться с трудностями противостояний, оспаривать, бросать вызов и нарушать устоявшуюся систему взаимоотношений. Чтобы быть успешным в
инновационной деятельности, необходимо приобрести поддержку друзей, спонсоров в защите и
продвижении идей.
Инновационное поведение – явление с двойственной природой. С одной стороны, это средство
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преобразования социума, с другой – процесс постоянного развития инициативности самого субъекта взаимодействия, уровнями его формирования
рассматриваются: социальный отклик (добровольное участие в социальных программах); социальный вклад (инициирование и реализация социально ответственных инициатив в социуме жизнедеятельности).
С позиций социально-педагогического подхода
социально ответственное поведение молодежи –
форма проявления социальной инициативности молодого человека как субъекта преобразующей деятельности, обусловленная внутренней мотивацией
и сформированной потребностью в социальном
отклике (заботе о людях, добровольном участии в
социальных программах) и социальном вкладе в
повышение качества жизни личности, семьи и общества.
Социально-педагогический подход предполагает решение проблемы – формирование инновационной личности как ее развитие и становление.
Речь идет о саморазвитии личности, опоре на ее
возможности и создании такой социально-образовательной среды, в которой саморазвитие инновационной личности осуществляется оптимально. Для
успешного проявления инновационных качеств
молодому человеку необходимо обладать нацеленностью на постоянное творческое саморазвитие,
умением увидеть потенциал других членов группы и оперативно им воспользоваться, стремлением к объективной оценке себя и других, умением
находить конструктивные решения конфликтных
ситуаций, позитивным восприятием перспектив и
толерантностью, готовностью взять на себя полную ответственность за принятые решения, за коллектив.
Формирование инновационного и социально ответственного поведения предполагает:
– формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у молодежи социально ответственного жизненного стиля с доминированием
ценностей инноваций как действенной установки
на реализацию своего потенциала;
– формирование ресурсов семьи, направленных
на создание условий интеллектуальной, творческой
деятельности;
– внедрение в образовательную среду инновационных социально-педагогических технологий, обеспечивающих развитие социальных ценностей;
– анализ инновационных и образовательных потребностей региона.
Система работы с молодежью может включать:
– стимулирующее лидерство, изобретательство и предприимчивость, конкурсы, продюсирование молодых талантов, закрепление их за мастера-

ми-наставниками, предоставление возможностей
для реализации социально значимых инициатив.
На первом этапе необходимо развитие системы
конкурсов, пока представленной лишь фрагментарно. Любой молодой человек с соответствующими амбициями должен иметь полную информацию
о текущих лидерских, изобретательских, научных,
карьерных, предпринимательских программах, причем эти программы должны быть максимально открыты – общество должно убедиться, что игра ведется «честно» и успех зависит только от способностей участника;
– конкурсы идей (подобные «mit100k») – конкурсы венчурных проектов, сводящие на одной площадке венчурный капитал и выпускников вузов.
Ожидаемый результат – поддержка проектов, организация постоянной связи между капиталом и
талантливой молодежью, поддержание атмосферы
«честной конкуренции», которая является важнейшей составной частью инновационной культуры;
– система отбора и воспроизводства лидеров –
людей, бесконечно ищущих новые возможности,
ошибающихся, готовых брать ответственность на
себя, способных формировать команды и вдохновлять их на амбициозные проекты. Поскольку наше
общество пока не только не настроено на принятие лидеров, но и зачастую их активно их отторгает, здесь необходима государственная программа поддержки;
– фестивали научно-технического творчества
молодежи (подобные «First» – фестивалю роботов)
для старшеклассников. Яркие, красочные, привлекательные для молодежи мероприятия, поддерживающие у молодых людей интерес к технологической сфере и вовлекающие ее в культуру технических инноваций;
– бизнес-конкурсы, развивающие экономическую
культуру. Представляется необходимым создание
на федеральном уровне структуры, которая прицельно занималась бы поддержкой молодежных
бизнес-проектов (с созданием соответствующей законодательной базы). Нынешние конкурсы молодежных бизнес-проектов локальны, имеют низкий
реальный КПД и обычно ставят целью не поддержку бизнес-проектов, а своего рода «обучение», чего сейчас уже недостаточно;
– продюсирование талантов – обучение и вовлечение лучших через систему наставничества со
стороны успешных ученых и бизнес-лидеров. В части бизнеса – это технология «бизнес-серфинга»,
в части науки и НТТМ – создание системы стажировок в ведущих исследовательских центрах за рубежом с прицелом на последующее создание «зеркальных лабораторий» в России;
– создание социальных сетей высокой плотности, где все необходимые для развития компонен-
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ты сконцентрированы на ограниченной территории (например, Силиконовая долина, GIN-town в
Бостоне). При этом эти компоненты тесно интегрированы как на институциональном уровне, так
и на уровне человеческих контактов – одни кафе,
улицы, мероприятия, одна среда общения. В России есть несколько площадок, на основе которых
возможно создание таких центров (Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург, наукограды), с высокой
плотностью качественных учебных заведений и,
соответственно, молодежи, которая при благоприятных условиях сама будет стремиться к включению в такую сеть;
– национальные конкурсы на социальную мобильность (легкую смену работы, учебы, образа
жизни).
Инновационный воспитательный процесс предполагает:
– расширенное использование аудиовизуальных
и мультимедийных средств и медиавоспитательного пространства;

– объединение науки, власти, бизнеса и практики, закрепленной на законодательном и административном уровне;
– инвестиции в молодое поколение, что позволит
не только воспитать инновационную личность, но и
в конечном итоге получить коммерческий результат
на государственном и общественном уровнях;
– инвестиции в молодежь [7].
Особую значимость приобретает стимулирование нестандартных решений, творческих находок
в русле инновационной деятельности не только на
уровне одобрения, но и создания вокруг этой деятельности позитивного общественного мнения, рекламирование и пропаганда молодежных инициатив для внедрения.
Для смены традиционного подхода в работе с
молодежью на инновационный есть все предпосылки: общественный спрос на инновации; наличие инновационного передового опыта социальных педагогов; разработанность инновационных
технологий работы с молодежью.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК МЕХАНИЗМ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматривается возможность сетевого взаимодействия различных социальных институтов в воспитании
и социализации молодого поколения в современном российском обществе. Сетевое взаимодействие осуществляется через реализацию Программы воспитания и социализации школьников, которая является основным
компонентом Федерального образовательного стандарта общей школы. Механизмом сетевого взаимодействия
выступает социальный проект, интегрирующий воспитательные ресурсы социальной среды.
Ключевые слова: программа воспитания и социализации, социальный проект, социальные партнеры воспитания, социально-личностные компетенции школьника, воспитательные ресурсы среды.

Воспитание нового поколения всегда было приоритетным вопросом общества. Долговременные
задачи реформирования и модернизации страны
требуют объединения усилий всех государственных социальных структур по обеспечению интеллектуального, нравственного, культурного воспитания граждан, преданных Отчизне и готовых обогащать ее потенциал, умножать и защищать ее духовно-нравственные ценности. Идея сохранения и
развития России может быть осуществлена не только на основе собственной истории, культуры, духовности, но и при активной интеграции в мировую культуру.
Последние десятилетия развития нашего общества показали, что в социокультурной жизни России произошли кардинальные изменения, которые
способствовали созданию принципиально иных
условий социализации подрастающего поколения
относительно тех, в которых происходила социализация нынешних взрослых поколений. Опираясь на исследования психологического института
РАО, А. В. Мудрик констатирует, что «…картина
мира современного взрослого и картина мира современного подростка существенно, принципиально во многом различаются между собой. Младшие
учатся не только у старших, но в значительной мере младшие учатся у сверстников, и, более того, ситуация такова, что старшие вынуждены учиться у
младших, потому что младшие зачастую лучше
адаптируются к реалиям» [1].
Это обстоятельство позволяет рассматривать
воспитание как социальную проблему. Если общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколе-

ние освоило культурные ценности человечества, а
взрослые помогли им в этом, то необходимо искать формы продуктивного взаимодействия, прежде всего педагогов и воспитанников. Но сначала
нужно определиться с актуальными направлениями воспитания, с тем, каким же мы хотим видеть
современного молодого человека, который будет
развивать наше общество дальше в XXI в.
Для реализации этой идеи в последние годы
разработаны и приняты важные программные документы как на федеральном, так и местном уровне. Одними из наиболее важных являются Государственная программа развития воспитания и социализации детей в Российской Федерации, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Главной идеей Программы, как отмечают специалисты, является «создание единого воспитательного пространства на основе модернизации подходов, приоритетных направлений, современных педагогических и психологических технологий». Программа направлена на укрепление социального
партнерства, консолидацию усилий общества и государства, социально ориентированного бизнеса,
науки, искусства, конфессий, средств массовой информации, общеобразовательной, профессиональной школы, регионов, органов местного самоуправления, негосударственных организаций в решении актуальных проблем воспитания новых поколений [2].
Очень важным шагом также является включение Программы воспитания и социализации в Федеральный государственный образовательный стан-
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дарт (ФГОС) общей школы как основного воспитательного компонента. Особое внимание данному
компоненту уделялось ввиду того, что «на протяжении ряда лет в российском обществе все более активно инициируется вопрос о выявлении приоритетов развития воспитания как общенациональной системы, создании условий для эффективной,
целенаправленной деятельности всех социальных
институтов по воспитанию подрастающих поколений» [3].
Приоритетное значение в Программе имеют идеи
социального партнерства на основе социально-педагогической солидарности, проектирования педагогически целесообразных отношений и комфортных сред в социуме, реализации конвенциального
подхода к развитию воспитания.
Воспитательный компонент ФГОС ориентирован на реализацию гуманистических приоритетов
современной социальной политики, создание условий для полноценной реализации потенциала воспитательного процесса в решении задач консолидации нации, обеспечение конкурентоспособности и безопасности личности, общества и государства, воспитание в общественном сознании установок социальной ответственности, толерантности,
патриотизма; содействует развитию и обеспечению
полноценной реализации воспитательного потенциала образовательных учреждений и других социальных институтов в формировании у детей актуального социокультурного опыта, духовно-нравственных идеалов, расширению пространства реализации подростками активной гражданской позиции в социальном творчестве [3].
На основе воспитательного компонента ФГОС
каждое образовательное учреждение должно разработать Программу воспитания и социализации
с учетом своих специфических условий, идей и
представлений о полноценном разностороннем развитии личности обучающихся. Программа воспитания и социализации охватывает все виды деятельности школьников (учебную, внеучебную и внешкольную), является ядром интеграции всех направлений воспитания и деятельности всех субъектов образовательного пространства.
Содержание воспитания раскрыто в логике интегрированных характеристик основных направлений процесса духовно-нравственного развития:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственно-этической культуры,
формирование понятий о нравственности и этических нормах социального взаимодействия; воспитание ценностного отношения к образованию, развитие творческой познавательной активности и
культуры умственного труда; воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, под-

готовка к сознательному выбору профессии; воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе (экологическое воспитание); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) [4].
По новому определяются результаты воспитания в образовательном учреждении. В Программе
они представлены не как «модель личности» или
совокупность «воспитанностей», а как «обеспеченные деятельностью образовательного учреждения
минимально необходимые воспитательные эффекты целостного образовательного процесса». Социально-личностные компетентности рассматриваются как характеристики развития учащегося, выступающие внутриличностными факторами, определяющими его готовность к осуществлению соответствующих социально и личностно значимых
функций (с учетом особенностей возраста), формируемую в ходе его взаимодействия с одноклассниками, педагогом, другими людьми, которое опосредовано социально значимыми ценностями [2].
Важно, чтобы знания, усвоенные детьми на уроке,
апробировались детьми на практике, чтобы нравственные нормы, демократические ценности, гуманистический, субъектный подходы определяли качество взаимоотношений педагогов и учащихся в
рамках учебного процесса.
Стратегической целью воспитания является
обеспечение духовно-нравственного становления
личности подростка, его активной созидательной
позиции, гражданской идентичности, готовности
к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых национальных
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной
практике.
Достижение этой важной и сложной цели требует комплекса механизмов, с помощью которых
не только возможна реализация программы воспитания и социализации, но и привлечение социальных партнеров. Партнеры для достижения цели воспитания необходимы, так как развитие социально-личностных компетенций школьников возможно лишь при создании широкого спектра самой разнообразной социальной деятельности. В качестве социальных партнеров образовательное учреждение может привлечь другие образовательные учреждения (разных типов, видов и уровней),
учреждения культуры и искусства (музеи, галереи, библиотеки, театры), общественные организации (клубы, ассоциации) и т. п. Механизмом взаимодействия партнеров может стать проект совместной деятельности. Проект может быть долго-
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срочным, интегрируя несколько направлений деятельности, а также краткосрочным, охватывающим
только одно какое-то дело. Главное, чтобы проект
был настоящим делом, вовлекающим школьников
в реальную социальную жизнь вместе с другими
людьми.
Разные направления воспитательной работы
предполагают разработку проектов, сочетающих
разнообразные формы деятельности детей. Важно,
чтобы разные формы являлись необходимыми условиями для развития сознания школьников, формирования у них привычек и поведения, соответствующих вызовам современного демократического общества.
Развитие содержания гражданского и патриотического воспитания в школе предполагает усиление внимания к формированию у подростков
ценностного отношения и интереса к культурноисторическому прошлому России и современной
социально-экономической и политической жизни
страны, уважения к национальным героям, стремления к реализации активной гражданской позиции в социальной практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга, опыта участия в деятельности детских общественных организаций, понимания антигуманной сущности экстремистских
группировок и негативного отношения к асоциальным проявлениям, готовности к самостоятельному выбору в пользу демократических ценностей,
чувства ответственности за свои поступки.
Актуальной сферой социальных инициатив учащихся основной школы в контексте задач гражданского и патриотического воспитания являются
проекты социальной помощи ветеранам войны и
труда, проекты краеведческого содержания, изучения истории страны, помощи в восстановлении
памятников культуры, проведения акций, творческих дел, посвященных государственным праздникам, изучения и развития этнокультурных традиций, создания музеев историко-краеведческого
содержания, проведения трудовых десантов по благоустройству своего населенного пункта, сотрудничества с различными общественными объединениями патриотической направленности [5].
Представляемый на конференциях и семинарах
педагогический опыт применения новых технологий воспитания показывает, что проектная деятельность вызывает значительный интерес педагогов. Проектная деятельность как педагогическая
технология направлена на развитие самых разных
качеств личности школьника и способствует формированию интегративных характеристик. Во многих образовательных учреждениях проектную деятельность рассматривают как инновационный метод, позволяющий модернизировать содержание

учебного материала, но более всего организацию
образовательного процесса.
Первоначально чаще всего педагоги обращаются к проектам в учебной деятельности. Формирование компетенций школьника как интегральной
характеристики возможно, если он включен в деятельность, которая предусматривает сочетание различных действий и применения знаний разных
учебных предметов. Так, на уроках информатики
школьники в рамках проектной деятельности разрабатывают электронные оболочки учебников, которыми могут воспользоваться учителя школы,
школьные сайты по различным направлениям, отражающие многообразие школьной жизни, макеты буклетов, в которых рассказывается о проходящих событиях. При взаимодействии нескольких
школ и вуза может быть разработан проект по объединению электронных ресурсов, которыми могли бы пользоваться жители района, города [6].
На уроках технологии работа на деревообрабатывающих станках превращается в процесс изготовления игрушек для детского сада. Ребята не
только вытачивают их из дерева, но и расписывают.
Для формирования диалоговой компетенции
только уроков литературы становится недостаточно, возникает идея создания литературной гостиной.
Все заседания школьники разрабатывают сами по
тем темам, которые вызывают у них интерес, приглашая на диалог с писателями всех желающих.
Выход учебных проектов за пределы учебной
деятельности вполне понятен, поскольку у детей и
педагогов появляется потребность не только чтото узнать самим, но и представить это другим, услышать оценку людей, посмотреть на их эмоциональный отклик.
Большое число проектов носит групповой или
коллективный характер. Такие проекты прежде
всего направлены на достижение воспитательных
задач. Самое главное в них – развитие инициативы детей, создание условий для их самореализации. Стержневой идеей таких проектов могут быть
традиции школы, народа. Подготовка традиционных праздников способствует интеграции пространства образовательного учреждения, поскольку
активно участвуют в них большинство детей, педагогов, а также многие родители и другие люди.
При использовании проектной технологии в образовательном процессе педагоги почти сразу начинают понимать, что наиболее эффективной формой совместной деятельности является социальное
проектирование. Разрабатывая проекты, направленные на пользу и радость другим людям, школьники острее начинают осознавать важность помощи
маленьким детям в детских садах и пожилым людям. Они отмечают, что намного приятнее сделать
что-то для других, чем просто для себя. Тем самым

— 55 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)
социальные проекты способствуют становлению
нравственных позиций в личности школьника, развитию главных человеческих качеств – доброты,
милосердия, взаимопомощи и других.
Объединяясь для разработки социального проекта, социальные партнеры формируют сеть, в рамках которой создаются благоприятные условия для
самореализации всех участников проекта. Современное воспитание не предполагает ярко выраженных
иерархических отношений взрослый – ребенок. Партнеры в проекте выступают на равных, перенимая
опыт друг друга, несмотря на разницу в возрасте
и статусе. Таким образом, проект является не только механизмом сетевого взаимодействия, но и условием развития педагогически целесообразных
гуманных отношений между педагогами и школьниками, родителями и детьми, старшими и младшими. Все это повышает воспитательный потенциал социальной среды, мобилизуя воспитательные ресурсы взаимодействующих социальных институтов.
Обращение к технологии проектной деятельности выявило, кроме положительных сторон, много
проблем. Одной из главных проблем является готовность педагога к организации проектной деятельности. Не сразу учитель понимает, что в проектной деятельности нельзя ограничиться только
инструкциями, разработанными для выполнения
того или иного задания. Самое важное – вызвать
интерес школьника к проекту как к творческому
акту, стимулировать его инициативу, предоставлять определенную свободу действий. Подготовка
к использованию технологии проектной деятельности требует от педагога дополнительных знаний, психологического напряжения, постоянной
рефлексии своей деятельности.
Другой проблемой является учет психологической и организационной готовности к проектной

деятельности самого ребенка. Поскольку в ФГОС
исследовательский проект предполагается как обязательная деятельность школьника, возникает необходимость постепенной подготовки и включения в эту деятельность школьников. Наиболее самостоятельные и активные школьники включаются в проект сразу и без напряжения. Но достаточно большая категория детей испытывает трудности, связанные с самыми разными причинами. Выявить эти причины диагностическими методами и
оказать помощь ребенку должен педагог при помощи психологической службы школы.
Для решения этих проблем педагоги предлагали включать в курсовую подготовку повышения
квалификации больше практических форм работы: тренингов, мастер-классов, где бы они получили возможность приобрести необходимые навыки
профессиональной деятельности. В качестве мастеров и тренеров предлагается приглашать старшеклассников, которые достаточно хорошо овладевают подобными социальными технологиями в
детских общественных организациях, в летних тематических лагерях, школах актива и т. п. Такое
взаимодействие создавало бы хорошую базу для
социального партнерства школы с разными социальными институтами.
Эффективность реализации содержания воспитания зависит от педагогически обоснованного выбора и системы применения воспитательных технологий, форм совместной деятельности детей и
взрослых. Приоритетное значение в основной школе имеют технологии, формы и методы, обеспечивающие пространство самореализации, самодеятельности учащихся, наличие перспектив социального роста, эмоциональность, красочность, событийность школьной жизни – всего, что способствует
формированию позитивного социального опыта.
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Е. В. Сухушина

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рассматривается вопрос об участии детей и подростков в детских общественных объединениях, в которых
созданы условия для социальной деятельности. Одним из условий является социальное проектирование в детских общественных организациях.
Ключевые слова: детская общественная организация, социальное проектирование.

Новые стандарты образования в приоритетное
направление выделили воспитание, т. е. создание
таких условий, в которых подрастающие поколения смогут приобрести необходимый социальный
опыт, развить социальную компетентность, сформировать ценностное отношение к себе, другим,
природе, человечеству, развить установки на самостоятельное решение различных жизненных ситуаций. В процессе практической деятельности подростки изменяют свои потребности, а вместе с тем
и свои интересы, ценностные ориентиры. Социальная деятельность – источник формирования таких
способностей, которые позволяют человеку успешно решать задачи саморазвития и самоактуализации. Включение в новые стандарты в рамках внеурочной деятельности такого вида деятельности,
как социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), поможет подросткам в формировании социальных компетенций. Участие в общественно полезной деятельности и проектной деятельности обеспечивает подросткам включение в социальные отношения и приобретение индивидуального социального опыта.
Здесь важно заметить любую инициативу ребенка
и поддержать ее, помочь в оформлении и реализации каждой идеи, одному – на уровне школьной
детской общественной организации, другому – на
уровне района или города. Идея, опробованная на
школьном уровне, становится интересной для детей всего района [1].
Познакомимся с опытом использования социального проектирования в Воронежской области.
В Департаменте образования, науки и молодежной
политики Воронежской области считают, что проектная деятельность детской организации – это
социально ориентированная технология, представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих
желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных целей.
На примере проводимых в Воронежской области программ доказано, что осуществление проект-

ной деятельности в работе детской организации
направлено на развитие социальной активности личности. Социальная активность представляет собой
особое качество личности, которое проявляется в
разнообразной деятельности и показывает отношение человека к труду, обществу, общественнополитической деятельности. Формирование социальной активности происходит эффективнее в процессе деятельностного освоения явлений социальной практики. Тем не менее на основе проведенного анализа деятельности детских общественных
организаций, существующих в рамках образовательных учреждений, можно сделать вывод, что
деятельность объединения фиксируется на участии и проведении традиционных воспитательных
мероприятий, тем самым подменяется сама суть
общественного объединения – социально направленная деятельность.
Поэтому, желая получить социальный эффект
от работы детских объединений, чиновники Воронежской области пришли к необходимости проведения в рамках деятельности детских организаций 3–5-дневных сборов актива, где члены детской
организации коллективно учатся создавать проект
и реализовывать его. Тем самым в процессе сбора
формируется навык социального проектирования
и социально направленной деятельности. В результате работы формируется проект, который включает в себя описание следующих разделов: название, характеристика проблем, определение приоритетных направлений и видов социально-культурной деятельности, полная характеристика потребностей, интересов, особенностей, аудитория, цели
и задачи, форма реализации, содержание, бюджет
проекта. Основным результатом данных сборов
становится активное включение всех участников
детских общественных организаций в социальное
проектирование как в основное направление деятельности детских общественных организаций [2].
Рассмотрим опыт использования социального
проектирования в деятельности общественной организации Иркутской области «Федерация детских
организаций» (ФДО).
В данной организации существуют несколько
направлений деятельности: комплексная подго-

— 58 —

Е. В. Сухушина. Модели использования социального проектирования...
товка кадров для работы с детскими организациями (проведение семинаров, конференций, тренингов, круглых столов и др.); организация социально
ориентированной деятельности детских объединений (организация тематических акций, конкурсов
социальных проектов, проведение обучения основам социального проектирования и др.); осуществление целенаправленной подготовки подростков
и молодежи по практическому освоению социальных навыков (разработка и реализация тематических и прикладных программ для социализации
подростков, проведение тренинговых и игровых
занятий, подготовка лидеров детского движения
по основам социальных технологий); выпуск информационно-методических материалов для руководителей детских объединений (печатные, видео,
на электронных носителях); разработка и реализация тематических вариативных программ.
В настоящее время ФДО Иркутской области
продолжает накапливать опыт создания авторских
проектов, а также использует в своей работе готовые программы деятельности. Непременным условием успеха является установление контактов с
различными социальными институтами, действующими в интересах детей.
Федерация детских организаций Иркутской области, признавая важность вариативно-программного подхода к деятельности детских организаций и стремясь реализовать актуальные интересы
подростков, организует свою работу через социально значимые авторские программы, направленные на духовное и физическое совершенствование
детей и молодежи.
ФДО помогает вновь созданным детским общественным объединениям определить приоритетные направления, выбрать программы деятельности, направляет работу детских объединений на
решение социальных проблем своих территорий
через участие в проектной деятельности.
В ходе реализации проектов ведется работа по
формированию гражданской ответственности подростков и молодежи за все, что происходит в окружающей среде. Проанализировав деятельность детских общественных организаций и объединений
Иркутской области, реальна значимость, например
инвалидам, престарелым, от реализации социальных проектов – детские объединения оказывают
услуги нуждающимся людям. Пользу от реализации проектов детских организаций получают и многие другие граждане, так как большинство проектов предполагает благоустройство поселков, обустройство клумб, озеленение улиц и т. д. Основная
работа проходит в муниципальных образованиях
области. На местах руководители детских объединений заключают договоры о совместной деятельности по реализации проектов. Главным итогом

участия детских объединений в проектной деятельности является пробуждение активности.
Ежегодно в Иркутской области проводится областная Школа социального проектирования для
старших подростков и преподавателей. Впоследствии 90 % участников становятся победителями
различных конкурсов социальных проектов, получают финансовую поддержку на реализацию
своих идей.
Одним из примеров таких проектов может служить проект «Здравствуй, город!», целью которого является создание благоприятных условий для
социальной адаптации подростков из сельских
районов в областном центре, так как существует
необходимость в развитии коммуникативных навыков, умений, позволяющих успешно адаптироваться в незнакомой обстановке, в новом окружении. Именно по этому принципу были подобраны
все составляющие проекта: тренинги, ролевые игры, курсирование агитавтобуса. Проект способен
подготовить будущего первокурсника к проживанию в областном центре (с учетом социокультурных особенностей этого центра), если заблаговременно создать игровое социально-психологическое
пространство, благодаря которому будут развиваться необходимые социальные навыки и умения
адаптации. Проект социальной адаптации старших подростков «Здравствуй, город!» предполагает совместную деятельность федерации детских
организаций и других социальных институтов области по формированию у старших подростков уверенности в завтрашнем дне через знакомство с позитивным опытом областного центра и своевременное предостережение от негативных последствий [3, с. 39].
Анализ опыта организации детского движения
Рязанской области позволяет отметить, что за истекшее десятилетие (2000–2010) активизировалась
деятельность детских общественных объединений в области. Организации, оказавшиеся недееспособными в исполнении государственного заказа по решению социальных проблем детей и молодежи, отсеялись. Самые мощные, реально действующие, укрепляют свои позиции, создавая
первичные организации в муниципальных образованиях области. Например, детская общественная организация «Лист», появившаяся по инициативе детей в 1999 г. на базе Листвянской средней
школы Рязанского района, в 2000 г. стала районной, а в 2004 г. – региональной организацией, в
2008 г. – коллективным членом Рязанской областной общественной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи». За время своего существования РРДОО
«Лист» реализовала множество социально значимых проектов по различным направлениям дея-
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тельности. Опыт более чем 10-летней плодотворной работы детской общественной организации
«Лист» позволяет сделать вывод о ее значимости в
развитии, воспитании и социальном становлении
детей, подростков и молодежи Рязанской области.
В целях стимулирования и поддержки общественно значимых инициатив детей ежегодно проводятся конкурсы проектов детских и молодежных общественных объединений, выставки-ярмарки общественных объединений, где можно показать свои наработки и достижения.
Одной из ярких и социально значимых программ в Рязанской области стала в 2000 г. региональная программа для детских общественных
объединений «Юность земли Рязанской», которая
позволила включить детей в освоение социальных
ролей не только для обогащения опытом взаимодействия с другими людьми, но и для развития
лидерского потенциала участников. Программа помогла достичь включения членов детского движения в разработку содержания деятельности значимого как для детских объединений, так и для других институтов, участвующих в преобразовании социальных отношений. Программа «Юность земли
Рязанской» представляет собой региональную вариативную игровую программу, направленную на
обновление содержания и координацию деятельности детских объединений. Программа за десятилетие помогла наполнить деятельность детских общественных организаций новым интересным содержанием, обеспечила оптимальные условия для
социальной адаптации и творческого развития личности каждого участника программы, позволила
увидеть проблемы в развитии детского движения
региона и наметить пути их решения. Программа
включала мероприятия, ограниченные по времени
исполнения. Предпочтение было отдано мероприятиям, которые создают условия для развития детских общественных объединений Рязанской области и координации их деятельности, обеспечивают перспективные решения в вопросах всестороннего развития и самоопределения детей, подростков и юношества в окружающем мире, открытом
социуме посредством включения в конкретную социально значимую деятельность. В ней приняли
участие более 500 детских общественных объединений из всех муниципальных образований области. Около 80 000 девчонок и мальчишек провели
сотни благотворительных акций и реализовали тысячи социально значимых проектов на благо общества. В рамках программы было разработано и издано более 40 методических пособий по вопросам
деятельности детских общественных объединений
(«Социальное проектирование», «Фандрайзинг в
общественной организации», «Как жить и дружить с журналистами» и др.), существенно улуч-

шена материально-техническая база первичных,
районных и городских детских организаций [3].
Главным условием жизнедеятельности ребенка
в школе, по мнению учителя МОУ СОШ № 4 г. Калачинска Омской области Валентины Николаевны
Смирновой, должно быть участие ребенка в проектной деятельности, необходимо учить ребенка
работать в команде. Проектная методика востребована не только в учебном процессе, но и в воспитательном. По мнению организатора В. Н. Смирновой: «Сегодня ты – член творческой группы, к твоему мнению прислушиваются и уважают, ты выполняешь задания, которые нужны всем, без тебя
не состоится презентация, на тебя надеются, тебе
доверяют, ты не подведешь. Ты – ученик класса, в
котором есть законы и традиции, которые ты соблюдаешь и развиваешь. Ты – ученик школы, тебе
не безразлична ее история, ты много знаешь о школе из посещения школьного музея, здесь учились
твои родители, их фотографии ты даже можешь
найти в школьной картотеке или в экспозициях.
Ты – житель города Калачинска, фамилия твоего дедушки на мемориальной плите или в Книге Памяти, во время субботника ты преображаешь город,
следишь за порядком вокруг своего дома, гордишься своими земляками, простыми людьми, и омичами, которых видишь на экране телевизора. И наконец, ты – гражданин России, великой страны, открывшей миру путь в космос, родине знаменитых
художников и музыкантов, ученых и писателей» [4].
Через проектную деятельность, по опыту Омска, каждый ребенок будет вовлечен в творческий
процесс. Такая деятельность требует большого профессионализма, повышения уровня педагогической
компетентности, что даст возможность руководителю более точно провести диагностику коллектива,
проблем учащихся, определить меру своих возможностей и привлечения тех специалистов, которые
необходимы в оказании помощи детям в процессе
их развития.
Познакомимся еще с одним опытом деятельности городской молодежной детской общественной организации г. Новосибирска «Созвездие Лидер», целями и задачами которой являются: направленность деятельности детских общественных
объединений г. Новосибирска на развитие социальных инициатив и создание условий для воспитания лидерских качеств личности, социального
творчества и социального проектирования своей
деятельности. К основным направлениям деятельности относятся: социальное взаимодействие, игровое взаимодействие, волонтерство, социальное
проектирование, исследовательская деятельность.
У каждого структурного подразделения ГМДООН
«Созвездие Лидер» идет большая работа по разработке и реализации социальных проектов. За пять
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лет в организации реализовано около 100 социальных проектов. Поэтому сегодня стоит задача продолжить работу по социальному проектированию
через участие в городском смотре активов детского самоуправления «Успех» (конкурс проектирования). Успешно работает в г. Новосибирске «Школа гражданственности». Для участия в работе данного направления каждая организация представляет свою кандидатуру в начале учебного года.
Эти ребята обучаются в течение двух лет: в первый год они обучаются основам социального проектирования, сайтостроению и правовой грамотности; во второй год они обеспечивают работу сайта организации [5].
Обратимся к опыту использования социального проектирования в Томской области на примере
Бакчарского района. Исторические сведения о появлении детских общественных организаций подтверждают, что все началось в 1996 г. По инициативе старших вожатых, которые еще помнили о
лучших традициях пионерии и комсомола, в школах Бакчарского района стали создаваться детские
общественные организации (ДОО). Большую организационную и методическую помощь вожатым
школ оказывали методисты Союза детских организаций Томской области «Чудо». Участвуя в общественной работе при поддержке неравнодушных взрослых, ребята получали первый социально значимый опыт деятельности по направлениям: «Игра – дело серьезное», «Лидер», «От культуры и спорта к здоровому образу жизни», «Отечество». А в 2000 г. на районном слете школьного
актива педагоги и ученики школ решили, что пора
работать единой сплоченной командой. Так появилась районная детская общественная организация
(РДО) «Сибирская жемчужина», которая объединила 10 первичных школьных организаций. Взаимодействие в ДОО строится на принципах детского самоуправления, в каждой школе работает Совет ДОО, который возглавляет избранный лидер.
Поэтому для того, чтобы лидеры и их команды
стремились быть лучшими, имели возможность общаться, обмениваться интересными идеями, в 2001 г.
в календаре ежегодных районных мероприятий появился районный этап областного конкурса «Молодые лидеры России». Победители – лидер и его
команда – получают приглашение на областной
этап конкурса. С 2004 г. методистами МОУ ДОД
«Бакчарский ЦДОДД» при поддержке отдела гражданского образования ОГУ «Региональный центр
развития образования» (ОГУ РЦРО) началась системная работа по внедрению в образовательную
практику школ технологий и моделей гражданского образования: технологии социально-образовательного проектирования «Гражданин», политико-экономической игры «Новая цивилизация»,

моделей ученического самоуправления, в частности модели «Демократическая республика». Сертифицированным тренером-консультантом технологии «Гражданин» проводились выездные обучающие семинары для педагогов во всех школах района. Методистами ЦДОДД и ОГУ РЦРО осуществлялась консультационная, организационная и
методическая поддержка разработки и реализации
социальных и образовательных проектов, ежегодно
проводились обучающие районные семинары, сборы ученического актива. В эту новую, интересную,
позитивную и продуктивную совместную деятельность вовлекались с каждым годом все больше и
больше ребят и взрослых. Например, в 2004 г. в
районе по инициативе шести старшеклассников
Бакчарской школы был реализован один социальный проект, в 2005 г. по инициативе проектных команд трех школ района реализовано пять социальных проектов и впервые проведен районный этап
Всероссийской акции «Я – гражданин России», с
2007 г. по инициативе детей во всех школах района ежегодно разрабатываются более 20 социальных проектов, в реализации которых участвуют более 500 школьников, педагогов, родителей, представителей общественности и власти разного уровня.
Социальное проектирование основано на проявлении и реализации инициативы участников проектной группы. В ходе разработки и реализации
социальных проектов происходит развитие креативности, самостоятельности, ответственности, уверенности в своих силах, социальной успешности,
повышение общего уровня культуры школьников за
счет получения дополнительной информации, общения со значимыми взрослыми – профессионалами,
экспертами в различных областях деятельности,
представителями власти, формируются и закрепляются навыки «разумного социального поведения»
в сообществе, навыки командной работы, развиваются коммуникативные и социально значимые компетентности (выявление социальной проблемы, обоснование актуальности, планирование предстоящей
деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т. п.).
Особое значение в системе мероприятий, способствующих развитию гражданского самосознания молодежи, имеет районный трехдневный слет
активистов детских общественных организаций
«Поколение NEXT», который ежегодно проводится на базе МОУ «Вавиловская СОШ» начиная с
2006 г. На слете уже в течение пяти лет высокопрофессиональной командой единомышленников
создаются условия для того, чтобы юные активисты могли развиваться, общаться друг с другом,
учиться работать по-новому, обмениваться мнениями с представителями власти и общественности.
В слете ежегодно принимают участие 80 самых
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активных мальчишек и девчонок из десяти школ
района и 20 молодых педагогов с активной жизненной позицией. Слет проводится по модели, позволяющей постоянно расширять круг участников, представлять опыт гражданского образования
образовательных учреждений в деятельности центров гражданского образования и детских общественных организаций, социального проектирования школьников, организации ученического самоуправления. В ходе слета реализуется образовательная программа, которая разрабатывается ежегодно с учетом приоритетных направлений развития системы образования района конкретного учебного года, а также досуговая программа, разработчиками и непосредственными участниками которой становятся сами ребята. На слете работает молодежный пресс-центр, в составе которого в качестве волонтеров работают студенты факультета
журналистики ТГУ, выпускники школ района,
прошедшие школу «Поколения NEXT», и представители школьных пресс-центров. Программы реализуются с участием социальных партнеров, в частности дважды на слетах работала молодежная
команда Союза детских организаций Томской области «Чудо». В 2008 г. слет стал межрайонным:
в работе слета участвовала команда школьников
Шегарского района Томской области.
Результатами совместной системной работы на
уровне школ и муниципалитета являются знания
и социальные компетенции школьников, реализованные социальные проекты, высокие достижения школьников района в конкурсах регионального и всероссийского уровня.
Чтобы понять значимость этих образовательных достижений в контексте данной проблематики, необходимо обратиться к статистике. В целом
социально-экономическая ситуация в Бакчарском
районе оценивается как неблагоприятная: во всех
сельских поселениях района отмечаются проблемы в сфере занятости населения, в среднем количество незанятого населения колеблется от 35 до
52 % от общей численности населения в трудоспособном возрасте. Отсутствие производственной сферы, низкий уровень доходов, низкий уровень образования населения, низкий уровень социальной
активности являются серьезными препятствиями
для развития экономики района. В Бакчарском районе в настоящее время в восьми средних, одной основной, трех начальных общеобразовательных школах обучаются 1 510 детей. Девять школ из 12 –
ма локомплектные, т. е. в них обучается от 10 до
100 школьников. Практически 70 % школьников
района – дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей «группы риска».
В данной ситуации особенно важно создать для
ребенка такую социально-образовательную среду,

пространство, в которых могли бы раскрыться, а
впоследствии развиться его способности и таланты, в котором он имел бы возможность позитивной социализации.
Проанализировав положительный опыт Бакчарского района, можно сделать вывод о том, что к основным ресурсам, которые обеспечивают дальнейшее развитие деятельности детских общественных
организаций, относятся следующие:
– сформировавшееся муниципальное сетевое сообщество, в котором за счет ресурса совместной
деятельности может происходить обмен другими
ресурсами, возникает возможность изменения позиций, перераспределения функций и полномочий,
осуществляется построение разных способов и каналов соорганизации, построение диалогизации в
сообществе;
– сформировавшийся коллективный субъект управления – команда единомышленников – школьников, студентов-выпускников школ района, педагогов и управленцев, инициативных, ответственных, с активной жизненной позицией людей, способных повести за собой, профессионалов, имеющих позитивный опыт разработки и реализации
грантовых, социальных и образовательных, в т. ч.
и сетевых, проектов.
Знакомство с деятельностью российских детских общественных организаций, в т. ч. ДОО Томской области, позволяет сделать вывод о том, что
они являются одной из наиболее эффективных
форм, в которых сочетается педагогическое воздействие и детская самодеятельность. По своим целевым установкам именно детские общественные
организации призваны достигать социальной активности, их отличительная черта – деятельность
на общую пользу, «для других». Другими словами, детская общественная организация создает специфические условия социализации, в которых ребенок приобретает опыт общественных отношений.
Основная задача детских общественных организаций – внедрение инновационных социально
значимых проектов в практику деятельности детских общественных объединений:
– разработка и тиражирование инновационных
социально-образовательных технологий, способствующих формированию основ здорового образа
жизни, позитивных просоциальных ценностных
ориентаций, моделей активного гражданского поведения у подростков (создание и выпуск сборника проектов и программ ДОО, успешно работающих в данных направлениях, распространение их
в муниципальные образования);
– проведение ежегодного конкурса социально
значимых проектов в сфере детского движения,
выставок, ярмарок социальных инициатив детских организаций (конкурс по реализации проек-
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тов-программ с регулярным консультированием,
обучением и выездом на места реализации);
– проведение открытых мероприятий, мастерклассов, презентаций успешного опыта детскими
организациями, апробирующими новые методики
и технологии;
– издание ежегодного сборника лучших социальных проектов, инновационных технологий деятельности ДОО [6, с. 298].
На основе обобщения отечественного опыта
деятельности детских общественных организаций
с использованием технологии социального проектирования можно определить три основные модели использования социального проектирования для
развития детской общественной организации [7]:
1. Детские общественные организации, в которых использование социального проектирования
является способом добывания средств (как правило, через написание гранта) для существования организации.
2. Детские общественные организации, в которых социальное проектирование является одним
из направлений деятельности и используется в деятельности ДОО несистематично.
3. Детские общественные организации, которые
выбрали социальное проектирование ведущим видом своей деятельности.
Классификационная характеристика первой модели «Детские общественные организации, в которых использование социального проектирования
является способом добывания средств (как правило, через написание гранта) для существования организации».
Целевые ориентации: добывание средств для
обеспечения жизнедеятельности организации через написание грантов, участия в конкурсах с использованием социального проектирования.
Ключевые понятия: социальный проект = грант –
это средства (деньги, оборудование), передаваемые
на безвозмездной и безвозвратной, чаще всего конкурсной основе, отечественными или иностранными дарителями (фондами, крупными бизнес-структурами, правительственными организациями или
частными лицами) организациям или частным лицам для выполнения работ, представляющих научную, технологическую, культурную и социальную значимость.
Принципы: прогнозируемость, востребованность результатов деятельности.
Этапность, обусловленная сроками реализации
гранта.
Взаимодействие «взрослый – ребенок»: взрослый выступает основным организатором, идейным
вдохновителем процесса, так как для получения
грантовой поддержки очень важно правильное заполнение всех документов.

Особенности организации: организация деятельности детских общественных объединений обусловлена условиями гранта.
Ожидаемые результаты: социальный проект
формируется, реализуется в конкретных социальных, пространственных и временных условиях;
удовлетворенность (материальная) участников реализации проекта.
Достоинства данной модели: быстрый результат (получение средств и реализация в ограниченные сроки), межличностные отношения определены социальными ролями, обусловленными содержанием проекта.
Недостатки данной модели: не всегда тематика
проекта обусловлена совместными интересами участников, в силу психологической незрелости участники проекта – дети – не проживают последовательно все этапы социального проектирования
(в т. ч. рефлексивный этап), результат проектирования не всегда является продуктом коллективной
деятельности, не имеет образовательного воздействия на участников процесса написания и реализации проекта.
Классификационная характеристика второй модели «Детские общественные организации, в которых социальное проектирование является одним
из направлений деятельности и используется в деятельности ДОО несистематично».
Целевые ориентации: социальное проектирование служит «украшением» одного из направлений
работы ДОО.
Ключевые понятия: cоциальный проект = мероприятие (от случая к случаю).
Принципы: реальность достижения цели.
Этапность, обусловленная направлением деятельности.
Взаимодействие «взрослый – ребенок»: взрослый выступает в двух ролях: с одной стороны –
организатор, с другой – консультант.
Особенности организации: организация деятельности ДОО соответствует плану работы организации на год.
Ожидаемые результаты: социальный проект формируется, реализуется в конкретных социальных,
пространственных и временных условиях; результат проекта – конкретное мероприятие или акция
по изменению жизни вокруг.
Классификационная характеристика третьей
модели «Детские общественные организации, которые выбрали социальное проектирование ведущим видом своей деятельности».
Целевые ориентации: создание условий для развития личности ребенка, его социализации и для
развития организации в целом.
Ключевые понятия: социальный проект = «инструмент» развития организации.
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Принципы: прогнозируемость, реальность достижения цели.
Проработанность этапов проектирования.
Взаимодействие «взрослый – ребенок»: позиция взрослого – консультирование, оказание методической и организационной помощи.
Особенности организации: организация деятельности ДОО строится по плану работы, занятия по
социальному проектированию проходят как в теоретическом, так и практическом плане.
Ожидаемые результаты: социальный проект формируется, реализуется в конкретных социальных,
пространственных и временных условиях; удовлетворенность участников самим процессом проектирования; развитие коммуникативных навыков, умение находить нестандартные решения при
возникновении спорных вопросов.

Достоинства данной модели: тематика проекта
обусловлена совместными интересами участников,
дети – участники проекта – проживают последовательно все этапы социального проектирования
(в т. ч. рефлексивный этап), проект всегда является
продуктом коллективной деятельности, имеет образовательное воздействие на участников процесса написания и реализации проекта, межличностные отношения определены социальными ролями,
обусловленными содержанием проекта.
Недостатки данной модели: результат может
быть достигнут не сразу.
Использование элементов описанных основных
моделей позволит более эффективно организовать
как социальное проектирование детей и молодежи, так в целом и развитие конкретных детских
общественных организаций.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ,
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Обоснована значимость взаимодействия социальных и общественных институтов в пространстве жизнедеятельности учащейся молодежи, представлены основные направления социально-педагогической деятельности по формированию среды проявления молодежных социально ответственных инициатив.
Ключевые слова: социальная ответственность, «социальный диалог», социальные инициативы.

Глубокие современные социально-экономические преобразования в обществе актуализируют
объективную потребность переосмысления процесса подготовки молодого поколения, ориентируя
образование на развитие личности в целом, на формирование способной, инициативной личности с
творческим инновационным потенциалом, действующей как в личностных интересах, так и в интересах прогрессивного общественного и государственного развития.
Сегодня недостаточно простой исполнительности молодого человека. Возрастает значение таких
деловых качеств личности, как компетентность,
инициативность, смелость и готовность брать
ответственность на себя. Развивающемуся обществу нужны современные, высоконравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, отличаются мобильностью, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны [1].
В стратегии государственной молодежной политики выделена важнейшая задача: обеспечить
освоение молодыми людьми разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развитие культуры их социального поведения с учетом открытости общества, его информатизации,
роста динамичных изменений. Важно, чтобы молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с государством, участию в решении различных проблем, существующих в современном
обществе. Однако механизм реализации потенциала молодежи сегодня несовершенен. Актуализируется проблема налаживания сотрудничества государственных и муниципальных органов власти
с молодежью, молодежными общественными объединениями и другими организациями, средствами массовой информации в интересах решения
молодежных проблем, привлечения наиболее подготовленных молодых людей на государственную
и муниципальную службу, их эффективное участие в делах страны и ее регионов.

Общество заинтересовано в формировании социально-инициативной личности [2], поскольку от
этого зависит продвижение страны по пути демократических преобразований. Определение оптимальных путей формирования социально ответственной личности, наиболее адекватной общественным потребностям, возникшим в условиях экономических преобразований нашего общества, является важнейшей задачей не только системы образования, а также государства, бизнеса и всего общества.
Условиями, обеспечивающими решение подготовки инициативной и ответственной личности,
является преобразование целей, задач, содержания,
организационных структур образовательно-воспитательной деятельности с целью создания возможностей реализации молодежных инициатив посредством активного участия молодежи в жизни
сообщества, формирование действенных структур
по защите прав и законных интересов молодежи.
Насколько широко будут использованы социальные инициативы молодежи, в решающей мере
зависит от четкого ощущения молодыми людьми
связи между собственной деятельностью и осознанием своей роли как субъекта прогрессивного
развития страны. Это определяется мерой ответственности, которая является результатом взаимодействия факторов социальной среды, целенаправленных воспитательных воздействий и усилий самой личности. Изучение механизма взаимодействия этих объективных и субъективных факторов,
эффективности их согласованности имеет особое
значение для социальной практики. Необходимость
формирования социальной ответственности учащейся молодежи диктуется тем, что современный
молодой человек находится в жестких условиях
социальной среды, которая характеризуется социально-политической и экономической нестабильностью и неопределенностью.
Среди причин, актуализирующих проблему формирования социальной ответственности учащейся
молодежи, выделим:
1) возникновение новой системы требований
общества к личности молодого человека, порож-
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денных новыми социально-экономическими реалиями;
2) возникновение феномена инфантильности,
пассивности и безответственности молодых людей;
3) сложившиеся ярко выраженные противоречия:
– между мотивами, потребностями участия молодежи в общественно-политических, экономических, культурных и других процессах, происходящих в обществе, и реальными возможностями участия молодого поколения в важнейших сферах жизни общества;
– между объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми государством и обществом к молодому поколению как основному ресурсу развития страны, и реальными механизмами вовлечения в общественно-политические, экономические, культурные и другие процессы, происходящие в обществе;
– между исторической ответственностью молодежи за будущее России и реальными возможностями реализации молодежью созидательных
инициатив, влияющих на социальное развитие общества.
На наш взгляд, педагогическую сущность социальной ответственности учащейся молодежи составляет определенная модель жизнедеятельности, отражающая созидательную активную позицию молодых людей (в целом молодежной социальной группы) как в решении их собственных
проблем, так и в их влиянии на развитие общества
в целом, повышение качества жизни. Основным механизмом эффективного развития процесса формирования ответственности молодежи является
социальная инициативность как проявление молодежью социально-созидательной активности (общественно-политической, гражданской, социально-экономической, образовательной, социокультурной и т. п.). Теоретическими основаниями процесса формирования ответственности молодежи, как
мы полагаем, выступают:
– развитие инициативности как базы формирования социальной ответственности;
– полноценная реализация потенциала молодежи посредством развития социальных инициатив
во всех сферах жизнедеятельности;
– ценностно-целевая направленность развития
молодежных инициатив в соответствии с социальным заказом личности и общества;
– социально-педагогический подход к формированию социальной ответственности;
– интеграция государственных и общественных институтов в воспитании молодежи по целям,
задачам, критериальным подходам.
Условиями успешного формирования социальной ответственности молодежи нами определены:

– развитие мотивационно-потребностной ориентации на формирование социальной ответственности;
– социально-личностная направленность жизнедеятельности на основе развития инициативности;
– создание системы государственной и общественной поддержки развития молодежных социальных инициатив;
– социально-педагогическая компетентность специалистов в сфере молодежной политики;
– создание среды проявления социально ответственных молодежных инициатив.
Нами выделены следующие основные направления социально-педагогической деятельности по
формированию среды проявления ответственной
инициативы учащейся молодежи:
1. Развитие молодежных социально значимых
и ответственных инициатив как инструмента управления качеством жизни на конкретной территории. Молодежь, являясь основным ресурсом развития местных сообществ, формирования нового
социального уклада, осуществляет свою миссию
за счет следующих технологий и процедур:
– экспертиза состояния социума силами молодежи, выявление проблемных зон и превращение
их в предмет публичного отношения;
– установление диалога местных органов власти с общественными организациями относительно
решения выявленных территориальных проблем;
– выявление «бесхозных» зон, не «охваченных»
существующими формами управления, которые
могут стать предметами заботы и ответственности территориально организованной молодежи;
– инициирование молодежью процессов изменения состояния городской среды, вовлечение в эту
деятельность других групп населения.
2. Формирование молодежного социального
предпринимательства через участие молодых людей в решении социальных проблем территории
за счет реализации собственных проектов бизнеснаправленности, ориентированных на социально
незащищенные слои населения, создание социальных услуг для самой молодежи, развитие социальной среды.
Основные технологии:
– организация процедур обнаружения «ненасыщенных» потребностей населения в услугах и продуктах, вокруг которых может реализоваться предпринимательский проект в масштабе поселения
(территории);
– оценка потенциала молодежного предпринимательства на территории и создание инфраструктуры поддержки молодежного бизнеса.
3. Создание творческих лабораторий инновационных идей и опережающих решений проблем
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как формы аккумуляции интеллектуального ресурса региона.
Технологии:
– формирование молодежных проектных инициативных групп вокруг выявленных ключевых
проблем округа;
– установление сетевых связей с вузами и профессиональными сообществами для создания «виртуальных лабораторий» по анализу конкретных
проблем и предложению собственных вариантов
их решений;
– создание дискуссионной площадки по презентации выработанных решений и обсуждению условий их осуществления с представителями власти и общественности.
4. Социально-педагогическое становление кадров, работающих с молодежью, – от социальнопедагогической компетентности кадров, работающих с молодежью, зависят успехи в решении проблем формирования ответственности молодого поколения.
Технологии и процедуры:
– привлечение наиболее талантливых людей (не
только педагогической сферы, но и социальных
партнеров системы образования) к работе с молодежью, их эффективная социально-педагогическая
профессиональная подготовка;
– разработка и внедрение моделей и технологий подготовки и переподготовки специалистов,
способствующих проявлению инициативного поведения, в работе с молодежью;
– использование специалистами, работающими
с молодежью, опыта предшествующих поколений,
национальных традиций, богатейших возможностей
деятельности молодежи в социуме и складывающихся в процессе этой деятельности отношений;
– формирование у будущих специалистов мотивационно-ценностного отношения к предстоящей деятельности и ее субъектам посредством создания условий приобщения молодых людей к участию в решении актуальных социальных проблем
в социуме, усвоения позитивного опыта социального взаимодействия, активизации деятельности
студентов в общественных объединениях и движениях, способствующих формированию ответственной жизненной позиции.
5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Основными причинами незначительного участия молодежи в предпринимательской деятельности являются ее социальная уязвимость, низкая конкурентоспособность, неподготовленность к новым экономическим отношениям, несоответствие профессиональной подготовки современным потребностям рынка, низкая мотивация, ограниченность собственных свободных
средств.

Технологии и процедуры:
– популяризация предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды бизнес-инкубаторов, рассчитанных именно на молодежь, поддержка начинающих предпринимателей;
– пропаганда предпринимательской деятельности как эффективности жизненной стратегии в среде молодежи, в т. ч. среди школьников, повышение
грамотности в вопросах ведения бизнеса;
– обучение предпринимательству, финансовой и
правовой грамотности молодежи (семинары, мастерклассы, конкурсы бизнес-проектов, тренинги);
– обеспечение участия в грантах начинающих
предпринимателей;
– ресурсное, технологическое и методическое
сопровождение участников бизнес-проектов;
– обеспечение социального заказа на молодежные инициативы.
6. Согласование действий различных социальных институтов (семья, СМИ, культура, педагогический коллектив, общественные организации и
объединения, бизнес-структуры и т. д.), определяющих образовательное пространство, «зеленое поле» инновационных площадок взращивания инициативной молодежи. В данном пространстве бизнес и экономика являются толчком к инициативам
как в образовательной, так и социальной сфере.
При определенной модели взаимодействия социальных институтов происходит интеграция индивидуальной и социальной инициатив. Социальнопедагогические аспекты взаимодействия заключаются в расширении пространства проявления инициативности, создании условий оптимальной жизнедеятельности средствами образовании, удовлетворении индивидуальных потребностей и интересов детей, молодежи и других субъектов социума.
Можно выделить виды взаимодействия: информационное, организационное, экономическое. Экономические формы взаимодействия – формирование социального заказа, конкурс социально значимых программ и проектов, поддержка программ
инновационного развития региона; оказание финансовой поддержки молодежных проектов и программ. Неэкономические формы взаимодействия:
общественные советы различного функционального назначения; круглые столы с широким привлечением представителей молодежных структур и
объединений; информационная поддержка молодежных инициатив, общественно полезной деятельности силами средств массовой информации. Суть
взаимодействия заключается в выработке технологии, в основе которой лежит «социальный диалог», для совместной реализации существующих в
обществе социально значимых проблем. При этом
«социальный диалог» понимается как процесс поиска государством, обществом и бизнесом форм

— 67 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)
партнерства с целью эффективного разрешения
социальной проблемы с активным участием молодежи. Прежде всего это поддержка общественных
социально значимых инициатив молодежи как на
региональном уровне, так и федеральном, создание условий для реального участия молодежи в
реализации программ социально-экономического
развития и социального заказа на конкретной территории (в селе, городе, районе и т. д.), привлечение молодых людей для разработки совместных
планов развития территории посредством участия
в работе коллегий, совещаний, общественных советов при органах власти.
Взаимодействие государственных и общественных институтов в пространстве жизнедеятельности молодого человека, ориентированное на формирование и развитие ответственной личности,
так же предполагает:
– активную субъектную позицию самой личности молодого человека;
– поддержку деятельности общественных организаций и молодежных объединений;
– приоритетную роль семьи;
– педагогическую направленность не только
на молодежь, но и на их ближайшее окружение и
адекватность содержания форм и методов воспитательного воздействия возрастным и индивидуальным особенностям, специфике социальной ситуации развития личности в этой среде и своеобразию ее социально-психологической позиции;
– полноценную реализацию воспитательного потенциала всех субъектов воспитания на основе
выполнения каждым институтом своих, социально обусловленных функций;
– формирование педагогически ориентированной среды жизнедеятельности молодежи как фактора и условия развития социальной ответственности личности, предусматривающей: «разворот»
всех социальных институтов к социуму жизнедеятельности молодежи; функционирование социальных институтов как открытых социально-педагогических подсистем целостной системы социального воспитания; инновационный подход к кадровому обеспечению системы социально-воспитательной работы с молодежью;
– формирование банка данных о потребностях
и возможностях значимой социальной деятельности в различных социумах жизнедеятельности молодежи.
В формировании социально ответственного пространства деятельности молодежи особое значение приобретает структурирование среды, инициирование новых видов деятельности и соответствующих социальных институтов, открывающих новые возможности для молодежи. Развитие существующих видов деятельности в регионе, их коопе-

рирование друг с другом, координация наличных
ресурсов и организация (за счет кооперации) новых ресурсов, соответствующих потребностям и
ценностным ориентациям молодежи, должны стать
важнейшим направлением деятельности всех действующих в регионе субъектов. Понимание значения социально ответственных инициатив молодежи в развитии региона позволяет выявить направления, которые могут быть обеспечены средствами образования в кооперации с другими субъектами региона:
– использование потенциала местного сообщества в форме социального партнерства представителей системы образования с различными группами партнеров (специалисты по социальной работе,
по работе с молодежью, медицинские работники и
работники культуры и др.), что позволяет выявить
неиспользованные ресурсы, объединить воспитательные возможности социума и накопленный опыт
для разработки педагогической концепции, ориентированной на приоритеты воспитания ответственной и инициативной личности;
– полноценное использование потенциала субъектов социально-педагогической инфраструктуры
социума в соответствии с их функциями по изучению и учету социального заказа, особенностей
социальной среды, этноконфессиональных и других социокультурных факторов, способствующих
созданию организационных механизмов и всесторонней ресурсной поддержки молодежных инициатив (педагогической, информационной, научно-методической), развитию способностей и качеств, необходимых молодежи для дальнейшего личностного и профессионального развития, освоению социальных функций и приобретению навыков ответственного межличностного взаимодействия;
– координация и поддержка деятельности молодежных и общественных организаций и объединений и развитие форм и механизмов вовлечения общественных объединений молодежи в управление государственной и общественной молодежной политикой, развитие условий для синтезирования государственного заказа и потребностей
молодежи;
– формирование и реализация системы мер по
материально-технической и финансовой поддержке деятельности молодежных учебных предприятий, бизнес-инкубаторов, учебно-деловых центров,
молодежных коммерческих организаций, молодежного предпринимательства;
– концентрация внимания всех государственно-общественных институтов по отношению к семье с целью приведения в движение и полноценного использования ее воспитательного потенциала, оказания ей всесторонней поддержки (социальной, культурной, правовой);
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– содействие и поддержка развития гражданских
инициатив молодежи, стимулирование молодежного самоуправления, активизация деятельности молодежных и детских общественных объединений;
– профилирование деятельности молодежных
центров с учетом современных потребностей и интересов молодежи;
– создание современной инфраструктуры молодежной политики;
– интерактивное взаимодействие государства и
молодежи в информационных глобальных сетях
силами самой молодежи;
– совместное использование материальной базы учреждений различных ведомств, разработка
молодежных разделов в целевых и инвестиционных программах всех уровней, усиление роли экономических рычагов привлеченных ресурсов, оснащение учреждений сферы молодежной политики современным оборудованием;
– использование многообразного подхода к молодежи по социальным и возрастным группам, разработка новых технологий работы с молодежью,
исходя из социальных и возрастных различий;
– диалог с молодежью (организация круглых
столов, встреч, проведение ежегодных фестивалей
молодежных инициатив, стимулирование создания общественных объединений рабочей, сельской,
творческой, служащей в силовых структурах молодежи и др.).
Чем больше упорядочены, систематизированы
связи между социальными институтами, социальной микросредой и личностью, тем шире возможности образовательного пространства в формировании ответственной, инициативной, духовно богатой личности.
Семья – активный субъект развития социально-инициативной и ответственной личности. Семья рассматривается нами как главное условие реализации задатков и способностей молодого человека, важнейший воспитательный институт, располагающий уникальными средствами, широким
диапазоном влияния на социальное формирование и саморазвитие личности. «Отсюда модель
взаимодействия в системе: личность – семья – общество: первичным является человек, семья; вторичным – государство, общество и любые его институты. Главные усилия всех социальных институтов должны быть направлены не на попытку
подменить влияние семьи, а на то, чтобы деятельность этих институтов способствовала восстановлению, укреплению нормальной семьи, установлению межличностных контактов в семье, благоприятного воспитывающего микроклимата в семейно-бытовом микросоциуме» [3].
Русский религиозный философ, историк русской философии В. В. Зеньковский [4] отмечал, что

субъектом социальной инициативности семьи выступают все ее члены. Социальная сила семьи заключается в ее солидарности, во взаимной помощи друг другу в общей работе, в подлинном сотрудничестве. «Нормальная семья может и не задаваться педагогическими задачами, она все равно
воспитывает самим строем своим, взаимностью социальных связей. Родители возвышаются над детьми своим авторитетом, но они же приближаются к
детям в нежной любви к ним. Почти все социальные чувства находят для себя материал в семейных отношениях. Вот от чего идеал семьи кажется высшим социальным идеалом…», – эти слова
В. В. Зеньковского и сегодня не утратили своей
актуальности. Социальная инициативность семьи
предполагает активную, а не иждивенческую позицию, социальное участие и ответственность каждого члена семьи за происходящее не только в ней
самой, но и в открытом социуме. Социально-созидательная деятельность членов семьи в различных
сферах трудовой, природоохранной, гражданскопатриотической, в сфере здоровьесбережения, общения, самосознания (формирование собственного «Я» как субъекта деятельности) – основа социально-созидательной направленности жизнедеятельности молодежи.
Повышение роли родителей в формировании
социальной ответственности молодежи средствами социально-созидательной деятельности в значительной степени обеспечивается целенаправленным взаимодействием государственных и образовательных учреждений с семьей.
В аспекте социально-педагогического взаимодействия государственных и общественных институтов с семьей особую значимость приобретают:
– использование возможностей образования как
ведущей социальной деятельности;
– ориентация образовательной системы на приоритеты конкретной семьи и личности;
– возрождение прогрессивных традиций семейного воспитания;
– повышение ответственности родителей за воспитание, образование детей;
– создание организационных механизмов и всесторонней ресурсной поддержки (педагогической,
информационной, научно-методической) молодежи
в реализации их социальных инициатив.
Практика показывает, что успешность развития инициативности молодежи зависит от скоординированности деятельности субъектов социально-образовательного пространства во всех сферах жизнедеятельности. Важнейшими направлениями деятельности всех институтов в контексте формирования инициативности молодежи являются: оказание помощи молодежи в приобретении социального опыта, способностей и качеств,
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необходимых для дальнейшего личностного и профессионального развития, активного участия в общественной жизни; поиск и внедрение эффективных форм инициативного включения разных групп
социума в социально-созидательную деятельность;
расширение спектра позитивных детско-взрослых
сообществ в целях решения значимых для молодежи и социума в целом проблем; создание организационных механизмов и всесторонней ресурсной поддержки (педагогической, информационной,
научно-методической) активной созидательной деятельности молодежи.
Обеспечение социального заказа на молодежные инициативы, сформированность содержательного пространства реализации молодежных инициатив, включенность молодежи в общественные
объединения, ориентированные на позитивные цели, созидательную деятельность, формирование
экономических ресурсов с участием бизнес-сообществ – условия удачной реализации социальных
инициатив.
Успешность решения острых проблем молодого поколения не в последнюю очередь определяется средствами образования. Конкурентоспособность экономики все в меньшей степени определяется наличием природных ресурсов. На первый
план выступает «человеческий фактор», способный создавать и осваивать сложнейшие наукоемкие технологии, обеспечивать принципиально новый технологический уровень производства, адаптироваться к условиям новой информационной
среды. Образование является основным ресурсом
развития общества и рассматривается во многих
странах как решающий источник экономического
роста, как инструмент смягчения экономического
неравенства и как средство борьбы с безработицей. Кроме того, образование дает обществу большие социальные блага: снижение уровня преступности, воспитание этнической и конфессиональной
толерантности, ослабление напряженности в межнациональных отношениях. Поэтому сегодня система образования превращается в приоритетную,
ведущую сферу государственной политики.
Принципиально важно, чтобы общество осознало приоритетность развития образования в интересах молодой личности и государства. Для продвижения в этом направлении необходимо скорейшее формирование эффективной законодательной
базы образования, направленной на его всестороннюю поддержку. Только при осознании всеми заинтересованными сторонами государственной молодежной политики в качестве одной из приоритетных сфер социальной политики в Российской Федерации, при условии их совместной целенаправленной работы станет возможным решение проблем молодых россиян, привлечение нового поколе-

ния к активной созидательной политической, культурной, социально-экономической жизни страны.
Молодежь как важнейшая категория в числе наиболее перспективных контингентов страны должна стать объектом самого пристального и своевременного внимания абсолютно всех государственных и негосударственных структур, и тем более
структур образовательной отрасли, их согласованной, личностно ориентированной социально-педагогической деятельности. Разрозненность этих действий не позволяет целенаправленно реализовывать государственную молодежную политику, направлять в единое русло усилия и возможности
многочисленных государственных структур, имеющих отношение к решению молодежных проблем, на развитие потенциала молодежи, ее социальной ответственности в интересах страны.
Степень ответственности и инициативности молодежи, уровень их развитости и сохранения в течение всей жизни в значительной мере зависят от
того, как общество, государство и бизнес, опираясь на объективные закономерности формирования личности, управляют процессом подготовки
растущего человека к выполнению функции субъекта преобразований в обществе.
Социальная ответственность отражает и выполняет регулятивную функцию согласования общественных и личных интересов. Регулятивная функция согласования общественных и личных интересов обусловливает проявление ответственности
как двусторонней связи: ответственность общества
за жизнедеятельность личности, за предоставление ей условий для проявления своего инновационного потенциала и ответственность личности за
внесение реального вклада в развитие общества.
С социальной ответственностью связан свободный выбор личностью линии поведения, способствующей прогрессивному развитию общества.
Усвоение молодым человеком внешне заданных норм поведения и преобразование их во внутренние регуляторы деятельности составляют суть
процесса формирования инициативной и социально ответственной личности. Процесс этот длительный во времени. На разных этапах онтогенетического развития личности этот процесс неравномерен по глубине и степени интенсивности, неодинаков он и по содержанию образующихся личностных качеств, входящих в структуру формирующейся ответственности. Каждый возрастной этап,
играя свою специфическую роль в наращивании
общественного потенциала растущей личности,
может рассматриваться как определенная ступень
в последовательном доведении этого потенциала
до уровня, который присущ социально ответственной личности. Новое научное осмысление теории и практики воспитания с учетом развития об-
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щечеловеческих моральных ценностей является
той фундаментальной базой, на которую необхо-

димо опираться в совершенствовании процесса
воспитания современной молодежи.
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А. А. Веряев, А. А. Ушаков

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье предлагается анализ мотивационного обеспечения дистанционной поддержки школьного образования и организационные формы осуществления сетевого взаимодействия в школе (на примере образовательных учреждений Алтайского края).
Ключевые слова: мотивационное обеспечение, дистанционное образование, организационные формы осуществления сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений организуется для достижения основных
целевых установок, которые стоят перед учреждениями – школами, вузами. Центральными из них
являются цели в области организации педагогического процесса и в организации научных исследований. В статье речь пойдет только об организации учебного процесса, при этом в первую очередь наши рассуждения относятся к сетевому характеру организации учебного процесса внутри
образовательного учреждения – средней общеобразовательной школы, хотя многое из сказанного
транслируется на межшкольное взаимодействие и
на сетевое взаимодействие в высшей школе.
Когда педагогический процесс в целом отлажен, осуществляется на системной уроне, следует
ожидать возможности совершенствования его на
отдельных направлениях. В этом случае актуальным становятся рассуждения о «модернизации»
образования, поиске и отработке «болевых» или
прорывных точек развития в системе образования. Оставим в стороне вопрос о системности организации педагогического процесса в современной средней школе и большинстве высших учебных заведений и отметим, что организация сетевого взаимодействия в системах «вуз – вуз», «школа – вуз», «школа – школа», «обучающиеся – образовательное учреждение» является одним из таких прорывных направлений в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. Организация сетевого внут ришкольного взаимодействия
между учащимися и педагогами (в условиях, когда
учащиеся и педагоги видятся и общаются почти
ежедневно) фактически означает организацию
дистанционной формы обу чения и воспитания в
школе [1].
Остановимся на двух важных вопросах – мотивационном обеспечении сетевого взаимодействия
или дистанционного обучения в школе и организационных формах такого взаимодействия.
Подчеркнем еще раз, что речь идет о дистанционном образовании, интегрированном в традиционный учебный процесс общеобразовательной школы. Предполагается, что учитель-предметник нач-

нет использовать в своей педагогической деятельности дистанционные технологии.
Первый и самый главный (с нашей точки зрения) вопрос, на который следует ответить: «Зачем
ему это нужно?», «Что это использование может
дать такого, что учитель будет заинтересован в выполнении дополнительной работы, помимо проведения уроков, за которую ему не платят?»
Таким образом, необходимо привести аргументы по обоснованию и стимулированию дистанционной образовательной деятельности учителя. Поскольку педагоги разные, с различными собственными оценками ценностей, их ранжированием, для
них могут оказаться значимыми аргументы, которые не являются первыми в списке стимулов. Начнем составлять такой список.
1. Законодательная база не является жестко фиксированной. В любой момент времени могут появиться нормативные документы, в которых зарплата учителя напрямую будет зависеть от использования им в своей практике дистанционных
технологий обучения. В настоящее время у администрации школы имеется возможность влиять на
указанный процесс, поддержать внедрение дистанционных технологий через стимулирующую часть
заработной платы. Ее можно сделать зависящей от
того, практикует педагог одновременное использование контактной и дистанционной формы обучения или нет. Это вопрос, решаемый на муниципальном уровне и на уровне учебного заведения. Данный мотивационный аргумент фиксирует мотив
внешний. Есть и внутренние мотивы, работающие
«внутри» самой педагогической деятельности.
2. Предположим, педагог по складу характера,
подходам к образовательной деятельности, своим
профессиональным амбициям является новатором,
пионером, ему интересно опробовать новые технологии, экспериментировать, быть лидером в коллективе. Он с удовольствием начнет привлекать Интернет, электронную почту для дополнительного общения со школьниками, разнообразит формы взаимодействия с учащимися и их родителями. Если у педагога развита рефлексия, он может отслеживать эффективность процесса, делать выводы, формулиро-
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вать закономерности и т. д. Это может дать материал для публикаций, научной работы, который можно предъявлять педагогическому сообществу, посылать на конференции и т. п. Все это работает на будущую аттестацию педагога, саморазвитие, самосовершенствование, укрепляет авторитет в коллективе.
3. Представим ситуацию, когда ребенок по болезни пропустил занятие. С ним нужно заниматься дополнительно, объяснить материал, передать
домашнее задание и т. п. Сделать это можно, например, следующим образом: при работе в классе
с интерактивной доской можно полностью запротоколировать занятие в формате, поддерживаемом
программным обеспечением для интерактивной
доски и послать его по электронной почте (или через другие сервисы школьной информационной системы) учащимся, пропустившим занятие. Экономия времени педагога и эффективность данной
формы совместного использования интерактивной
доски и дистанционных форм взаимодействия очевидны. При отсутствии интерактивной доски рассылочный материал готовится отдельно либо используются презентации и другие цифровые материалы, использованные на уроке, и также посылается тем, кто пропустил занятия.
4. Существуют такие виды работ, которые полезны в учебном процессе, но не подходящие для
их реализации на очном уроке в классе. Например,
практически невозможно вести в классе так называемый интернет-урок, предполагающий одновременную работу учащихся в сети. Причиной невозможности использования на уроке сети в режиме
on-line для всего класса может являться отсутствие технических возможностей: необходимого количества компьютеров, достаточной ширины канала для подключения к сети Интернет. Такие виды работ могут выполняться учащимися дома. Некоторые проблемы могут быть связаны с самой спецификой работ. В качестве примера можно привести составление ментальных карт, лент времени.
Часто для выполнения данных работ требуется время, несопоставимое со временем урока.
5. При активном использовании в школе электронных носителей информации у учителя возникает проблема проверки домашних заданий учащихся, выполненных на компьютере. Учителю будет поступать на проверку большое число рефератов, текстов, презентаций, других материалов в цифровой
форме. Первый этап проверки должен состоять в
использовании сервисов сети под названием «Антиплагиат». Они бесплатны, при работе с ними идет
обращение к поисковым системам сети Интернет.
Требуются, таким образом, дистанционные формы

работы с информационными ресурсами, сданными
учащимися. Есть проблема и со сдачей электронных
материалов учителю. Представьте очередь учащихся с флешками к персональному компьютеру учителя-предметника, который при этом еще должен
проверить каждый носитель на наличие вирусов.
Это очень серьезная проблема с нерациональной
тратой учебного времени на уроке. Решается она
посредством дистанционной пересылки выполненного на почтовый ящик педагога, который существует в школьной информационной системе. Это
намного проще и, самое главное, быст рее копирования материалов непосредственно в классе. Таким
образом, у учителя-предметника при использовании дистанционных технологий приема домашних
заданий не занимается перерыв между уроками и
не тратится драгоценное время собственно урока.
6. В дополнение к вышесказанному необходимо отметить сам факт того, что с течением времени в школе возрастет номенклатура работ (учебных заданий), которые делаются не на бумаге, а на
компьютере. При этом часто является нерациональным трансформировать результаты работы учащихся в бумажную форму представления. Пример такого задания: представление линейного теста в виде гипертекста или выстраивание линейного текста из гипертекста. Такого рода работы в современной школе не практикуются, но они чрезвычайно полезны. Более привычный пример: презентации, которые подготавливают учащиеся к уроку. Или типичный пример с урока информатики:
учащиеся набирают тексты программ, однако они
почти никогда не переносятся на бумагу. Вывод: в
школе уже существуют элементы электронного документооборота, многие операции с электронными документами не воспроизводимы на бумаге. Наступило время, когда нужно учесть данные факты
в общем подходе к организации учебного процесса и разработка концепции внедрения элементов
дистанционного образования, реализация концепции являются шагами в данном направлении.
7. Усиление самостоятельной работы в школах
и вузах [2] инициирует работу с массивами литературных источников, источников в Интернете. Существует множество работ, которые могут выполняться учащимся с использованием ресурсов сети
и при дистанционной поддержке учителя: подготовка рефератов, исследовательская деятельность
и отчеты по ней, сочинений, изложений. Кроме механизма общения и передачи материалов, наиболее
очевидное решение – электронная почта информационной системы «Сетевой город»1, нужно реализовать механизм хранения материалов в «Сетевом

1
В Алтайском крае созданы благоприятные условия для внедрения дистанционных технологий в образование. Так, элементы дистанционного обучения уже используются в 277 школах региона. Очень важно, что все общеобразовательные учреждения подключены к систе-
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городе», можно рекомендовать использование модуля «Портфолио проектов».
8. Очень эффективны такие формы работы, как
дистанционная олимпиада, телекоммуникационный
проект, телемост и т. д. Конечный результат работы
в рамках этих организационных форм обосновывает дистанционные формы работы с учащимися.
9. Общение с родителями иногда может быть
удобнее вести дистанционно, с использованием технологий электронной почты, скайпа. Некоторым родителям бывает сложно прийти в школу из-за занятости, иногда требуется предварительное согласование повестки родительского собрания и т. д., в
этом случае помогут дистанционные технологии.
Отметим, что дистанционные технологии могут влиять на учебный процесс двояко: с одной
стороны мы имеем непосредственно осуществляемое дистанционное взаимодействие «ученик – учитель». Именно это прямое влияние дистанционных
(сетевых) образовательных технологий в первую
очередь и рассматривается в данной работе. Но с
другой стороны не менее важным является опосредованное влияние дистанционных технологий
на школьный учебный процесс.
Действительно, педагогу необходимо готовиться к занятиям, продумывать ход уроков, их содержание, использовать цифровые ресурсы, которые он
сам не изготавливал и т. п. Что для этих целей традиционно использовал учитель? Конечно же, учебник, методическую литературу, информацию, почерпнутую на методических объединениях, старый
багаж знаний, полученных при обучении в вузе (как
правило, педагогическом). В дополнение к сказанному и имея в виду дистанционные технологии, что
может делать учитель сегодня? Очень многое: обращаться к федеральным хранилищам цифровых образовательных ресурсов, скачивать от туда конструктивные фрагменты будущего собственного учебного процесса; сопоставлять материал из разных методических пособий, учебников, полученных из сети Интернет в электронном виде; использовать видеоматериал, презентационный сделанный коллегами, причем не только собственного региона, но и других регионов России; обсуждать учебный процесс в
форумах, сообществах единомышленников и пр.
В проекте внедрения элементов дистанционного образования, объектом внимания которого является процесс взаимодействия учителя и ученика, можно предложить следующие виды работ:
1) используя коммуникационные средства АИС
«Сетевой город», осуществлять дистанционное кон-

сультирование учащихся по темам, изучаемым на
очных уроках;
2) дистанционное сопровождение домашних заданий. Передача задания учащимся и получение
результата с помощью сервисов школьной информационной системы;
3) проверка знаний учащихся с помощью модуля тестирования информационной системы. Тестирование может проходить и в классе, при наличии
мобильного компьютерного класса, это также можно считать сетевым или дистанционным взаимодействием, если для данного вида работ используются сервисы, доступные из глобальной сети. Одним из результатов проекта внедрения дистанционных технологий является создание гибкой модели обучения. Например, тестирование, запланированное как форма работы на уроке, в случае необходимости может быть перенесено в домашнее
задание. В результате появляется возможность изучения учебного материала в полной дистанционной форме, что может быть использовано в ситуации отмены очных занятий из-за карантина, погодных условий и т. д.;
4) создание электронных портфолио учащихся
и учителей общеобразовательного учреждения;
5) использование модуля «Учебный курс» АИС
«Сетевой город» для создания заданий для дистанционного обучения;
6) создание внутришкольной библиотеки цифровых образовательных ресурсов для использования на очных и дистанционных занятиях с учащимися, в том числе для домашней работы.
Данный список видов деятельности может быть
расширен, учитель, внедряющий элементы дистанционного обучения, сам решает, какая форма работы наиболее эффективна на его уроках.
Дистанционные образовательные технологии
давно завоевали право на существование в системе образования, преимущественно высшего. В большинстве работ, написанных по дистанционным технологиям обучения, авторы явно не предполагали
автономность системы ДО и ее «законченность» в
получении результата в рамках данной технологии. Лишь в небольшом числе работ рассматривается использование дистанционных технологий в
качестве дополнения к традиционным формам
обу чения. Именно в таком контексте следует рассматривать роль дистанционных технологий в общеобразовательной школе, которая никогда полностью не перейдет только на дистанционный способ обучения.

ме (АИС) «Сетевой город. Образование», в которой в том числе реализуется ведение электронных журналов и дневников, публикация
и доступ и образовательному контенту, автоматизированные средства контроля знаний, создание дистанционных учебных курсов и тестов.
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О. В. Цаплина, Е. В. Иванова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА
Статья посвящена проблеме организации предметно-пространственной среды с целью формирования разных видов активности ребенка. Особое внимание уделяется педагогическому моделированию предметного
окружения.
Ключевые слова: активность, предметно-пространственная среда, условия стимулирования активности ребенка.

Построение концепции педагогического использования предметно-пространственной среды как
средства развития активности ребенка предполагает сопоставление двух моментов: системы факторов развития активности и комплекса возможностей предметно-пространственной среды. На основе этого сопоставления может осуществляться поиск способов адекватного воспроизведения закономерностей развития активности ребенка в структуре педагогически обоснованной, целенаправленно организованной предметно-пространственной
среды.
Необходимая предпосылка решения этой задачи – рассмотрение системы закономерностей развития активности в дошкольном и младшем школьном возрастных периодах, выделение ключевого
звена данной системы, на основе которой может
быть построена практическая модель педагогического использования предметно-пространственной
среды как средства формирования и развития активности детей.
Предметно-пространственная среда рассматривается нами как целесообразно организованная совокупность материальных объектов и предметов,
находящихся в определенных пространственных
взаимоотношениях и непосредственно включенных в контекст развития ребенка. Основными компонентами предметно-пространственной среды являются архитектурные и природно-экологические
объекты, функциональные зоны жизнедеятельности ребенка в детском учреждении и в быту, игровые и спортивные площадки и их оборудование,
крупномасштабное средообразующее спортивноигровое оборудование, крупногабаритные, сомасштабные ребенку элементы игровых конструкторов, наборы игрушек, пособий, мебель, аудиовизуальные и информационные средства воспитания,
развития и обучения.
В процессе организации (проектирования) педагогической модели предметно-пространственной
среды необходимо учитывать общую активность
ребенка, удовлетворение его желания действовать.
Таким образом, ребенок, получая возможность дей-

ствия в предметно-пространственной среде детского сада или школы, возможность проявления
своих творческих способностей, воображения, фантастических идей, опосредованно побуждается к
проявлению творчества и активности во многих
сферах своей деятельности. У него возникает желание творить в окружающем его мире.
Мы используем понятие «формирование активности», а не «воспитание» или «становление», потому что считаем, что «формирование» шире по
своему логическому объему, так как включает в
себя всевозможные проявления и воздействия среды, как стихийные, так и целенаправленные, осознанные и неосознанные и т. д. Воспитание же подчеркивает человеческий фактор среды и его программированное воздействие на личность с целью
получения заданного результата. С нашей точки
зрения, формирование предполагает самодействующее влияние как вещественного, так и человеческого фактора среды. То есть мы, используя данное
понятие, учитываем как непосредственное влияние предметно-пространственного окружения на
ребенка, так и опосредованные целенаправленные
действия педагога.
Развитие ребенка проходит путь от пассивной
экспонированности условиям окружающей среды
до постоянного увеличения контроля над средой.
Дети проводят большинство времени, изучая среду вокруг себя, приобретая информацию о качестве среды и о событиях. Свобода или ограниченность такого активного поведения опосредованы
социально и зависят от педагога. Для ограничения
творческой активности поведения можно воздвигать физические барьеры, запрещать словесно или
вмешиваться поведенчески. Отсутствие таких ограничений при деятельности в предметно-пространственной среде положительно влияет на развитие ребенка.
Несмотря на то, что идея активности личности
прочно утвердилась в теории педагогики, на практике данный принцип чаще всего остается лишь
декларацией. Ученые и педагоги-практики отмечают, что на сегодняшний день в образовательных уч-
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реждениях присутствует императивная система воспитания. Это определяет и качества, которые воспитываются у ребенка: дисциплинированность, исполнительность, способность точно воспроизвести
усвоенное. Это также связано с практическим отсутствием пространства, как духовного, так и материального, для творческой деятельности, возможностей для субъективного выражения ребенка.
Безусловно, ребенок находится в среде, включающей огромное множество компонентов: социальный, образовательный, воспитательный и т. д.
Предметно-пространственная среда – это один из
компонентов, составляющих общую развивающую
среду детства, в связи с этим нельзя игнорировать
ее организацию и содержание.
Решение данной проблемы нам видится в создании предметно-пространственной среды, которая не только бы допускала проявления активности, но также стимулировала творческую деятельность, так как сущность активности объясняется
«не только движением и самоопределением индивида, но и внешними обстоятельствами» [1, с. 25].
Ряд ученых, как отечественных, так и зарубежных (Е. Шмидт-Коммер, Р. В. Тонкова-Ямпольская,
К. Л. Печора, К. Цвинер), анализируя условия, наиболее влияющие на развитие детей, указывали на
материальные предпосылки (помещения, оборудование мебелью, игрушки и материалы), а также условия среды, допускающие определенные взаимодействия с окружающим миром и устанавливающие межличностные коммуникации. Все это представляет группу факторов, которые прямо или косвенно влияют на развитие детей и требуют соответствующей организации [2].
Внешние предпосылки развития активности в
значительной мере определяются той предметной
средой, в которой осуществляется деятельность ребенка. Потребность ребенка в самовыражении воплощается в непосредственный мотив деятельности. А это в свою очередь напрямую связано с наличием установки, которая в значительной степени складывается в ходе взаимодействия со средой,
т. е. внутренние возбудители активности могут формироваться только в неразрывной связи с внешним
миром. Таким образом, лишенная открытого дидактизма предметно-пространственная среда влияет на
мотивационный компонент активности ребенка.
Проблема формирования активности детей должна решаться на основе особого понимания отношения личности и среды. Бытие и становление личности не являются противоположными, роль среды
состоит в том, чтобы помочь ребенку актуализировать его собственный потенциал.
Нами предлагается ряд условий, необходимых
для учета преемственности в организации предметно-пространственной среды в детском саду и в

школе. Взаимодействие детского сада и школы в
процессе моделирования предметно-пространственной среды с целью формирования активности
ребенка должно выражаться во время проектирования предметно-пространственной среды, где учитывались бы следующие педагогические условия,
стимулирующие активность ребенка, а именно:
1. Физические условия – педагогически обоснованная организация предметно-пространственного окружения ребенка:
а) предметно-пространственная обогащенность
окружающей среды;
б) возможность манипуляции с предметами и
изменение пространства по своему желанию и потребности;
в) обучение ребенка вниманию к сигналам окружающей среды.
2. Социально-эмоциональные условия – создание
педагогом у ребенка чувства внешней безопасности, когда он знает, что его творческие проявления не получат отрицательной оценки взрослых:
а) отсутствие преград в отношении спонтанности и инициативности ребенка;
б) организация жизни и деятельности дошкольника и младшего школьника таким образом, чтобы сами условия и обстоятельства требовали от
ребенка активных, а подчас творческих решений;
в) демонстрация самими взрослыми разнообразных творческих проявлений и способов деятельности.
3. Психологические условия, в которых у ребенка формируется чувство внутренней безопасности
и свободы за счет поддержки педагогом его творческих начинаний:
а) поощрение различных форм творческого
продукта;
б) стимулирование включения в творческую
деятельность;
в) воспитательные воздействия в направлении
признания ребенком ценности творческих черт
своей личности.
4. Интеллектуальные условия – поддержание атмосферы постоянного поиска, создание ситуаций,
побуждающих к «эвристическому» типу мышления:
а) ориентация ребенка на творческое решение
проблемы;
б) развитие основных логических операций;
в) возможность различных решений предложенной проблемы.
Разумеется, предметно-пространственная среда не может выступать как единственное средство
развития активности ребенка, однако она обладает рядом незаменимых достоинств, а именно учитывает индивидуальный подход, свободу в самовыражении, психологическую безопасность, атмосферу игры и спонтанности, а также исключает
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принцип «открытого дидактизма», нередко навязывающий вид и способы деятельности, не учитывающий элемент творчества и самостоятельности.
Также мы опосредованно формируем механизм
самоактивности с его психологической природой,
создаем условия для выбора путей и средств достижения детьми намеченных целей, намерений,
реализации личностно значимых, индивидуальных
потребностей, способствуем в достаточной мере
проявлению самостоятельности каждого ребенка,
которая выражается в его самоорганизации, самооценке.
Открытость, динамичность, вариативность в содержании, формах и методах педагогической деятельности, в т. ч. и по использованию предметнопространственной организации помещений образовательного учреждения, приводят к отказу от
стандартизации и универсализации воспитательно-образовательного процесса.
Анализируя проблемы и негативные стереотипы, а также учитывая лучшие традиции и современные тенденции в организации предметно-пространственного мира образовательного учреждения, нами были выделены следующие принципы,
на основе которых может быть построена модель
предметно-пространственной среды как средство
формирования и развития активности дошкольников и младших школьников:
– принцип открытости (призванный дать детям
более широкий диапазон впечатлений новых знаний, различных эмоций путем обогащения предметно-пространственной среды средствами искусства, природы, общения и возможностью выразить
себя посредством художественно-оформительской
деятельности);
– принцип функционального зонирования (призванный создать небольшие центры или зоны определенной творческой деятельности, доступные
для визуального и деятельностного освоения их ребенком, учитывающие интересы детей к различным видам деятельности, приватность нахождения
в коллективе);
– принцип мобильности (призванный обеспечивать свободную трансформированность оборудования и предметов, изменяемость окружающего
пространства, динамику в организации предметной среды, а также обеспечивающий новизну и
сложность материального окружения);
– принцип полифункциональности предметного мира (призванный стимулировать активное поведение детей за счет использования менее тематически фиксированных игрушек и предметов-заместителей, предполагающих продуктивную активность).
Если описать вышеназванные проектировочные
принципы с практической точки зрения, то первый

шаг в проектировании среды начинается в детском саду, и – это определение расположения центров в группе. При этом следует учитывать комплиментарность и взаимообогащение видов деятельности. Традиционно организуют центр игры, центр
искусства и творчества, центр грамотности, включающий в себя книжный уголок и все игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, центр науки (познания), куда входят уголок природы, место для
детского экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами, центры строительно-конструктивных игр, математики
(игротека), физкультурно-оздоровительный центр.
Еще год назад модели конкретных центров варьировались исходя из требований образовательных программ. Традиционно самое большое пространство в группе занимала учебная зона. Сегодня, в связи с введением в работу дошкольных учреждений Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ФГТ), учебная модель образовательного процесса не актуальна, так как преобладание занятий как основной формы обучения детей ведет к дисбалансу образовательной нагрузки по основным областям развития.
Вводится понятие «организованная образовательная деятельность», которая базируется на основных
видах детской деятельности: познание, труд, художественное творчество, коммуникация, социализация и т. д.
Работа педагогического коллектива дошкольного учреждения в соответствии с ФГТ требует разработки индивидуальных общеобразовательных
программ дошкольного образования, соответственно, данное обстоятельство диктует создание индивидуальных модульных проектов для познавательно-речевого, социально-личностного, физического
и художественно-эстетического развития в групповых помещениях и учреждении в целом с учетом положений программы отдельного дошкольного учреждения.
Все образовательные области развития должны
иметь подкрепления в предметной среде. Важно,
чтобы создаваемые центры строились на основе интеграции содержания и видов деятельности. Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью применения раздвижных перегородок-ширм,
переносных матов, легко передвигаемой мебелитрансформера, использования пространствообразующих материалов и крупногабаритных экранов.
Важно, чтобы ребенок имел возможность и время для общения по схемам: «я – я», «я – педагог»,
«я – друг, друзья», «я – все». Для создания инди-
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видуального комфорта каждому ребенку должно
быть обеспечено личное пространство – «уголок
уединения»: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже, подушечка или коврик на полу.
Также для активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления собственного «Я», развития рефлексии и самооценки следует обеспечить возможность демонстрации собственных детских успехов.
Важно создать в группе уютную естественную
обстановку, гармоничную по цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые пастельные тона для оформления стен,
подбирать мебель естественных оттенков. Для активизации эстетических впечатлений можно использовать различные «неожиданные» материалы,
пособия: плакатную графику, художественные фотографии, предметы современного декоративного
искусства. Для свободы детского творчества можно сделать «стену творчества» для рисунков и поделок: это большой лист ватмана, который крепится на стену и может меняться по необходимости, а
дети могут изображать на этой стене любые собственные и коллективные творческие идеи карандашами, красками, мелками и т. п.
Особенное внимание сегодня нужно уделять
игрушкам, так как из-за их многообразия трудно
определиться с их воспитательной ценностью.
Обязательным требованием, предъявляемым к
игрушкам, является невозможность:
– провоцировать ребенка на агрессивное действие;
– вызывать проявление жестокости по отношению к игрушкам и персонажам игры (людям, животным);
– провоцировать игровые сюжеты, связанные
с безнравственностью и насилием;
– вызывать интерес к сексуальным вопросам,
выходящим за рамки детского возраста.
Особую педагогическую ценность имеют игрушки, обладающие следующими качествами [4]:
– остроумность образного решения (дизайн, высокий художественно-эстетический уровень);
– многовариативность;

– обобщенность;
– открытость (возможность придумывать новые
задания);
– полифункциональность (возможность широкого использования в соответствии с замыслом ребенка и сюжетами игры);
– дидактические свойства;
– разнообразие по уровню сложности;
– возможность применения группой детей;
– использование различных фактур.
Сегодня строительство образовательных учреждений выходит на современный уровень индивидуальных проектов, а также лучших образцов типового строительства. В качестве базы архитектурно-ландшафтного построения предметно-пространственной среды ребенка необходимо использовать
технологии дизайна и эргономики, а для получения наилучших результатов активного воздействия окружающей среды на развитие личности ребенка следует выбрать гибкие проектные и производственные технологии, организованные по принципу «непрерывной модульной технологии»: проектирование средовых модульных конструкторов,
использование гибких и доступных производственно-технологических приемов, комбинированное многовариантное формирование среды и т. п. [3].
Необходимы нестандартные решения организации системы пространств, например единая столовая в детском саду, организация зон релаксации
в школе, использование средовых мебельных конструкторов. Давно требует включения в единую
развивающую среду территорию, прилегающую к
зданию детского учреждения. В основе ее планировки должен стать принцип функциональной и тематической организации, предполагающей выделение различных зон: экологических, ландшафтных,
архитектурных, спортивно-игровых, спортивных.
Таким образом, процесс развития ребенка и та
искусственная среда, которую мы создаем для него, находятся в постоянном взаимодействии. Пространство, организованное для детей, может в одном случае быть мощным стимулом их развития, в
другом – преградой, мешающей проявить индивидуальность, творческие способности и активность.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Для профессионального самообразования обучающихся необходимо применять современные компьютерные технологии. Интерактивные компьютерные технологии позволяют получить не только теоретические знания, но и практические навыки. В условиях внедрения новых информационных технологий эта
проблема приобретает особую актуальность.
Ключевые слова: интерактивность, информационные технологии, компьютерный диалог, самообучение.

Информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии за последние два десятка лет оказали существенное влияние на развитие
педагогических технологий. Коренным образом меняются требования не только к качеству, но и количеству усвоенных знаний. Остро стоит вопрос саморазвития обучающихся. Одним из инструментов
решения данной проблемы является внедрение в
образовательную среду современных технических
средств обучения и компьютерных интерактивных
технологий.
В психолого-педагогической литературе нет четкого определения понятия «интерактивные технологии обучения». В документах ЮНЕСКО технология обучения (понятие не является общепринятым в традиционной педагогике) рассматривается
как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия.
С появлением компьютерных технологий у педагогов оказался мощный инструмент качественно изменить методологию проведения занятий, повысить свой потенциал за счет автоматизированной систематизации, хранения и обработки информации, кроме того, самостоятельно разрабатывать
электронные дидактические материалы.
Традиционные технические средства обучения
(различные проекторы, аудио- и видеоаппаратура
и др.) предназначены в основном для обучающих,
демонстрационных и имитационных дидактических материалов, реже контролирующих и информационных. Вычислительная техника позволяет дополнить этот спектр. Программным методом можно создавать интерактивные разработки, которые
позволяют не только симулировать определенную
задачу и прогнозировать ответную реакцию на то
или иное действие. Это позволяет обучающемуся
самостоятельно вырабатывать оптимально стратегию и тактику, осуществлять самооценку.
Наиболее перспективным, на наш взгляд, свойством вычислительной техники в учебном процессе является интерактивность. Слово «интерактивность» пришло из компьютерных технологий.
Сегодня термин «интерактивные технологии» в об-

разовательном процессе имеет довольно широкое
понятие:
– групповые ролевые игры;
– компьютерные симуляторы и игры;
– технические средства обучения (мультимедийное оборудование, интерактивная доска и т. д.).
Этимология слова «интерактивный»: от лат. inter – взаимно, между собой + activus – деятельный,
энергичный. Interaction (англ.) – взаимодействие,
воздействие друг на друга.
Наиболее оптимальные, на наш взгляд, определения интерактивности даются в «Википедии» (свободной энциклопедии): интерактивность – понятие, которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами. Используется в областях: теория информации, информатика и программирование, системы телекоммуникаций, социология, промышленный дизайн и др.; интерактивность – это принцип организации системы, при
котором цель достигается информационным обменом элементов этой системы [1].
В «Словаре по педагогике» представлены понятия: «интерактивный диалог» – «активный обмен сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального времени. Постепенно включается в оборот педагогического взаимодействия. Особенно актуален для дистанционного обучения»; интерактивный режим –
«диа логовый режим» [2, с. 106].
В Интернете часто упоминаются интерактивные технологии обучения как организация процесса обучения, в которой невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников
процесса обучающего познания [3].
В «Толковом словаре терминов понятийного аппарата информатизации образования» [4] интерактивный диалог понимается как «взаимодействие
пользователя с программной (программно-аппаратной) системой, характеризующейся (в отличие
от диалогового, предполагающего обмен текстовыми командами, запросами и ответами, приглашениями) реализацией более развитых средств ведения диалога (например, возможность задавать вопросы в произвольной форме с ограниченным на-
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бором символов и пр.); при этом обеспечивается
возможность выбора содержания учебного материала, режима работы с ним. Интерактивный режим взаимодействия пользователя с ЭВМ характерен тем, что каждый его запрос вызывает ответное действие программы и, наоборот, реплика последней требует реакции пользователя» [4, с. 9].
Анализ литературы позволил понять, что «интерактивный» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с
кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаемого.
Следует отметить, что в обозначенном аспекте
преподаватель может воздействовать на обучаемого непосредственно в прямом контакте, а может и
виртуально, через средства вычислительной техники. Кроме того, роль преподавателя может быть
как активной, так и пассивной.
Интерактивные технологии обучения можно
классифицировать по участникам диалога (рис. 1).
Интерактивные технологии
обучения

Человек – Человек Человек – Машина Человек – Машина – Человек
– деловые
– виртуальная
и ролевые игры;
реальность;
– работа в группах; – компьютерные
– дискуссия
игры;
и мозговой
– интерактивные
штурм и т. д.
средства и т. д.

– дистанционное обучение;
– локальные телекоммуникационные технологии;
– компьютерное тестирование и т. д.

Рис. 1. Классификация интерактивных технологий обучения

На сегодняшний день отечественными педагогами накоплен достаточно богатый научно-теоретический и практический опыт интерактивных
диа логовых методик обучения типа «человек – человек». На наш взгляд, такая связь уже подразумевает диалог. Интерактивность же предполагает не
только взаимодействие между участниками диалога и средствами общения.
Понятие «интерактивный диалог» не совсем точное, так как понятие «диалог» (греч. dialogos – беседа) уже подразумевает разговор (устное взаимодействие) между двумя или несколькими лицами
[5]. Поэтому, учитывая выше сказанное, мы считаем, что под интерактивными технологиями обучения следует понимать двустороннее общение преподавателя с обучающимся посредством технических средств обучения (средств вычислительной
техники) при помощи специальных программных
продуктов. В этой связи необходимо выделить следующие необходимые составляющие:

– индивидуальное общение «преподаватель –
обучающийся», преподаватель может быть виртуальным;
– наличие специальных программных продуктов для реализации процесса обучения, учитывающих специфику методики преподавания дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося;
– интерактивные технологии, не заменяющие
преподавателя, а помогающие обучающемуся самостоятельно восполнить или закрепить знания по
дисциплине.
Телекоммуникационные и интернет-технологии стали применяться в образовании примерно с
1994 г. с появлением веб-браузеров, однако широкого и массового применения в системе образования по ряду технических и субъективных причин
они не получили. Основными причинами являлись качество связи, недостаток соответствующей
техники, при разработке учебного курса не учитывались особенности психологического восприятия электронного материала и др.
Технологии виртуальной реальности (симуляторы, компьютерные игры и т. п.) в основном используются в профессиональном образовании для
наработки практических навыков (вождение транспорта, имитация и моделирование реальных ситуаций и пр.). К этим технологиям также можно отнести ряд специальных учебно-профессиональных
программных продуктов, таких как Electronics
Workbench – моделирование цифровых и аналоговых электронных схем; Model ChemLab – симулирование различных химических процессов; Matlab – виртуальный практикум по математике и др.
Компьютерные интерактивные дидактические
материалы позволяют в полной мере помочь обучающемуся овладеть знаниями и навыками. Преподаватель может учебный материал не только иллюстрировать, но и приводить примеры, имитирующие прогнозируемые ситуации.
Наиболее перспективными для саморазвития
обучающихся являются, на наш взгляд, интерактивные компьютерные технологии с игровыми элементами. Как ни странно, компьютерные игры имеют массовое распространение среди всех слоев населения, однако в образовательном пространстве
широкого применения не получили. В настоящее
время разработан достаточно объемный спектр игровых компьютерных стратегических симуляторов, которые можно использовать в сфере образования для выработки практических навыков по различным дисциплинам (экономика, менеджмент, технологии, маркетинг и др.).
Учитывая привлекательность игр, их возможности в саморазвитии, нами были выделены психолого-педагогические характеристики, которые можно считать способствующими развитию мотивации
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учебного процесса: удовольствие от демонстрации
своих возможностей как игрока; азарт ожидания непредвиденных игровых ситуаций и последовательность разрешения в ходе игры; необходимость принимать решения в сложных неопределенных условиях и ситуациях; оперативное выявление последствий принятых решений; удовольствие от успеха – промежуточного или окончательного.
Демократизация и общедоступность информационных и компьютерных технологий позволяют
учителю самостоятельно разрабатывать электронные дидактические материалы. Использовать готовые разработки профессиональные, предоставляемые учебному заведению не всегда удобно и целесообразно, так как они не учитывают конкретику
учебного занятия и контингента обучающихся.
Преподавателю необходимо в полной мере овладеть принципами компьютерных интерактивных технологий, чтобы использовать их в учебном процессе, знать принципы разработки и применения электронных дидактических материалов.
Основными принципами использования электронных дидактических материалов можно считать,
по нашему мнению, следующие:
– наглядность: иллюстрирование процесса или
явления позволяет наиболее прочно закрепить полученные теоретические знания, повышает эффективность выдаваемого учебного материала;
– проблемность: обучающийся, решая конкретные задачи, должен на практике применить имеющиеся знания, но и самостоятельно освоить новые,
т. е. разнообразнее изучать учебный материал;
– индивидуальная направленность: материал
подбирается с учетом достигнутого уровня обучающихся, дифференцируя их сложность, темп усвоения и количество;
– доступность: дидактический материал не должен быть как слишком сложным, так и излишне
упрощенным, в противном случае это приводит к
снижению мотивации у обучающегося;
– структурированность: материал не только иллюстрирует и определяет однозначность решения
задачи, но и позволяет вырабатывать варианты

оптимальных стратегий поведения в зависимости
от начальных условий.
Исходя из этих принципов, можно выделить
следующее:
– активизация познавательной деятельности;
– повышение мотивации обучения;
– создание оптимальных (комфортных) условий самообразования;
– демонстрация и имитация нескольких вариантов в зависимости от начальных заданных условий;
– самоконтроль с обратной связью и диагностирование по результатам действий;
– формирование информационной культуры;
– высвобождение учебного времени за счет возможности обработки компьютером трудоемких и
рутинных работ по анализу результатов обучающихся.
Следует отметить, что некоторые педагоги неоднозначно оценивают роль компьютера в учебном процессе. Отмечается их негативное влияние
на здоровье и психику обучающихся, излишняя
наглядность приводит к снижению абстрактного
мышления, увлеченность к игровому (виртуальному) процессу не дает представления о реальности явлений и их последствиях и т. д. Это лишний
раз подчеркивает, что компьютерно-инновационные технологии являются всего лишь инструментарием учебного процесса, главным остается учитель, который обязан грамотно и целесообразно
использовать современные информационные технологии [6].
Учитывая сказанное выше, считаем возможным
спроецировать любую игровую ситуацию на образовательный процесс. В своей педагогической практике преподаватель может разработать небольшие
игровые интерактивные элементы по отдельным
темам занятий или учебным модулям. Существующее прикладное программное обеспечение позволяет самостоятельно осваивать и создавать интерактивные дидактические материалы, ориентированные на повышение эффективности учебного
процесса.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
Анализируются результаты сетевого проекта Департамента образования г. Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы», цель связана с модернизацией дошкольного образования, разработкой и апробацией новых форм и методов работы, в том числе новых вариантов эффективного взаимодействия дошкольных учреждений, тиражированием инновационных технологий дошкольного образования
в России и зарубежных странах.
Ключевые слова: сетевой проект, модернизация дошкольного образования.

В 2008 г. в Москве начал реализовываться пилотный проект Департамента образования г. Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы». Он рассчитан на пять лет и
включает целый ряд отдельных проектов, у каждого из которых есть свой научный руководитель.
Проекты отражают самые разные направления дошкольного образования: взаимоотношения семьи
и детского сада, интеллектуальное, патриотическое
воспитание, изучение языков и многие другие.
Один из таких проектов (проект «Мы и природа») посвящен раннему экологическому образованию детей. Он выполняется в рамках десятилетия
образования для устойчивого развития, объявленного ООН в 2005 г.
Важными задачами общего пилотного проекта
«Московское образование: от младенчества до школы» стали: модернизация дошкольного образования, разработка и апробация новых форм и методов работы, в т. ч. новых вариантов эффективного
взаимодействия дошкольных учреждений, обобщение и распространение наиболее интересного
опыта как в самой столице, так и в других регионах России и в зарубежных странах.
Для решения этих задач на базе лучших дошкольных учреждений были созданы ресурсные
центры, ставшие в дальнейшем центрами сетевого взаимодействия. (Каждый проект реализовывался на базе одноименного ресурсного центра.) Такое сетевое взаимодействие было сформировано в
нашей стране впервые, и в настоящее время уже
многие регионы в той или иной форме используют
этот опыт. Что же такое ресурсный центр? Это учреждение, которое не только выполняет задачи проекта, но и объединяет ряд других детских садов,
работающих по этой же проблеме. Кроме того, на
базе ресурсного центра обобщается самый интересный опыт работы всех дошкольных учреждений столицы.
Все ресурсные центры общего пилотного проекта и сетевые площадки взаимодействуют между
собой. Каждое дошкольное учреждение выбирает
направление работы в рамках общей темы и зани-

мается им более углубленно. Рассмотрим взаимодействие учреждений, сложившееся при реализации проекта «Мы и природа», научным руководителем которого является автор статьи.
Сетевое взаимодействие было сформировано не
сразу. Если на первой презентации проекта только
несколько дошкольных учреждений выразили желание стать сетевыми площадками, то через четыре года их стало уже более 70. Выбор ресурсного
центра (Центр развития ребенка – детский сад
№ 2337) был не случаен, так как это учреждение
в течение многих лет являлось городской экспериментальной площадкой по проблеме экологического образования. Некоторые сетевые дошкольные учреждения выбрали тему по созданию развивающей предметной среды для экологического
образования, другие занимались проектно-исследовательской деятельностью, третьи искали пути
эффективного взаимодействия с семьями в области экологического просвещения и т. п.
Нами была определена структура общегородского сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Мы и природа». Можно выделить несколько уровней площадок, сотрудничающих с ресурсным центром. Первый уровень – дошкольные учреждения,
которые ранее были экспериментальными площадками и имеют большой опыт работы по проблеме.
Второй уровень – сетевые площадки, которые ранее углубленно занимались проблемой экологического образования, однако не были экспериментальными площадками. Третий уровень – сетевые
площадки, которые ранее не занимались данной
проблемой, однако начали активно заниматься ею
в рамках проекта. На более поздних стадиях реализации проекта наиболее успешно работающие
сетевые площадки сами стали окружными ресурсными центрами и объединили вокруг себя начинающие работать дошкольные учреждения. Кроме
того, ресурсные центры выбирали себе партнеров
для взаимодействия, что способствовало реализации принципа интеграции в экологическом образовании. Так, ресурсный центр «Мы и природа»
тесно сотрудничал с ресурсными центрами «Мо-
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сковская семья – компетентные родители», «Таланты с малых лет» (музыкально-художественное
образование) и т. п.
Коллектив педагогов ресурсного центра разрабатывал и апробировал инновационные технологии экологического образования дошкольников как
части образования для устойчивого развития и собирал, анализировал, обобщал инновационный
опыт других дошкольных учреждений – в виде рукописей, компьютерных презентаций, опубликованных материалов, фотографий, отчетов. Часть материалов затем была размещена в электронной библиотеке Департамента образования, т. е. оказалась
в свободном доступе.
Ресурсный центр также был организатором различных городских мероприятий, которые посещали не только участники проекта «Мы и природа»,
но и педагоги многих детских садов, не имеющих
непосредственного отношения к проекту. Таким
образом, в проект вовлекались все новые и новые
участники. Со временем на мероприятия стали
приглашать и педагогов Московской области, которые фактически стали новыми сетевыми участниками и не только перенимали столичный опыт,
но и распространяли свой. Кроме того, к участию
в проекте были приглашены различные организации и учреждения, например природные охраняемые территории, музеи, библиотеки, школы. Таким
образом осуществлялась связь с социумом.
Формы организации мероприятий были разными. Это и круглые столы, на которых сами педагоги рассказывали о своем опыте работы, обсуждали наиболее актуальные проблемы, выставки, недели педагогического мастерства, которые проходили не только в ресурсном центре, но и в других
дошкольных учреждениях и собирали очень большое количество участников, семинары, мастер-классы, деловые игры, конференции, просмотры и обсуждение видеофильмов, созданных детьми мультфильмов, фотосессий, показ открытых занятий,
праздников. При этом активно использовались интерактивные методы обучения и информационные технологии.
Взаимодействие осуществлялось не только на
уровне педагогических коллективов разных дошкольных учреждений, но и на уровне научных

руководителей, которые искали точки соприкосновения, пути интеграции разных направлений,
проводили совместные мероприятия. Так, на конференциях ресурсного центра проекта «Мы и природа» выступали научные руководители проектов
«Московская семья – компетентные родители»,
«Знаю много языков» и др. Такое взаимодействие
помогало педагогам реализовать целостный образовательный процесс.
Благодаря ресурсному центру очень многие детские сады научились представлять результаты своей работы, в т. ч. и в виде компьютерных презентаций, видеофильмов. Многие дошкольные учреждения размещали информацию о проекте и результатах своей работы на сайтах, благодаря чему с ней
могли познакомиться и родители, и общественность.
Консультации осуществлялись не только в традиционной форме, но и через электронную почту.
В рамках общего пилотного проекта Департаментом образования проводились интернет-конференции, городские конференции. В 2010 г. в Москве проходила Всемирная конференция ЮНЕСКО,
которая впервые была посвящена образованию и
воспитанию детей младшего (до 8 лет) возраста.
Участники конференции посетили дошкольные учреждения, которые участвовали в реализации пилотного проекта, и высоко оценили организацию
сетевого взаимодействия.
Таким образом, в результате реализации проекта «Мы и природа» были не только разработаны
инновационные технологии в области экологического образования и образования для устойчивого
развития, но и создана инновационная эффективная система взаимодействия дошкольных учреждений, способствующая быстрому распространению опыта педагогических коллективов. Каждое
дошкольное учреждение не просто копировало
опыт других участников проекта, а адаптировало
полученную информацию под свои конкретные условия. Педагоги творчески развивали идеи своих
коллег, что в результате приводило к появлению
очередного инновационного продукта и его представлению в рамках сетевого сообщества. Сетевое
взаимодействие стало эффективной формой повышения квалификации педагогов и модернизации
дошкольного образования.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Статья посвящена характеристике современной социально-педагогической технологии сетевого взаимодействия – технологии организации добровольческой деятельности, которая создает условия для работы в открытом социуме со всеми категориями людей, развития социальной активности молодежи.
Ключевые слова: добровольчество, волонтерское движение, направления волонтерской деятельности.

Модернизация системы отечественного образования в качестве одной из важнейших задач ставит формирование социально активной личности,
способной не просто жить в современных условиях, но и преобразовывать их, самостоятельно принимать верные, жизненно важные решения, позитивно реализовываться в основных сферах жизнедеятельности.
В современном образовательном пространстве
происходят изменения. В силу разных причин появляется необходимость в полипрофессиональных
кооперативных связях, в организации сетевого взаимодействия между образовательными, социальными учреждениями, общественными организациями. Новые задачи, которые современная жизнь ставит перед образованием, можно решить, лишь объединив усилия специалистов всего педагогического сообщества, педагогов-единомышленников.
Профессионально-педагогическое сообщество
как собирательная категория включает в качестве
его субъектов учителей, воспитателей, социальных
педагогов, психологов, специалистов по воспитанию детей дошкольного возраста, общего среднего и дополнительного образования детей, образования взрослых. К субъектам сообщества, кроме педагогов, относят организаторов профессиональной
подготовки и профильного обучения, менеджеров
образовательной сферы, организаторов социальнопедагогической работы с семьей, с разновозрастными общностями по месту жительства, специалистов сферы культуры и спорта, правоохранительной системы.
Формирование в городских и сельских поселениях консолидированных профессионально-педагогических сообществ расширяет и усиливает потенциал школы и других образовательных учреждений как главного профессионально-педагогического звена в обра зовании и социализации детей,
подростков и молодежи. В сообществе педагоговединомышленников каждый специалист ориентирован как на более качественную профессиональную деятельность, так и на выполнение более широкой социально-педагогической миссии. А создание партнерских отношений между разными социальными институтами и учреждениями даст

возможность обеспечить школьникам максимальное включение в социум.
Необходима такая интеграция, когда и школа,
и окружающая ее среда превращаются в единое
воспитательное пространство. Причем в этом пространстве сами дети – не только объекты влияния
такого пространства, но и субъекты его создания
и совершенствования.
Взаимовлияние школы и социума друг на друга рассматривалось еще в дискуссиях 1920-х гг. под
руководством А. В. Луначарского [1] и Н. К. Крупской [2]. В этом взаимодействии школа педагогизирует и окультуривает среду. А. М. Крупенина [3],
доказывая решающее влияние среды на личность,
утверждала, что реальная жизнь детей и подростков должна носить характер организованного педагогического процесса. Все это было подтверждено опытом С. Т. Шацкого в колонии «Бодрая
жизнь» и в опытно-показательных учреждениях
Наркомпроса, а также в опыте А. С. Макаренко по
перевоспитанию малолетних правонарушителей
в колонии им. М. Горького.
Так, в Концепции модернизации общего образования до 2020 г. воспитание в широком смысле
слова есть приоритет над обучением не в плане
ущемления учебного процесса, а как акцент, доминанта в педагогическом процессе на социальное воспитание и целостное формирование личности, в котором духовно-нравственный стержень
есть предпосылка, своеобразная готовность к созиданию. Не случайно сегодня базовой категорией
педагогической науки является образование, которое мы понимаем не только как единство обучения и воспитания, но и как педагогически направленную социализацию взрослеющего ребенка, подростка и юноши, где обучение вооружает социальным опытом, а воспитание включает в жизнь,
социальные отношения, общественно полезную
работу в социуме. Здесь и происходит обогащение
личного опыта учащихся духовными ценностями
социума, с позиции которых он и будет принимать потом жизненно важные решения. Этот опыт
приобретает индивидуальную характеристику, так
как в нем проявляются потребности взрослеющей
молодежи (материальные, социальные, духовные),
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их интересы, склонности, способности. В юности
этот опыт позволит ставить перед собой цели в
жизни и определять пути их достижения. В этом
направлении сегодня происходит перестройка деятельности образовательных учреждений.
Среди разрабатываемых сегодня в науке и практике путей реализации компетентностного подхода одной из ведущих выступает идея проектирования креативной образовательной среды, где могут моделироваться отношения, в процессе которых личность обретает опыт решения смысложизненных задач (В. П. Бедерханова, В. М. Гребенникова, Ю. Ф. Мануйлов, В. Я. Ясвин и др.). Объективной новизной обладают воззрения, согласно которым наиболее эффективна та образовательная среда, открытая внешним социальным взаимодействиям, участником которых может выступать воспитанник [4].
Таким образом, общество нуждается в такой системе образования, которая:
– способна реализовать свои функции в открытом социуме, не ограничиваясь рамками образовательного учреждения;
– осознает необходимость своего влияния на
развитие социальной активности молодых людей
для искоренения инфантилизма, иждивенчества
во всех формах его проявления, потребительской
психологии;
– функционально подготовлена к социально-педагогической работе со всеми категориями людей: детьми, взрослыми, к осуществлению партнерства со специалистами социальных служб, работодателями.
Эти условия, по нашему мнению, обеспечивает
добровольческая деятельность школьников и студентов в разных волонтерских объединениях.
Добровольчество – это способ выстраивать социальные отношения, развивать и находить применение своим моральным, духовным качествам,
получать новые навыки, а также оказывать другим
и находить самим себе поддержку, друзей, чувствовать свою необходимость и пользу.
Добровольчество позволяет познакомиться с
большим кругом самых разных групп населения,
как правило интересных и активных людей. При
организации даже небольшой акции приходится
контактировать и с государственными органами,
и с некоммерческими организациями, инициативными людьми города и часто с бизнесом, если необходимы дополнительные средства. В ходе такой
работы складываются партнерские отношения, завязываются знакомства, есть возможность увидеть
работу данных организаций изнутри, получить необходимый опыт и рекомендации совершенно бесплатно. Волонтерская работа постоянно формирует вызовы для ее участника, поэтому, выполняя
ее, он развивается.

Кроме того, добровольческая деятельность позволяет знакомиться с разнообразными сферами
жизни, о которых молодые люди могли и не подозревать. Границы их жизненного пространства значительно расширяются.
Волонтерский отряд является той организационной структурой, которая позволяет решать ряд
важнейших задач:
1. Накопление личного опыта, разных жизненных устремлений, ценностных ориентаций.
2. Умение слушать и слышать, смотреть и видеть, руководить и подчиняться, принимать решение и нести за него ответственность. Не только рассуждать о том, что надо делать, но и практически
работать на созидание.
3. Овладение организаторским опытом, способами профессионального педагогического анализа,
применение научных знаний в практике повседневной работы.
4. Создание психологического климата уважения человека вообще и ребенка (пожилого человека, человека с ограниченными возможностями и др.)
в особенности.
Именно работа в добровольческом объединении
позволяет испытать радость от красивой творческой созидательной деятельности, которая рождается в совместном усилии воли, интеллектуальном
поиске, духовной отдаче, дает возможность почувствовать свою нужность и значимость для других.
Реальное участие в жизни общества не проходит для молодежи бесследно, приобретенный опыт
ложится в основу той позиции, которую будет занимать человек в течение всей жизни. Молодой человек, реализовавший себя в социально значимой
деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастной личностью, принимающей непосредственное
участие в жизни общества, не будет бояться ответственности, будет созидателем, сможет работать в
команде, вести и быть ведомым, т. е. человеком, обладающим лидерской позицией.
Именно волонтерское объединение создает многомерную образовательную социокультурную среду развития личностного, социального и профессионального становления молодого поколения.
Таким является волонтерское объединение, созданное в г. Шуя на базе факультета педагогики и
психологии ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» и объединяющее студентов и школьников города. Цель волонтерского отряда «Данко» состоит в создании условий для активизации потенциалов школьников и
студентов в различных видах социальной и социально-педагогической деятельности. Волонтерский
отряд призван способствовать развитию у молодежи высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда на благо общест-
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ва и привлечения молодого поколения к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и других
проектах и программах).
Основными направлениями деятельности являются: профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения детей и подростков; пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; сотрудничество с социальными центрами
и службами по вопросам организации и проведения социально значимых мероприятий; оказание
помощи и сотрудничество с образовательными, социальными учреждениями г. о. Шуи и Шуйского
района. Волонтерский отряд является узлом, объединяющим сеть образовательных, социальных и
общественных учреждений города: областное государственное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский дом-школа»; муниципальное учреждение «Молодежный информационный центр»; областное государственное учреждение социального обслуживания «Шуйский центр
социального обслуживания»; клуб ветеранов педагогического труда «Ветеран»; областное государственное учреждение социального обслуживания
«Шуйский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»; областное государственное
учреждение социального обслуживания «Шуйский
комплексный центр»; областное государственное
учреждение здравоохранения детский санаторий
«Шуйский».
Объект деятельности волонтеров – это сложные категории детей и взрослых (инвалиды, сироты, дети «группы риска», ветераны и т. д.), а также
различные альтернативные молодежные объединения и семьи со своими социально-экономическими трудностями, люди пожилого возраста, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
В процессе социальной работы волонтеры выявляют конкретные проблемы учреждения, запросы, поступающие от сотрудников и воспитанников, получают представление об индивидуальных
особенностях детей и подростков, межличностных
отношениях в группе, механизмах адаптации, опыте социально значимых видов деятельности. Следующим этапом является организация социально
значимой деятельности детей и подростков, включение учащихся в различные виды общественно
полезной деятельности. Студенты вместе со школьниками проводят различные культурно-массовые
мероприятия: игры и творческие занятия, тренинги,
беседы, встречи, праздники. Особая роль в работе
волонтеров принадлежит профилактике аддиктивного поведения в среде подростков. Это направление реализуется в акциях «Скажи наркотикам –

нет!», «Антиалкоголь» и т. д., мероприятиях по укреплению физического и психического здоровья
учащихся – «Жемчужина здоровья», «Здоровый образ жизни», «В здоровом теле – здоровый дух» и т. д.
Деятельность волонтеров решает одновременно две задачи: во-первых, способствует успешной
социализации воспитанников социальных учреждений, и, во-вторых, сами волонтеры приобретают
бесценный опыт деятельности, оказывая помощь
другим. Участие студентов в работе отряда создает предпосылки для их профессионального самоопределения, осознанного выбора будущей профессиональной деятельности, обеспечивает их самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ профессионального творчества и формированию профессиональных
компетенций. Опыт, приобретаемый школьниками
в волонтерской деятельности, ложится в основу той
позиции, которую будет занимать человек в течение всей жизни. Подросток, реализовавший себя в
социально значимой деятельности, и во взрослой
жизни будет сопричастной личностью, принимающей непосредственное участие в жизни общества, не будет бояться ответственности, будет созидателем, сможет работать в команде, вести и быть ведомым, т. е. человеком, обладающим лидерской позицией.
Кроме практической социально-педагогической
деятельности волонтеры проводят научно-исследовательскую работу, результаты которой представлены в проектах, курсовых и дипломных работах,
научных публикациях. Школьники как и студенты активно занимаются проектной деятельностью.
Результатами совместной деятельности стали:
– участие во всероссийском конкурсе инновационных проектов по совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Каким должен быть детский дом сегодня?» в сотрудничестве с ОГОУ «Шуйский детский дом-школа»;
– областной конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»;
– областной проект совместно с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Территория роста».
Таким образом, социальные взаимодействия учащихся с внешним социокультурным окружением
являются источником формирования их социальной компетентности, если воспитательная среда
будет спроектирована как пересечение открытых
внешнему социокультурному окружению и взаимно дополняющих пространств – познавательного,
информационного, коммуникативного, правового,
игрового, личностного самосовершенствования, результатом освоения которых является выявление
ребенком проблематики, обретение деятельност-
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ных средств и ценностных оснований его взаимодействий с внешним социокультурным окружением. Субъектностная позиция воспитанника в этой
образовательной среде будет реализована в деятельности, направленной на решение проблем, вы-

являемых в процессе освоения этих прост ранств.
Межведомственное профессионально-педагогическое сообщество создает многомерную образовательную социокультурную среду развития и социального становления подрастающего поколения.
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ОПЫТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 371.1

Л. А. Беляева, О. В. Перова

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ
Рассматривается вопрос об участии общественности в процессе общего образования на примере деятельности муниципального совета по образованию в г. Томске, показано, как государственно-общественный характер Совета является формой непосредственного участия местного сообщества в реализации органами местного
самоуправления полномочий в сфере образования.
Ключевые слова: муниципальный государственно-общественный совет по образованию, управляющий совет школы.

Деятельность Совета направлена на обеспечение эффективной реализации в муниципальной системе общего образования г. Томска одного из ключевых принципов государственной политики Российской Федерации в сфере образования принципа демократического, государственно-общественного характера управления образованием.
Муниципальный государственно-общественный
совет по развитию общего образования в г. Томске
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
правовыми актами РФ и решениями органов власти Томской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами г. Томска.
Государственно-общественный характер Совета определяется тем, что он является формой непосредственного участия местного сообщества в
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере образования [1]. Эти полномочия
делегированы государством на уровень муниципального образования посредством согласования
между органом местного самоуправления и местным сообществом наиболее важных управленческих решений по вопросам развития образования
на территории муниципального образования «Город Томск».
В состав Совета входят: назначенные представители администрации г. Томска (три человека), Ду-

мы г. Томска (два человека), департамента образования администрации г. Томска (два человека), избранные представители из числа председателей органов государственно-общественного управления
муниципальных образовательных учреждений (четыре человека), кооптированные представители общественности (четыре человека). Общее количество членов Совета – 15 человек.
Основными задачами Совета являются: участие в определении основных направлений развития муниципальной системы общего образования;
содействие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, содействие в предоставлении дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Томск»;
развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества общего образования в формах общественного наблюдения,
общественной экспертизы, участия представителей общественности в процедурах лицензирования
и аккредитации общеобразовательных учреждений, аттестации педагогических кадров; содействие открытости и публичности в деятельности образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Томск» [2].
Каждый год Cовет утверждает ежегодный публичный отчет о состоянии и результатах развития
муниципальной системы образования и представ-
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ление его общественности. Кроме того, по результатам отчетов проанализированы изменения в результатах деятельности и указаны возможные
причины их изменения.
Совет рассматривает и принимает рекомендации для органов местного самоуправления по следующим вопросам: определение основных направлений программы развития муниципальной системы образования. Была рассмотрена целевая программа развития образования г. Томска. Программа представлена, учитывая разные сферы деятельности специалистами в этой области.
Неоднократно Совет рассматривал серьезные
вопросы, связанные с созданием, реорганизацией
и ликвидацией муниципальных общеобразовательных учреждений. Все члены Совета активно подключались к разработке данных вопросов. Обоснование совершения данной оптимизации образовательных учреждений представлялось на Совет
на разных уровнях: экономическое, социальное, педагогическое. Работники департамента отвечали
на вопросы членов Совета – депутатов, родителей.
Достаточно скрупулезно, обсуждая эти проблемы,
Совет принимал решения. Члены Совета участвовали во встречах с коллективами данных учреждений, заседаниях педагогических советов. Решение
принималось только после максимального обсуждения всех вариантов решения данных вопросов.
Сегодня можно сказать о том, что часть объединенных структур работает достаточно эффективно.
Члены Совета принимали активное участие в
приемке образовательных учреждений к новому
учебному году. Таким образом, положение в школах и дошкольных учреждениях они знают по итогам данной проверки образовательных учреждений. Подводя итоги, высказывались замечания разного рода, но в основном они были связаны с процессом ремонта, так необходимого многим школам г. Томска.
Совет для подготовки материалов к заседаниям, выработки проектов его решений в период
между заседаниями создал постоянные и временные комиссии. Так, одна из комиссий занимается
распределением фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений. В состав
этой комиссии входят председатель Совета, депутат Думы г. Томска, председатель управляющего
совета гимназии № 6.
В целях эффективности деятельности образовательных учреждений на нескольких заседаниях
Совета рассматривались концепции и программы
развития следующих учреждений: гимназия № 6
г. Томска, учреждение дополнительного образования «Хобби-центр», дошкольное образовательное
учреждение № 13. Руководителями данных учреждений были представлены основные направления

развития, результаты деятельности, анализ недочетов в реализации образовательных проектов. Кроме того, все члены Совета высказали свои предложения, замечания, а депутаты предложили поддержку деятельности в Думе г. Томска.
Особо складывалась ситуация на заседании Совета по утверждению положения о выдаче путевок в детские общеобразовательные учреждения.
Члены Совета принимали активное участие в
конкурсах, проводимых департаментом, обеспечивая независимую экспертизу оценивания профессиональной деятельности учителей, воспитателей,
участников данных мероприятий. Достаточно активную роль в этом проявили председатели управляющих школьных советов, родители.
Приоритетным направлением деятельности обучающегося в Совете является взаимодействие с обучающимися, членами управляющих школьных советов. Ежегодно проводится традиционный фестиваль проектной деятельности управляющих советов г. Томска.
Именно муниципальным советом была предложена примерная концепция развития образовательных учреждений города, которые наполнили
ее своим содержанием деятельности.
Так, управляющий совет МОУ СОШ № 47 разработал содержание концепции для своего образовательного учреждения. Была создана комиссия
из членов Совета, и они предложили свое видение
развития школы. Чтобы школа была успешной в
настоящем и будущем, а качество образования выпускников отвечало требованиям времени, ей необходимо меняться. Осуществить целенаправленные и планомерные сдвиги в школе призвана программа ее развития, которая является проектом
преобразований. Это инструмент, с помощью которого школа строит свое будущее. Актуальность
выбранного направления развития учебного заведения определяется противоречиями между требованиями гуманистической концепции образования, диктующей необходимость развития толерантной личности, и современной реальностью (имеющейся межэтнической напряженностью, социальным расслоением общества и др.), а также педагогической практикой, не обеспеченной для реализации такой концепции организационно-методическими условиями (программа, материальная база,
кадры, образовательно-воспитательная среда). Образование становится непрерывным, выходит за
рамки отдельных учебных заведений и расширяется до всей человеческой жизни, приобретается все
более личностно ориентированный характер.
Концепция развития школы осуществляется на
основе взаимодействия различных форм деятельности человека, на стыке которых мы работаем и
посредством которых в значительной мере форми-
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руется и социализируется личность ребенка, – это
образование и культура. Ее общими характерными
чертами являются: непрерывность процесса образования, преемственность в передаче информации,
развитие высокого духовного начала в ребенке,
использование возможностей средств формирования инновационного мышления, способа действия,
деятельности, образа жизни, новой экономики.
Главное противоречие заключается в том, что,
с одной стороны, мы имеем недостаточные образовательные результаты и развитие общекультурного уровня обучающегося, с другой – заказ государства на выпускника, получающего образование,
использующего инновационные технологии. Это
противоречие можно решать, разрабатывая, осмысливая и изменяя систему организационно-педагогических, управленческих действий коллектива педагогов, управленческой административной команды школы, организуя продуктивное сотрудничество всех участников образовательного процесса.
Цель концепции развития образовательного учреждения может быть разной. Например, создание
культуросообразной среды для решения задач гуманизации, интеграции школы в среду культурной
идентификации личности.
Для реализации данной цели необходимо реализовать следующие задачи: создание условий, обеспечивающих изменение управления; развитие интегративного пространства для внедрения новых
педагогических технологий в образовательном процессе; развитие компетенций личности обучающегося для успешной социализации в обществе; формирование мотивации успешности обучающихся
через участие в самоуправлении; создание совместного воспитательно-образовательного пространства родителей, обучающихся и педагогов.
Основные направления:
1. Совершенствование культуры управления.
Цель – создание условий, обеспечивающих изменение культуры педагогического труда, обучающихся и родителей.
Задачи:
– cоздание новых структур (рабочие, проблемно-творческие группы, советы, комиссии) и отработка моделей управления в условиях изменяющихся задач;
– разработка нормативной базы, планов, направленных на систематизацию новых элементов
управления и разработка моральных и материальных стимулов;
– организация психолого-педагогического сопровождения взаимодействия культуры и образования;
– мониторинг измерений достижений в образовательной и воспитательной деятельности обучающихся и педагогов;

– вовлечение педагогов в управление, конструирование образовательных событий и совершенствование содержания работы методической службы школы.
2. Совершенствование культуры педагогического труда.
Цель – создание интегрированного пространства для внедрения новых педагогических технологий в образовательном процессе и создание потенциала для их использования в школе.
Задачи:
– обновление содержания образования и интеграция основного и дополнительного образования;
– внедрение современных технологий, использование их элементов в образовательном процессе
и вне учебной деятельности;
– информатизация учительского труда (формирование заказа на обучение, обучение работы с документами, использование ТСО);
– распространение творческих разработок педагогов;
– разработка индивидуальных образовательных
траекторий, линий развития обучающихся.
3. Формирование культуры ученического труда.
Цель – развитие компетенций каждой личности
обучающихся для успешной социализации в обществе путем создания культуросообразной среды.
Задачи:
– формирование ключевых предметных и надпредметных компетенций;
– усиление вовлеченности обучающихся в образовательный процесс путем создания индивидуально-образовательных траекторий, линий развития;
– развитие исследовательских навыков обучающихся;
– разработка и внедрение интерактивных форм
внеурочной деятельности.
4. Формирование культуры самоуправления в
школе.
Цель – внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления
к успеху, участию в самоуправлении.
Задачи:
– развитие навыков самостоятельности, инициативности, толерантности через организацию ученического самоуправления;
– сохранение и популяризация культурного наследства, используя возможности библиотеки;
– изучение и распространение национальнокультурных традиций через образовательные события;
– реализация внеурочной деятельности как формирование мотивации достижений успеха у обучающихся.
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5. Развитие культуры родителей.
Цель – формирование совместного воспитательно-образовательного пространства родителей, обучающихся.
Задачи:
– работа с молодыми родителями, организация
«Лектория для родителей»;
– организация совместных акций и сотрудничества в образовательно-воспитательном пространстве;
– включение родителей в образовательные события;
– расширение участия родителей в государственном общественном управлении.
Ожидаемые результаты:
– расширение информационной среды школы;
– развитие информационной грамотности обучающихся;
– создание сети дополнительного образования,
в т. ч. платного;
– повышение профессионального мастерства учителя и качества педагогического труда;
– повышение качества образования через расширение и индивидуализацию обучения;

– отработка моделей управления в условиях изменяющихся задач;
– обобщение опыта работы педагогов: печатные
издания, сайт;
– формирование мотивации родителей к участию в образовательных событиях.
За период работы муниципального совета определились аспекты деятельности, пока не достаточно разработанные – привлечение экономических
средств для организации конкурсов, учрежденных
Советом. Но одно из достижений – возможность
участия членов Совета в общественных слушаниях по обсуждению бюджета г. Томска с лоббированием интересов образования. Возможность депутатов, членов Совета, выхода на Думу г. Томска с
проблемами и поиском путей их решения, таким образом обозначая перспективу своей деятельности.
Впереди много интересных и значимых дел у
Совета. Ведь он является коллегиальным органом,
созданным в Томске, который предоставляет возможность участия научной, культурной, деловой
общественности и родителей в управлении образованием и содействии максимальной открытости
этой сферы.
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В настоящее время все более широко входят в
систему образования интерактивные технологии
обучения. Сфера применения интерактивных технологий разнообразна, но особое значение они
имеют в учебном процессе.
Интерактивные технологии – это новый шаг к
организации учебного процесса, элементами которого являются интерактивные доски, проекторы и
др. [1]. Интерактивные технологии позволяют увеличивать качество знаний, а также применять их
на практике. Интерактивные доски, например, обладают дидактическими эффектами, которые помогают учителю при подготовке к учебным занятиям. Применять можно не только электронные
учебники для подготовки учебных занятий, но и
ресурсы Интернета. Они помогают более интересно и разнообразно провести урок, используя разные схемы, графики, картинки, красочные презентации, средства мультимедиа (аудио, видео и др.),
а обучающимся – принять этот полезный учебный
материал и эффективно его усвоить. Применение
интерактивных досок на занятиях очень удобно,
так как в процессе обучения можно использовать
маркеры для записи или выделения базовой информации, а также вести работу одним только прикосновением руки или карандаша для выполнения
целей обучения [2].
В процессе обучения математики многие геометрические элементы достаточно сложны и объемны. Без наглядности обучающимся с образным
типом мышлением весьма тяжело усваивать абстрактные элементы, такие как вписанный в пирамиду шар, описанная около цилиндра призма и др.
Интерактивные технологии позволяют сформировать в сознании обучающегося математические объекты, которые дают возможность самостоятельно
конструировать стереометрические комплексы и
математические объекты.
Учитель математики должен научить школьников самостоятельно овладевать знаниями и применять их на практике. Но самой важной функцией учителя является коррекционная, способная
научить обучающихся исправлять свои ошибки и
самообучаться по предмету.
Для изучения стереометрических фигур также
удобно использовать интерактивную доску, кото-

рая работает в программе SmartNotebook. Здесь
можно взять готовые геометрические элементы, построить их комбинации, вычленить и изучить отдельные элементы.
Математика учит абстрактно мыслить. Для ее
изучения в школе можно использовать другие компьютерные программы, например S3d, где также
имеются уже готовые геометрические объекты, позволяющие хорошо изучить ту или иную геометрическую фигуру, а также рассмотреть ее сечения
либо отдельные их элементы.
Важным, на наш взгляд, является еще и то, что
интерактивные технологии позволяют на уроках
вести диалоговое общение. Это ведет к взаимопониманию обучающихся, взаимодействию всех сторон учебного процесса, а также к решению общих
для каждого учащегося задач. Кроме того, на уроках математики можно проводить групповые игры, где каждый представляет творческие работы с
использованием интерактивных технологий.
Интерактивные технологии позволяют разнообразить формы контроля усвоения знаний, а использование интерактивной доски снижается страх
перед публичным выступлением, вызывает у учащихся интерес к проверке и желание показать свои
знания. Перед учителем открываются возможности
по созданию материалов индивидуального опроса,
текущего и итогового контроля. Варианты заданий, уровень их сложности, время и место включения в урок определяет сам учитель. Учитель при
этом находится в постоянном поиске по повышению своего профессионального уровня [3].
Интерактивные доски позволяют учителю составлять логические схемы и диаграммы, таблицы
и многое другое, выполнять видеозаписи на интерактивной доске для использования фрагментов
занятия в будущем.
Преимущества интерактивной доски позволяют уделять больше времени на изучение того или
иного предметного материала, так как учитель демонстрирует заранее приготовленный учебный
материал. Благодаря функциям программы SmartNotebook, фрагменты учебного материала и предметные разработки могут быть сохранены и использованы для повторения пройденной темы или
для организации контроля по теме.
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Таким образом, применение современных информационных технологий в обучении как одна
из наиболее важных и устойчивых тенденций раз-

вития мирового образовательного процесса позволяет активизировать учебный процесс изучения в
школе.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАМКАХ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Повышение эффективности обучения, реабилитации и социальной адаптации реализуется за счет взаимодействия межведомственных учреждений. Авторы статьи обращают внимание на наиболее продуктивные формы межведомственного взаимодействия, обозначает функции организаций, участвующих в нем.
Модульная структуризация учреждений, по мнению авторов, позволяет системно подойти к проблеме организации доступного образования для детей с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, доступное образование, инклюзивное образование, межведомственное взаимодействие, модуль.

В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед организацией комплексной помощи детям, является создание «безбарьерной» образовательной среды. Одним
из общих правил такой образовательной среды является критерий ее доступности для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких детей, общепедагогические требования
к оборудованию и оснащению должны учитывать
проблемы и трудности социализации детей данной категории.
Повышение эффективности обучения, реабилитации и социальной адаптации реализуется за счет
взаимодействия межведомственных учреждений.
На сегодняшний день в образовании существует
практика сетевого взаимодействия образовательных учреждений, возникшая в конце 1990-х гг. По
мнению А. И. Адамского, оно несет в себе коренное отличие от иерархического взаимодействия,
функционирующего в современной системе образования. Нормы деятельности не задаются сверху,
а естественным образом выращиваются внутри сети образовательных учреждений, основываясь на
реалиях деятельности каждого участника сети [1].
Таким образом, именно взаимодействие учреждений является инструментом, адекватным для эффективного позиционирования инновационных образовательных программ в широких образовательных и иных сообществах с целью расширения ресурсного обеспечения. Распределенные сети характеризуются тем, что узлы этих сетей несут уникальный ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. Таким образом, каждый узел сети несет в себе
вполне определенный функционал и содержание.
Межведомственное взаимодействие – комплекс
мер по осуществлению сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним органов, организаций и учреждений для достижения единых
целей по определенному направлению деятельности. Межведомственное взаимодействие включает

такие формы сотрудничества, как информационный обмен, проведение совместных мероприятий,
разработка единого протокола действий и др. [2].
К наиболее эффективным формам межведомственного взаимодействия относятся долгосрочные
и краткосрочные проекты, акции, инициативы с
привлечением двух или нескольких организаций,
реализация программ муниципального, районного или городского уровня.
Все учреждения, участвующие в межведомственном взаимодействии, можно разделить на две
группы в зависимости от их основной функции (сопровождения либо социализации) (рис. 1). Особое
значение имеет взаимодействие образовательных
учреждений, реализующих инклюзивную практику с общественными организациями, продвигающими и защищающими идеи инклюзивного образования, отстаивающими права людей с ограниченными возможностями здоровья на полноценное образование и жизнь вообще.
Консультативный модуль
Функция сопровождения
Медико-социальный
модуль

Информационно-аналитический модуль

Психолого-педагогический модуль

MOC
Научно-методический
модуль

Информационно-аналитический модуль

Спортивно-оздоровительный модуль

Функция социализации
Культурно-досуговый
модуль

Организационно-управленческий модуль

Системный
модуль

Рис. 1. Модули межведомственного взаимодействия

Проектирование межведомственного взаимодействия выполняется в два этапа. На первом этапе в результате проектирования определяется состав учреждений и их функции. Для развития меж-
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ведомственного взаимодействия с целью формирования доступного образования анализируются возможности района с точки зрения наличия на его
территории библиотек (медиатек), информационных центров, учреждений культуры, реализующих
досуговые программы для детей и подростков или
заинтересованных в их создании совместно с образовательными учреждениями, центров занятости населения, общественных организаций, заинтересованных во взаимодействии с образовательными учреждениями, и т. д.
Целью второго этапа является формирование
по каждому направлению перечня документов по
реализации взаимодействия. Сформированные модули реализуют свои задачи через направления
деятельности в соответствии с функциональной целью. Организационно-управленческий модуль является ведущим межведомственного взаимодействия, при его помощи создаются условия для эффективной реализации модели инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями и их семьям.
Система управления инклюзивным образованием, согласно спроектированной модели, состоит
из двух уровней. Первый уровень включает в себя
орган управления муниципальной образовательной системы (далее – МОС) и психолого-медикопедагогическую комиссию, который отражает требования государственной политики в области обучения детей с особыми образовательными потребностями (далее – ООП), координирует деятельность и мониторинг данного процесса. Второй уровень – организационно-управленческая структура
учреждения – обеспечивает сопровождение детей
с ООП, реализацию программ инклюзивного образования, а также диагностирует изменение социального заказа по обучению детей с ООП.
В связи с этим определен пакет нормативных
документов учреждения, регламентирующий процесс управления: положение о психолого-медикопедагогическом консилиуме, договор в рамках взаимодействия различных организационных структур по сопровождению детей с ООП, нормативноправовая база для льготного поступления детей с
ООП в училища, техникумы, вузы и др., нормативно-правовая база по трудоустройству выпускников, нормативно-правовая основа по сетевому
взаимодействию, договор о предмете сотрудничества.
Консультативный модуль, который включает в
себя медико-психолого-педагогические комиссии
(районные, городскую, областную) и консилиумы,
отвечает за разработку системы мониторинга и
учета численности детей с ООП и определения условий для получения ими образования; мониторинг динамики продвижения ребенка с ООП в со-

циуме; формирование банка информационно-методических материалов (диагностики, методики, технологии, тренинги и т. п.).
Учреждения, работающие в рамках медико-социального модуля, осуществляют медико-социальное сопровождение детей с ООП: реализация всех
вариантов медико-социальной поддержки детей с
особыми образовательными потребностями. Основной задачей для учреждений данного модуля является оказание квалифицированной медико-социальной помощи детям с ООП и их родителям, разработка проектов медико-социального сопровождения детей в условиях модели инклюзивного образования.
Учреждения психолого-педагогического модуля в рамках организации инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями оказывают квалифицированную психологическую и педагогическую помощь детям с
ООП и их родителям, которая включает в себя: расширение сети инклюзивных классов, групп; обобщение и систематизация местного опыта психолого-педагогического сопровождения детей с ООП,
их родителей и педагогов, работающих с ними, и
распространение его среди специалистов образовательных учреждений; создание в районах интегративной образовательной деятельности, которая
представляет собой единство общего и дополнительного образования (по типу мейнстриминга).
Информационно-аналитический модуль включает в себя учреждения, реализующие информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития детей в муниципальной образовательной системе: создание базовых ресурсных
центров районов, призванных помогать педагогам
в выявлении и поддержке детей с ООП, осуществление взаимодействия с региональными структурами и образовательными учреждениями, координация преемственности в работе с детьми с ООП в
случае переходов из одного образовательного учреждения в другое; реабилитационных (длительных) мероприятий; осуществление информационной поддержки родителей обучающихся с особыми образовательными потребностями, издание литературы, описывающей опыт инклюзивного образования и его концепцию, идею.
Цель взаимодействия учреждений научно-методического модуля – в создании условий по обобщению опыта и организации научных исследований в рамках реализации муниципальной модели
инклюзивного образования. В связи с этим возникает необходимость преодоления дефицита инклюзивной готовности через формирование инклюзивной компетентности: у педагогов общеобразовательных учреждений, у педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих специальное об-
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разование, сотрудников учреждений, участвующих
в межведомственном взаимодействии. Данная проблема в рамках выделенного модуля решается через организацию мастер-классов, тематических семинаров и других форм по распространению опыта инклюзивного образования, создание и распространение электронных пособий с методическими
материалами педагогов по работе с детьми в инклюзивных классах, группах, включение в программы курсов повышения квалификации блока
«Проблемы инклюзивного образования на современном этапе», специализированные курсы для
указанных категорий работников.
Учреждения спортивно-оздоровительного модуля создают условия для проведения социальной
реабилитации детей с особыми образовательными
потребностями средствами физической культуры
и спорта.
Системный модуль, в который входят все учреждения, обеспечивающие доступное образование для детей с особыми образовательными потребностями, реализует материально-техническое
и учебно-методическое обеспечение через использование кадровых, материально-технических и учебно-методических ресурсов в организации безбарьерной среды для детей с особыми возможностями здоровья.

Культурно-досуговый модуль, целью которого
является реабилитация и социализация детей и
подростков с ООП методами и средствами образования и культуры, реализует следующие задачи:
создание комфортной доступной культурно-развивающей среды, условий для получения качественного образования, творческой самореализации детей с особыми образовательными потребностями,
оказание помощи детям с ООП в приобретении социального опыта [3].
Таким образом, потенциальные возможности социума для решения проблем детей с ограниченными возможностями, а именно включение детей с
ограниченными возможностями в социальные отношения со здоровыми сверстниками, эффективно
реализуются через модульную систему межведомственного взаимодействия. Тем не менее на сегодняшний день очевидными проблемами при организации межведомственного взаимодействия являются: техническое и технологическое обеспечение; нормативно-правовое обеспечение этого процесса; поиск организационно-правовых форм, отражающих сетевой принцип организации образовательного процесса; механизм продвижения инновационных образовательных программ; процедуры набора групп; привлекательность такого образования для родителей и учащихся.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК ОДНА ИЗ ВАРИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются проблемы формирования профильных муниципальных образовательных сетей
для проектирования и реализации сетевых образовательных программ.
Ключевые слова: муниципальная образовательная сеть, сетевая образовательная программа.

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г., определила переход на профильное
обучение в старших классах образовательной школы, сориентировала общеобразовательную школу
на индивидуализацию и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда,
отработку системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального,
среднего и высшего профессионального образования, а Концепция профильного обучения на старшей ступени образования (2002) закрепила профилизацию обучения в старшей школе как обязательную [1].
В 2002–2010 гг. задачи модернизации общего
образования связывались с осуществлением идей
повышения качества, доступности и эффективности образовательных услуг. Они реализовывались
в рамках крупных и значимых проектов (по реструктуризации сети образовательных учреждений
(ОУ), находящихся в сельской местности, организации профильного обучения, введению единого государственного экзамена и др., Национального проекта «Образование» (НПО), Комплексного проекта модернизации образования (КПМО) и др.).
Особенно ярко данное положение проявилось в
условиях сельской местности. Стратегии развития
местных образовательных систем должны были в
первую очередь учитывать специфику российской
системы образования. По оценкам специалистов,
классический сценарий модернизации образовательных систем стал приемлем для 30 % всех ОУ РФ –
преимущественно центральных, с высокой плотностью населения, хорошо развитой инфраструктурой регионов.
Необходимо отметить, что 70 % всех ОУ располагается в сельской местности, из них 60 % – отдаленные школы, 70 % организаций являются малочисленными и малокомплектными. Необходимо
констатировать, что внешние возможности реструктуризации этих типов сельских ОУ практически исчерпаны; базовые модели их профилизации
слабо применимы (многопрофильная, однопрофильная, универсальная), сетевые механизмы реализации образовательных услуг для старшеклассников

ограничены к использованию, нормативно не обеспечены.
В то же время реальная практика организации
профильного образования на селе способствует проявлению отдельных систем, элементов, позволяющих эффективно реализовывать профильное обучение в данных типах ОУ. Поэтому идея сетевого
взаимодействия образовательных систем в условиях сельских поселений является актуальной.
Под сетевой образовательной программой мы
понимаем многоуровневую и поливариантную систему, задающую ситуацию свободного выбора, быстро реагирующую на изменения и способную развиваться и в новых условиях. Такая организация
работы системы помогает реализовывать принципы сетевого взаимодействия, такие как открытость,
что позволяет любому учащему попасть в образовательную программу; адаптация к любому участнику сети и совместимость различных видов учебной деятельности, т. е. образовательные ресурсы сети «подстраиваются» под каждого учащегося, предлагая разные виды учебной работы и используя ресурсы дополнительного образования и современные коммуникативные технологии обучения [2].
Образование в условиях сети имеет следующие
преимущества:
– возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо от места проживания;
– расширение информационных и коммуникативных возможностей, а также развитие технологических навыков;
– свобода выбора образовательных программ в
любом сочетании и последовательности;
– решение социально-педагогических проблем –
программы для инвалидов, учеников и педагогов
отдаленных сельских школ.
Сетевое образовательное пространство принято разделять на сетевое реальное и сетевое дистанционное обучение. Под сетевым реальным образованием мы понимаем процесс обучения, основанный на непосредственном взаимодействии всех
участников сети (учащихся и педагогов) на базе
школы-профильного центра (узел сети) с реализацией условий сетевого взаимодействия.
Сетевое дистанционное образование рассматривается нами как способ реализации процесса обу-
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чения, основанный на использовании современных
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющий обучать на расстоянии без
непосредственного, личного контакта между преподавателями и учащимися.
На примере Томской области в целом и МОУ
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Томской области в частности можно говорить о создании сетевого реального образования. Реализация целей формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для
решения задач модернизации общего образования
базируется на основных моментах: качество образования обеспечивается не отдельными учреждениями, а сетью образовательных учреждений; ликвидация «статуса» безальтернативности сельских
ОУ; важным сетевым ресурсом является внутрисетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений, взаимодействие общеобразовательных
учреждений с другими образовательными учреждениями, межведомственное взаимодействие; рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений способствует специализация учреждений или их крупных структурных подразделений; стандартизация требований к
выходу на каждой ступени внутри сети ОУ.
Основу сетевого взаимодействия ОУ как конструкции составляют: система отношений между ОУ
по вопросам реализации образовательных услуг и
организации профессионального роста педагогов
(включая управление, распределение/присвоение
ответственности, отношений собственности, предметов ведения, регламентов принятия решений, схемы финансирования); распределенность ответственности и работ по реализации сетевых образовательных программ по участникам сети; узлы сети
(ОУ); нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение.
Особенности сетевой организации сельских ОУ,
ее функционирования и развития в условиях сельской местности проявляются в различных аспектах, но принципиально новым является проектирование и реализация общеобразовательных программ (ООП) профильного обучения, которая проектируется и реализуется всеми ОУ, входящими в
сетевое взаимодействие.
В соответствии со структурой образовательной
сферы мы вычленили следующие эффекты реализации сетевой ООП профильного обучения:
– формирование и развитие образовательного
сообщества Первомайской сети ОУ;
– повышение роли общественной ответственности и активности субъектов образовательного процесса сети ОУ;
– выравнивание работы отдельных педагогических коллективов ОУ сети;

– расширение социальных потребностей и интересов участников образовательного процесса и
их образа жизни;
– возникновение, развитие, преобразование социально-организационных структур в общеобразовательном учреждении, усиление степени их организованности, функциональности;
– улучшение социально-психологического климата в ОУ сети;
– изменение социального статуса участников
образовательного процесса в образовательных сетях (ОС);
– изменения в общественном мнении, в оценках
образовательного учреждения и результатов его
деятельности внутри ОС.
Результатом анализа сетевой ООП профильного обучения можно считать повышение доступности и вариативность образовательных услуг.
Сетевое взаимодействие, осуществляемое как
вариативная модель профильного обучения в сельской школе, имеет ряд преимуществ. Такая форма
реализации профильного образования позволяет
комплексно решать сложные педагогические проблемы, которые одной образовательной структуре
оказываются не под силу. Для профильной школы
как узла сети такая форма позволяет увидеть другие способы решения типичных проблем, объективно оценить свои место и роль в сети, пользоваться ресурсами сети, участвовать в развитии сети. Для школы – участника сети сетевое взаимодействие дает возможность оценки результатов
собственной деятельности, самоидентификации и
включения в «подсеть». Образовательная сеть предоставляет учащимся принципиально новые возможности образования, которые включены в сетевые образовательные программы и проекты.
Однако, несмотря на положительные результаты, можно выделить ряд недостатков, таких как отсутствие взаимоувязанных целевых комплексных
программ, конкретных расчетов по финансированию отдельных мероприятий, так как нечеткость
и расплывчатость формулировок в финансовых
вопросах могут отразиться на реализации отдельных направлений.
Таким образом, сетевое взаимодействие как одна из вариативных форм профильного обучения в
сельских школах решает ряд проблем, стоящих
перед педагогической наукой на сегодняшний момент, например проектирование и реализация ООП
профильного обучения всеми участниками сети,
свобода выбора образовательных программ в любом объеме и последовательности для учащихся и
др. К тому же образовательная сеть представлена
сетевым реальным и сетевым дистанционным
образованием, что позволяет реализовывать сетевые программы в различных условиях. Для более
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эффективного сетевого взаимодействия необходимо наличие и функционирование независимых
служб по контролю и экспертизе реализации образовательных программ, что, в свою очередь,

способствовало бы большей прозрачности и открытости системы образования, а также формированию демократических начал в управлении ее
развитием.
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В работе описываются результаты комплексного анализа сущностных характеристик самообразования
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В современном образовательном пространстве
все большего внимания заслуживает одна из интерактивных технологий обучения – система Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), которую в современной литературе рассматривают как систему управления содержимым сайта (Content Management
System – CMS), разработанную для учебного процесса, создания онлайн-курсов преподавателями
и образовательных веб-сайтов. Такие системы часто называются системами управления обучением
(Learning Management Systems – LMS) или виртуальными образовательными средами (Virtual Learning Environments – VLE).
В трудах П. Бергера и Т. Лукмана [1] отмечается, что целью социального конструктивизма является выявление путей, с помощью которых индивидуумы и группы людей принимают участие в
создании воспринимаемой ими реальности. В этом
смысле «любое знание, включая базовое, как восприятие реальности исходя из здравого смысла,
происходит и поддерживается за счет социальных
взаимоотношений. Конструктивизм исходит из того, что обучение – это активный процесс, в ходе
которого люди активно конструируют знания на
основе собственного опыта, т. е. они не получают
идеи, а создают их. Значит, человек «конструирует» для себя новые знания в процессе взаимодействия с окружающим миром, а знание укрепляется, если его удается успешно применять и в других ситуациях. Таким образом, знание не может
быть получено непосредственно чтением или прослушиванием, но оно значительно более увеличивается за счет его интерпретационного режима.
Изучение системы управления обучением Moodle в Горно-Алтайском государственном университете (ГАГУ) началось с 2005 г. Анализ среды на
примере портала Moodle Красноярского педагогического университета idiso.kspu.ru, в 2006 г. – в
рамках семинара «Интернет-обучение в высших
учебных заведениях» в Томском государственном
университете [2, с. 102] показал, что она удовлетворяет практически всем предъявляемым требованиям учебного процесса Горно-Алтайского государственного университета. С 2007 г. СУО Moodle
стала непосредственно внедряться в ГАГУ, пилот-

ной зоной был выбран физико-математический факультет. В частности, система Moodle была использована в качестве среды поддержки курса «Методы вычислений» на очном отделении ФМФ ГАГУ.
В 2010 г. в рамках производственной практики
студентов физико-математического факультета проводилась работа по изучению дистанционного вузовского обучения в системе Moodle, где были разработаны учебные курсы:
1. Методика преподавания математики, учебнометодические материалы по дисциплине «методика преподавания математики» [3], в т. ч. рабочая
программа, методические указания студентам, содержание, вопросы зачетов и экзаменов.
2. Технологии и методика обучения математики [4]. Учебно-методический комплекс составлен
в соответствии с основной образовательной программой подготовки бакалавров, обучающихся по
направлению «Физико-математическое образование (профиль „математика“)». В учебно-методический комплекс включены: рабочая программа, содержание курса лекций и лабораторных занятий,
методические указания студентам по организации
самостоятельной работы, материалы контроля качества усвоения дисциплины. Представляем общий
внешний вид курса практик в системе Moodle.
3. Программа и методические рекомендации по
проведению производственной практики студентов. Материалы содержат общие положения о производственной практике [5, 6], программные вопросы, критерии оценки результатов, методические
рекомендации по прохождению производственной
практики и составлению отчетных материалов.
Программа и методические рекомендации предназначены для студентов, преподавателей вуза (руководителей практики), а также руководителей предприятий, принимающих студентов на производственную практику.
Следует отметить, что для преподавателя система Moodle дает обширный инструментарий для
представления учебно-методических материалов
курса, проведения теоретических и практических
занятий, организации учебной деятельности студентов как индивидуальной, так и групповой. Возможность бесплатного использования системы, а
также ее корректировки и изменения в соответствии с требованиями образовательного учреждения

— 106 —

А. А. Темербекова, Г. А. Байгонакова. Обучение в режиме интерактивности: опыт и перспективы
и интеграции с другими продуктами позволяют
использовать ее не только в сфере вузовского образования, но и в других направлениях, например
при организации дистанционных физико-математических школ с целью профориентационной работы с будущими абитуриентами Горно-Алтайского государственного университета.
Управление профилями пользователей в Moodle: цели – сократить до минимума вмешательство
администратора, при этом сохраняя высокий уровень безопасности. Стандартный метод подтверждения регистрации: студенты могут создавать свои
аккаунты (имя и пароль) самостоятельно. На их адреса электронной почты высылаются сообщения с
подтверждением регистрации. LDAP метод: созданные аккаунты могут быть проверены, используя
LDAP сервер. Пользователь Admin может указать
параметры для данного поля. IMAP, POP3, NNTP:
аккаунты проверяются, используя почтовый или новостной серверы. Методы шифрования SSL, TSL и
сертификаты поддерживаются [7].
Пользователь с правами администратора контролирует создание курсов и назначает преподавателей курсов, а также студентов. Безопасность –

преподаватели могут добавить «кодовое слово»
для доступа к курсу, чтобы ограничить доступ лицам, не являющимся студентами курса. Кодовое
слово они могут передать студентам при личной
встрече или отправив по электронной почте. Если
студент не посещает курс в течение определенного периода времени (настраивается администратором), то он автоматически исключается из курса.
Студенты могут настраивать свой профиль, включая фотографии и описание. Адрес электронной
почты студента другим студентам курса в целом
может не показываться и т. д.
Обобщая сказанное выше, следует отметить, что
система управления обучением Moodle характеризуется достаточной простотой, удобством использования, широкими возможностями в сфере обучения. Предложенная в вузе система дистанционного
обучения сможет обеспечить серьезный технический уровень внедрения электронных технологий.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в
рамках проекта № 12–16–04001 регионального конкурса РГНФ «Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Ледовитым океаном».
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КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В статье анализируется опыт работы педагогических мастерских как формы реализации магистерской образовательной программы.
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Сегодня сетевые сообщества активно формируются в науке, бизнесе, культуре и образовании. Это
новый феномен информационного общества, который позволяет эффективно использовать территориально распределенный человеческий потенциал
в самых различных сферах деятельности человека. В Федеральной целевой программе развития образования на 2006–2010 гг. была поставлена задача организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в
сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных
решений. Было запланировано, что в 2010 г. не менее 30 % образовательных учреждений должны работать с использованием сетевого подхода [1].
В 2008 г. нами в рамках выполнения государственного контракта была разработана сетевая модель магистратуры «Высшие педагогические мастерские», но с тех пор никаких существенных изменений в подготовке магистров для системы образования не произошло. Происходил переход на
новые образовательные стандарты, которые оказались достаточно жесткими, не допускающими вариативности, ориентации на практические запросы современной школы.
Быстро меняющаяся образовательная действительность требует высокого уровня мобильности
в повышении квалификации, постоянного обновления знаний у педагога, готовности к использованию
новых технологий обучения. Квалификация, полученная во время обучения в вузе, не обеспечивает
таких способностей да и не может этого делать в
принципе. Поэтому основным источником становления профессиональных компетентностей совре-

менного педагога становится постоянное и непрерывное образование, повышение и обновление квалификации.
По результатам исследования методом фокусгрупп выяснилось, что для всех категорий школьных работников основой успешного повышения квалификации является личный интерес и желание
улучшить свою работу, точная нацеленность на результат, осознание своих профессиональных дефицитов и образовательных потребностей. По мнению опрошенных, наиболее оптимальными способами повышения квалификации являются работа
над проектами в творческих меж- и внутришкольных командах, посещение опытными педагогами
занятий молодых педагогов с последующим анализом уроков, проведение обучающих практических
семинаров на уровне образовательных учреждений, муниципалитета. Молодые учителя во всех
регионах отмечали высокую эффективность внутришкольных систем повышения квалификации –
«Школ молодого педагога», которые обычно ведут
завучи школ на основе запросов молодых педагогов и анализа их типичных затруднений. Высокую оценку большинства участников получила работа внутришкольных методических объединений,
проведение открытых уроков опытными педагогами. Причем эта форма – открытые уроки – способствует повышению квалификации как «зрителей», так и (в значительно большей степени) того
учителя, который готовит этот урок: приходится
перерывать горы литературы.
Обобщая представления участников о формах
повышения квалификации, можно сделать вывод,
что все участники признают высокую эффектив-
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ность внутришкольных практико-ориентированных форм повышения квалификации для педагогов. Однако эти формы не имеют официального признания, поэтому не влияют ни на аттестацию, ни на
повышение статуса педагога.
Решение проблем повышения квалификации педагогов возможно через развитие сетевой магистратуры для действующих педагогов. При определении требований к подготовке магистров образования и педагогики необходимо учесть как российские разработки и опыт в области подготовки
педагогических кадров, так и зарубежную практику, особенно тех стран, которые являются в настоящее время лидерами в образовании – это скандинавские страны и страны Юго-Восточной Азии.
Основные проблемы, решаемые с помощью сетевой модели педагогического образования:
– повышение качества педагогического образования;
– создание условий талантливым педагогам для
повышения уровня квалификации, приобретения
компетентностей, востребованных современным образованием;
– создание возможностей для развития инновационной деятельности отдельных педагогов и
школьных команд;
– увеличение ассортимента предоставляемых
педагогам образовательных услуг и повышение их
качества;
– подготовка для образовательной системы региона педагогов высшей квалификации для решения региональных задач развития образования;
– внедрение и трансляция опыта лучших школ
(победителей КПМО);
– обеспечение устойчивого развития образовательных систем, более полное удовлетворение образовательных потребностей общества.
На рынке образовательных услуг сегодня представлен довольно широкий спектр дистанционных
программ для различных категорий населения. На
основе данных об образовательных потребностях
работающих учителей и руководителей образовательных учреждений, о выявленных дефицитах
профессиональной подготовки нами были уточнены организационные формы работы с возможными потребителями услуг, спектр образовательных
услуг в рамках сетевой модели обучения.
Основой сети может стать учреждение высшего профессионального педагогического образования (университет), а ее участниками – образовательные учреждения различной ведомственной принадлежности, имеющие инновационный опыт, признанный в педагогическим сообществе, и защитившие соответствующие образовательные программы в университете, другие университеты, в т. ч. и
зарубежные, с которыми у базового университета

установлены договорные отношения о взаимном
признании образовательных программ и перезачете кредитов.
Прием на образовательную программу осуществляется на основе заявления претендента, в котором указывается образовательная потребность
претендента и возможное направление подготовки, предъявления соответствующих документов о
базовом образовании (бакалавриат или специалитет) и собеседования для уточнения уровня базовой педагогической подготовки. Зачисление в магистратуру осуществляется по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются базовым вузом с целью установления у поступающего наличия основных компетентностей, необходимых для освоения основных образовательных программ магистратуры.
Прием заявлений и документов осуществляется в течение всего учебного года. После зачисления магистрант с помощью тьютора (руководителя
магистерской программы) составляет индивидуальную образовательную программу, которая имеет следующую структуру: 20 % нагрузки составляют дисциплины Федерального компонента, 20 % –
дисциплины вузовского компонента, обязательные
для получения квалификации по избранному направлению подготовки (магистерской программы),
60 % – дисциплины по выбору студента, включая
и его собственную проектно-инновационную деятельность. Дисциплины по выбору выбираются из
«меню», включающего все образовательные программы учреждений, входящих в сеть. Обучающийся сам устанавливает индивидуальный график и
продолжительность обучения, но не более пяти лет.
Не реже, чем два раза в год, все обучающиеся
собираются на учебные сессии (которые могут проводиться как в базовом вузе, так и в учреждениях
сети), на которых отчитываются о результатах собственной проектной деятельности, вносят коррективы в учебные планы.
Обучающиеся могут получать сертификаты (удостоверения) о прохождении отдельных курсов (образовательных программ), которые могут им засчитываться как курсы повышения квалификации.
Для разработки учебных курсов сетевой образовательной программы используется интеллектуальный потенциал и опыт методической работы
профессорско-преподавательского состава ведущих
вузов России и зарубежных стран.
Модель сетевого педагогического образования
(уровень: магистратура) выстроена на основе главных компонентов процесса обучения: наличие
предметного содержания, взаимодействие участников образования, практическая деятельность обучающихся. Но предлагаемая модель отличается от
традиционного заочного образования как исполь-
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зуемыми технологиями, так и степенью управления и ответственности участников образовательного процесса.
В качестве обучающихся (студентов) могут быть
как отдельные педагоги, так и команды образовательных учреждений, разрабатывающих и реализующих инновационные образовательные программы. В этом случае заключается договор с сетевым
университетом, обеспечивающим не только повышение квалификации, но и научно-методическое
сопровождение инновации.
В сетевом университете применяются современные технологии обучения. Например, кейс-технологии реализуются как обучение на опыте школ,
ставших победителями КПМО либо имеющих разработанные инновационные образовательные программы, отрецензированные базовым университетом. Ежегодно такая школа проводит 1–2 семинара для участников сетевого проекта. Объем обучающего семинара – не менее 72 часов (два кредита). Обучение на этом семинаре может рассматриваться как краткосрочные курсы повышения квалификации с выдачей соответствующего удостоверения. Информация о сроках и программе таких
семинаров сообщается участникам при составлении индивидуальных образовательных программ.
Ключевой задачей в формировании современного педагога является задача осуществления опережающего обучения, которое возможно за счет
становления педагога как деятеля, способного к самостоятельному инициативному действию, к самостоятельной постановке цели и выбору средств для
ее осуществления, формирование активной жизненной позиции и умения работать в команде, становления субъектности педагога в социальной среде. Принцип опережающего обучения [2] основан
на способности человека к анализу, прогнозированию, предвидению развития событий и широко использует это как в повседневной жизни, так и в
научной деятельности. Поэтому совершенно естественным выглядит стремление перенести эту способность на область образования, научиться предвидеть изменения в жизни и заранее готовиться к
ним средствами образования.
Обеспечение личностно ориентированного подхода в обучении [3] предусматривает передачу ответственности в руки обучаемых. Принимая решение о выборе курсов и траектории обучения, темах исследования и проектной деятельности, сотрудничестве, задачах обучения, студент тем самым принимает ответственность за свое обучение
на себя. Это необходимо в рамках современных
тенденций в образовании. Несомненно, только таким путем можно добиться у будущих педагогов
способности мотивировать к обучению своих учеников. Личностно ориентированный подход в про-

грамме магистерской подготовки осуществляется
на разных уровнях: на уровне оформления индивидуального учебного плана, проведения профессионального исследования, организации педагогической практики, а также на уровне выбора тем
итоговых и диссертационной работ. Кроме того,
личностно ориентированный подход предусматривает учет личностных особенностей в процессе
обучения, а само по себе образование проходит в
русле субъект-субъектных отношений между обучаемым и обучающим.
При обучении профессии важнейшим моментом является овладение практическими навыками
и умениями. Поэтому практико-ориентированный
подход является необходимым условием магистерской программы педагогических университетов.
Практическая профессиональная деятельность рассматривается в данной программе как источник
информации для проведения исследования, как повод и предмет для рефлексии, как условие становления компетентностей.
Деятельностный подход к обучению противопоставляется традиционному знаниевому подходу, максимально приближает процесс обучения к
реальности. В жизни обучение/развитие/научение
(learning) происходит не во время трансформации
информации от одного человека другому, а через
прохождение определенных этапов процесса обучения и усвоения человеком новой информации.
Цикл процесса обучения начинается с совершения действия (отсюда необходимость в деятельностном подходе), затем следует этап рефлексии и
только затем – осмысление опыта. Именно на этом
этапе человек обращается к источникам информации (преподаватель, литература, другие источники), но делает это осознанно, выборочно и ответственно. Переосмысление опыта позволяет человеку планировать деятельность по-новому, с учетом новых знаний. Этот подход может и должен
быть применен на всех этапах обучения по магистерской программе для педагогов с той лишь разницей, что иногда деятельность будет выходить за
рамки учебной аудитории или школьного класса.
Основой обучения в сетевой магистратуре являются проектные методы, т. е. обучение, основанное на разработке и реализации участником (командой) собственных инновационных образовательных проектов. Это могут быть как краткосрочные проекты, направленные на изучение отдельного курса, так и сложные межпредметные проекты,
способствующие формированию различных профессиональных компетентностей, имеющие реальный практический результат.
Важной частью учебного процесса являются
мультимедийные курсы и другие формы дистанционного обучения, которые реализуются по теорети-
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ческим курсам федерального и вузовского компонентов, а также по различным курсам, предлагаемым участниками сети. Обучение осуществляется
через e-mail, в течение года студенты получают
мультимедийные учебные пособия (при работе с которыми необходим компьютер) и работают с преподавателем вуза в удаленном режиме через e-mail.
При обучении команд используется CLE-образование – групповое (командное) обучение, в ходе
которого группа обучающихся, как правило, представляющих одно образовательное учреждение или
образовательную систему, составляют и реализуют
общую программу обучения развития, имеющую
целью развитие собственного образовательного учреждения. При такой модели образования каждый
участник разрабатывает собственную образовательную программу, но так, чтобы общая образовательная программа команды обеспечивала возможность решения задачи инновационного развития образовательного учреждения.
Успех образовательной программы обеспечивается, если в ходе обучения происходит становление коллективного субъекта обучения – реальной
команды разработчиков программы собственного
образовательного проекта. Даже если обучается
только один представитель учреждения, то он повышает не столько личную квалификацию, сколько становится носителем идеологии и технологии
разработки образовательной программы собственного образовательного учреждения.
Одно из ключевых условий появления и развития профессиональных компетентностей – это создание развивающей образовательной среды, главными характеристиками которой являются:
– возможность выбора образовательных программ как по содержанию, так и по уровню образования, индивидуализация образования;
– создание условий, требующих проявления и
реализации различных способностей личности;
– включение обучащихся в реальную практическую общественно значимую деятельность, связанную с будущей профессией.
Становлению субъектности участников способствует организация текущей и итоговой рефлексии,
оценка и проблематизация процесса освоения отдельных фрагментов профессионального образова-

ния и программы в целом. В результате индивидуального проектирования происходит модификация
профессиональной образовательной программы –
ее переструктурирование в качестве собственной
программы профессионального развития, адекватной реальным условиям, собственным смыслам и
ценностям своей профессиональной деятельности.
Итоговый контроль проводится в форме защиты проектов образовательной программы учреждения, разработанной участниками.
Безусловно, реализация такой программы потребует существенной подготовительной работы
со стороны базового вуза.
Программа развития сетевого педагогического
образования включает следующие виды деятельности:
– разработку учебно-методических пособий нового поколения (традиционные пособия/брошюры,
мультимедийные учебно-методические пособия, интерактивные учебно-методические пособия в сети
Интернет);
– перевод имеющихся методических материалов в современные компьютерные форматы хранения и предоставление доступа к ним широким массам обучающихся (сканирование, редактирование
и выставление в Интернет имеющихся уникальных
материалов, создание баз учебно-методических материалов и данных);
– разработку и лицензирование образовательных программ педагогического образования учреждений, входящих в сеть;
– разработку нормативно-правовой базы взаимодействия учреждений, входящих в сеть;
– разработку нормативной базы для конвертации в образовательные достижения результатов,
показанных во внеучебных формах деятельности
(участие в конференциях, научные публикации,
подготовка методических пособий и т. д.);
– подготовку преподавателей высшей школы, работающих в режиме куратора дистанционного и
проектного обучения студентов, организаторов, работающих по системе «коллективный ученик», и т. д.
Создание подобной системы обучения/повышения квалификации позволит готовить педагогов
даже из отдаленных районов к реализации современных образовательных программ.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе выдвигаются и доказываются ведущие теоретические основания подготовки социального педагога семейного профиля, обосновывается сетевая дистанционная технология его подготовки.
Ключевые слова: подготовка социального педагога семейного профиля, дистанционные образовательные
технологии.

Признание приоритетности семьи – уникального социально-воспитательного института, первичного и основного для каждого человека и социума
в контексте национальной образовательной инициативы – обусловило необходимость проектирования, апробации и внедрения «Профессиональной школы родителей» в рамках проекта, основанного на реализации потенциала института социальных педагогов в семье посредством присвоения квалификации «социальный педагог семейного профиля» родителям, окончившим «Профессиональную школу родителей» [1].
О своевременности и целесообразности реализации замысла проекта по формированию компетентности родителей благодаря профессионализации их статуса свидетельствуют несколько объективных социально-педагогических и личностных
предпосылок. При этом прослеживается общая стратегия формирования родительской культуры – от
родительского всеобуча и просвещения к профессионализации родительства. Инициатива специалистов и самих родителей от просвещения к профессионализации родительства развивается неравномерно, и, тем не менее, оно довольно эффективно по результатам. Этот опыт – своеобразная предтеча пилотного социально-педагогического эксперимента по проекту «Профессиональная школа родителей», который можно рассматривать одним из
условий успешности реализации замысла проекта.
В концепции проекта «Профессиональная школа родителей» и осуществляемого Институтом социальной педагогики РАО в течение 2011–2012 гг.
пилотного социально-педагогического эксперимента в 13 российских регионах понятие «родительская
компетентность» является ключевым. Это обусловлено тем, что является целью, средством и критерием эксперимента по дополнительному профессиональному образованию и практической подготовке родителей (прародителей) к выполнению своих функций в семье, межсемейном социуме, обеспечению механизмов укрепления российской семьи и обогащению межсоседского общения.
Компетентность (от англ. competence) – cовокупность компетенций, наличие знаний и опыта,

необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области; осведомленность, информированность, подготовленность. Смысловое
значение компетентности как «полноправности»
в толковом словаре В. Даля включает «полное соответствие праву» или «полноту права». Знания
здесь – основа для выполнения действий, утверждения правомочности в отношении чего-либо. Словари русского языка С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова
дают определение компетентности как обладание
основательными знаниями в какой-либо области;
знание, осведомленность, авторитетность, что,
возможно, послужило основанием для понимания
компетентности как основы и следствия присвоения определенной суммы знаний, умений, навыков.
Не случайно предметом изучения чаще всего являются условия, направленность приобретения человеком компетентности, особенности ее проявления в образовании, профессиональной деятельности и жизнедеятельности человека вообще.
Существует несколько классификаций компетентности. К ключевым компетентностям различные авторы относят: культурологическую (Е. О. Орлова), социокультурную, предметную, межкультурную (А. Г. Ширин), коммуникативную (А. И. Сурыгин и др.), текстовую (Н. Ш. Сайфутдинова), языковую (М. Н. Певзнер), информационную (О. М. Чубарян и др.), предпринимательскую (Т. М. Матвеева), социальную (В. В. Цветков и др.), социально-педагогическую (В. Г. Бочарова, Р. В. Овчарова) и др.
По утверждению Д. С. Нестерова, к ключевым
относятся компетентности, которые не предполагают высокой степени специализации деятельности и могут быть применены в различных жизненных ситуациях.
Формирование родительской компетентности
в качестве общих теоретических социально-педагогических основ предусматривает дифференциацию и индивидуализацию развития материнства,
отцовства и супружества как социокультурных
феноменов; комплексный и непрерывный характер
процесса их развития; осознание родителями грани
своей компетентности и необходимости ее расширения и обогащения; учет общих и специфических
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социальных факторов поликультурной среды в семье и вне ее и их влияние на развитие детей на
разных этапах онтогенеза.
В качестве специфических основ формирования
компетентности родителей можно рассматривать
их ориентированность на:
– адекватность воспитания детей специфике,
задачам и индивидуальным возможностям их развития на каждом возрастном этапе в поликультурной среде;
– ориентацию на возрастание воспитательного, социокультурного и охранно-защитного потенциала семьи в поликультурной среде как основного ресурса формирования позитивных семейных
ценностей и традиций социального развития детей и семейно-соседского сообщества;
– мотивированность родителей на взаимодействие со специалистами для более успешного социального развития ребенка и семейно-соседского
сообщества в поликультурной среде;
– овладение родителями гуманными методами
социального воспитания детей на разных стадиях жизненного цикла семьи, способных к благополучной адаптации к меняющимся социальным ситуациям.
Развитие родительской компетентности предусматривает ориентированность матерей и отцов на
формирование комплекса знаний и умений, позволяющих им выполнять многообразные функции в
семье на разных этапах ее жизнедеятельности; интеграцию социально-педагогической, нормативноправовой, социально-психологической, психологопедагогической, культурологической, составляющих в этом процессе [2].
По своей содержательно-целевой установке
социально-педагогическая модель развития родительской компетентности ориентирована на поддержание и расширение субъектности и социальности детей, укрепление семьи и обогащение межсемейного общения на основе взаимоуважения детей и взрослых.
В связи с тем, что все условия жизни ребенка с
момента рождения социально обусловлены и обеспечиваются в первую очередь родителями, необходимость готовности и компетентности взрослых
к качественному выполнению своих функций, и
в первую очередь воспитанию личности ребенка,
можно считать безусловной. В этом контексте представляет интерес высказывание К. Г. Юнга о необходимости совершенствовать личность самих родителей: «Беспрестанно твердят о том, что из ре-

бенка надо воспитать личность. Разумеется, я преклоняюсь перед этим высоким воспитательным идеалом. Однако кто призван воспитывать личность?
В первую очередь и прежде всего это самые обыкновенные некомпетентные родители, которые очень
часто сами на протяжении половины или даже всей
жизни остаются во многом детьми… Все, что мы
желаем изменить в детях, следовало бы прежде
всего внимательно проверить, не является ли это
тем, что лучше было бы изменить в нас самих…
Никто не в состоянии воспитать личность, если он
сам не является личностью. Личность – результат
высшей жизненной стойкости, абсолютного принятия индивидуально сущего и максимально успешного приспособления к общезначимому при величайшей свободе выбора» 1.
Между тем семейные ценности, воспроизводство лучших семейных традиций и позитивного современного опыта воспитания детей, безусловно, зависят от сформированности, сохранности необходимых знаний и умений у их носителей, и в первую очередь родителей, включая арсенал средств
познания своих детей и взращивания в них социально ценных качеств. Более того, использование
современных знаний и традиций в социальном
воспитании детей – перспективный ресурс для постоянного обогащения родительской компетентности в гармонизации супружеских, детско-родительских, братско-сестринских, межпоколенческих взаимодействий, характеризующих семью как обновляющуюся жизнеспособную общность.
Формирование родительской компетентности
в рамках проекта осуществляется согласно квалификационной характеристике социального педагога семейного профиля – нормативного документа,
устанавливающего профессиональное назначение
семейного социального педагога и квалификационные требования к родителям, получившим профессиональную подготовку по специальности «социальный педагог семейного профиля» 2.
Содержательная направленность формирования социально-педагогической родительской компетентности обусловлена базовыми характеристиками знаний и должностных обязанностей социального педагога семейного профиля. В частности,
в документе указывается, что, являясь посредником
в системе взаимодействия семьи, личности, общества, влияющим на формирование нравственно и
физически здоровых отношений в своей семье, а
также в семейно-соседском социуме по месту проживания семьи, социальный педагог семейного про-

Юнг К. Г. О становлении личности // Психология личности: хрестоматия. Самара, 2002. Т. 1. С. 129.
Квалификационная характеристика разработана на основе Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 с учетом специфики специализации семейного социального педагога, подготовленного к профессиональной деятельности из числа родителей. Опубликована в журнале «Социальная педагогика в России» (2011, № 3).
1
2
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филя овладевает необходимыми психолого-педагогическими знаниями, умениями, средствами диагностики состояния и способов развития семьи. Семейный социальный педагог постоянно занимается
вопросами саморазвития, самообразования и повышения качества своего педагогического мастерства.
Согласно должностным обязанностям, социальный педагог семейного профиля оказывает психолого-педагогическое влияние на родителей в семейно-соседском социуме, распространяет положительный опыт семейного воспитания, актуализирует возрождение и развитие идей семейной народной педагогики, учитывая национально-этнические особенности семьи. Осведомленность в этнокультурных традициях воспитания и умение их
использовать – один из критериев компетентности
социального педагога семейного профиля в воспитании детей и гармонизации семейных отношений. Актуальность понимания родителем значения
содержания бытующих различных ритуалов семейной жизни народов России, которые всегда сопровождали переход ребенка из одной возрастной
группы в другую, от одного социального статуса к
другому, возрастает в связи с невосполнимой утратой многих лучших традиций воспитания подрастающих поколений.
Вместе с тем, согласно концепции проекта,
традиционный опыт позитивного воспитания детей может поддерживаться только компетентными
родителями и прародителями как самоценный, эффективный и естественный. Он пронизывает различные формы внутрисемейного нравственного, трудового, эстетического детско-родительского общения
и взаимодействия благодаря примеру и образцам
старших с помощью труда, бесед, игр, шуток, назиданий в форме фольклора (поговорок и пословиц,
сказок, песен), празднично-игровой культуры, совместного семейного творчества, а также внесемейных форм обмена воспитательным опытом родителей. Обогащение содержания семейных традиций
общения и деятельности поколений обеспечивает
социализирующую роль для взрослеющих детей
и способствует укреплению современной семьи.
Согласно квалификационной характеристике, социальный педагог семейного профиля должен также знать функции системы государственных институтов, общественных организаций в вопросах
оказания помощи и поддержки семьи; принципы организации семейного досуга, общения, свободного
времени; основы трудового законодательства. Фактически сегодня ставится вопрос о формировании
родительской нормативно-правовой компетентно-

сти, а также преодолении у родителей правового нигилизма 1. Преодоление правового нигилизма среди родителей представляет собой не что иное, как
процесс улучшения их правовой культуры, ее обогащения. Это весьма сложный и длительный процесс, включающий повышение уровня общей и правовой культуры, правосознания родителей, предупреждения правонарушений по отношению к членам семьи и в первую очередь к детям. Вот почему,
по замыслу авторов проекта, формированию основ
правовой компетентности – одной из базовых компетентностей родителей – уделено особое внимание, что позволит своевременно предотвращать или
оперативно решать всевозможные семейные проблемы, а также воспитывать детей в правовом поле,
культивируя у них знание закона и уважение к нему.
Предметом особой заботы родителей как семейных социальных педагогов является преодоление дефицита общения и факторов социального риска, которые они выявляют и совместно с другими специалистами разрешают межличностные и
внутрисемейные трудности и конфликты, а также
профилактика проявления отклоняющегося поведения. При повышении социально-педагогической
компетентности родителей специальное внимание
уделяется формированию у них психолого-педагогических представлений об основных видах конфликтов в семье на разных этапах ее развития, причинах зарождения и способах их предупреждения,
регулирования и разрешения, о влиянии супружеских конфликтов на воспитание детей, их самочувствие и атмосферу в семье.
Исходя из того, что современный социальный
педагог семейного профиля в реализации своих профессионально-гуманных функций ориентирован на
поддержание и сопровождение семей различного
типа в открытом образовательном пространстве, основными критериями его профессиональной деятельности являются повышение нравственной психолого-педагогической культуры семьи, ее социально-психологическая защита, влияние на оздоровление семейно-соседского социума.
И в этом контексте эффективность его деятельности зависит от способности рассматривать современную семью, с одной стороны, как достаточно стабильную закрытую систему, развивающуюся согласно внутренним механизмам традиционного функционирования составляющих ее субъектов и подсистем семейных отношений, а с другой –
как систему, нуждающуюся в открытости к социуму и многообразных связях с ним, как ресурсу
развития, обновления межпоколенческих отноше-

1
Правовой нигилизм (от лат. nihil – ничего) – одна из форм правосознания и социального поведения (личности, группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям права. Выражается в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает одной из причин противоправного поведения, преступности.
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ний внутри и вне семьи. Вместе с тем, исходя из
того, что семья как открытая система подвержена
внешним воздействиям, специалисту важно учитывать в своей деятельности всю совокупность различных влияний, стремясь вместе с членами семьи к достижению внутрисемейного равновесия через распределение прав и обязанностей, формирование общих планов и выработку конструктивных
способов общения членов семьи внутри и вне семьи.
Исходя из подобного понимания бинарной природы семьи как системы, деятельность социального педагога семейного профиля соответственно
имеет два основных взаимосвязанных направления: социально-педагогическая деятельность внутри семьи, гармонизирующая внутрисемейные отношения (превентивно-охранная, консультационноразвивающая, воспитательная и т. п.) и посредническая деятельность вне семьи, гармонизующая
семейные социальные отношения в открытом социуме (оказание помощи, поддержки любому члену семьи и его сопровождение в решении им жизненных социальных проблем адаптации к другим
социальным институтам, в улучшении социального статуса семьи).
Эффективное осуществление первого направления деятельности социального педагога семейного профиля внутри семьи обусловлено его компетентностью в вопросах психологии развития и
социального воспитания ребенка на разных этапах его онтогенеза и жизненного цикла развития
семьи, рассматриваемого в контексте возрастных
изменений детей и других членов семьи. Учет специфики каждой стадии жизненного цикла, определяющей характерные типичные проблемы развития семьи, позволяет специалисту помочь родителям подготовиться к появлению и разрешению
этих проблем, предотвратить возникновение в семьях сложных проблем и плавно перейти членам
семьи из одной стадии в другую.
Уровень компетентности социального педагога
семейного профиля, направленной на усиление
воспитательного потенциала семьи, проявляется в
умении взаимодействовать с семьей как с целостной социально-педагогической системой. Диагностика воспитательного потенциала семьи включает всесторонний анализ входящих в эту целостную систему нескольких взаимодействующих подсистем. При этом социально-педагогический контекст анализа различных коллизий внутрисемейного взаимодействия невозможен без учета детско-родительских отношений в целостной системе
семейных отношений при безусловном различении отношений в других подсистемах.
Так, в целостной системе семейных отношений
специалист должен различать следующие подсистемы: 1) супружеские отношения; 2) детско-ро-

дительские отношения (при нарушении границ супружеских и детско-родительских отношений всегда возникает конфликт); 3) детские отношения –
между младшими и старшими братьями и сестрами; 4) супружеско-прародительские отношения
(с точки зрения системных законов семейной жизни супружеская семья для мужа и жены приоритетна в сравнении с прародительской, иначе неизбежны конфликты); 5) межпоколенческие отношения, которые с включением детско-родительских
отношений развиваются по наиболее сложной сети связей и взаимозависимостей; 6) семейно-родственные (межсемейные) отношения.
В то же время социальный педагог изучает, насколько в подсистемах межпоколенческих и семейно-родственных отношений каждый субъект понимает и оценивает приоритеты внутрисемейной
системы и своего места и функций в ней, какие нарушения границ всех подсистем семейных отношений допускаются в расширенной по составу семье (с участием пра- и прапрародительских и особенно одних из самых хрупких – детско-родительских отношений).
В своей деятельности с семьей социальный педагог семейного профиля исходит из базового
принципа системности, выражающегося в идее о
взаимной детерминированности личности каждого члена семьи и межличностных отношений.
Согласно этой идее стиль общения, ведущий вид
деятельности детей, характер взаимодействия в
семье, тип воспитания и личностные особенности
членов семьи (и в первую очередь родителей) образуют замкнутый, постоянно воспроизводящийся гомеостатический цикл, который придает семье
и семейным отношениям стабильность и в то же
время формирует в них признаки застойности.
Вот почему изменение одного из структурносодержательных компонентов семейной системы,
а именно расширение и обогащение компетентности взрослого члена семьи в выполнении своих родительских (прародительских) функций на каждой
жизненной стадии семьи, входит в одну из ведущих задач деятельности социального педагога семейного профиля. Без взаимодействия с родителями и повышения их воспитательной компетентности чаще всего невозможно разрушение деструктивных циклов внутрисемейных (и внесемейных) отношений и формирование обновленных вариантов семейного развития и социального воспитания детей. Повышение уровня родительской компетентности усиливает эти конструктивные тенденции развития современной семьи.
Совершенствование профессиональной психолого-педагогической компетентности родителей позволит им менять стратегию совершенствования
детско-родительских отношений в зависимости от
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этапа жизненного цикла семьи: от подготовки молодежи к семейной жизни, к супружеской семье
без ребенка, затем к семье, ожидающей рождения
ребенка, далее – к семье с ребенком на разных
этапах его развития: от пестования (ухода родителей за детьми) к поддержке, сопровождению и партнерству (соучастию). А компетентное использование технологий воспитания у детей нравственных
качеств обеспечит культивирование традиций доброжелательного общения, чувств соборности (коллективизма), заботы о других, ответственности перед собой, семьей и обществом.
Однако взаимодействие социального педагога с
родителями и социально-педагогическая поддержка семьи предполагают не радикальное вмешательство в традиционно закрытый процесс семейного воспитания, а деликатное и внимательное изучение особенностей каждой семьи в период осложнения жизненных ситуаций, стиля родительского
поведения, а также бережное, союзническое взаимодействие детей с родителями.
Осуществление второго направления деятельности социального педагога семейного профиля –
вне семьи (посредническая в гармонизации семейных социальных отношений в открытом социуме) – обусловлено необходимостью поддержки ее
становления и благополучного развития в условиях затянувшегося многопланового кризисного состояния современного общества. Жизнеспособность
семьи проявляется в умении адаптироваться к реальным условиям трансформации форм взаимодействия с социумом. А процесс благополучной
адаптации для многих семей сегодня крайне затруднен. В социальном окружении семьи находятся разнообразные социокультурные, образовательные, социальные институты, предприятия, общественные организации, местные структуры власти,
прямо и опосредованно влияющие на воспитательный потенциал семьи. Сегодня для многих семей
проблема самостоятельного установления и поддержания гармоничных социальных отношений с
социумом особенно обострена.
Не случайно заметно усиливается значимость
деятельности социальных педагогов семейного профиля в открытом образовательно-воспитательном
пространстве. А проблема специальной, особо тщательной подготовки социальных педагогов для работы с семьей звучит сегодня как основной лейтмотив в профессионализации специалистов. Увеличение количества семей с профессионально социально-педагогически подготовленными родителями позитивно повлияет и на гармонизацию отношений в семейно-соседском окружении по месту проживания семей.
Воспитательная деятельность социальных педагогов семейного профиля в семейно-соседской

среде послужит реальным механизмом предупреждения и решения задач ранней профилактики асоциальных явлений в детско-молодежной среде, а
также проблем наркотической и алкогольной зависимости, способствуя гуманизации отношений в
семейно-соседском окружении.
В целом осуществление второго направления
деятельности социального педагога семейного профиля – вне семьи – включает в себя такие функции
профессиональной деятельности, как социальноинформационная, социально-правовая, социальнопсихологическая, социально-педагогическая.
Итак, среди критериев оценки социальным педагогом успешности выполнения родительских
обязанностей выделим те, которые, с одной стороны, согласно бинарной природе семьи носят гуманную защитно-охранную направленность в семье, а с другой – обеспечивают открытость семьи
к социуму:
– компетентность родителей в знании и обеспечении прав и обязанностей детей и своих прав и
обязанностей;
– психолого-педагогическая компетентность родителей в установлении и поддержании гуманистических отношений с ребенком на всех этапах
социального взросления гражданина России;
– успешное социальное развитие детей (соответствие их социальной компетентности возрастным возможностям);
– гармоничные отношения членов семей во всех
подсистемах семьи и с социумом. Способность родителей предотвращать и конструктивно разрешать конфликты в семье;
– ориентированность родителей на поддержание толерантных межсемейных, семейных и в первую очередь детско-родительских отношений на
основе лучших российских этнокультурных традиций семейного воспитания, межсемейного общения и укрепления семьи;
– ответственность родителей за создание условий для гармонизации семейных отношений и социального развития детей по мере их взросления
и их ориентированность на решение этих проблем;
– субъектная позиция родителей в выполнении
социально-педагогических функций в семье при
взаимодействии с другими субъектами социального воспитания и развития детей – специалистами здравоохранения, образовательных и учреждений дополнительного образования, общественных
организаций и т. д.;
– участие членов семьи в конструктивных формах социальной жизни (общественных организациях, клубах, в индивидуальном творчестве) с целью максимальной их самореализации.
Выстраивая свою профессиональную деятельность на основе принципа открытости, социаль-
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ный педагог семейного профиля стремится реализовывать свои гуманистические функции как спе-

циалист современного открытого для человека образовательно-воспитательного пространства.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предложена характеристика сетевой модели организации дополнительного профессионального образования, деятельности сетевого сообщества, главной целью которого является организация профессионального роста педагогов к воспитательной деятельности.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, сетевое сообщество, организация дополнительного
профессионального образования.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.
воспитание детей и молодежи рассматривается как
один из основных стратегических факторов развития инновационной экономики страны, один из основных приоритетов деятельности образовательных учреждений.
Ожидаемый вклад образования в развитие общества, выполнение социального заказа определили новые направления в модернизации современной системы образования, выделив основные приоритеты. Среди них – изменение условий социализации в рыночной среде, противодействие негативным социальным процессам, обеспечение социальной мобильности в обществе, поддержка вхождения новых поколений в открытое информационное сообщество, реализация ресурса свободы, поля выбора для каждого человека.
Выделенные приоритеты предполагают устранение непрофессионализма во всех сферах социальной и образовательной политики, различных
звеньях образовательной системы.
Потребность в непрерывном профессиональном
развитии педагогического корпуса посредством дополнительного профессионального образования специалистов объясняется как объективным, все более ускоряющимся процессом устаревания знаний,
так и необходимостью гибко и оперативно откликаться на требования рынка в освоении новых
знаний, умений, социальных ролей, а также своевременного устранения различного рода искривлений в образовательной политике, преодоления профессиональных деформаций специалистов, снижающих уровень их компетентности в воспитании,
обучении и социализации детей [1].
Современное образование в России переживает
сложный период модернизации, ориентированный
на обеспечение качественного, эффективного образования детей и взрослых, повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений, создание единого культурно-образовательного пространства.
Поэтому главной задачей российской образовательной политики на данном этапе является раз-

витие системы образования на всех уровнях, пересмотр структурно-социального статуса образования и перестройка системы образования на основе
эффективного взаимодействия образования с рынком труда [2].
Мы хотели бы подчеркнуть, что актуальность
непрерывного образования, повышения квалификации обусловлена рядом факторов, таких как переход к многоступенчатой системе высшего образования, резко возрастающим социальным запросом на переподготовку и повышение квалификации специалистов социальной сферы, необходимостью формирования их профессиональной компетентности и адаптации в современных рыночных
условиях. Совершенствование образовательной системы России предполагает предоставление каждому человеку возможности получения образования разных видов и уровней независимо от возраста и социальной принадлежности, профессионального развития и регулярного повышения своей квалификации, профессионального мастерства [3].
Модернизация системы образования, национальная инициатива «Новая школа» определяют совершенно другие, по сравнению с предыдущими годами, требования к школе, системе воспитания, новые образовательные стандарты, требования к педагогам, выявлению и решению проблем совершенствования учительского корпуса и системы повышения квалификации педагогических кадров.
Проблемы воспитания вновь вызывают всеобщий интерес в педагогическом и научном сообществе, особенно в связи с тем, что впервые в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) выделен воспитательный компонент. Модернизация образования, системы воспитания и социализации детей потребовала особого
внимания к готовности учителей, педагогических
кадров, специалистов в области воспитания к воспитательной деятельности, организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях разных типов и видов, разрешению тех проблем, которые возникают в процессе воспитания и
социализации растущего человека в реальном социуме, реальной воспитательной среде [4].
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Воспитание – это педагогическое слагаемое образования и культуры, и от того, как оно сложится,
зависит поведение человека, его общение в социуме. В современных условиях реорганизации всей
воспитательной работы в школе требуется качественно новая система профессиональной подготовки учителя, педагога, который выступает как индивидуальный субъект педагогической деятельности и в то же время представляет собой субъект
социума, являясь носителем общественных знаний, ценностей. Общество нуждается в учителе активном, ищущем, творческом.
Практическая готовность педагога к воспитательной деятельности в образовательном учреждении трактуется нами как целостное личностное
образование, соединяющее в себе ценностно-когнитивный, действенно-регулятивный, эмоциональный, технологический, оценочно-прогностический
компоненты. Она реализуется на уровне стремления педагога к научному осмыслению действительности, способности к аксиологическому восприятию мира человеческих отношений, потребности к социально значимому действию.
Внедрение воспитательного компонента ФГОС
актуализировало подготовку педагогов к проектированию воспитательного процесса, разработке
программ социального партнерства всех субъектов воспитательного процесса, моделей реализации содержания воспитания, реализации в воспитательной практике технологий организации проектной деятельности, социальных инициатив детей, педагогического сопровождения в процессе освоения ими окружающей среды, формирования у
них актуального социального опыта, создания условий для духовно-нравственного становления, самовоспитания, самореализации.
Сегодня проблемы воспитания, по утверждению ряда ученых (В. И. Вагнер, С. В. Дармодехин,
Б. В. Куприянов, Л. Я. Олиференко, В. В. Рубцов,
Г. В. Сабитова, Н. Л. Селиванова, Я. С. Турбовской,
Г. Н. Филонов, Н. Е. Щуркова и др.), общественности и педагогов-практиков, относятся к злободневным и актуальным не только в педагогическом, но
и социальном плане. Эти проблемы формулируются как на уровне государственных структур, так и
на уровне сообщества ведущих ученых в области
воспитания и профессионального педагогического
образования и ведущих практиков отечественного
воспитания. При этом отмечается, что современная
образовательная система представляет собой более
сложный организм, нежели это было несколько лет
тому назад [5].
Характерными стали многоликость, диверсификация образовательной системы, ее открытость, сочетание различных видов и типов образовательных учреждений, разнообразие программ, техно-

логий образования, требования усиления воспитательной эффективности учебно-воспитательного
процесса, самообследование и самоанализ результативности учебно-воспитательной деятельности
образовательных и научных учреждений при прохождении ими процедуры государственной аккредитации, аттестации и лицензирования. Образование представляет собой процесс развития и самосовершенствования человека как субъекта взаимодействия с окружающим миром, социумом. По мере взросления человек приобретает жизненный и
профессиональный опыт.
Федеральное государственное научное учреждение «Институт семьи и воспитания» Российской
академии образования играет значимую роль в разработке различных аспектов государственной политики в области воспитания, реализации государственных программ повышения социального статуса воспитания, усилении воспитательных функций образовательных учреждений и всех социальных институтов, работающих с различными категориями детского и взрослого населения, формировании ценностей воспитания и социализации,
базовых культурных ценностей, гражданского становления личности.
Особое внимание уделяется совершенствованию системы дополнительного профессионального образования института с целью подготовки педагогов к воспитательной деятельности, повышению квалификации специалистов в области воспитания. В этой связи действуют курсы повышения квалификации, проводятся семинары-практикумы, регулярно выпускаются интернет-обзоры,
аннотированные каталоги, информационно-аналитические выпуски по темам, связанным с проблемами воспитания и семьи, проблемами педагогического профессионализма, профессиональной
подготовки, развития непрерывного социально-педагогического образования.
Профессиональная подготовка к воспитательной деятельности – это процесс психолого-педагогического, социально-педагогического и профессионального совершенствования, предполагающий
создание условий для повышения воспитательного потенциала учителя, побуждающий его к поиску личностно значимого смысла профессии, профессиональному самоанализу, самореализации, саморазвитию. Практическая готовность педагога к
воспитательной деятельности соединяет в себе ценностно-когнитивный, действенно-регулятивный,
эмоциональный, технологический, проектно-организаторский, оценочно-прогностический компоненты, аналитические, прогностические, организаторские и коммуникативные умения. Ступени профессионального роста учителя – педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство.
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Многоплановое реформирование образования
требует очень высокого профессионального уровня учителя. Причем ведущей составляющей профессионализма должна стать творческая компонента, проявляющаяся в компетенциях. При этом,
говоря о подготовке учителей к воспитательной
деятельности, мы рассматриваем проблемы кадровой политики в двух ракурсах: подготовку учителей в системе высшей школы и совершенствование учительского корпуса, повышение профессиональной компетентности в системе дополнительного профессионального образования.
В данном контексте мы представляем модернизацию подготовки педагогических кадров к воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального образования как комплекс целевых нормативных и технологических изменений в организации курсов переподготовки и
повышения квалификации, тьюторское сопровождение профессионального роста педагогов, обеспечение методиками диагностики и самоанализа и
организацию педагогического мониторинга, который позволяет корректно, объективно, своевременно и последовательно осуществлять наблюдение за
воспитательным процессом, его динамикой, изменением и содержательным обновлением, дает возможность аналитически работать с получаемыми
воспитательными результатами, корректировать логику их достижения, добиваясь при этом устойчивого наращивания требуемой эффективности управления всем воспитательным процессом, выявить
проблемы профессиональной компетентности всех
субъектов воспитательной деятельности [6].
Большинство воспринимает модернизацию как
разработку и использование новой техники и технологий, основанных на достижениях современной
науки. А ведь главное – это модернизация сознания людей, всех специалистов социально-педагогической сферы, которые должны понимать смысл
проводимых преобразований в области воспитания
и иметь мотивацию на их успешную реализацию.
Профессиональное развитие специалистов является главным фактором совершенствования воспитательной, социально-педагогической деятельности, и в этой связи особая роль принадлежит
дистанционному обучению, в котором мы выделяем следующие, наиболее распространенные модели организации образовательного процесса: модель
КТ («кейс-технология»), модель СО (Интернет или
сетевое обучение), модель РТ (радио и телевидение) и перспективную модель МТ (мобильные информационные технологии), активно используемые
при разработке инновационных педагогических
технологий.
Как наиболее актуальная и эффективная форма
достижения целей модернизации образования се-

годня рассматривается сетевая организация взаимодействия образовательных учреждений для освоения образовательных программ определенного
уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких образовательных учреждений,
социальных институтов. При этом сеть может создаваться или по определенному поводу и предусматривает получение общего результата посредством объединения ресурсов, или сеть может создаваться для обмена ресурсами, но при этом каждый
участник сетевого взаимодействия получает свой
запланированный результат. Сетевые технологии,
использование интернет-инструментария, сетевое
взаимодействие занимают прочное место на различных ступенях системы образования и особо
значима их роль в модернизации дополнительного
профессионального педагогического образования.
Сетевые формы общения и взаимодействия более эффективные и экономичные. Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по совместному использованию ресурсов.
Сетевая форма взаимодействия является одним из
вариантов социального партнерства.
Значимость и актуальность сетевого взаимодействия отражены и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г.
в части развития системы непрерывного образования, где в числе важнейших задач определена следующая: создание открытого национального депозитария образовательных модулей и электронных
образовательных ресурсов для системы непрерывного профессионального образования на базе
современных сетевых технологий, широкого спектра качественных инновационных программ непрерывного профессионального образования, в т. ч. сетевых.
Анализ образовательной, социально-педагогической практики создания и использования этих
технологий, а также трудов ученых (Л. Н. Антонова, А. В. Золотарёва, Б. А. Куган, О. А. Фиофанова
и др.) позволил выделить следующие модели организации сетевого взаимодействия в практике регионов России: «Ресурсный центр», «Консалтинговый центр», «Научно-образовательный центр»,
«Паритетная (автономная) кооперация», «Модель
площадок», «Модель проектов», «Образовательный
округ», «Школьный округ», «Университетский округ» и многое другое, что нашло свое место в образовательной практике российских регионов. Применяются разнообразные формы организации сетевого партнерства: сетевые воспитательные события, проекты, программы, общественные акции,
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конференции, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, очные и заочные (в дистанционном режиме) курсы повышения квалификации
и переподготовки кадров.
Данный анализ позволил также выделить следующие характерные особенности образовательных технологий дистанционного обучения и сетевого взаимодействия: доступность, эголитарность
гибкость, адаптивность, модульность, интерактивность, асинхронность, открытость и массовость,
рентабельность, добровольность связей, множественность уровней взаимодействия, объединяющие
цели сотрудничества.
Сетевое взаимодействие, интеграционные процессы в сфере науки и образования могут принимать различные формы и носить институциональный, программный либо кластерный характер. Вместе с тем исходное требование ко всем формам интеграционных структур – высокий уровень научных исследований и образовательной деятельности.
Гибкие сетевые структуры (инновационные кластеры) являются наиболее развитой формой интеграции науки и образования и создаются на основе
многосторонних соглашений и объединяющих вузы, научные организации, образовательные учреждения, инновационные фирмы.
Мы представляем модернизацию подготовки
педагогических кадров к воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального образования как комплекс целенаправленных,
нормативных и технологических изменений в организации курсов переподготовки и повышения
квалификации, направленных на создание эффективной и открытой системы непрерывного профессионального образования
Все вышесказанное актуализирует необходимость разработки моделей и технологий дистанционного обучения, организации сетевых педагогических мастерских, мастер-классов, заочных и непрерывных форм повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Особое значение это имеет для тех специалистов, которые
проживают вдалеке от крупных городов и научнометодических центров.
Информационная компетентность обеспечивает эффективный поиск и структурирование информации, ее адаптацию к особенностям образовательного процесса и дидактическим требованиям, квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, профессиональными
инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, которые позволяют проектировать решение педагогических проблем и практических задач, регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к ведению
дистанционной образовательной деятельности, ис-

пользование компьютерных и мультимедийных
технологий, цифровых образовательных ресурсов.
Система дополнительного профессионального
образования ФГНУ «Институт семьи и воспитания»
Российской академии образования представляет сетевую, накопительную, блочно-модульную модель
повышения квалификации, которая включает такие формы организации, как семинары-практикумы, научно-практические конференции, очно-заочные курсы, дистанционные конференции и семинары, мастер-классы, социальный заказ территории на определенную тематику образовательной
программы. При прохождении отдельных модулей
слушатель получает сертификат, удостоверение или
свидетельство. По результатам освоения образовательной профессиональной программы слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца.
Занятия на курсах ведут ученые (доктора и кандидаты наук) ИСВ РАО, авторы программ курсов
повышения квалификации, профессорско-преподавательский состав. Общее руководство реализацией программ курсовой подготовки осуществляет
заместитель директора по научной работе, доктор
педагогических наук, профессор И. В. Вагнер.
Характерной особенностью данной модели является персонификация государственных обязательств, самостоятельное формирование слушателем индивидуального образовательного маршрута
с учетом своих профессиональных потребностей,
выбора модулей, которые интересны и необходимы для совершенствования профессиональной компетентности, наиболее приемлемых сроков их реализации и оплату курсов повышения квалификации в дробном режиме (отдельно за каждый модуль). Особое значение приобретает профильная направленность организации курсовой подготовки
кадров в области воспитания, т. е. профильный институт – профильные курсы по проблемам развития воспитания в разных типах образовательных
учреждений и социально-педагогической работы
с семьей.
Наша практика организации повышения квалификации педагогических кадров в области воспитания показывает, что эффективность реализации задач модернизации инфраструктуры современного детства, развития социального партнерства в сфере воспитания зависит от согласованной
совместной деятельности, направленной на использование научно-методического и воспитательного
потенциала как научного, так и образовательных
учреждений в модернизации системы дополнительного профессионального образования.
Это подтверждают и представители опытноэкспериментальных площадок ФГНУ ИСВ РАО,
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активные участники и организаторы сетевого
взаимодействия в организации курсов повышения
квалификации по программам, разработанным учеными института, которые говорят, что им необходима помощь в подборе «ключей» для реализации
на практике тех теоретических подходов, которые
они разделяют, с которыми знакомы по книгам,
интернет-сети или услышали на курсах. Институт
и образовательные учреждения – соратники и партнеры в реализации государственных программ
воспитания, усилении воспитательных функций
образовательных учреждений и всех социальных
институтов, работающих с различными категориями детского и взрослого населения, формировании ценностей воспитания и социализации, базовых культурных ценностей, гражданского становления личности. Интеграция усилий, централизация ресурсов по сетевой модели приносят свои
плоды. Отношения «двусторонней полезности», возникновение многочисленных социальных связей,
формальных и неформальных контактов, лежащие
в основе особого социального партнерства, являются одним из характерных признаков сетевого
взаимодействия.
В 2010 г. прошел консультативный семинар-совещание представителей экспериментальных учреждений ИСВ РАО «Развитие воспитания в системе образования: содержание, технологии, условия и оценка результативности (в контексте реализации воспитательного компонента ФГОС)» (руководитель – И. В. Вагнер, заместитель директора,
доктор педагогических наук, профессор) как ком-

понент очно-заочной формы курсовой подготовки. В 2011/12 учеб. году организованы курсы повышения квалификации для руководителей и педагогов общеобразовательной школы по теме «Программы воспитания и социализации учащихся: разработка и реализация в общеобразовательной школе (в контексте реализации воспитательного компонента ФГОС)». Институт имеет лицензию (серия ААА № 001311 от 17 мая 2011 г.) и свидетельство о государственной аккредитации от 20 июля
2010 г., регистрационный № 0527 серия ВВ 000634),
что дает право выдачи слушателям курсов документов государственного образца о повышении квалификации.
В 2011 г. проходила апробацию накопительная
блочно-модульная модель организации курсовой
подготовки, были организованы и проведены краткосрочные курсы повышения квалификации совместно с лабораторией аксиологических основ воспитания (руководитель курсов – А. И. Шемшурина,
доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией) по программе «Аксиологический подход
в теории и практике воспитания в современной
школе». Участниками были педагоги и руководители образовательных учреждений, представители
Московской, Ульяновской областей, городов Москвы, Липецка, Обнинска, Нижнего Тагила, Анапы.
Повышение квалификации слушателей курсов осуществлялось в системе с июня по октябрь 2011 г.
в форме участия в научно-практическом семинаре, межрегиональной конференции, мастер-классах и открытых занятиях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
КАК УСЛОВИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ ТОМСКА И КИТАЯ
В статье освещена сложившаяся ситуация в образовательной сфере, рассмотрены теоретические и методические аспекты обучения иноязычному личностно ориентированному общению, владение которым способствует адекватному диалогу культур, международной интеграции образования России и других стран, а следовательно, формированию профессионала высокого класса с непревзойденными возможностями.
Ключевые слова: международная интеграция, личностно ориентированное иноязычное общение.

Определяющим направлением международной
интеграции сегодня, в частности в сфере образования, признается диалог культур, важными условиями которого являются толерантность, способность правильного восприятия особенностей иных
доминант, ментальности. В современных условиях в вузах России и во всем мире обучается огромное количество иностранных студентов. Исключением не является и Томский политехнический университет (ТПУ). Это дает колоссальные возможности для обмена опытом, информационными полями, методиками обучения и техниками самореализации в учении как преподавателями, так и самими студентами. В качестве сопутствующей задачи нельзя не отметить взаимопроникновение культурных слоев многих национальностей.
Однако говоря о международной интеграции в
ТПУ, необходимо упомянуть титанические усилия,
которые прилагают преподаватели, Центр социокультурного взаимодействия, Молодежный центр
вуза, уделяющие адаптации иностранных студентов большое внимание. Проблем в общении у представителей США и Европы практически нет. Гораздо меньше русских знакомых у студентов из Китая, особенно у тех, кто обучается по программе
«2 + 2», т. е. два года учится на Родине и приезжает
в Россию на третий курс, продолжая учебу в многонациональных группах. Они испытывают трудности именно в установлении простых неформальных отношений со сверстниками. Несмотря на изучение русского языка и постижение русской культуры, они не сливаются с нашей средой, не интегрируются в российское студенчество [1].
Многие русские очень мало знают современный Китай. Нельзя считать полноценным визитом
в страну столь распространенные шоп-туры, во время которых россияне сталкиваются лишь с одной
категорией – торговцами. О том, как далеки наши
соотечественники от понимания того, что представляет из себя эта группа иностранных студентов, заставила задуматься стажировка политехников по программе «2 + 2». Студенты, посетившие
университет, увидели совсем другой Китай и других китайцев. Они узнали, что их национальное

гостеприимство ни в чем не уступает нашему и
общение может носить полноценный, адекватный
характер.
В исследовании нами предпринимается попытка разрешения поставленной проблемы. Китайские группы достаточно большие, и обучение отдельно от русских вполне оправдано. В процессе
занятий преподаватели имеют возможность учитывать языковой барьер и национальные особенности аудитории. Нами доказывается, что в рамках учебных предметов именно иноязычное межкультурное личностно ориентированное общение
будет промотировать решение вопроса социокультурной адаптации иностранных студентов, международной интеграции образования.
В статье рассматривается концепция обучения
общению на основе сообщения, которая имеет определенную специфику. Она заключается в том,
что понимание/непонимание речи имеет ряд уровней и градаций. В истоке лежит идея иерархической упорядоченности материального мира, из чего следует, что любая форма движения представляет собой неоднозначный процесс. Всякое восприятие заключается в смене ряда ступеней, каждая
предыдущая являет собой психическое состояние
более общего характера, а каждая последующая –
более дифференцированного. Понимание, как известно, результат рецепции иноязычной речи и носит также ступенчатый характер [2].
На основании анализа научной литературы и в
связи с поставленной проблемой обосновываем позицию относительно выделения уровней понимания текста, содержащего субъективно-значимую информацию и провоцирующего личностно ориентированное общение. Понимание аутентичного текста включает: восприятие прямого поверхностного значения; соотношение лингвистического материала с ситуацией общения и выявление эксплицитно-выраженной информации; раскрытие субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений; переработку имплицитно-выраженной информации, ее дальнейшее осмысление и ответную
реакцию. Это, на наш взгляд, можно соотнести с
двумя основными уровнями понимания – лингви-
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стическим и смысловым, мотивирующим коммуникацию.
Лингвистический уровень определяет распознание языка текста, содержание сообщения. Для
нашего исследования приоритетна личностная заинтересованность студентов в текстовом материале. Однако понимание текста не сводимо к лингвистическим или логическим операциям. Даже высокий уровень владения языковым материалом,
речевыми навыками оказывается недостаточным
для проникновения в смысловое целое текста, которое достигается «не через раскрытие значения
неизвестных слов, а через постижение контекстной ситуации» [3]. Поскольку в связи с текстом мы
обучаем именно личностно ориентированному общению, особый интерес вызывает уровень смыслового понимания, который в нашем случае предполагает актуализацию субъективно-значимой информации и сопровождается соотнесением ее с
собственной позицией, оценкой, а также комментированием и обсуждением. Понимание смысла
включает интерпретацию на уровне концептов, составляющих систему мнения. Поэтому только личностный уровень понимания обеспечивает обратный перевод содержания текста на «идиолект»
адресата с использованием социально выработанных и закрепленных в языковых формах эталонов,
норм и смыслов, с привлечением индивидуальной
системы ценностей, знаний, ассоциаций, опыта,
что позволяет выявить субъективно-значимую информацию, служащую речевым стимулом личностно ориентированного общения.

Таким образом, только при личностном уровне
понимания мы можем стимулировать студентовиностранцев к вербальной эквилибристике, cамостоятельному, креативному речевому содержанию,
что обеспечивает их иноязычное личностно ориентированное общение, способствующее межкультурным контактам и взаимодействию обучающихся разных стран и национальностей. Это является
совершенно необходимым условием бытия людей,
формирования их культурного потенциала, который неминуемо включает в себя многообразие субъективно-ориентированных мыслей, поскольку при
знакомстве со спецификой других народов свои
знания обогащаются чужим опытом. В заключение мы акцентируем внимание на переориентации
вектора иноязычной подготовки в сторону сочетания и взаимосвязи традиционной коммуникации,
а также межкультурной компетенции и личностной направленности в общении [4].
Только соединение и взаимовлияние этих компонентов могут промотировать продуктивную интеграцию образования в России, в частности в Томске, и зарубежных странах. Международная интеграция в свою очередь уже на данном этапе дает
предполагаемый результат, а именно расширение
обмена специалистами, создание совместных предприятий с иностранными партнерами, отделений
зарубежных университетов, открытие ряда школ
в рамках международных проектов, т. е. создание
эффективной, оптимальной системы образования,
основной задачей которой является формирование
профессионала высокого класса.
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В современном мире высокая скорость развития науки, особенно в области новых информационных технологий, делает знания, полученные специалистами в вузе, быстро устаревающими, что
ориентирует на острую необходимость формирования самообразовательной компетентности. С одной стороны, вхождение России в Болонский процесс актуализировало подготовку компетентных
специалистов. В связи с чем усилилась роль самообразовательной компетентности студентов вуза,
так как акценты переносятся из области репродуктивного образования в область самостоятельной познавательной активности. С другой стороны,
работодатели хотят видеть на производстве специалистов, способных самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, при необходимости
приобретая недостающие знания, умения и навыки без отрыва от производства. Таким образом, необходимость исследования самообразовательной
компетентности диктуется сегодня как внутренними (профессионально-педагогическими, социально-педагогическими и др.), так и внешними (экономическими, социокультурными и др.) к сфере
образования требованиями. В данной статье раскроем историко-философский аспект понятия самообразовательной компетентности и ее сущность в
контексте исторических форм развития науки.
Следует отметить, что понятие «самообразовательная компетентность» стало использоваться в
образовании в 1970-х гг. в США (Массачусетский
университет) в общем контексте предложенного
Н. Хомским в 1965 г. понятия «компетенция» применительно к теории языка, трансформационной
грамматике [1].
Исторический анализ понятия «самообразование» позволил рассмотреть его в разных качествах. В научной теории выделяют шесть стадий развития науки: древняя преднаука (Вавилон, Шумеры, Др. Египет), античная (VII в. до н. э. – III в. н. э.),
средневековая (IV–XVI вв.), классическая (XVII–
ХIX вв.), неклассическая (нач. XX в. – 1970-е гг.) и
постнеклассическая наука (1970-е гг. – настоящее
время) [2].
На этапе древней преднауки познавательная деятельность развивалась в русле практической направленности. В этой связи можно говорить лишь

об элементах самообразования, которые проявлялись в процессе вырабатывания знаний с помощью популярных индуктивных обобщений и непосредственного практического опыта. В дальнейшем знания передавались по принципу наследственного профессионализма (от младшего к старшему внутри касты) в виде правил и способов решения конкретных задач.
Античная наука была персонифицирована. Выделяют три первые научные программы: демокритовская, платоновская и аристотелевская [3]. Рассмотрим наиболее ярких представителей. С процессом познания самого себя, построением своего
нравственного облика связывал понятие «самообразование» Сократ (469–399 гг. до н. э.). В этом
ему виделась основа самосовершенствования личности и источник человеческого счастья [4]. Применяемый Сократом метод «эвристической беседы», иначе сократический метод, способствовал познанию самого себя, развитию критического мышления и познавательной активности личности, что
является фундаментальной базой самообразовательной деятельности. Ученик Сократа Платон (427–
347 гг. до н. э.) также делал акцент на внутреннем
мире человека. В диалоге «Федон» он развивает
идею о том, что задача человека состоит в освобождении души от всего телесного, для этого необходимо сосредоточить ее на себе, на внутреннем мире умозрения и иметь дело только с истинным и
вечным [5]. Связь самообразования со становлением личности человека видел Демокрит (460–370 гг.
до н. э.), утверждая, что ни искусство, ни мудрость
не могут быть достигнуты, если им не учиться, акцентируя тем самым внимание на особой роли самообразования. И наконец, Аристотель (384–322 гг.
до н. э.) признавал смысл жизни в работе, направленной на достижение основ мироздания и творческое самосовершенствование личности.
Анализ позиций ученых Античности на предмет самообразования позволяет сделать выводы,
что античная наука стала научным фундаментом
и оказала существенное влияние на развитие самообразования человека, связывая самообразование с процессом познания самого себя, нравственного самосовершенствования, самовоспитания, поиском истины и новых знаний.
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Дальнейшее изучение обозначенного выше феномена показало, что в Средние века самообразование было тесно связано с христианской религией. Первоначально необходимо было познать Бога, затем познать себя и только на третьем месте
познание природы путем изучения уже данного
человечеству священного писания. Таким образом,
средневековое самообразование было направлено
на прояснение и истолкование уже данной людям
божественной истины. Однако, наряду с религиозной самообразовательной деятельностью личности, существовало и светское самообразование посредством книжной и письменной культуры, а также межличностной коммуникации. Появление книг
в этот период способствовало зарождению самообучающейся деятельности.
В XI в. в Болонье был открыт первый университет, а к концу XV в. их в Европе насчитывалось
86. Ускоренными темпами начала развиваться система образования. В обществе формировался высокий статус образованности, что повлияло и на
развитие самообразовательной деятельности. Самообразование становилось неоднородным и зависело от статуса личности, характера труда и вида
экономической деятельности. На этом этапе самообразование исследовалось в контексте общих вопросов обучения и воспитания.
Пьер Абеляр (1079–1142) пытался соединить
веру и разум, учил достигать высокого общественного положения с помощью образования и самообразования, утверждая, что знание – это результат
самостоятельной работы, вдохновлял учеников на
творчество.
М. Э. Монтень (1533–1592) определил задачу
образования и самообразования как постоянное
совершенствование «внутренне умственных сил»,
выработку устойчивых навыков самостоятельного
мышления. Он считал, что обучающийся сам выносит свои суждения и выводы об истинности доставляемых чувствами и ощущениями знаний, основываясь на критическом анализе. «Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через
сито все, что ему преподносит… ученик же, если
это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при
сомнении» [6, с. 122]. В работе «Опыты» М. Э. Монтень написал главу «О книгах», где проанализировал наиболее важные и значимые, на его взгляд,
литературные произведения, которые он считал
эффективным способом «развивать свои мысли и
понятия» [там же, с. 228]. В этом прослеживается
качественно новое понимание самообразования:
оно стало рассматриваться как самосозидательная
деятельность человека.
Т. Мор (1478–1535) провозгласил принцип всеобщего обучения, требовал одинакового образова-

ния для мужчин и женщин, говорил о широкой организации самообразования, разностороннем развитии личности и просвещении взрослых. В «Утопии» ярко выделяются мысли об отношении человека к наукам и учению, постоянном добровольном самообразовании граждан независимо от рода
их основных занятий. По мнению Мора, все мужчины и женщины до начала шестичасового рабочего дня должны посещать различные лекции и
занятия, после которых поощряются различные дополнительные занятия, дающие возможность совершенствоваться в различных науках и искусствах [7]. Таким образом, автор отдает должное самообразованию, хоть и ставит ученость на второе
место после добродетели в плеяде общечеловеческих ценностей.
Можно говорить о том, что педагоги-гуманисты
этого времени утверждали право человека на создание самого себя, уделяли большое внимание стимулированию интереса обучающихся к знаниям,
сознательному их усвоению, развитию творческой
активности, самообразования личности. Быстрое
развитие в этот период теоретического знания способствовало повышению статуса самообразования.
Анализ литературы по проблеме исследования
показал, что эпоха Нового времени (XVII–XIX вв.)
характеризуется интенсивным развитием гносеологии, формированием и развитием новых социально-мировоззренческих оснований: секуляризация (отделение светской жизни от религии, церкви), антропоцентризм, возвеличивание познавательных возможностей человека – все это положило основу для дальнейшего развития и распространения
самообразования. Значительный вклад в исследование деятельности человека в целом, познавательной и самообразовательной деятельности в частности внесла немецкая классическая философия.
Среди педагогов Я. А. Коменский (1598–1670)
привлекает внимание к самообразовательной деятельности человека, подчеркивая, что нужно, чтобы каждый ученик все изучал сам собственными
чувствами и применял знания на практике. Кроме
того, в трудах Я. А. Коменского прослеживаются
идеи непрерывного образования: «…воспитание и
образование человека не заканчиваются после выхода из школы. Школьное воспитание и образование должно готовить юношество к будущему самовоспитанию и самообразованию» [8, c. 79].
Дж. Локк (1632–1704) считал, что образованием
и самообразованием обучающиеся должны заниматься с удовольствием, играючи, что обучение
должно базироваться на интересе и любознательности – это способствует развитию самостоятельного мышления обучающихся.
Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) говорил о необходимости развития у ребенка самодеятельности, сообра-
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зительности, умения наблюдать. В его работе
«Эмиль, или О воспитании» мы прослеживаем
связь самообразования с особой методикой получения знаний, основанной на самостоятельном исследовании различных явлений. Эмиль представляется нам как исследователь, самостоятельно открывающий научные истины [9].
Философ-просветитель Ж. Кондорсе (1743–1794)
на идее всеобщего образования и самообразования построил проект программы французского
народного образования: «…образование должно
быть всеобщим, т. е. простираться на всех граждан. …Оно должно на протяжении всех своих различных ступеней охватить всю систему человеческих знаний в целом и обеспечить людям всех
возрастов легкое сохранение своих знаний и приобретение новых» [8, с. 270].
Важную роль в развитии теории самообразования сыграли педагоги Ф. В. Дистервег (1790–1866)
и И. Г. Песталоцци (1746–1827), считавшие высшей
задачей образования и самообразования развитие
ребенка, его памяти, мышления, внимания. Именно в ребенке они видели огромный потенциал развития и саморазвития. Утверждалось существование врожденных интеллектуальных, физических
и нравственных задатков, направленных на развитие личности, а целью образования и самообразования являлось «…правильное всестороннее и гармоническое развитие… задатков человека…» [8,
с. 288]. В педагогической системе Песталоцци ярко выражены идеи «самостоятельности» и «природосообразности». Он считал, что природа развивает и формирует наши силы, а образование должно исходить из самого ребенка и получать стимул
и сферу приложения «в силах самого ребенка и
его инстинктивном стремлении к их развитию»
[там же, с. 297]. Тем самым И. Г. Песталоцци стал
родоначальником идеи самовоспитания и самообразования.
В России ярким представителем рассматриваемого периода, оказавшим значительное влияние
на развитие идеи самообразования, был М. В. Ломоносов (1711–1765), который добился многого в
своей жизни именно благодаря самообразованию.
Работы М. В. Ломоносова призывают осваивать науку, самостоятельно совершенствоваться в своих
знаниях, использовать книгу для обогащения ума.
Его краткое руководство к красноречию «Риторика» стало одной из первых отечественных книг
для чтения и самообразования. Дальнейшая разработка проблем самообразования в России связана с такими именами, как К. Д. Ушинский, Д. И. Писарев, М. Л. Песковский и др., они заложили основы теории самообразования.
Неклассический этап (кон. ХIX в. – 1970-е гг.)
развития науки усилил ее социальную базу. В этот

период происходит становление науки в качестве
самостоятельной области культуры, укрепляются
связи науки с производством, возникают новые
фундаментальные теории, расширяются и идеи самообразования.
Появление в дореволюционной России небольшого числа библиотек, массовых научно-популярных изданий, программ систематического чтения,
кружков в молодежных клубах оказало значительное влияние на дальнейшее развитие в стране самообразования. Проблемы самообразования разрабатывались П. Ф. Каптеревым, В. П. Вахтеровым,
Н. И. Кареевым и др.
В советский период идею самообразования развивала Н. К. Крупская. В своей работе «Организация самообразования» она выделила следующие
источники самообразования: книги, разговоры со
специалистом по его специальности, экскурсии,
курсы. Однако считала, что «основной формой самообразовательной работы является систематическое чтение» [9, с. 690]. Издавались «Советы начинающим заниматься самообразованием», брошюры
«Как самостоятельно работать с книгой». С этого
момента самостоятельная познавательная деятельность стала входить в школьную работу в виде
разнообразных школьных предметных кружков и
внеклассного чтения, причем особое внимание уделялось политическому самообразованию.
В условиях научно-технической революции, с
увеличением числа школ, техникумов и вузов, широкое развитие получило самообразование взрослых и повышение квалификации. Самообразование стало способом самостоятельного углубления
и расширения знаний, полученных в учебных заведениях.
В постнеклассический период наука превращается в решающую силу общественного развития,
она компьютеризируется, глобализируется, становится важнейшим объектом государственной политики развитых стран. Основными познавательными идеями становятся новые ее научные отрасли, такие как синергетика, аксиология. Широко применяются философские методы, в образовании вводятся понятия «компетенция» и «компетентность».
Сказались названные изменения и на педагогике
высшей школы.
В связи с общей глобализацией в высшем образовании начался процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы в рамках Болонского соглашения (подписано 19 июня 1999 г.)
с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Усилилась роль самообразовательной компетентности студентов вуза,
так как акценты переносятся из области репродуктивного образования в область самостоятельной познавательной активности. В последние го-
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ды исследованию самообразовательной компетентности с различных точек зрения посвящены кандидатские диссертации «Развитие самообразования студентов вуза в условиях реализации компетентностного подхода» (Баликаева М. Б., 2007), «Формирование самообразовательной компетентности
студентов художественно-графических специальностей» (Преображенская И. Н., 2008), «Формирование самообразовательной компетенции при обучении иностранным языкам на основе латинского
языка» (Дроздова Д. В., 2009) и др. Р. Р. Сагитова

в своей работе «Формирование самообразовательной компетенции студентов вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин» [10] определила
этапы становления и развития исследований по самообразованию, которые частично перекликаются
с рассмотренными нами этапами в свете исторических стадий развития науки [11].
Мы выявили основные сущностные характеристики самообразования и классифицировали их в
контексте исторических форм развития науки –
результат представлен в таблице.

Генезис сущностных характеристик самообразования в различные периоды развития науки
Стадии
Древняя преднаука
Античная наука
Средневековая наука

Классическая наука

Неклассическая наука
Постнеклассическая наука

Сущность самообразования
Элементы самообразования проявлялись в процессе вырабатывания знаний
Познание самого себя, нравственное самосовершенствование, ориентировка на поиск
истины и новых знаний, воспитание и самовоспитание личности
Религиозный тип самообразования, направленный на прояснение божественной истины,
светское самообразование, направленное на развитие творческой самостоятельности,
создание самого себя, сознательное усвоение знаний
Применение активных методов обучения с опорой на личный опыт обучающегося, учет
возрастных особенностей, творческая активность обучающегося, саморазвитие и самосовершенствование личности, умение самостоятельно работать над усвоением учебного
материала, ставить знания на службу интересов общества, коллектива, семьи
Самостоятельное углубление и расширение знаний, стимулирование познавательной
активности, развитие способности самостоятельно формулировать и решать проблемы,
самообразование посредством составления программ для чтения с указанием литературы
Систематизация накопленного опыта теории самообразования, глобализация и компьютеризация идей самообразования, компетентностный подход

Таким образом, нами установлена следующая
связь: сущность и формы самообразования имеют исторический характер, они зависят от исторических, экономических, политических и соци-

альных факторов, характеризующих определенный исторический период в развитии общества,
и оп ределяются логикой развития образования в
целом.
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Н. А. Минаева

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
В статье обосновано и охарактеризовано примерное содержание работы со студентами 4–5-х курсов гуманитарного вуза в рамках программы школьной практики, направленной на их подготовку к работе в качестве
классных руководителей по экологическому воспитанию учащихся.
Ключевые слова: экологическое воспитание, подготовка будущего учителя.

Устойчивое развитие в глобальной системе
«природа – человек – общество» означает соблюдение динамического равновесия социальной системы и природной среды в процессе их развития.
Глобальные экологические проблемы показывают,
что состояние природной среды стало величиной,
производной от деятельности человека, от уровня
культуры людей и степени их нравственности. Деятельностный подход к экологическому воспитанию
предполагает расширение у детей опыта экологически значимой деятельности, характеризующего
уровень развития экологической культуры личности. При этом приоритет экологического воспитания подрастающего поколения – как важнейшего
звена природосообразного и культуросообразного
воспитания – обусловлен объективной жизненной
необходимостью. Возрастает роль школьных учителей, от которых зависит передача экологических
ценностей подрастающему поколению. Успешное
осуществление экологического воспитания требует от учителя постоянного совершенствования его
профессиональной подготовки. Между уровнем экологической воспитанности школьников и подготовленностью учителей к их экологическому воспитанию существует четкая зависимость, которая
определяется качеством профессиональной подготовки будущего педагога в период его обучения
в вузе.
В моделировании профессиональной подготовки будущего учителя к экологическому воспитанию школьников в нашем исследовании особое
значение имели концепции воспитания экологической культуры, в соответствии с которыми экологическая воспитанность учащихся зависит от экологической культуры самого учителя. Современный экологический кризис – это прежде всего кризис культуры, потребительского отношения к природе, корни которого в психологии человека, возомнившего себя «венцом природы» [1, 2].
В рамках нашего исследования решалась задача развития содержания школьной практики студентов с целью подготовки их к экологическому
воспитанию учащихся, будучи классными руководителями в общеобразовательной школе. Педа-

гогическая практика будущего учителя занимает
значительное место в процессе его профессионального становления и требует высокого уровня общей культуры, осознания эколого-педагогической,
социально-педагогической, мировоззренческой значимости процессов обучения и воспитания. В качестве одного из важных компонентов педагогической практики студентов гуманитарного вуза мы
рассматриваем выполнение функций классного руководителя. Специальная подготовка студентов к
работе в качестве классных руководителей по организации экологического воспитания дает возможность будущему учителю самостоятельно проектировать изучаемый процесс, развивать экологическую культуру детей на основе интегрированного, деятельностного, системного, дифференцированного подходов, реализовывать воспитательный
потенциал семьи, учреждений дополнительного образования и других социальных институтов.
Педагогическая практика студентов на 4–5-м курсах становится определяющим этапом освоения
профессиональных навыков выполнения всех функций воспитателей и преподавателей, что предполагает «погружение» в жизнь и проблемы современной школы. Разработка содержания программы школьной практики для студентов 4–5-х курсов, ориентированной на их подготовку к экологическому воспитанию детей, осуществлялась нами
с учетом анализа современной массовой практики
подготовки студентов к выполнению функций классных руководителей. Анализ программ педагогической практики, рекомендованных Министерством образования и науки РФ для педагогических
вузов, а также программ, разработанных в ряде московских и региональных вузов, показал, что традиционной является программа «Проведение внеурочной воспитательной работы в классе в качестве помощника классного руководителя» (4-й курс),
включая: изучение уровня воспитанности учащихся и планирование воспитательной работы на
период практики; подготовку и проведение разных
по содержанию коллективных творческих дел; участие в других воспитательных делах, в т. ч. в организации дежурства по классу (школе), в подготов-
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ке и проведении классного собрания, классных часов, бесед, конференций, диспута и др.; работу с родителями, выступление на родительском собрании.
В основное содержание педагогической практики студентов 5-го курса, как правило, включен
раздел «Выполнение обязанностей классного руководителя», где также присутствуют традиционные направления и формы работы: самостоятельное выявление уровня воспитанности коллектива
класса и отдельных учащихся, постановка конкретных воспитательных задач, планирование воспитательной работы; проведение совместно со старшеклассниками коллективных творческих дел, в
т. ч. общественно-политических, трудовых, профориентационных; подготовка и проведение классного родительского собрания, работа с классным
родительским комитетом, педагогическое просвещение родителей учащихся.
На начальном этапе прохождения практики в
школе студенты знакомятся с планом классного
руководителя по воспитательной работе, который
составляется на основе общешкольного плана, и
составляют свой план работы. Со школьниками
проводятся классные часы, тематические беседы,
экскурсии, викторины, игры, КВН, организуются
поездки и походы. По окончании практики студенты сдают отчетную документацию, включая
конспект зачетного воспитательного мероприятия.
Сопоставление содержания данных разделов
программ школьной практики с содержанием внедряемых в настоящее время примерных программ
воспитания и социализации учащихся Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования показывает острую необходимость их существенного обновления, в т. ч. по направлению воспитания экологической культуры
учащихся.
Проведенный нами анализ конспектов зачетных воспитательных мероприятий студентов за последние пять лет показал, что из общего количества тем экологическим посвящены лишь 10 % работ
студентов гуманитарных специальностей и 25 % работ естественно-научного профиля. Проанализированные работы показали, что вместо приоритетных задач воспитания и социализации детей на
практике ими рассматриваются лишь отдельные направления и аспекты, продиктованные предпочтениями классного руководителя, текущей ситуацией, реализуемыми школьными программами. Студенты, включаясь в текущий воспитательный процесс, не охватывают своим вниманием всего спектра воспитательных задач, их системности, комплексного характера реализации, ограничиваются
участием в тех мероприятиях, которые актуальны
для школьного коллектива на том временном отрезке, с которым совпала школьная практика сту-

дента. Выбор направления тематики воспитательной работы контролируется учителем и в целом отражает направление воспитательной работы школы, что, с одной стороны, объективно обусловлено
необходимостью соблюдения логики деятельности школьного коллектива, но, с другой стороны,
ограничивает развитие умений, навыков и представлений студентов о педагогической деятельности, не позволяет им реализовать субъектную позицию. Школа также теряет возможности повышения эффективности воспитательного процесса за
счет реализации воспитательных возможностей
студенческого коллектива.
Следующим этапом стал анализ планов воспитательной работы классных руководителей, который показал, что они чаще используют традиционные формы работы: беседы и лекции по хорошо разработанным темам, которые необходимы, но
часто базируются на устаревших материалах, не
учитывают особенностей конкретного детского
коллектива, динамики социокультурного развития.
В качестве основных форм экологического воспитания работы выступают отдельные мероприятия,
большинство которых связаны с сохранением здорового образа жизни и ежегодными праздниками
в нашей стране [3, 4]. Многие учителя ограничивают экологическое воспитание трудовыми акциями
по очистке школьной и иногда прилегающих к
школе зеленых зон от мусора, озеленению школьной территории и школы, не придавая значения
воспитанию у детей экокультурных ценностей, эстетического, нравственного отношения к природе,
не используя для этого потенциала гуманитарных
учебных предметов.
Из числа мероприятий, включенных в проанализированные нами планы работы классных руководителей, лишь 10 % посвящены экологической
проблеме, что при отсутствии системности в этой
работе, интегрированного подхода не обеспечивает необходимую результативность процесса экологического воспитания школьников [5].
Анализ планов воспитательной работы студентов на школьной практике и учителей – классных
руководителей показал, что организации экологического воспитания учащихся во внеучебное время уделяется недостаточно внимания. Классные руководители работают в рамках общего направления воспитательной работы в школе. За много лет
классный руководитель привык работать в определенном режиме. Если он никогда сознательно и
самостоятельно не обращал внимания на тему экологического воспитания, он ничего не будет менять по причине несформированности экологической культуры в первую очередь у него самого. Такой дефицит экологически ориентированной воспитательной работы распространяется как на сту-
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дентов, так и учеников. Единичные экологические акции и участие в разовых мероприятиях по
принуждению не могут сформировать у учащихся
экологической культуры личности. Мероприятийный подход к воспитательной работе не может
обеспечить преемственность, последовательность
и системность развития экологической культуры у
школьников.
На преодоление изложенных проблем направлена разработанная нами программа школьной
практики студентов, которая является продолжением спецкурса для будущих учителей гуманитар-

ного профиля, требует системного взаимодействия
школы и вуза, что предполагает своевременное
планирование участия студентов в работе школьного коллектива, подготовительную работу. Программа акцентирует внимание школьных педагогов на необходимости реализовать субъектную позицию студентов в развитии экологического воспитания учащихся, а вузовских преподавателей –
подготовить студентов к самостоятельному проектированию процесса экологического воспитания, в
частности к реализации тематических циклов экологических проектов в рамках школьной практики.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В работе предлагается анализ механизмов сетевого взаимодействия при формировании операционного
и мотивационного компонентов профессиональной педагогической компетентности будущих учителей.
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Новые приоритеты в области образования выдвигают повышенные требования к профессиональной подготовке специалистов сферы образования и социальной сферы: высокая профессиональная компетентность, способность адаптироваться и самореализоваться в условиях существующего рынка труда, профессиональная эрудиция,
владение технологиями творчества, способность к
инновационной деятельности. Современные ученые в области качества образования (В. Байденко,
И. А. Зимняя, В. А. Кальней, Ю. Г. Татур, Е. С. Шишов, А. В. Хуторской и др.) указывают на смену образовательной парадигмы, ведущими понятиями
которой стали компетенции и компетентность. Компетентностный подход в образовании позволяет
представить качественный результат профессиональной подготовки специалистов в вузе в виде
модели компетентности выпускника. Компетентность – это сложное интегрированное понятие, в
котором отражены конкретные знания, умения, качества личности, формирующиеся в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста
с опорой на его субъектный опыт и ценностные
ориентации.
Компетентность как результат профессиональной подготовки современного специалиста образования представляет собой сложную системную
характеристику личности и деятельности выпускника, в которой отражены профессиональные знания, умения, качества личности, ценностные ориентации, формирующиеся в процессе профессиональной подготовки с опорой на личный опыт
профессиональной деятельности, приобретенный
в процессе педагогической практики [1].
В последние годы расширился круг исследований, рассматривающих зависимость уровня формирования профессиональной компетентности от
внимания к профессионально-практическим видам
их деятельности в период обучения в вузе (О. А. Абдуллина, Е. А. Бондаревская, Э. А. Васильева,
В. А. Сластенин и др.). Эти исследования объединяет общность понимания того, что приобретение
профессиональной компетентности, овладение студентами необходимыми умениями педагогической
работы как ее основными компонентами в период

обучения должны происходить в процессе непрерывной практической деятельности [2].
Педагогическая практика, являясь средством
формирования компетентности условия закрепления теоретических знаний, их анализа и синтеза,
развития профессионально важных качеств личности, развивает рефлексию, способствует накоплению профессионального опыта и формирует профессиональные умения. Практическая подготовка
позволяет студентам самостоятельно и осмысленно выбирать приоритетные направления деятельности, осознать профессиональную ответственность за организацию и результаты своей работы,
творчески подходить к прогнозированию результатов труда и планированию стратегий и технологии их достижения. Организация педагогической
практики на всех этапах профессиональной подготовки педагогов направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения ключевыми компетенциями профессиональной деятельности.
Сетевое взаимодействие вуза и социальных и
образовательных учреждений позволяет осуществлять эффективную подготовку студентов к педагогической практике, обеспечивать их разнообразным опытом профессиональной деятельности в
процессе реализации программы практики и таким
образом создавать условия для формирования профессиональной компетентности.
Непрерывная педагогическая практика позволяет поэтапно, начиная с младших курсов, включать студентов в различные виды профессионально-педагогической деятельности для наблюдения
за реальным процессом ее осуществления, уточнения своих представлений и системы знаний о
будущей профессии, о функциях, которые может
осуществлять педагог в образовании через каждый
вид профессиональной деятельности. Студент апробирует свои знания и умения в реальном педагогическом процессе с учетом специфики условий
среды учреждения. Он формирует свой первоначальный опыт профессиональной деятельности и
готовность к профессиональному творчеству.
Перед педагогической практикой преподаватели кафедры проводят лабораторные занятия в уч-
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реждениях социальной защиты, интернатного и инновационного типа (школа «Шанс», образовательный центр «Гармония», молодежный информационный центр), учреждениях дополнительного образования, в которых студенты знакомятся с образцами профессионального решения проблем разных
категорий школьников: инвалидов, детей-сирот,
одаренных детей, детей «группы риска» и других
категорий.
Базами для практической подготовки студентов служат различные образовательные и социальные учреждения: общеобразовательные школы,
социально-реабилитационный центр, комплексный
центр, клубы по месту жительства, сельские школы, детский дом-школа. В этих учреждениях студенты выполняют весь спектр профессиональных
функций: коррекционно-развивающая (коррекция
педагогическая и психологическая), преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, воспитательная, культурно-просветительская,
управленческая.
При выполнении программы практик комплексно решается ряд задач: познакомиться со структурой и содержанием учебно-воспитательного процесса в образовательном или социальном учреждении, с особенностями работы учителей-предметников, классных руководителей, психологов, социальных педагогов, администрации; освоить профессиональные формы взаимодействия с детьми и педагогами, научиться самостоятельно и творчески
применять знания; научиться планировать, проводить и анализировать различные учебные занятия
в форме воспитательных мероприятий во внеучебное время, использовать наиболее оптимальные методы и приемы в обучении и воспитании детей и
подростков; подготовить студентов к проведению
различных типов мероприятий с учетом современных требований, предъявляемых к организации
деятельности детей различных категорий и др.
В процессе решения представленных задач
практики студенты непосредственно работают в
роли социальных педагогов, педагогов-психологов,
помогают детям справиться со сложными жизненными ситуациями, осознают всю важность данной
профессии, требований, предъявляемых к ней, составляют модели будущей профессиональной деятельности, работают в тесном контакте с детьми,
родителями, педагогами. Составленные практикантами развивающие и коррекционные программы
«Добрые руки», «Живая и неживая природа»,
«В мире прекрасного», направленные на формирование навыков группового взаимодействия, развитие коммуникативных навыков и умений детей
и подростков, развитие потребности в здоровом образе жизни, используются в дальнейшем сотрудниками учреждений.

В процессе работы с коллективами учреждений студенты стараются выстроить продуктивное
взаимодействие, наладить профессиональное общение. Анализ личностных особенностей ребенка
позволяет практикантам составить целостное представление о его развитии, дает возможность не
только выявить проблемы в развитии, но и выяснить первопричину, взаимосвязь и взаимовлияние
тех или иных проявлений негативного характера,
а также определить потенциальные возможности
ребенка и динамику его индивидуального развития. Диагностика социального формирования детей и подростков «группы риска» осуществляется
в процессе целенаправленного наблюдения за детьми в процессе повседневной жизнедеятельности,
в ходе изучения личных дел, медицинских карт, с
использованием интервью, анкетирования, тестовых и проективных методик.
В специальной (коррекционной) школе-интернате студентами реализована программа правовой
социализации детей и детей-инвалидов. Практиканты познакомили воспитанников с документами, в которых прописаны права человека, законы,
обязанности, куда можно обратиться, если твои
права нарушены. Проведенные занятия направлены на приобщение к социальной жизни, на усвоение системы знаний, ценностей, норм, помочь воспитаннику стать личностью и полноценно выполнять гражданские функции в обществе. Еще один
пример продуктивного взаимодействия – это реализация программы психолого-педагогической помощи подросткам в одном из клубов по месту жительства. Для реализации программы был создан
кружок, в котором проводятся психолого-педагогические тренинги, направленные на формирование лидерских качеств, толерантности, эмпатии, организаторских умений и умений работать в группе. Студенты еженедельно проводят занятия с подростками, а результаты своей деятельности представляют в различных видах студенческой научной работы.
В результате анализа отчетных документов студентов и бесед с педагогами различных образовательных и социальных учреждений мы получаем
высокую оценку деятельности студентов на практике. Это нашло свое отражение и в благодарности педагогов школ, колледжа, воспитателей интернатных учреждений. Руководители также выделили следующие личные качества, которые проявились у студентов за период практики, необходимые педагогу в профессиональной деятельности: целеустремленность, ответственность, творчество, самостоятельность, организованность, добросовестное отношение к обязанностям, инициативность, доброжелательность, тактичность, любовь
к детям, активность, наблюдательность.
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Педагогическая практика – один из наиболее
сложных и многоплановых видов учебной работы
и важнейший этап профессионального и личностного развития будущего специалиста образования,
она направлена на практическое усвоение различных видов профессиональной деятельности, теоретическое осознание совершаемой практической деятельности, овладение основами профессиональной
культуры, формирование готовности к профессиональному творчеству.

Важным результатом практик является то, что
студенты осознают себя в будущей профессии,
раскрывают свои потенциальные возможности, приобретают готовность к профессиональной деятельности, а следовательно, мы можем говорить о формирующейся компетентности молодых специалистов. Главным достижением и результатом взаимодействия является трудоустройство выпускников и повышение их образования как сотрудников
учреждений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Представлен анализ формирования предметных компетенций будущих педагогов. Характеризуется
авторская технология формирования предметных компетенций будущих педагогов (на примере будущих
учителей права) в рамках задачной технологии с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, предметные компетенции будущих педагогов, авторская технология формирования предметных компетенций будущего учителя.

Повышение качества высшего профессионального образования является одной из актуальных
проблем для мировой и отечественной педагогической науки, решение которой связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией
технологий организации образовательного процесса и переосмыслением цели и результатов высшего образования. Специфика современного подхода
к профессиональному образованию заключается в
ориентации на интегративные результаты – компетентности, определяющие способность человека к
эффективной и продуктивной профессиональной
деятельности.
Особое внимание при подготовке будущего компетентного специалиста необходимо уделять формированию профессиональной компетентности учителя. Сегодня профессиональное педагогическое образование должно быть ориентировано не столько
на усвоение будущими педагогами определенного
объема знаний и умений, необходимых для полноценного включения в учебно-воспитательный процесс, сколько на специализированную подготовку
кадров, обладающих высоким уровнем компетентности. Переосмысление педагогических ценностей
в современной действительности делает необходимым более глубокое изучение профессиональной
компетентности педагога как в теоретическом плане, так и в плане ее практической реализации.
На основе компетентностного подхода разработаны и внедрены в образовательный процесс высшей школы Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО). Понятийная
основа ФГОС ВПО исходит из того, что компетентность – это наличие у человека компетенций для
успешного осуществления трудовой деятельности
[1, с. 10]. В свою очередь, компетенция понимается как динамичная совокупность знаний, умений,
навыков, способностей, ценностей, необходимая для
эффективной профессиональной и социальной деятельности и личностного развития выпускников и
которую они обязаны освоить и продемонстрировать [2]. Также компетенция – это способность при-

менять знания, умения и практический опыт для
успешной трудовой деятельности [1].
ФГОС ВПО по направлению бакалавриата «Педагогическое образование» определяет логику построения компетентности и исходит из того, что
профессиональная компетентность будущего педагога есть совокупность общекультурных и профессиональных компетенций [3].
Общекультурные компетенции относятся к общему (метапредметному) содержанию образования
и представляют собой способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и
знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции относятся к определенному
кругу учебных предметов и образовательных областей и представляют собой способность успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении
задач профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции будущего педагога подразделяются на общепрофессиональные компетенции
и профессиональные компетенции по видам деятельности: компетенции в области педагогической,
культурно-просветительской, а также научно-исследовательской деятельности.
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра педагогического
образования необходимо для его становления как
педагога, развития его педагогических знаний и
умений, овладения способами педагогического сопровождения образовательного процесса. Но для того чтобы педагог стал предметником, владеющим
учебным материалом, этого, конечно, не достаточно. Педагог в первую очередь должен обладать знаниями, умениями и навыками в области специальных дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, т. е. у него должен
быть сформирован предметный компонент профессиональной компетентности, который подчеркивает специфику предметной области, область учебного предмета. Однако в ФГОС ВПО не определены
предметные компоненты, отражающие область спе-
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циализации педагога. В стандартах приоритет отдается педагогической составляющей профессиональной подготовки будущих педагогов по сравнению с подготовкой в области специализации. В таких условиях преподаватели вузов испытывают
трудности в выборе технологий, форм, методов подготовки педагогов-предметников. В результате уровень сформированности предметного компонента
профессиональной компетентности у значительной
части педагогов – выпускников педагогических вузов не соответствует предъявляемым требованиям.
В данной связи одним из сложнейших вопросов структуры профессиональной компетентности
педагогов в свете анализа ФГОС ВПО следует назвать проблему предметного компонента профессиональной компетентности педагогов-предметников, не определенного ФГОС ВПО.
Вместе с тем на современном этапе не достигнуто единого мнения по поводу того, какой использовать термин для обозначения предметной компоненты профессиональной компетентности педагога. По тексту различных источников (автором проанализированы ФГОС ВПО, Примерные основные
образовательные программы, Методические рекомендации по разработке проектов ФГОС ВПО, научная литература) можно увидеть: предметные, специализированные, профильные, функциональные,
узкопрофессиональные компетенции; предметнодеятельностная компетентность (И. А. Зимняя); предметный компонент компетентности (В. А. Адольф);
специальная компетентность (А. П. Тряпицына);
предметная компетентность в конкретном деле
(специальность) и профильная компетентность в
свете современной ориентации на профильное обучение (Г. К. Селевко); предметно-методологическая
компетенция (Н. Л. Галеева); предметные образовательные компетенции (А. В. Хуторской). Можно
утверждать, что все перечисленные термины являются идентичными, их можно рассматривать как
обладающие одинаковым значением. Наиболее приемлемым для обозначения предметной составляющей профессиональной компетентности педагога назовем понятие «предметные компетенции».
Мы опираемся на документы Болонского процесса, в которых обоснованы основные положения компетентностного подхода и предлагается выделять
предметные компетенции как элемент профессиональной компетентности специалиста. Кроме того,
понятие «предметные компетенции» как предметный компонент профессиональной компетентности
педагога-предметника наилучшим образом отражает его способность и готовность применять комплекс предметных знаний и умений определенной отрасли в процессе педагогической деятельности.
Рассмотрение вопросов определения и формирования предметных компетенций педагогов-пред-

метников начинает сегодня занимать особое место среди исследований, проводимых различными
авторами по проблемам профессиональной компетентности педагога (Е. Н. Герасименко [4]; Н. А. Казачек [5]; Е. А. Кузина [6]; Д. В. Смирнов; М. А. Федулова и др.). При этом в педагогической теории
проблема формирования предметных компетенций
будущих педагогов остается недостаточно разработанной: требует уточнения определение предметных компетенций будущих педагогов; недостаточно раскрыты педагогические условия их формирования; не раскрыт педагогический потенциал
дисциплин специализации для формирования у
студентов предметных компетенций. К тому же
большинство из известных сегодня методических
систем не позволяют в полной мере преодолеть ряд
противоречий, возникших в процессе формирования предметных компетенций будущего педагога,
а разработанные модели их формирования не всегда органично укладываются в контекст стандартов
нового поколения. В связи с этим одной из актуальных задач педагогической науки является разработка технологий формирования предметных компетенций, в т. ч. и выбор средств, обеспечивающих
эффективность этого процесса.
Мы провели анализ современных исследований
на предмет предлагаемых технологий формирования предметных компетенций: модульная технология (Е. Н. Герасименко [4]); структурно-функциональная (Н. А. Казачек [5]); метод проектов (А. А. Кулешов) и др. Выбор наиболее эффективной педагогической технологии для подготовки компетентного педагога, способного эффективно осуществлять основные функциональные обязанности учителя-предметника с помощью приобретенных предметных компетенций, осуществлялся поэтапно. Мы
исходили из того, что педагогическая технология
должна приближать учебную среду к профессиональным условиям и обязательно предполагать
деятельность по разрешению проблем образовательной практики, т. е. процесс решения задач, позволяющих получить новое знание о педагогической действительности, так как предметная компетенция педагога формируется и проявляется при
решении профессиональных задач [7].
В результате в качестве основы проектируемой
педагогической технологии формирования предметных компетенций будущего педагога была выбрана задачная технология, которая основывается
на компетентностном подходе. И. А. Зимняя [8, с. 26]
отмечает, что в общем контексте работ Г. А. Балла
[9], Л. М. Фридмана, Е. И. Машбица задачная технология предполагает предварительное моделирование педагогом иерархии педагогических задач,
направленных на формирование и последующую
реализацию предметных компетенций. Профессио-
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нальная педагогическая подготовка на основе задачной технологии предусматривает не только формирование знаний и умений, но и усвоение способов познавательных и практических действий,
обобщенных в понятиях учебной дисциплины. Овладев знаниями, учащийся может воспроизводить
их самостоятельно, без опоры на тексты и пользоваться ими, включая их в решение различных профессиональных задач.
Проблема формирования предметных компетенций педагога средствами задачной технологии
будет рассмотрена нами на примере формирования
предметных компетенций будущего учителя права с позиций Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. На современном этапе отсутствуют исследования, посвященные использованию
профессионально значимых возможностей задачной технологии в формировании предметных компетенций будущих учителей права. При формировании предметных компетенций учителей права
учебная и практическая деятельность связаны с
разработкой, решением и реализацией правовых задач. В связи с этим мы полагаем, что основной технологией формирования предметных компетенций
учителя права выступает именно задачная технология. Целью обучения правовым дисциплинам в
рамках задачной технологии является формирование предметных компетенций учителя права на
основе решения правовых задач. Содержанием образования выступает система правовых знаний,
практических умений и навыков решения правовых задач, которыми будущим учителям права необходимо овладеть в процессе обучения правовым
дисциплинам.
При реализации задачной технологии используются такие формы организации обучения, как занятия лекционного типа (изучение теоретического материала) и практикум (решение правовых задач). Для внедрения задачной технологии автором
в 2006 г. были разработаны учебно-методические
материалы по фундаментальным для педагога-правоведа правовым дисциплинам «конституционное
право России» и «образовательное право: курс лекций, практикум (сборник задач), семинары». На первом этапе экспериментальной работы по внедрению задачной технологии в процесс формирования
предметных компетенций стало очевидным, что
решение правовых задач на основе одних только
теоретических знаний и лекционного материала не
является полноценным, так как на практикумах
необходима работа с нормативно-правовыми актами, которые являются основным источником изучаемых правовых дисциплин. На наш взгляд, для
выполнения практических заданий по праву будущим учителям права должен быть обеспечен до-

ступ к нормативно-правовым актам в рамках аудиторной работы. При этом следует отметить, что
большой объем действующего законодательства не
позволяет уместить его в единый печатный учебный комплекс, с которым студенты могли бы работать на аудиторных практических занятиях под
руководством преподавателя.
Для решения означенной проблемы, а также для
повышения эффективности внедрения задачной
технологии соискателем было разработано и апробировано программно-методическое и информационное обеспечение задачной технологии в формировании предметных компетенций педагогов-правоведов, а именно: электронный учебно-методический комплекс «Конституционное право России»
и «Образовательное право» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2012610433 от 10.01.2012 г. / Киндяшова А. С.) (далее – ЭУМК). Общепризнанно, что большое значение в организации образовательного процесса имеет не только выбор реализуемой педагогической
технологии, но и создание комплекса ее методического обеспечения, в т. ч. информационного. ЭУМК
выступает как внешняя форма выражения задачной технологии, форма изложения содержания образования. Содержание ЭУМК соответствует действующим ФГОС ВПО, учебным планам, программам дисциплин и современному уровню знаний в
области права.
ЭУМК может быть использован в классах, оснащенных проекторами, а также в компьютерных
классах, позволяет применять как фронтальную
форму работы при объяснении нового материала,
так и индивидуальную форму работы при решении правовых задач с использованием нормативных актов, обеспечивает индивидуальный темп
работы для каждого студента. Благодаря ЭУМК,
наряду со словесными и практическими методами
обучения, в рамках разработанной задачной технологии применяются так необходимые для правового обучения наглядные методы: демонстрация
нормативно-правовых актов, презентаций, образцов
документов, договоров, локальных актов образовательных учреждений.
ЭУМК представляет собой интерактивный, гипертекстовый учебник, каждый его элемент – это
самостоятельный учебно-методический материал.
Электронный конспект лекций содержит основной
теоретический материал по изучаемой дисциплине (раздел имеет печатный аналог: Киндяшова А. С.
Образовательное право: конспект лекций. Томск:
Изд-во ТГПУ, 2010. 100 с.). Он предоставляет возможность самостоятельного изучения учебного
предмета или какой-либо его части, обеспечивает
возможность быстрого доступа к необходимой информации, а также помогает реализовать индиви-
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дуальный подход в обучении. Каждая лекция сопровождается гипертекстовыми ссылками на соответствующие презентации, семинар, практикум
и нормативные акты. Наличие в ЭУМК теоретической информации, необходимой для решения задач, позволяет учащимся актуализировать знания,
полученные на лекциях, либо познакомиться с некоторыми отдельными вопросами, не обсуждаемыми лектором из-за недостатка времени, и освободить преподавателя от необходимости выполнять функцию передатчика информации, оставив
время для консультативно-контролирующей деятельности.
Электронный сборник нормативно-правовых
актов содержит основные федеральные нормативно-правовые акты в действующей редакции, подобранные специально по изучаемой дисциплине, с
возможностью постоянного обновления информации в связи с вносимыми в законодательство изменениями. С помощью данного раздела будущие
педагоги-правоведы приобретают навыки работы
с нормативными актами, учатся самостоятельно
ориентироваться в законодательстве, анализировать его. Гипертекстовые ссылки на отдельные
нормативные акты присутствуют в каждом разделе ЭУМК, что позволяет обеспечивать оперативную работу с тем законом, который соответствует
изучаемой теме лекции, необходим для подготовки к семинару или решению задачи на практикуме.
В разделе ЭУМК «Планы семинарских занятий»
(раздел имеет печатный аналог: Киндяшова А. С.
Образовательное право. Семинары: методические
рекомендации. Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. 72 с.) каждая тема семинара сопровождается гипертекстовыми ссылками на методические рекомендации по
подготовке к семинару, нормативно-правовые акты по теме семинара, соответствующий раздел теории, практикум, презентацию. Раздел дает возможность для самостоятельного изучения материала
студентом (в т. ч. в домашних условиях) с учетом
уровня его подготовки, ориентирует на исследовательский характер работы при изучении соответствующей темы с использованием лекционного материала и нормативно-правовых актов.
Электронный практикум (раздел имеет печатный аналог: Киндяшова А. С. Образовательное право. Сборник задач: практикум. Томск: Изд-во ТГПУ,
2010. 92 с.) сформирован из заданий различной сложности, способствующих формированию предметных компетенций будущих педагогов-правоведов.
Практикум включает в себя разработанную нами
систему правовых задач (типовые, комплексные,
проблемные), а также иные задания по праву. Каждая тема практикума сопровождается необходимым
для выполнения заданий вспомогательным материалом: гипертекстовые ссылки на алгоритм решения

задачи, нормативно-правовые акты, соответствующий раздел теории, презентации, методические рекомендации по теме. С помощью ЭУМК студенты
в компьютерном классе решают правовые задачи,
используя необходимые им нормативные документы, тем самым учатся самостоятельно ориентироваться в законодательстве, понимать и анализировать практику его применения. Студенты выполняют задачи в приложенной к практикуму рабочей тетради, ориентируясь на то, что решение каждой задачи должно содержать ответы на все поставленные вопросы, а также сопровождаться ссылками на конкретные статьи (пункты) нормативных
актов, т. е. иметь теоретическое и нормативное обоснование.
В результате внедрения задачной технологии,
выраженной в ЭУМК, работа на практикуме приобретает исследовательский характер, обеспечивает самостоятельную, индивидуальную работу студента при решении правовых задач. На практикуме при использовании ЭУМК осуществляется поиск и применение знаний, обеспечивается овладение методами работы с нормативными актами, формируются элементы творческой деятельности по
переносу знаний и умений в новую правовую ситуацию, видение условий задачи в знакомой правовой ситуации, самостоятельное комбинирование
из известных способов деятельности нового подхода к поиску ответа. В итоге у будущего педагога-правоведа возникает способность результативного разрешения конкретной педагогической правовой задачи посредством компетентностного применения профессиональных знаний и умений. Кроме того, благодаря работе с ЭУМК педагоги-правоведы в своей педагогической деятельности будут
готовы применять современные информационные
технологии для организации процесса обучения
предмету «право», у них будет ясное представление
о том, как создать и внедрить собственные электронные разработки.
Экспериментальная работа по внедрению задачной технологии, выраженной в ЭУМК, в процесс формирования предметных компетенций будущих учителей права проходила в 2006/11 учеб.
годах в рамках обучения студентов 1–3-х курсов
специальности «юриспруденция» Томского государственного педагогического университета (243 студента). В итоге обучения проводились диагностические мероприятия в виде решения правовых задач, тестирования, самостоятельных и контрольных работ. На основе полученных в результате
проведенной диагностики данных можно сделать
вывод о том, что у большинства будущих педагогов-правоведов, в правовом обучении которых применялась задачная технология, выраженная в ЭУМК,
можно констатировать формирование предметных
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компетенций на продуктивном (39,6 % студентов)
и репродуктивном (53,4 %) уровне: способность к
анализу, обобщению и восприятию правовой информации; умение работать с источниками профессиональной правовой информации; способность
применять методы и средства поиска, сбора, систематизации, хранения и обработки правовой информации; способность толковать и применять нормативно-правовые акты; готовность решения правовых профессиональных задач при помощи нормативно-правовых актов; готовность консультирования участников педагогических отношений по
правовым вопросам; способность осуществлять профессиональную педагогическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры.
В результате внедрения ЭУМК упростилась деятельность педагога по руководству образовательным процессом как на лекционных, так и на практических занятиях. К положительным результатам

разработанного соискателем ЭУМК можно отнести: повышение качества преподавания на основе
быстрого оценивания знаний, умений и навыков
студентов, уровня сформированности предметных
компетенций; оперативное управление ходом учебного процесса; наличие методической поддержки
для организации самостоятельной деятельности
студентов.
В ходе реализации экспериментальной работы
по формированию предметных компетенций будущих учителей на примере учителей права была
подтверждена эффективность задачной технологии,
выраженной в электронных учебно-методических
комплексах. Апробация задачной технологии демонстрирует высокие результаты не только по формированию предметных, но и общекультурных и профессиональных компетенций, повышение мотивации обучения, познавательной активности и творческого потенциала будущих педагогов-правоведов.
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О. В. Санфирова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
В статье рассматривается теоретический и методологический инструментарий реализации сетевых
программ для специалистов в системе социально-культурного сервиса и туризма. Даются понятия образовательных стратегий сетевого педагогического взаимодействия, дистанционного обучения, сетевого знаниевого продукта, профессиональной личностной сферы, педагогической коммуникации как системы, выделяются ее структурный, функциональный и интегративный аспекты.
Ключевые слова: педагогическая коммуникация, уровневые компетенции, функциональные компетенции,
корпоративные компетенции, знаниевая технология, бизнес-культура.

Образовательная стратегия в системе сетевого
программного обеспечения является неотъемлемой
компонентой модернизации современного знания
в сервисе и туризме. Мировое образовательное пространство претерпело серьезные изменения. Интернет-технологии позволяют осуществлять любой образовательный процесс на значительном расстоянии, при этом с достаточно высоким, при условии
профессионального подхода, качеством самого образовательного процесса [1, 2, 3]. В то же время
ускоренный ритм жизни, удорожание транспортных расходов и расходов на проживание, а также
огромное геопространство РФ определили сегодня существенные преимущества системы интернет-образования. Появилось огромное количество
потенциальных и реальных клиентов, которые готовы к сетевым аспектам педагогического взаимодействия, под которым мы будем понимать разработку и реализацию программ дистанционного
обу чения для приобретения специальности в системе cоциально-культурного сервиса и туризма
(да лее – СКС и Т).
Дистанционное обучение в данном контексте
рассматривается как вариант педагогического субъектного взаимодействия с целью усвоения сетевого продукта – знания, который в силу специфики
профессии должен содержать в себе, помимо знаний, умений и навыков, коммуникативные интерактивные технологии. Заявленные аспекты в данном случае выступают единым системообразующим стрежнем и составляют ядро профессиональной компетенции выпускника.
Кроме этого, дистанционные образовательные
стратегии в такой изменчивой отрасли, как туризм,
требуют постоянной корректировки. Вчера мы готовили специалистов, которые владели компетенциями, отвечающими на вопрос, как обслужить
клиента так, чтобы он к нам вернулся, сегодня нам
необходимо формировать у студентов такие компетенции, которые бы отвечали на вопросы несколько иначе: каким образом нужно изменить деятельность компании, чтобы завтра и послезавтра было

что предложить клиенту? При этом обучать мы
должны на расстоянии.
Таким образом, налицо главное противоречие
темы заявленного исследования: с одной стороны,
в современном, интеркультурном и интернет-активном мире обойти систему интернет-образования невозможно, жители многих удаленных районов огромного географического пространства России готовы приобретать качественные сетевые,
образовательные услуги, а с другой – нет четкой
системной стратегии предоставления подобных
услуг центральными образовательными учреждениями. В связи с этим существует огромное количество вопросов (в свое время структурированных В. Н. Сагатовским [4]), на которые в ближайшее будущее педагогам предстоит ответить. Например:
1. Как сформировать предметный базис, который бы обеспечивал необходимый профессиональный уровень специалиста?
2. Какие тематические модули должны содержать дисциплины?
3. Каким образом осуществлять подачу материала?
4. Как осуществлять систему контроля?
5. Как формировать компетенции (например, коммуникативные навыки), которые ориентированы не
только на привычные знаниевые компоненты?
Этот перечень не имеет границ.
Остановимся кратко на каждом из них. Базисный перечень предметов, вне всякого сомнения,
должен быть ориентированным на ФГОС, но при
дистанционном образовании придется подробно
расшифровывать каждый предметный базис, прописывать цели и задачи на другом теоретическом
уровне, который ориентирован не на кафедральную отчетность, а на студента-дистантника, который должен четко осознавать результат от каждого уровня полученной им услуги. Ему необходимо
увидеть ответ на вопрос примерного содержания:
какой образовательный уровень я приобрету, выполняя поэтапно сетевые информативные задания
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предметного базиса? Кроме этого, специалист, который востребован сегодня на рынке туристскорекреационных услуг, – это профессионал, способный обрабатывать достаточно критично огромные
объемы информации, объективно оценивать ситуацию с точки зрения современных коммуникативных технологий, обладать системным мышлением,
иметь определенный уровень бизнес-культуры.
Именно этот аспект раскрывает второй блок
вопросов: какие тематические модули должны содержать дисциплины? Данные навыки целесообразно трансформировать в образовательные стратегии сетевого педагогического взаимодействия и
модернизации современного знания в системе СКС
и Т. Они следующие:
1. Принцип работы с информацией.
2. Коммуникативный принцип.
3. Принцип объективной оценки ситуации.
4. Принцип формирования системного мышления.
5. Принцип формирования бизнес-культуры.
6. Принцип формирования гибкости и адаптивности.
Остановимся более подробно некоторых из них.
Например, принципы работы с информацией.
В данном принципе основной аспект принадлежит проблеме модернизации современного знания
в любом образовательном пространстве. Знание в
туризме – это самостоятельный продукт, который
свободно функционирует на рынке. Его нужно придумать, придать ему товарный вид, разработать сопровождающие технологии к внедрению [5]. Все
эти аспекты находят свое отражение в образовательных стратегиях подачи информации. Именно
с подачей информации связан весь дальнейший алгоритм превращения информации в знание, а знания в бизнес-продукт. В современной образовательной культуре выделились два существенно отличающихся друг от друга способа подачи информации: российский (классический) и западный. Российский – метод связанного текста (вступление, основная часть, заключение). Западный способ (кейсовый метод) – это конечный набор разработанных
кейсов или информационных блоков, которые определяет последовательность операционных действий для конкретного решения. Кейсы (блоки) могут быть связаны и не связаны друг с другом, являться продолжением друг друга и не быть им. Информационный сюжет в этом случае развивается
схематично, связующей информации между двумя клипами нет. То есть там нет описания, которое служит связующим, переходным звеном от одной мысли к другой, хотя идея интегративности
может присутствовать в отдельном тексте.
Кейсам присущи определенные черты: конечность, определенность, наличие выводов, обосно-

вание эффективности. Иногда кейсы могут представлять точный набор инструкций, описывающий
порядок действий для достижения решения задачи за конечное время. Сегодня западный способ
подачи информации гораздо актуальнее российского, сформированного в докомпьютерное время.
Это связано с переходом на иной психологический
уровень современного социума. Он определяется
в первую очередь компьютеризацией и актуализацией мышления по компьютерному принципу, ускоренным ритмом жизни.
Связанный текст, оформленный по классическим правилам, может восприниматься сознанием,
ориентированным сегодня на клиповую, пэйдживую подачу информации, как мусор и спам. В информационном социуме идет перестройка на визуальное мышление, которое по своей сути более
скоростное и интенсивное. Уже никому не хочется
долго и нудно читать. Все больше человеку предлагается графиков, схем и слайдов. Презентативное мышление сегодня – норма, а презентации –
целое искусство.
Компания Apple, сделав упор на оформление
информации в виде рисунка с применением определенного дизайна, воспитывает целое поколение
людей, думающих красивыми иконками, заявляется сегодня в СМИ. Восприятие информации – вот
то поле брани, на котором разыгрывается конкурентная борьба, отрабатываются те или иные технологии.
Сложно сосредоточиться на привычном тексте,
когда отовсюду колоссальный информативный поток: музыка, фильм, бренд, графика, слоган, проекционные картины. Кто будет слушать текстовую
информацию? Процесс мышления современного
человека сегодня принципиально иной. Он мыслит
как бы схематично, а не сплошным потоком. Логика компьютерного языка следует тому же принципу, значит, все сказанное верно для современного
социума, взращенного на компьютере. Поэтому и
тесты, которые только адаптируются к нашей системе, – продукт именно такого мышления.
Совершенно очевидно, что сегодня такие огромные трудности они вызывают у тех субъектов
образования, которые воспитаны и продолжают воспитываться на классическом способе подачи информации. Это в данном случае составляет третий
заявленный блок в работе.
Но здесь речь идет не о поиске положительных
и отрицательных аспектов классического российского способа подачи знания, рассчитанного на
формирование знаниевой информационной компетенции, а принципиально иного мышления. Поэтому внедрение такой важной образовательной стратегии, как PBL, которая не является новой для системы российского образования, является необхо-
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димостью. Остановимся на основных структурированных блоках работы с информацией:
1. Изучение информационной среды по заданной теме.
2. Проверка актуальности.
3. Упорядочение информации, формирование информационных блоков.
4. Формирование ключевых колокаций по заданной проблеме.
5. Поиск многочисленных определений ключевых колокаций, исходя из заданных параметров
темы.
6. Структуризация информации.
Данная образовательная потребность, четко ориентированная на западное образовательное пространство, существенно изменяет существующую систему контроля.
Если не внедрить западную образовательную
стратегию PBL, основанную на западном способе
подачи информации, то могут возникнуть проблемы с выполнением тестовых заданий, являющихся при дистанционном образовании одним из главных механизмов контроля. Ограничиваться только лишь тестами практически невозможно, необходимо осуществлять периодические беседы, сдачу некоторых тематических модулей по скайп-системе, особенно таких, которые рассчитаны не
столько на контроль усвоенного материала, а больше на обсуждение и корректировку. Сами тесты
должны включать задания с логическим содержанием, способные проверить все три базовых блока
усвоения любой, в т. ч. и данной специальной информации системы СКС и Т: научно-познавательного, деятельностно-преобразующего, эмоционально-волевого.
Помимо этого мы можем упустить ряд других
важных навыков, которые представлены несколько ниже, в пятом принципе формирования бизнескультуры. В данном случае речь идет о последнем
проблемном пятом вопросе: как формировать компетенции, ориентированные не только на знаниевые компоненты (например, коммуникативные навыки)? Помимо этого принято выделять компетенции на более общем теоретическом уровне, такие как:
– уровневые компетенции от ражают эффективное поведение, которое необходимо для того или
иного уровня бизнес-культуры специалиста системы СКС и Т;
– функциональные компетенции относятся к определенной профессиональной области, а точнее,
в применении теории к практической сфере деятельности;
– корпоративные компетенции могут напрямую
не влиять на успешность, но именно они во многом определяют корпоративную культуру специа-

листа. Например, «инновативность» – генерирование специалистами идей и применение новых технологий в работе (если одна из ценностей компании – инновации). Или «честность» – готовность
специалиста честно говорить о возникающих проблемах, ошибках и трудностях, не дожидаясь, пока
его об этом спросят. В профессиональной личностной сфере важным является становление личности,
способной на глубинном, ценностном уровне подходить к решению профессиональных задач. Личность нами рассматривается как целостный самоуправляющийся ансамбль, раскрывающийся в интеллектуально-эмоционально-волевой творческой
деятельности, основой которой выступают ценности, которые являются отдельным объектом рассмотрения [5].
В модернизации образовательных стратегий современного дистанционного знания в туризме важно не только «что» продавать, но и «как» это делать. В данном случае специалисту потребуется
коммуникативный принцип осуществления заявленного процесса. Он базируется на некоторых аспектах. Вот перечень основных из них:
– осознание истинных целей, которые субъект
преследует в своем общении, сознание собственной стратегии в общении;
– различение стратегий (позиций), приемов коммуникации и выбор из них адекватных целям общения, четкость формулировки вопросов и распознавание позиции партнера по общению;
– осознание собственной стратегии и позиции
как манипулятивной, компромиссной, соперничающей, партнерской;
– расширение собственного репертуара коммуникативных стратегий и позиций в общении;
– овладение техниками активного слушания,
уверенного поведения (невербальный и вербальный уровень), «Я-высказывания»;
– применение навыков убеждающей коммуникации в конфликтной ситуации (различение агрессивного и уверенного поведения, выявление предмета конфликта, способы выхода из конфликта);
– расширение репертуара стратегий поведения
в конфликте;
– совершенствование навыка ведения переговоров: различение партнерской позиции и манипуляций, этапы проведения переговоров, заключение
соглашений;
– совершенствование навыков публичного выступления (использование факторов, влияющих на
восприятие речи, в публичном выступлении, овладение технологией подготовки содержательной
части публичного выступления);
– совершенствование навыка проведения совещаний: различение типов совещаний и выбор из них
адекватного целям и задачам, определение страте-
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гии общения, совершенствование технологии подготовки и проведения совещаний, их результативность.
Для осуществления двух вышеперечисленных
принципов образовательных стратегий необходим
еще один немаловажный принцип:
– принцип объективной оценки ситуации. Остановимся на основных составляющих успешного
выполнения данного принципа: видение – «кем мы
хотим стать», «чего добиться»; основные ценности – «во что мы верим», «чем руководствуемся»;
миссия – «кто мы такие»; стратегия – «наш план
игры»; управление эффективностью деятельности –
операционные процессы (что мы должны улучшить в своей работе), личные цели (что должен
«Я» делать).
Для осуществления этого потребуется сразу
два следующих принципа: принцип формирования
системного мышления и принцип объективной
оценки ситуации. Это умение целостно и структурированно анализировать проблемы, делать верные выводы; умение выделять и интерпретировать
нужную для работы информацию; умение структурировать разнородные данные; выделять значимые составляющие среди массива информации;
нацеливаться на получение максимальных результатов с минимальными затратами, постоянная корректировка целей и программ в зависимости от современных условий и др.
Все эти принципы могут так и остаться всего
лишь принципами, если они не будут ориентированы на рынок. Именно он сегодня является главным целевым регулятором любой деятельности, в
т. ч. и образовательной. Именно он является стимулятором к выделению последнего из заявленных принципов, а именно принципа формирования бизнес-культуры, основными составляющими
которого являются:
– образное мышление, без которого невозможно эффективно осуществлять управление компаниями;

– владение навыками математического анализа, моделированием, конструированием основ своей деятельности;
– способность увязывать различные аспекты
функционирования социума. Значимость этой составляющей особенно отчетливо проявилась в начале прошлого десятилетия и была связана не только с туристско-рекреационной сферой. Это всем известные корпоративные скандалы: пренебрежение
социальной ответственностью и этикой сказалось
не только на компаниях, уличенных в неэтическом
поведении по отношении к туристам и мошенничестве, но и на всем обществе (кризис фондового рынка, гигантские потери пенсионных фондов и пр.);
– формирование личности, способной к синтезу различных культур;
– система контроля может быть в этом варианте огромным вопросным перечнем общеизвестной
технологии интервьюирования. Вопросы должны
содержать обязательное приведение примеров и,
помимо контроля, могут быть направлены и на приобретение заявленных навыков в ходе дистантных
семинарских занятий.
Далее их можно ранжировать по определенным
показателям: например, настроен и готов к взаимодействию с клиентами; не настроен, но готов;
готов, но не уверен в себе; не готов и не настроен.
Помимо этого, у экзаменатора перед глазами
должен быть перечень определенных поведенческих индикаторов, которые изначально заложены
в предметном поле изучаемой дисциплины.
Таким образом, мы попытались систематизировать основные принципы (проблемные блоки) образовательных стратегий модернизации современного
знания в туризме, тем более что технологии освоения заявленных стратегий сегодня уже существуют.
Преподаватели-инноваторы в системе СКС и Т используют на дистанционных занятиях музыку, классическую литературу, киноискусство, современные
информационные системы. Главная задача – задача
систематизации и видение конечной целевой задачи.
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Статья посвящена технологии проектирования содержания и структуры учебника нового формата. Учебник рассматривается не только как важный источник информации и организатор познавательной деятельности, приобщающий студента к самостоятельности, развивающий потребность к дальнейшему самообразованию, но и как центральный и системообразующий элемент открытой информационной образовательной
среды. Отражена направленность содержания на формирование ключевых компетентностей. В статье показана обобщенная структура учебника нового формата, структура модуля и параграфа, а также взаимосвязь
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Современные парадигмы высшего медицинского образования поставили новые задачи, отражающие современные мировые тенденции его дальнейшего развития:
– усиление интегративности и фундаментальности, отражающих ведущую роль теоретического материала, системный характер его раскрытия
с выделением инвариантной и вариативной части,
полифункциональность теоретических знаний;
– усиление практической направленности теоретических знаний, связи их с жизнью, медициной;
– единство и взаимопроникновение содержания
химических дисциплин и междисциплинарное проникновение их в другие дисциплины из естественно-научного цикла;
– повышение мотивации к изучению химии,
усиление мотивационно-ценностного отношения
к химическим знаниям в медицинском вузе и восприятие этих знаний как личностно значимых для
будущей профессии и жизни, как необходимого
элемента общей культуры;
– введение вариативных курсов.
Особенностью изучения химии в медицинских
вузах является акцентирование внимания студентов на закономерностях протекания химических
явлений и процессов в живом организме, понимании его целостного функционирования в процессе
взаимодействия с окружающей средой, применении химических знаний и умений в освоении различных дисциплин, а также в практической медицинской деятельности.
Исследование роли и места курса химии в системе медицинского образования показывает:
– курс химии для разных факультетов медицинских вузов существенно отличается по структуре
и содержанию от таковых для университетов, педагогических и технических вузов;

– курс химии для медицинских вузов несет серьезную общеобразовательную химическую нагрузку, служит теоретической базой для изучения
теоретических дисциплин и в значительной степени обеспечивает профессиональную подготовку;
– в условиях экологической, демографической
обстановки и связанной с ними проблемы снижения показателей здоровья нации повышается значимость системы здравоохранения и медицинского образования, в составе которых химия занимает важное место.
Основными идеями курса химии в медицинском вузе мы считаем идеи гуманизации, преемственности и непрерывности химического и медицинского образования, его интегративности и
фундаментальности. При структурировании содержания обучения его основные компоненты и
элементы должны быть интегрированы, объединены связями системообразования и функционирования и подчинены общей дидактической цели
и содержательно-методической идее. Последовательное раскрытие содержания теоретического ядра, в значительной степени определяющее логику
построения курса и этапы его изучения, а также
выделение модулей, позволяет создать оптимальные условия для изучения и усвоения химии, более полно учесть индивидуальные особенности и
уровень подготовки студентов, повысить их самостоятельность в усвоении содержания каждого
модуля.
Для того чтобы у студентов создалось целостное, системное представление о совокупности знаний о веществах, химических и физико-химических, химико-биологических процессах, необходимых для профессионального медицинского образования, следует постоянно раскрывать роль химического образования в медицинской практике.

— 151 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)
Важность химической грамотности будущих
врачей определяется ухудшением состояния окружающей среды, снижением показателей здоровья
нации, повышением уровня медицинских исследований, в т. ч. диагностики и лечения на молекулярном уровне. Курс химии необходим для формирования здорового образа жизни как у студентов, так
и у населения, с которым будет связана их профессиональная деятельность [1].
Компетентностный подход в образовании – одно из ключевых современных направлений реформирования системы российского образования с учетом его интеграции в европейское образовательное пространство.
Компетентностный подход – это совокупность
общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации
образовательного процесса и оценки образовательных результатов [2].
Химия создает такой фундамент, который позволяет формировать не только частные, общепредметные компетенции, но и ключевые. Например, химическая грамотность, умение жить в мире веществ являются частью общей культуры человека. Велика роль химии в воспитании экологической и валеологической культуры людей, так
как эти проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую природу, а в решении многих из них используются химические средства и
методы. Химия и ее история оказывают серьезное
влияние на формирование нравственности и на
развитие личности студентов в целом. Поэтому
процесс обучения студентов химии в системе медицинского образования должен быть ориентирован на развитие как профессиональных, так общекультурных компетенций.
Специальные компетенции формируются содержанием предмета. Эта проблема может быть решена в виде разработанного на основе модульного
подхода вариативного курса химии для студентов-медиков. Специфическими особенностями изучения химических дисциплин в медицинском вузе, по нашему мнению, являются:
– взаимозависимость между целями химического и медицинского образования;
– универсальность и фундаментальность данных курсов;
– особенность построения их содержания в зависимости от характера и общих целей подготовки врача и его специализации.
Очень важным аспектом процесса обучения
студентов-медиков является формирование химических знаний и умений студентов как единый
фундамент, как прочная основа для будущей успешной врачебной деятельности. Мы считаем важным и необходимым повышение роли химических

дисциплин в усилении гуманизации, фундаментализации образования и развитии личности обучаемых средствами данного предмета, увеличение
эффективности влияния химической подготовки
на процесс формирования будущего врача для повышения качества подготовки специалиста с высшим медицинским образованием.
Повышение качества химической подготовки
будущих врачей должно соответствовать современным целям высшего медицинского образования. Эти новые образовательные ориентиры хорошо согласуются с новыми требованиями к результатам освоения образовательных программ подготовки специалиста, обозначенных в федеральных
государственных образовательных стандартах. Необходим и новый взгляд на вузовский учебник,
который является одним из важнейших компонентов образовательного процесса.
Учебник – это важное средство обучения, не
только служащее источником информации для студентов, но и позволяющее направить и организовать путь познания, проникнуть в сущность изучаемых предметов и явлений, обеспечить фундаментальное и мотивированное раскрытие учебного содержания, отражающего основы современной
науки, отобранные в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и
дидактически переработанные в соответствии с
требованиями принципов методики обучения химии [3].
Таким образом, учебник является и важным
источником информации и организатором познавательной деятельности, приобщающим студента
к самостоятельности, развивающим потребность
к дальнейшему самообразованию и использованию разнообразных источников информации образовательной среды [4]. Все обязательные компоненты, обеспечивающие стабильность и современность учебника, реализацию системы связей с
образовательной средой в учебнике, должны присутствовать. На этих основаниях современный
учебник по химии может называться учебником
нового формата.
Учебник по химии мы рассматриваем как центральный и системообразующий элемент открытой
информационной образовательной среды, определяющий освоение содержательного ядра путем
комплексного сочетания учебника программного
содержания, соответствующих ему модулей, вариативных курсов и применения средств мультимедиа [5, 6].
Основные параметры, характеризующие учебник:
– соответствие содержания учебника федеральному государственному образовательному стандарту предметного образования;
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– в основу учебника заложено программное содержание образования с ориентацией на формирование ключевых компетентностей;
– учет специфики предмета и надпредметной
области, возможности расширения учебника средствами образовательной среды;
– учет позитивного российского и зарубежного
опыта по содержанию, оформлению и функционированию учебника по химии в образовательном
процессе;
– учебник должен обеспечивать фундаментальное образование, развитие универсальных знаний,
общеучебных умений, способствовать развитию
ключевых компетентностей;
– учебник является центральной частью учебно-методического комплекса и в целом всей информационно-образовательной среды.
Учебник нового формата – это книга, отражающая программное содержание учебного предмета, ориентированное на формирование у студентов ключевых компетентностей, определяющих
современное качество образования, под которыми
понимается умение применять на практике сформированные знания и навыки, самостоятельность
деятельности и личная ответственность за принятие решений, готовность к жизни в условиях современного общества и к работе по избранной профессии.
Таким образом, содержание учебника должно
быть ориентировано на становление у студентов
ключевых компетентностей как личностных, так
и предметных и надпредметных, с учетом ведущей
функции предмета. Некоторые примеры базирования учебного содержания на ключевых компетентностях:
– учиться знать – выражено в работе с понятиями по химии, в умении познавать фундаментальные основы науки и вопросы прикладного характера; решать репродуктивные, контрольные, обобщенные и проблемные вопросы и задания; познавать содержание и методы исследования химических явлений, уметь конструировать свое собственное знание, опираясь на внутренние и внешние
элементы информационной образовательной среды;
– учиться делать – ориентировано на создание
определенного продукта (выполнение лабораторнопрактических работ, разработка проектов, работы
творческого, исследовательского и реферативного
характера), обеспечивающего формирование умений и готовности применять приобретенные знания в своей практической жизни;
– учиться жить – проявляется в направленности дисциплины на развитие готовности взаимодействовать с другими людьми, к применению химических знаний и умений в своей жизни, для сохранения окружающей жизни;

– учиться быть – выражается в работе по развитию готовности к рефлексии и развитию своего
потенциала.
В учебнике представлены основы фундаментального содержания предмета (определения понятий, формулировки законов, закономерностей,
правил, описание методов познания соответствующей науки, важнейшие факты, явления и т. д.),
обеспечивающие формирование знаний, общеучебных и основных предметных умений. Иллюстрации
в виде рисунков, фотографий ученых, схем, обобщающих и сравнительных таблиц, цитат обеспечивают более доступное и наглядное изложение
учебного материала. Функциональная часть учебника должна содержать вопросы, обеспечивающие развитие познавательных интересов, задания
тренировочного характера [7].
В соответствии с принятой концепцией учебника нового формата его модель может быть представлена в виде предисловия, оглавления, модуля
(модулей), источника информации. При этом структура модуля подразумевает наличие общего введения, описания ожидаемых результатов обучения,
совокупности параграфов, итогов. В свою очередь
параграф состоит из краткого введения, собственно содержания параграфа, выводов.
Аппарат ориентировки учебника служит преподавателю для организации учебного процесса, а
студенту помогает самостоятельно ориентироваться в материалах учебника и учебно-методического
комплекса, так как именно через этот аппарат учебник выполняет роль системообразующего фактора в учебно-методическом комплексе. Аппарат ориентировки может быть выражен большим разнообразием приемов и форм: предисловие, обращение
к студентам, оглавление, обобщающие схемы, вопросы, задания, ориентированные на актуализацию
ранее изученного материала и на ожидаемый результат, перечень основных понятий, необходимых для усвоения данной темы.
Аппарат организации усвоения в учебнике также может быть представлен многообразно: выделение основных терминов и определений, понятий;
разграничение учебного содержания на параграфы и модули; обращение к рисункам, схемам, выводам; разграничение основного и дополнительного текстов; включение в конце параграфов вопросов и заданий на самопроверку и для творческого развития [8].
Ядро содержания в учебнике характеризует фундаментальность учебного предмета и представляет современное содержание по химии в виде трехкомпонентной инварианты, систем знаний, предметных и общеучебных умений, ценностных отношений к природе. Также учебник отражает ориентацию на избранную профессию и компонент
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самообразования (описания методик и задания для
самостоятельных исследований, перечни рекомендуемой литературы для этих целей, тематика рефератов, задания тренировочного содержания).
Через систему ссылок учебник нового формата
тесно взаимодействует с элементами учебно-методического комплекса и всей информационно-образовательной среды, обеспечивая открытость, нелинейное и комбинированное использование различных форм и средств обучения.
Учебник нового формата по химии представляет собой совокупность различных функционально
значимых структурных элементов: предисловие, оглавление, модули с параграфами и итогами, источники информации. Обобщенная структура учебника по химии показана на рис. 1.
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Рис. 2. Взаимосвязь учебника нового формата
с информационно-образовательной средой

В структуре модуля как основного компонента
учебника нового формата выделяется несколько
структурных компонентов: общее введение в проблему, предполагаемые результаты овладения учебным содержанием на уровне ключевых компетентностей (учиться знать, делать, жить и быть), совокупность параграфов, излагающих фундаментальное содержание учебной дисциплины и итоги, содержащие обобщенные выводы и контролирующий
пакет для самопроверки сформированности ключевых компетентностей. Структура модуля учебника
нового формата по химии представлена на рис. 3.
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Рис. 1. Обобщенная структура учебника нового формата

Взаимосвязь модулей учебника с компонентами информационно-образовательной среды (внутренние – это компоненты учебно-методического
комплекса: словари, справочники, научно-популярная и периодическая литература, библиотека, методические рекомендации, задачники, наглядные
пособия, лабораторное оборудование; внешние –
библиотеки, больницы, медицинские центры, лаборатории, Интернет) представлена на рис. 2.
Моделируя структуру модуля, следует уточнить
общее введение в проблему, описать ожидаемые результаты обучения, распределить учебный материал по параграфам, определить необходимый иллюстративный материал, указать связь с компонентами учебно-методического комплекса и информационно-образовательной среды, продумать содержание итоговых вопросов и заданий для самоконтроля студентов и для тренинга по материалам данного модуля.
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Рис. 3. Структура модуля учебника нового формата

Для обеспечения целостности восприятия содержания модуля разрабатывается логическая схема связей между параграфами через ведущие задачи дисциплины, через развитие понятий (введение понятия, раскрытие его признаков, обобщение,
конкретизация, подведение под систему), обобщение, формирование целостного взгляда на предметную область, через взаимосвязь научных зна-
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ний с прикладным содержанием предметной области, через развитие ключевых компетентностей,
межпредметных и надпредметных связей.
В структуре параграфа предполагается наличие компонентов: введение в проблему (мотивация
к основному тексту параграфа), основное содержание (основной текст параграфа), выводы (обобщение, связь с будущим материалом, вопросы и задания для контроля достижений).
Обобщенная структура параграфа учебника нового формата по химии представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Структура параграфа учебника нового формата

Текст основного содержания параграфа должен
быть кратким и ясным, доступным для понимания
сложных вопросов, со значительной долей иллюстраций. Параграф можно начать рубрикой «Вспомните…», где перечисляются 1–2 вопроса, ответы
на которые нужны для осознания нового материала, или называются имена ученых, исследующих
те вопросы, которые будут затронуты в новом содержании. Такие вопросы и задания нацеливают
студентов на воспроизведение в их памяти того,
что они узнали ранее, и одновременно ориентируют на изучение нового материала с опорой на имеющиеся знания.
В концепции создания учебника нового формата:
– определены требования к учебнику и учебной литературе, которые формулируются исходя
из определения требований к отбору содержания образования и построения современного учебно-методического комплекса, а также из анализа современной социокультурной ситуации и влияния их
(социокультурных факторов) на образование;
– представлена идея создания учебника нового
формата, модель модуля такого учебника и модель
параграфа;
– охарактеризованы задания, ориентированные
на становление ключевых компетентностей студентов, предлагается усилить влияние элементов

аппарата ориентировки и организации усвоения
(система условных обозначений для элементов аппарата ориентировки и аппарата организации усвоения);
– обоснован средовый подход к построению содержания образования, в рамках которого учебник
нового формата рассматривается в открытой образовательной среде вуза.
Отличительной особенностью учебника нового
формата является построение его по модульному
принципу, т. е. совершенствование структуры, предполагающее достижение оптимального сочетания
основных структурных компонентов для решения
задач развития студента средствами предмета, разнообразие современного иллюстративного материала, текст составлен с учетом современных тенденций развития экранной культуры.
Методический аппарат учебника (проблемные
вопросы, задания на систематизацию материала, задания для работы с дополнительными источниками информации) позволяет организовать эффективную работу на семинарах и дома. В учебнике
использована современная развивающая система
обучения, разработаны разноуровневые вопросы
и задания для студентов, ориентированные на развитие у них следующих умений: определять цели
учебно-познавательной деятельности, выбирать источники информации для конструирования собственного знания, выбирать и использовать адекватные целям учебной деятельности средства решения задач, представлять результаты собственной
познавательной деятельности, сопоставлять полученные результаты с поставленными целями.
Учебник ориентирован на развитие компетенций студентов, заложенных в качестве стратегических ориентиров образования в модернизации содержания высшего образования. Компетентность
в сфере гражданско-общественной деятельности:
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решения (при выполнении лабораторных и практических работ, а также в групповых видах заданий). Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности: конструировать собственное знание, комбинировать
предметные и надпредметные знания, использовать
разные источники информации, развитие творческого потенциала, стремление к самообразованию.
Для сокращения объема и информационной перегруженности надо, чтобы основной целью учебника нового формата было – сообщать те знания,
которые будут необходимы студентам прежде
всего в будущей профессии. Важно показать, что
химия – это не отвлеченная наука, что она является не только абстрактной системой научных знаний, но и надежным основанием для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
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TECHNOLOGY OF A NEW FORMAT TEXTBOOK’S CONTENT DESIGNING AND STRUCTURE
The article is devoted to the technology of a new format textbook’s content designing and structure. The textbook
is treated not only as an important information resource and an organizer of intellectual activity, accustoming a student
to independence, developing a requirement to further self-study, but also as a central system-forming element of open
information educational environment. The content orientation to forming key competences is reflected. The new format
textbook generalized structure, module and paragraph structure and also its interconnection with information educational environment are shown.
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В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
Рассматриваются различные интерпретации и функционирование педагогических концептов «компетентность» и «компетенция». Исследования профессиональной компетентности педагога показали, что в современной образовательной парадигме прослеживается четыре смысла, вкладываемых в содержание данного понятия: прагматический, образовательный, общепедагогический и личностный. В общем виде компетентность
учителя в современной образовательной парадигме интегрирует в себе когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие определенных ценностей) аспекты.
Ключевые слова: образовательная парадигма, компетентность, компетенция, учитель, когнитивный,
операционный и аксиологический аспекты компетентности.

Система образования новых независимых стран
на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Наблюдаются масштабные, сложные качественные и
количественные изменения, происходящие в системе образования, ее перманентное реформирование. Уходит в прошлое единственная функция образовательного учреждения – передача культурного опыта молодому поколению в виде логически
завершенной системы знаний, формирования у
учащихся и студентов научной картины мира. На
смену приходит новая функция образования – новая образовательная парадигма – быть субъектом
преобразования социума, выступать пространством развития самостоятельной и творческой личности [1–4].
Педагог – ведущий исполнитель новой образовательной парадигмы. Именно он является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений. И для успешного введения в
практику различных инноваций, реализации поставленных перед ним новых задач учитель должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности. Этому в значительной
степени способствует также Болонский процесс.
Страны, принимающие участие в Болонском процессе, апеллируют к компетенциям как к ведущему критерию, определяющему уровень подготовленности современного выпускника школы и вуза
к нестабильным условиям труда и социальной жизни. Необходимость введения компетентностного
обучения обусловлена процессами гармонизации системы образования в рамках Болонского процесса,
сменой основополагающих педагогических принципов, богатством понятийного содержания нового
термина «профессиональная компетентность» [5].
В настоящее время предпринимаются серьезные попытки выявить сущностное содержание понятия «профессиональная компетентность», определить стадии ее формирования, использовать по-

нятие «профессиональная компетентность» как критерий при аттестации профессионализма педагогов.
Однако при всей значимости проблема профессиональной компетентности педагога в современной
психологии и педагогике развития продолжает оставаться слабо разработанной.
На современном этапе развития общества профессиональная подготовка специалистов определяется во многом потребностями общества. Поэтому
сегодня подготовка специалистов в любой области должна осуществляться на новой концептуальной основе в рамках компетентностного подхода.
Два понятия – компетентность и компетенция – являются базовыми категориями компетентностного подхода. Будучи междисциплинарными
и «космополитическими» [6], они имеют общие
категориальные признаки и специфические черты,
а их содержание является объектом бурных дискуссий в научных кругах.
Этимологически термины компетентность и
компетенция заимствованы из латинского языка
(competentis – способный или competere – быть
годным, способным к чему-нибудь), получили распространение в педагогической науке относительно недавно, хотя первое упоминание слова «компетенция» было зафиксировано в словаре Webster
еще в 1596 г. В современном «Толковом словаре иноязычных слов» компетенция трактуется как «осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-нибудь области знания», а компетентный – как
«знающий, осведомленный, авторитетный в какойлибо области», «обладающий компетенцией» [7, 8].
Компетентностный подход – попытка привести
в соответствие образование и потребности рынка,
сгладить противоречие между учебной и профессиональной деятельностью [4, 9, 10]. Социальная потребность в педагогах-профессионалах резко усилила интерес ученых к изучению профессионально значимых и профессионально необходимых качеств личности, структуры и закономерностей развития его профессионального самосознания. Мно-
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жество содержательных характеристик уровня успешности и масштаба практической педагогической деятельности, их зависимость от личностных
особенностей учителя стали оформляться в особое
понятие профессиональной компетентности педагога – интегральная характеристика его профессионализма. Изучаемая в различных контекстах и многообразии своего терминологического оформления
[11, 12], она все более обретает статус особой реальности, существенно важной и в сфере профессионального педагогического образования, и в сфере
практической педагогической деятельности [13].
Наши исследования профессиональной компетентности педагога показали, что в современной образовательной парадигме прослеживается четыре
смысла, вкладываемых в содержание данного понятия.
Прагматический смысл обусловлен решением
задач, связанных с процессом аттестации учителей,
при этом профессиональная компетентность выступает главным показателем профессионализма
аттестуемого учителя или обучающего.
Образовательный смысл связан с рассмотрением профессиональной компетентности как условия и средства развития учащихся в образовательных процессах, своеобразный гарант результативности осуществляемой деятельности.
Общепедагогический смысл рассматривает профессиональную компетентность как интегративное новообразование, развивающееся в процессе
профессионализации субъекта деятельности.
Профессиональная компетентность педагога выступает критерием самооценивания себя как профессионала в пространстве педагогического труда. В этом последнем качестве она существует и
функционирует как единица профессионального самосознания. Именно этот аспект и составляет личностный смысл понятия профессиональной компетентности педагога в современной образовательной парадигме. Такой уровень современных разработок данной проблемы позволяет перейти к рассмотрению профессиональной компетентности как
интегральной характеристики генеральной способности педагога быть организатором (распорядителем) собственной деятельности.
Профессиональная компетентность трактуется
нами как:
– владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о
чем-либо, делать или решать что-либо;
– комплексный личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия
с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций;
– наличие у индивида внутренней мотивации к
качественному осуществлению своей профессио-

нальной деятельности, отношение к своей профессии как к ценности;
– уровень образованности, достаточный для самостоятельного решения возникающих познавательных проблем и определения личностной позиции;
– соответствие предъявляемым требованиям и
установленным критериям в соответствующих областях деятельности, высшая степень готовности;
– психосоциальное качество, которое означает
возможность активно действовать и уверенность в
себе;
– владение определенными знаниями, профессиональность.
Таким образом, компетентность – не простая
сумма знаний, умений и навыков, это понятие несколько иного смыслового ряда. Она реальна, свойственна конкретной личности и зависит от усилий
человека. Можно сделать вывод, что в наиболее общем виде компетентность интегрирует в себе когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие определенных
ценностей) аспекты.
Компетентность есть личностная характеристика, совокупность знаний, умений, навыков и
гибкого мышления, а компетенции – некоторые отчужденные, наперед заданные требования к образовательной подготовке выпускника, единицы учебной программы, составляющие «анатомию» компетентности [14, 15].
Таким образом, если в самом обобщенном виде
мы определим компетенцию как свойство (качество), то компетентность может рассматриваться как
обладание этим свойством, проявляющееся в профессиональной деятельности. Покидая стены вуза,
выпускник должен обладать определенными компетенциями – профессионально-релевантными качествами, которые будут актуализированы в профессиональной деятельности и свидетельствовать
о его компетентности.
Термин «компетентность» логично употреблять
для характеристики специалиста в его профессиональной деятельности, а «компетенция» – для
обозначения базового качества, которое делает
специалиста «потенциально» компетентным. Поэтому, на наш взгляд, говорить об овладении компетентностью, как это делается в некоторых исследованиях, не совсем корректно. Компетентным
можно стать, овладев определенными профессионально-релевантными компетенциями и реализовывая их в опыте конкретной профессиональной
деятельности.
В заключение отметим, что в современной образовательной парадигме компетентностный подход переходит в фазу самореализации: настало время использования новых концептуальных положе-

— 158 —

А. Т. Алиева. Базовые категории компетентностного подхода в современной образовательной парадигме
ний в образовательном процессе, конкретизации
принципов и методики формирования компетен-

ций, необходимых для эффективности профессиональной деятельности.
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In the paper various interpretations and functioning of the pedagogical concepts competence and competency are
considered. Our investigations of professional competence of the teacher have shown that in the modern educational
paradigm there are four senses, put in the meaning of the given concept: pragmatic, educational, general pedagogical
and personality senses. At the end we concluded that in most general view competence of the teacher in modern educational paradigm integrates cognitive (knowledge), operational (methods of activity and readiness for activity realization) and axiological (availability of certain values) aspects.
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Э. Г. Гельфман, А. Г. Подстригич

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Рассмотрены возможности проектного образования в развитии универсальных учебных действий. На примере изучения темы «Последовательности» описаны различные виды учебных текстов, направленные на реализацию проектной деятельности учащихся на уроках математики.
Ключевые слова: проектное обучение математике, учебные тексты, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия.
Проект дает возможность поступать,
т. е. действительно быть в жизни.
М. М. Бахтин

Современное состояние психологии, педагогики, психодидактики, социальных процессов, фундаментальные концепции, идеи и методы современной математики, ее приложения нуждаются в
разработке новых методов обучения и в современном учебном материале [1].
Еще в конце XIX в. прогрессивные математики-педагоги выступали с критикой сложившейся
традиционной системы обучения, выдвигая следующие предложения по реформе математического
образования:
– обновление содержания школьной математики (введение элементов высшей математики, сближение отдельных учебных предметов);
– обновление традиционных учебников и в особенности задачников по математике;
– изменение в педагогическом процессе, позволившее учителю с большей свободой маневрировать материалом, включенным в программу по математике, широко использовать особенности психологии творческого мышления учащихся, их самостоятельность и инициативу в искании поставленных задач.
Таким образом, большое внимание уделяется
так называемым личностно ориентированным ценностям образования, когда ученик является центральной фигурой учебного процесса, в центре внимания находится не преподавание, а самостоятельная активная учебно-познавательная деятельность
учащегося (Ш. А. Амонашвили, В. С. Библер,
Э. Г. Гельфман, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, С. Ю. Курганов, А. М. Матюшкин, И. В. Нечаева, Г. Н. Прозументова, Н. Ф. Талызина, М. А. Холодная, Д. Б. Эльконин, П. М. Эрдниев, И. С. Якиманская и др.).
На современном этапе развития образования
приоритетной целью школьного образования становится формирование умения учиться. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования (ФГОС) достижение этой цели возможно благодаря проектированию метапредметных результатов обучения, вклю-

чающих «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности».
«Проблема в том, чтобы найти те условия, которые следует создать, чтобы учебная работа и учение протекали естественно и с необходимостью
создавали такие условия и, как их результат, такие
действия учащихся, вследствие которых они не
смогут не научиться. Ум ребенка будет сосредоточен не на учебе или учении. Он направлен на делание того, что требует ситуация, тогда как обучение является результатом. Методом учителя, с другой стороны, становится отыскание условий, которые пробуждают самообразовательную активность,
или учение и такое взаимодействие с учащимися,
при котором учение становится следствием этой
активности» (Дж. Дьюи, 1928).
Нами была сформулирована задача – сконструировать учебное содержание, тексты, способствующие развитию у учащихся умения учиться,
формированию универсальных учебных действий
на уроках математики. А именно: в помощь учителю и ученикам предоставить конкретный структурированный учебный материал, содержащий предложения по модернизации содержания школьного
курса математики по теме «Последовательности»,
на основе которого можно было бы развернуть, реализовать, организовать, проектную деятельность
на уроках математики [2].
Различные аспекты использования проектной
деятельности в обучении (например как средства активизации самостоятельной учебно-познавательной внеклассной деятельности школьников)
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рассматривали в своих исследованиях отечественные и зарубежные ученые: М. И. Башмаков,
В. П. Беспалько, Дж. Дьюи, Г. Л. Ильин, В. Килпатрик, Е. Коллингс, А. Я. Кораблева, А. С. Макаренко, Г. Н. Прозументова, Дж. Равен, Г. К. Селевко, Т. С. Цыбикова, И. Чечель, С. Т. Шацкий и др.
Однако в условиях современной школы функции
учебного проекта могут быть расширены с учетом
требований компетентностного и личностно ориентированного подходов.
Мы понимаем под проектированием одну из
форм учебно-познавательной (совместной) деятельности по созданию учащимися личностно значимой интеллектуальной продукции (планов, проспектов, макетов, компьютерных программ, моделей, учебных, научных, художественных текстов,
поделок и т. п.) в процессе учения [3]. При этом сама учебная деятельность становится предметом освоения (рефлексии). Подразумевается, что создаются условия, когда ученик самостоятельно определяет цели и составляет планы, оценивает и принимает решения, осознает границы своего знания
и незнания, критически оценивает и интерпретирует информацию, конструирует понятия, ищет методы решения задач, выделяет области их применения и т. п.
Одним из способов реализации проектной деятельности на уроках математики может послужить
учебный материал, сконструированный в качестве
мега- или макропроекта (коллективного, группового, общеклассного проекта), приглашающего учащихся принять участие в создании собственного
учебного текста.
Учебные тексты играют особую роль в процессе обучения, поскольку именно с их помощью осуществляется руководство самостоятельной познавательной деятельностью учащихся. Учебные тексты должны, с одной стороны, содержать стройное,
последовательное и безошибочное изложение системы математических знаний и, с другой стороны, учитывать эмоционально-мотивационную сферу ученика, учить работать в режиме диалога, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, проверять предполагаемые ответы, т. е. самим строить
знание, тем самым способствуя развитию компетентности в определенной предметной области
(В. Г. Бейлинсон, Д. Д. Зуев, Ю. Н. Ковшова, И. Я. Лернер и др.).
Таким образом, общим замыслом предлагаемого эксперимента являлась организация (через содержание) условий для приглашения к созданию и
собственно создание в результате совместных действий учащихся и педагога проекта учебного пособия по теории последовательностей. То есть предлагаемый предметный материал сконструирован в
качестве общеклассного проекта: приглашает школь-

ников принять участие в создании учебного текста. В то же время (несмотря на то что прямого
приглашения не было) предлагаемые задания послужили вызовом для создания учащимися индивидуальных проектов. При этом каждый участник
в процессе работы над групповым проектом сформировал свой портфель достижений (портфолио)
для итоговой аттестации-презентации и признания
достигнутых им результатов.
Приведем пример текста, который приглашает
учащихся принять участие в проектной текстопорождающей деятельности по созданию учебного
пособия:
«– Каким, на ваш взгляд, должно быть современное учебное пособие по математике (характерные черты, особенности, разделы)?
– Выделите основные смысловые участки будущего пособия по последовательностям (определение нового понятия, система обозначений, способы задания, виды последовательностей и др.).
– Продумайте стиль изложения теоретического материала (в строгой систематизированной
форме, в форме конспекта или непринужденной беседы и др.), заглавие, наличие вступления-введения, эпиграфа, ярких примеров и контрпримеров,
иллюстраций, опорных схем, таблиц, аналогий с
функциями и др.
– Попробуйте сделать экскурсы в историю последовательностей. Изучить биографии вышеупомянутых ученых. Рассмотреть последовательности, задачи на последовательности, известные уже
в древности. Может быть, вас заинтересует история простых чисел или совершенных чисел, числа Фибоначчи.
– Попробуйте систематизировать и проклассифицировать встречающиеся в тексте задания.
Выделите задания на закрепление теоретического материала и задания исследовательского характера.
– Продумайте и сконструируйте набор учебных заданий на закрепление теоретического материала по последовательностям.
– Попробуйте прорешать задания исследовательского характера, выдвинуть новые идеи, сформулировать интересные задачи (может быть, из
области экономики, биологии и т. д.), гипотезы их
решения.
По окончании работы:
– Проведите отбор и анализ наиболее репрезентативных образцов, продуктов своей учебнопознавательной деятельности, информационных
материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей, тестовых центров, печатных изданий, информационных средств Интернета и др.), накопленных в процессе работы над
созданием учебного пособия по последовательно-
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стям. При этом возможны специальные отметки
на полях: „моя любимая задача“, „моя любимая
статья“ и т. п. Напишите вдумчивый комментарий к каждому отобранному материалу. То есть
сформируйте так называемый портфель ученика,
содержащий все достижения – результаты вашей деятельности.
– В своей работе над проектом, наряду с традиционными средствами: книги, разного рода справочники, видеозаписи, средства массовой информации и др., вы могли привлекать современные средства: компьютерные телекоммуникации, электронные базы данных, виртуальные библиотеки,
кафе, музеи, интерактивное телевидение, видео,
мультимедийные средства, аудио- и видеоконференции, факс и пр. Укажите используемые источники информации.
– Напишите, с какими сложностями вы столкнулись в процессе работы над проектом (недостаток литературы, навыков оформления результатов, продуктов своей деятельности, обработки и анализа информации по данной теме, недостаток времени и др.)».
Тема «Последовательности» выбрана не случайно. Особенности учебного текста по данной теме
призваны вызвать интеллектуальную инициативу
учащегося и педагога, создать среду, необходимые
условия, стимулирующие творческие способности
участников совместной (проектной) деятельности.
Последовательность относится к числу основных
понятий математики, имеет широкие связи с другими ее разделами, а также с рядом учебных предметов, что позволило нам расширить школьные «линии» алгебры последовательностей, представить
изучаемые понятия в нетрадиционной для существующих учебников форме, рассмотреть темы и
вопросы, которые не включены в программы обучения по математике.
Изучение последовательностей позволяет показать движение мысли, проследить пути становления математической науки, охватить современные разделы математики (понятие последовательности составляет основу курса высшей математики) и разделы, созданные на заре европейской науки знаменитым Пифагором Самосским и его последователями (таковы учения о фигурных числах
и пропорциях, знаменитая теорема Пифагора и Пифагоровы тройки, арифметическая и геометрическая прогрессии, средние величины и деление отрезка в среднем и крайнем отношении и т. п.). Все
излагаемые вопросы представлены с разных точек
зрения (например, задачу о нахождении суммы последовательных натуральных чисел от 1 до n предлагается решить, используя идею перегруппировки слагаемых, простейшие комбинаторные рассуждения или геометрическую трактовку, применяя

метод математической индукции, преобразования
Абеля или метод рекуррентных соотношений) и
призваны послужить основой совместного творчества, предметом исследования в процессе проектной деятельности.
Дидактически значимо, что последовательности
рассматриваются как частные случаи функции.
«Элементарный курс математики должен группироваться вокруг основного понятия о функциональной зависимости. Оно как бы напрашивается на внимание учащихся с первых глав арифметики, когда
приходится говорить об изменении результатов четырех действий (сумма есть функция ее слагаемых),
величины дроби в зависимости от величины числителя и знаменателя, вообще о прямой и обратной пропорциональности и т. д.» (Вс. Шереметевский). Последовательности также напрашиваются
на внимание с первых глав школьного курса математики 5-го класса, когда учащиеся знакомятся с
рядом натуральных чисел, понятием «делимость
натуральных чисел», формулой, задающей последовательность натуральных чисел, кратных 5 или
дающих при делении на 5 в остатке 3, множествами четных, нечетных и простых чисел, множеством правильных многоугольников, вписанных в
данную окружность, когда решают задачу о суммировании ста первых натуральных чисел и т. п.
Тем самым содержание темы, логически вытекая из уже известного, имея сходные признаки с
ранее изученным, создает условия для организации проектной, исследовательской деятельности,
психологически комфортного режима умственного труда, активной познавательной позиции учащихся в учебном процессе. Последовательности
дают возможность связать изучаемый материал с
другими разделами математики, привлечь и систематизировать знания учащихся по другим темам,
видеть закономерности, делать выводы, обосновывать их, возможность создать условия для продуктивного интеллектуального поведения.
Последовательность представляет собой понятие высшей математики и дает возможность так
выстроить учебный процесс, чтобы познакомить
учащихся хотя бы в общих чертах с содержанием
и значением научной работы, научных методов, исследовательской и экспериментальной деятельности, позволяет подвести учащихся к пониманию
сущности и значения математики как науки, основы современного естествознания. В процессе изучения последовательностей учащиеся осознают
значение, взаимное положение и взаимосвязь таких центральных понятий и разделов математики,
как функциональная зависимость и математическая индукция, теория множеств и теория пределов последовательностей и функций, счисление
бесконечно малых и комбинаторика, знакомство с
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которыми полезно не только из-за расширения
кругозора, но также и потому, что оно способствует формированию миросозерцания человека, пониманию истории, содержания и сути научного исследования.
Итак, реализация проектной деятельности учащихся на уроках математики выступает как средство совершенствования универсальных учебных
действий личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного блоков, включающих действия смыслообразования, самопознания и самоопределения, целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, сотрудничества, управления, участия в коллективном обсуждении и т. п. При этом необходимы учебные тексты, которые вовлекали бы учащихся в проектную
деятельность, создавали условия для мотивации
выбора объекта проектирования (чего именно я не
знаю, не могу, не умею, но в чем нуждаюсь в данной ситуации?), появления личностно значимых
смыслов, формирования универсальных учебных
действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной образовательной траектории.
При этом проблемность изложения (вопросы,
предваряющие изложение темы, формулирование
самих заголовков в виде вопросов), использование
отрывков из художественной и научно-популярной
литературы, репродукций произведений искусства, опора на жизненный опыт учащихся, использование забавных случаев из жизни ученых, «открытые» вопросы, ссылки на приложения (энциклопедии и другие источники), исторические факты, геометрические иллюстрации, опорные таблицы на языке соответствия, удобные для обозрения
схемы, запоминающиеся сигналы-символы, шрифтовые выделения, специальным образом составленные проектные задания, снабженные дополнительными текстами («включениями», выделенными мелким шрифтом и позволяющими учителю и ученикам иметь право выбора) – все в тексте должно
быть ориентировано на то, чтобы служить опорой
для развивающегося интеллекта, для поддержания
интереса, обмена идеями и собственным опытом,
проведения «мозговой атаки», постановки проблем
для предстоящего учебного исследования, возможности поделиться переживаниями и в конечном
счете – перехода к планированию практических заданий-проектов, которые позволили учащимся выполнить то, с чем они успешно справляются, в которых они смогли проявить себя с хорошей стороны.
Чтобы обеспечить условия для осуществления
индивидуального «маршрута» учения (движения

в своем темпе, с учетом личностных особенностей),
необходимо в процессе совместной деятельности
участников проекта предусмотреть организацию
работы по интересам, исполнение ими разных социальных ролей (лидера, исполнителя, посредника
и др.), выявление и представление различных сторон проектной деятельности: творческой, целевой,
информационной, операциональной, регулятивной
и др. (сочетающихся в разной степени в процессе
создания конкретного проекта).
В ходе эксперимента определились два типа
ученических проектов: методические и исследовательские (чисто творческие) проекты. В процессе
работы над методическим проектом выявляются
такие индивидуальные особенности психологии
творчества, как энциклопедичность, аналитические
и ассоциативные способности, и т. п. Приведем
примеры заданий, из которых вырастали проекты
по составлению и систематизации учебных текстов, на сопоставление арифметической и геометрической прогрессий («Попробуйте сформулировать несколько различителей арифметической и
геометрической прогрессий, привести соответствующие примеры»), по структурированию материала для создаваемого пособия по последовательностям и др.:
Задание.
1. Заполните таблицу:
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a1
7

d
–2
–0,3

n
15

–2,94

3/2

21

2 3 +5
–9,7

–1,3
2–1
3,6
0,1
–20

37

an

5( 2 – 1)
0

0,2

3 –3
0,3

20
12
10

–12,8
5,6

Sn
12

–82,5
27( 2 – 1)
22,5
–20
–166,8
45 3 – 125
55,1

Укажите, сколько величин необходимо и достаточно для определения арифметической прогрессии и почему: исследуйте, сколько величин должно быть указано в каждой строке таблицы, чтобы
не допустить задач с недоопределенными условиями (или переопределенными).
2. Сформулируйте задачу по каждой строчке
таблицы.
Например: «найти число членов арифметической прогрессии, у которой первый член 7, разность –2 и сумма всех членов 12».
Решение.
Имеем а1 = 7, d = –2, Sn = 12. Остаются неизвестными аn и n.
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Применяем формулы:
аn = 7 – 2 · (n – 1) = 9 – 2n;
12 

(7  an )  n
,
2

откуда
12 

(7  9  2n)  n
 (8  n)  n;
2
n 2  8n  12  0;

n  4  16  12  4  2;
n1  6; n2  2.
Получаем два ответа: число членов или 6, или 2.
И действительно, две прогрессии: 7; 5; 3; 1; –1; –3
и 7; 5 имеют одну и ту же сумму – 12.
3. Проведите анализ: какие из задач на арифметическую прогрессию приводят к решению квадратных уравнений, какие – к уравнениям первой
степени?
Задание. Сумма пяти начальных членов арифметической прогрессии меньше суммы ее последующих пяти членов на 50. На сколько пятый
член больше второго члена прогрессии?
Решение.
Сумма n членов арифметической прогрессии с
первым членом а1 и разностью d равна:

с треугольником Паскаля), выполняли проекты-задания типа:
Задание. Покажите, что последовательности чисел 103; 106; 109; 1012… и 1; 0,1; 0,01; 0, 001… являются геометрическими прогрессиями, одна из
них – возрастающей, другая – убывающей. Что
можно увидеть привлекательного в первой последовательности? Вспомните специальные названия
ее членов, когда через каждые три разряда знаков
название меняется. Определите, чему равен десятый и n-й члены в каждой из этих прогрессий.
Исследовательский проект предполагает проявление таких личностных качеств, как изобретательность ума (оригинальность, креативность), интуиция, абстрактно-логические способности, способности предвидеть возможные последствия принимаемых решений и т. п. Здесь учащимся были
представлены специально подобранные материалы для самостоятельной работы: в виде отрывков
исследований, просто описания математических
фактов; были поставлены вопросы, которые нацеливают учащихся на имитацию работы математика-исследователя в сокращенном и упрощенном виде. Приведем примеры двух заданий, создающих
условия для выбора учащимися исследовательского проекта:
Проект-задание. Последовательность (an) называется периодической, если существует такое натуральное число Т  N (период), что, начиная с некоторого номера n, выполняется равенство

Sn = (а1 + аn) · n/2 = [а1 + а1 + (n – 1) · d] · n/2 =
= [а1 + (n – 1) · d/2] · n.

an + Т = an .

По условию сумма пяти начальных членов S
меньше суммы последующих пяти членов S10 – S5
на 50:

Если Т есть период последовательности (an),
n = 1, 2, 3… то 2Т, 3Т, 4Т и т. д. – тоже периоды.
Например, последовательность

(S10 – S50) – S5 = 50,

1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; 4; 1; 3; 3; 4; 1; 3; 3…

т. е.

является периодической (период Т = 4).
С помощью этой последовательности можно
описать так называемую самопересекающуюся
спираль:

(а1 + 9d/2) · 10 – 2 · (а1 + 4d/2) · 5 = 50,
откуда d = 2. Разность десятого а10 = а1 + 9d и второго а2 = а1 + d членов а10 – а2 = 8d = 8 · 2 = 16.
Попробуйте проанализировать предложенное
решение и выявить допущенные в нем ошибки.
В процессе работы над методическим проектом учащиеся также выбирали разнообразные историко-реферативные направления деятельности
(отбирали нужную информацию из разных источников по истории развития числа, о знаменитых
задачах древности – исторические задачи на прогрессии, о последовательностях, вошедших в историю, ученых-математиках, устанавливали интересные исторические факты, например связанные

3
3
1

в которой каждый член последовательности показывает величину расстояния, проходимого по ли-
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нии квадратной сетки до очередного поворота;
каждый поворот делается против часовой стрелки.
Изучите многообразные спирали, описываемые
разными числовыми последовательностями.
Например, попробуйте на квадратной сетке изобразить спирали:
1) 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4… (похожая спираль на треугольной сетке описывается последовательностью
1; 2; 3; 4; 5…);
2) 2; 1; 3; 2; 4; 3; 5…
Как продолжить последнюю последовательность?
Найдите последовательность, которая задает
спираль и на квадратной сетке, и на треугольной
сетке?
Рассмотрите последовательности, в которых числа уменьшаются, например:
8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4…
Или вот такие последовательности:

Последовательность Фибоначчи подтверждает
тот факт, что существуют такие последовательности, для которых аналитическое задание очень громоздко (явная формула Ж. Бине для общего члена
последовательности Фибоначчи) или вообще невозможно (например, последовательность простых
чисел).
Числа Фибоначчи обладают многими интересными теоретико-числовыми свойствами. Укажите некоторые из них:
1) каждое третье число Фибоначчи
_________________________________;
2) каждое четвертое число делится на
_________________________________;
3) два соседних числа Фибоначчи взаимно
_________________________________;
4) так называемые конечные цепные (или непрерывные) дроби, стоящие в левых частях следующих равенств:
1
1 2
1
3
1
...
и т. д.,
1  , 1  , 1
 , 1

1
1
1
1 1
2
...
1
1
1
1
1
1

1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4…;
2; 2; 1; 1; 3; 3; 1; 1; 4; 4; 1…
Постройте соответствующие спирали.
Самостоятельно найдите последовательности, которые приводят к самопересекающимся
спиралям.
Криволинейную спираль можно начертить, используя линии компаса или линии часового циферблата. Разные спирали получаются при использовании разных таблиц чисел.
Млечный Путь, морская раковина, винтовая лестница, металлический болт… Продолжите ряд
примеров существующих спиралей.
Попробуйте провести самостоятельное исследование последовательностей, с помощью которых можно описать разнообразные спирали, найдите интересные факты и приложения.
Проект-задание. По какому правилу составлена следующая последовательность чисел:
1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89…

обращаются в рациональные дроби, представляющие собой отношения ____________ чисел Фибоначчи.
Попробуйте заполнить три дополнительных
строки согласно установленному здесь закону и
проверить его правильность:
а) 1 + 1 = 3 – 1;
б) 12 + 12 = 1 · 2;
1 + 1 + 2 = 5 – 1;
12 + 12 + 22 = 2 · 3;
1 + 1 + 2 + 3 = 8 – 1;
12 + 12 + 22 + 32 = 3 · 5;
______________;
_______________;
______________;
_______________;
______________;
_______________.
Попробуйте построить последовательность
Фибоначчи «назад»:
порядковый номер
... –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6...

которые имеют специальное название – числа Фибоначчи (загляни в энциклопедию!)? Какой способ
задания последовательности представляет собой
следующее правило: первые два члена равны 1 и
каждый следующий, начиная с третьего, является
суммой двух предыдущих? Запишите соответствующие рекуррентные соотношения для нахождения этих чисел. Какими разными способами вам
удалось задать эту последовательность (является
ли она возвратной последовательностью)?

члены последовательности
... _ _ _ _ _ _ _ 0 1 1 2 3 5 8...
Для последовательности Фибоначчи ( fn) докажите:
n
n
1  1  5   1  5  

1) f n 

 
  (формула Бине);
5  2   2  
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2) f1 + f2 + f3 + … + fn = fn + 2 – 1;
3) f1 + f3 + … + f2n + 1 = f2n + 2;
4) ...
Указание. Соотношения между числами Фибоначчи могут быть доказаны методом математической индукции.
Некоторым учащимся нужна была помощь при
самоопределении в проектной деятельности, им были предложены конкретные темы исследовательских проектов: «Замечательные числа. Числа Фибоначчи и золотое сечение», «Разнообразные виды
последовательностей», «Фигурные числа», «Цепные
дроби», «Последовательности в музыке», «Последовательности и их графики в программировании»,
«Прогрессии в уравнениях и неравенствах», «Арифметические прогрессии в треугольнике Паскаля»,
«В таинственном мире бесконечных рядов», «Последовательности в банковском деле» и др. с соответствующими текстами-вызовами и указанием
списка рекомендуемой достаточно распространенной научно-популярной литературы.
Эксперимент показал, что предлагаемый учебный материал, содержащий исторические фрагменты, образцы проектных тем, учебных текстов и рефератов, библиографию источников, «открытые»

задачи (не исполнительского, а исследовательского характера) и т. п., побуждает учащихся к проектной деятельности, а сам общеклассный проект как
метод обучения позволяет чутко следить за тем,
насколько внимателен, заинтересован ученик, реализовать принципы личностно ориентированного обучения, использовать компетентностный подход к обучению, применить и интегрировать знания, полученные при изучении различных тем и
дисциплин, позволяет в процессе совместной деятельности учащихся и учителя создать условия
для эффективного развития индивидуальных качеств всех участников проекта, расширения диапазона стилевого поведения учащихся, они знакомятся с различными видами деятельности, областями научных знаний, содержаниями, коммутируют, приобретают не только когнитивные, но и
другие профессиональные навыки, совершенствуют универсальные учебные действия (перерабатывать комплексную информацию, работать в команде, ценить индивидуальные различия и хорошие
межличностные отношения, навыки социального
взаимодействия и др.), а уже индивидуальный проект позволяет актуализировать и интегрировать
все стили, знания и виды деятельности.
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Т. Б. Морозова

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ-ЛОГИКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрыты особенности педагогического мастерства социального педагога-исследователя-логика, который должен в полной мере владеть знаниями об особенностях развития близнецов. Специфическим для социального педагога Близнецового центра является необходимость изучить особенности природы близнецов,
влияния наследственных данных на процесс формирования личности каждого в близнецовой паре, выявить
позитивное и негативное влияние социализации с целью прогнозирования и проектирования деятельности
близнеца-подростка как субъекта социального воспитания.
Ключевые слова: близнец-подросток, дополнительное образование, социальный педагог-исследовательлогик, формирование личности, профессиональная компетентность и культура, педагогическое мастерство.

Проблемы социальной педагогики, социального воспитания приобретают в настоящее время особую актуальность и значимость. В современных
условиях возникла особая необходимость в возрождении социальной педагогики как науки и области
педагогической практики в подготовке социальных
педагогов – специалистов по работе с детьми, их родителями, подростками и молодежными группами.
В связи с этим актуализируется проблема совершенствования подготовки специалистов для социальной сферы и реализации их основных функций [1].
В 1992 г. в Санкт-Петербурге был организован
Близнецовый центр – учреждение дополнительного образования, специфический детский коллектив,
в жизнедеятельности которого участвуют 200 пар
близнецов младшего, среднего и старшего возраста. Наиболее референтным лицом для близнецовподростков в Близнецовом центре является социальный педагог, профессионально выстраивающий
свое взаимодействие с ними.
Современное дополнительное образование предъявляет высокие требования к профессиональным
качествам социального педагога. Нельзя не согласиться с мнением В. В. Лобанова: «…представляется несомненным, что педагог может стать опытным профессионалом – „мастером“ только по прошествии определенного времени» [2, с. 81]. Концепция модернизации дополнительного образования поставила задачу сформировать творческую и
высококомпетентную личность социального педагога как самоорганизующего субъекта педагогической деятельности в учреждениях дополнительного образования, обеспечить становление личности и профессиональной культуры специалиста,
работающего с близнецами.
Наша многолетняя педагогическая практика в
системе дополнительного образования подтверждает, что социально-педагогическая деятельность
в Близнецовом центре представляет собой специфический вид профессиональной деятельности, на-

правленной на социальную защиту личности близнеца как высшей ценности, поддержание ее нравственного, психического и физического здоровья,
разностороннего развития близнецов, влияния социализации с целью прогнозирования деятельности близнеца-подростка как субъекта социального
воспитания (педагог-исследователь), умения следовать законам логики, наблюдать за ходом рассуждений близнецов, планировать собственную деятельность и деятельность близнецов-подростков как
процесса решения системы взаимосвязанных педагогических задач во избежание логических ошибок в процессе общения с близнецами (педагог-логик). Основное сочетание совокупности названных
принципов позволяет сделать вывод, что им соответствует социальный педагог-исследователь-логик, работающий в Близнецовом центре [3].
Выполняя различные социальные роли, социальный педагог-исследователь-логик Близнецового центра выступает субъектом педагогической деятельности с близнецами-подростками. В этой связи возникла необходимость исследовать деятельностное содержание его профессионально-личностного развития и саморазвития.
Первыми шагами на пути к мастерству социального педагога-исследователя-логика в сфере обучения близнецов-подростков является критическое
осмысление оснований, идей и методов собственной деятельности.
В. А. Сластёнин определяет профессиональнопедагогическую культуру как меру и способ творческой самореализации личности учителя в разнообразных видах педагогической деятельности и
общения, направляемых на освоение и создание
педагогических ценностей и технологий. Рассматривая ключевые понятия «профессионализм» и
«педагогическая культура», он приходит к выводу, что профессионализм выступает сущностной
характеристикой педагогической культуры [4].
Становление профессионализма социального педагога-исследователя-логика происходит в процес-
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се реализации разнообразных функций в практической деятельности в Близнецовом центре: диагностической, прогностической, организационной,
коммуникативной, функции социально-педагогической поддержки близнецов-подростков.
Многофункциональность профессиональной деятельности социального педагога-исследователя-логика в системе дополнительного образования позволяет ему своевременно скорректировать учебновоспитательный процесс, внести необходимые изменения и спланировать ожидаемые результаты. Он
должен уметь видеть перспективу развития каждого в близнецовой паре, стимулировать универсализм в их мышлении, творчески подходить к решению проблем в коллективе близнецов-подростков, сохраняя лучшие педагогические традиции обучения и воспитания и вырабатывая новые формы
педагогического общения как с парой близнецовподростков, так с каждым их них в отдельности с
учетом особенностей близнецовой ситуации.
Цели и задачи социального педагога-исследователя-логика – воспитание умственных, нравственных, трудовых, физических, экологических, экономических качеств близнеца-подростка.
Это способствует повышению мотивации и интереса близнецов-подростков к знаниям, обеспечивает благоприятные условия для формирования
его личности, социальной адаптации.
Исследовательская деятельность социального педагога, использующего современные инновационные технологии развития и саморазвития личности близнеца-подростка, каждого в близнецовой паре, является эффективным средством познания и
освоения мира, способом организации обучения и
взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса в достижении задач как познавательного, личностного, так и социального развития близнецов-подростков. Она рассматривается нами как
органическая составная часть его профессиональной деятельности, позволяющая находить пути конструктивного преодоления трудностей в работе с
близнецами-подростками [5].
Гуманизация дополнительного образования предусматривает субъектное развитие и саморазвитие социального педагога-исследователя, готового
на профессиональном уровне реализовать на практике современные педагогические технологии взаимодействия с близнецами-подростками.
Социальный педагог-исследователь-логик, работающий с близнецами-подростками в системе
дополнительного образования, должен переосмыслить свой педагогический опыт и ответить на вопросы: как обучать и развивать личность в условиях
Близнецового центра?, чему и как учить? Характер влияния социального педагога в значительной
степени определяется типом отношений, которые

складываются между ним и близнецами-подростками, какой стиль отношений преобладает – демократический, либеральный либо авторитарный. Наши исследования показывают преимущества демократического стиля отношений, характеризующегося большим контактом с близнецами-подростками, дружественностью, доверием, уважением к ним.
В Близнецовом центре имеются большие специфические воспитательные возможности. Преимущество учреждения дополнительного образования в том, что близнец-подросток приобретает
ценные для его последующей жизни навыки коллективного поведения и коллективной деятельности, учится понимать и принимать общие цели,
привыкать к саморегуляции своей активности, к
согласованию ее с другими людьми. Все эти достижения становятся предпосылками для развития личности близнецов-подростков в учреждении
дополнительного образования «Близнецовый центр».
«Ценность дополнительного образования состоит
в том, что оно компенсирует недостаточную вариантность общего школьного образования, способствует профессиональному самоопределению детей и молодежи, позволяя детям продуктивно применять знания, умения и навыки, полученные в
школе. Занятия в секциях и студиях учреждений
дополнительного образования обеспечивают возможность удовлетворения индивидуальных образовательных и коммуникативных образовательных
и коммуникабельных потребностей, способствуют
социализации воспитанников, организующих их
досуг, одновременно развивая творческие способности» [6, с. 52].
Обучение в системе дополнительного образования носит воспитывающий характер. Это обязывает социального педагога-логика использовать новые методы обучения, направленные на достижение близости и взаимопонимания с каждым близнецом-подростком, формирование доверительных
отношений. Логика социальных отношений требует от социального педагога демократизации жизни в Близнецовом центре, введения в нее элементов самоуправления в коллективе близнецов, предоставления самостоятельности близнецам-подросткам. Система дополнительного образования в лице социальных педагогов призвана формировать у
близнецов-подростков гражданско-патриотическое
мировоззрение, высокие моральные качества, трудолюбие, закалять их характер и волю, развивать
познавательную активность, умственные способности и дарования.
Успех в реализации этих функций находится в
прямой зависимости от знаний психологического
состояния близнеца-подростка, окружающей его
среды, людей, с которыми он общается и взаимодействует, умения социального педагога планиро-
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вать собственную деятельность и деятельность
близнецов-подростков, умения следовать законам
логики, следить за ходом рассуждения близнецов
во избежание логических ошибок в процессе общения.
Общение в педагогическом процессе нельзя ограничивать исключительно информацией: нужно
организовывать взаимоотношения в коллективе
близнецов-подростков, уметь наблюдать за ними в
паре и за каждым, сопоставлять сегодняшний психологический климат со вчерашним, следует формировать у себя навыки «психологического камертона», т. е. способность находить лучшие подходы
к личности близнеца, поставить себя на его место.
Логика работы с близнецами-подростками в секциях, кружках, студиях, клубах Близнецового
центра требует от социальных педагогов разработки индивидуальных образовательных траекторий, индивидуальной диагностики с учетом особенностей личности каждого в близнецовой паре,
их возможностей, чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных и физических перегрузок.
Одно из ключевых положений нашего диссертационного исследования на тему «Формирование
личности близнеца-подростка в системе дополнительного образования» состоит в определении особенностей педагогической деятельности социальных педагогов, работающих в системе дополнительного образования с близнецами-подростками.
По нашему мнению, это должен быть педагог, глубоко владеющий психолого-педагогическими знаниями о биологической природе близнеца, учитывающий его возрастные и индивидуальные особенности и особенности близнецовой ситуации, использующий в своей работе новые и традиционные технологии, умеющий логически, систематично и последовательно строить свою деятельность
в Близнецовом центре.
Мы считаем, что применение новых технологий для решения профессиональных задач следует рассматривать как перспективное направление
дополнительного образования. «Исследования, проведенные сотрудниками Герценовского университета, показали, что гуманитарные технологии можно рассматривать как инновацию в образовании.
Следует отметить, что инновационные педагогические процессы стали предметом социального
изучения и сферой педагогической практики примерно с конца 1950-х гг. на Западе и начала 1990-х гг.
в нашей стране. Мировая педагогическая общественность проявляет к ним большой интерес: создаются специализированные инновационные службы, по этой проблеме издаются монографии, в частности международный журнал «Информация и
инновация в образовании» [7, с. 125].

Образовательный процесс в Близнецовом центре строится с учетом уникальности, неповторимости каждого близнеца, создает возможность выявлять индивидуальные интересы на разных возрастных этапах. Целенаправленно осуществляемая
педагогическая деятельность помогает близнецуподростку взрослеть духовно, приобретать новые,
перспективные устремления и ценности, что является необходимым основанием для личностного
строительства, сформированности творческих способностей, сохранения интереса близнецов-подростков к занятиям в коллективе, формирования базовых знаний и умений в различных видах изобразительной, литературной, музыкальной, технической деятельности.
Эффективно осуществлять формирование личности близнеца-подростка невозможно без четкого представления о желаемом конечном результате и хорошем знании особенностей исходного состояния личности каждого в близнецовой паре.
Прошлое близнеца-подростка оказывает существенное влияние на его развитие. Богатое прошлое
создает предпосылки для интенсивного развертывания личностных качеств в настоящем, формирования потенциальных возможностей в будущем.
Из этого следует, что социальные педагоги-исследователи-логики должны не только знать картину
того, какими должны стать близнецы-подростки
под их руководством, но и четко понимать, что
они представляют собой в данный момент. Следует
помнить, что растет новое поколение близнецовподростков, психологически иное, внутреннее свободное и менее зависимое от взрослых [3].
Профессиональная педагогическая культура социального педагога-исследователя-логика включает переосмысление своей педагогической позиции, корректировку взглядов на самого себя, осознание ценностных оснований своей деятельности
с близнецами-подростками и своего места в ней.
Образование и воспитание призваны не вредить
физическому и психическому здоровью близнеца,
а способствовать его укреплению, развитию природных задатков каждого в близнецовой паре.
Педагогическая практика в Близнецовом центре требует инновационных решений, новых стандартов для обязательного использования в учебно-воспитательном процессе, активных технологий,
основанных на гибкой организации системы занятий, учитывающих возрастные и индивидуальные
особенности близнецов, каждого в близнецовой паре. Исследование формирования личности близнецов как научной категории принадлежит к числу
интереснейших актуальных проблем в современной российской педагогической деятельности.
Как показали данные нашего исследования,
важно создать в Близнецовом центре благоприят-
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ный микроклимат, обеспечить близнецу-подростку положительное эмоциональное самочувствие,
состояние психологического благополучия.
Дополнительная образовательная деятельность
требует уважительного отношения к близнецуподростку и провозглашает радикально новую позицию социального педагога-исследователя-логика как равноправного партнера и сотрудника в процессе взаимодействия. Взгляд на близнеца-подростка как на полноценного партнера в общей работе создает между субъектами образовательного
процесса атмосферу доверия и контакта, формирует открытость личности, способность к росту.
Важная особенность, определяющая современную педагогическую среду учреждения дополнительного образования, – это гуманистическая ориентированность на личность каждого близнеца-подростка (а не на пару), развитие его способностей,
потенциалов.
В качестве влиятельного педагогического средства по формированию личности близнеца-подростка мы определяем реализацию эстетически направленного общения социального педагога-исследователя-логика и близнецов-подростков, знакомство с работниками по культурологии, реализующими новое видение сферы культуры в качестве
влиятельного педагогического средства воспитания – общекультурного, социального и творческого развития личности близнеца-подростка.
Система дополнительного образования располагает значительными возможностями для достижения желаемого уровня сформированности личности каждого в близнецовой паре, поэтому, как замечает Л. Г. Тимошенко, «в этой связи поиск новых педагогических условий, повышающих эффективность воспитания у детей эстетического отношения к окружающей действительности, является
весьма актуальным. Обобщение практического опыта эстетического воспитания детей в учреждениях
дополнительного образования привело нас к заключению, что использование средств традиционной русской культуры, сохранение народных традиций и обычаев и воспитание на этой основе ценностного отношения к русской культуре и истории
позволяют в определенной мере решить задачи,
стоящие перед эстетическим образованием» [8].

Одно из важных качеств социального педагогаисследователя-логика – педагогический такт. Мы
считаем, что педагогический такт – это профессиональная психолого-педагогическая особенность поведения социального педагога-исследователя-логика во взаимоотношениях с близнецами-подростками. Педагогический такт требует от социального педагога-исследователя-логика не только определенных педагогических и психологических знаний, навыков, умений, но и таких личных качеств,
как отзывчивость, общительность, самокритичность, выдержка, самообладание. Умение социального педагога-исследователя-логика планировать свою деятельность и деятельность близнецовподростков как процесс решения системы логически взаимосвязанных педагогических задач формирования личности близнеца-подростка, определяемых далекими, средними и близкими перспективами, – залог успешной организации учебновоспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования [9].
Поскольку процент близнецов среди населения
достаточно высок, то исследование формирования
их личности как научной категории принадлежит
к числу интереснейших актуальных проблем в современной российской педагогике и имеет для педагогической практики несомненно важные значения, а поэтому педагогическая практика в Близнецовом центре требует инновационных решений,
новых стандартов для обязательного использования в учебно-воспитательном процессе активных
технологий, основанных на гибкой организации
системы занятий, учитывающих возрастные, индивидуальные и психологические особенности близнецов. Необходимо обращать самое пристальное
внимание на индивидуальные потребности, желания близнецов – они различны от рождения, их нужно замечать, давать проявляться и ни в коем случае нельзя нивелировать.
Как убедительно показали результаты наших наблюдений за работой социальных педагогов-исследователей-логиков Близнецового центра, главным
в их деятельности является творческое начало, постоянный поиск, совершенствование методики обучения – все это способствует раскрытию личности
потенциалов каждого близнеца в близнецовой паре.
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The article discusses the features of pedagogical skills of social teacher-researcher-logician who should be competent in developmental features of twins associated with twin situation. Specific task of the social teacher of the Twin
centre is to study features of twin nature, influences of hereditary data on the process of formation of the individuality of
both persons in the twin pair, to identify positive and negative influence of socialization for the purpose of forecasting
and designing of the teenage twin’s activity as a subject of social education.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В 5–7-х КЛАССАХ)
Статья посвящена проблеме развития познавательной самостоятельности посредством проблемных ситуаций. Новизна заключается в обосновании использования предметов гуманитарного цикла в качестве целенаправленного средства развития познавательной самостоятельности посредством особых проблемных ситуаций
у учеников 5–7-х классов общеобразовательной школы. В статье указаны проблемные ситуации, особо эффективные при развитии познавательной самостоятельности учеников 5–7-х классов.
Ключевые слова: подростковый возраст, познавательная самостоятельность, предметы гуманитарного цикла, проблемные ситуации, развитие познавательной самостоятельности, средний школьный возраст,
учащиеся 5–7-х классов.

Происходящее в России глубинное реформирование образовательной системы ставит новые проблемы перед педагогической наукой. Для успешной
реализации задач, обусловленных требованиями
реформирования системы образования в нашей
стране, актуальным становится воспитание и обучение такой молодежи, знания и умения которой
будут соответствовать современным требованиям.
Самостоятельная познавательная деятельность является непременным условием появления такого
нового поколения. Актуальным становится качественно новое рассмотрение вариантов развития познавательной самостоятельности вообще и в частности, рассмотрение способов создания проблемных ситуаций, эффективных для развития познавательной самостоятельности.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют положения о человеке как
активном субъекте, познающем и преобразующем
мир и самого себя в процессе деятельности; современные психолого-педагогические концепции об
определяющей роли деятельности в воспитании
ребенка, личностный подход. Исследование существенным образом опирается на научные положения, содержащиеся в трудах ученых:
– психологические теории личности П. Я. Гальперина, Н. А. Менчинской, Д. Б. Эльконина о поэтапном формировании умственных действий [1, 2];
– концепции развития познавательной самостоятельности и познавательной активности О. А. Петунина, П. И. Пидкасистого, Т. И. Шамовой, Г. Я. Шишмаренковой [3–6];
– педагогические исследования об активизации
познавательной самостоятельности посредством совершенствования педагогических методов и технологий Г. Г. Серковой [7], П. И. Пидкасистого [4],
Т. И. Шамовой и др. [5];
– педагогические и психологические исследования, которые посвящены проблемному обучению,
М. И. Махмутова, С. Л. Рубинштейна и др. [8, 9].

В отечественной дидактике вопрос о сущности
познавательной самостоятельности обучаемых до
сих пор не получил однозначного и общепризнанного решения [10]. Основываясь на рассмотренных
подходах к определению термина «познавательная
самостоятельность» в педагогической литературе,
а также исходя из особенностей обучения школьников 5–7-х классов, из проведенного исследования,
познавательная самостоятельность в данной работе рассматривается как качество личности, проявляющееся у школьников в потребности, готовности
и умении приобретать знания из различных источников, овладевать способами познавательной деятельности, творчески применять эти знания и умения в конкретных учебных ситуациях без прямой
помощи учителя. В отношении понимания термина «познавательная самостоятельность» мы разделяем точку зрения Т. И. Шамовой [5, с. 69] и предлагаем, определяя сущность познавательной самостоятельности, формулируя определение этого термина, сделать акцент не только на «стремлении и
умении» [5, с. 69], но и на готовности учеников,
что кажется нам особо важным, учитывая особенности обучения школьников 5–7-х классов. Кроме
того, предлагаем включить в определение мысль о
том, что приобретать знания из различных источников, овладевать способами познавательной деятельности, творчески применять эти знания и умения в конкретных учебных ситуациях при хорошо
развитой познавательной самостоятельности ученики готовы и могут «без прямой помощи учителя». Опосредованно помощь учителем может быть
оказана и оказывается при обучении школьников
5–7-х классов. Предложенное нами определение, по
нашему мнению, точнее определяет сущность познавательной самостоятельности в первую очередь
учеников среднего школьного возраста.
Познавательная самостоятельность имеет сложную структуру [6, 10, 11], которая включает три системы компонентов: содержательную, операцион-
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ную и мотивационную [5]. Выделяются три уровня познавательной самостоятельности: инструктивно-исполнительский, отражательно-преобразующий и творческий [5]. Выделение уровней осуществляется в соответствии с тремя критериями,
по которым дается характеристика уровня развития познавательной самостоятельности: предметно-содержательный критерий (степень усвоения
учебных знаний), деятельностный критерий (степень усвоения умений и навыков, включая умения
трансформировать полученные знания и применять их в новой учебной ситуации), мотивационный критерий (степень развития познавательной
мотивации, направленность и устойчивость познавательного интереса, отношение к познавательной
деятельности).
Развитие познавательной самостоятельности
учащихся общеобразовательной школы и учеников
5–7-х классов необходимо, поскольку школа обеспечивает основу готовности выпускника к повышению уровня образования на протяжении жизни.
Среди средств развития познавательной самостоятельности называются: индивидуализированное обучение (И. Э. Унт, Е. С. Рубинский); создание особых проблемных ситуаций (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов); организация познавательной
деятельности на уроках (Б. И. Есипов, А. В. Усова,
П. И. Пидкасистый, Г. Я. Шишмаренкова) [6, с. 34–
35]; нестандартный урок (Л. Н. Соколова); использование учебного информационного взаимодействия на базе Интернета (Ю. А. Прозорова); информационные технологии (А. В. Баластов, Е. Ю. Сулимова) [12, 13]; учебные пособия-самоучители
[14]; фреймовая технология [15] и др. В отношении
средств развития познавательной самостоятельности нам близка точка зрения А. М. Матюшкина и
М. И. Махмутова [8]. Мы считаем, что использование проблемных ситуаций является эффективным средством развития познавательной самостоятельности учеников 5–7-х классов при изучении
предметов гуманитарного цикла.
Проблемная ситуация – психологическое состояние интеллектуального затруднения человека,
возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным
ему способом действия, должен найти новый способ действия, что обусловливает начало мышления [8, с. 30].
На связь проблемного обучения с развитием познавательной самостоятельности указывают многие ученые [5, 16, 17]. Использование проблемных
ситуаций имеет большой потенциал для развития
познавательной самостоятельности, независимо от
разных факторов применения проблемных ситуаций на практике. Однако отдельные способы со-

здания проблемных ситуаций более эффективны
для развития познавательной самостоятельности
учеников разного школьного возраста, особенно
если при их использовании учитывается этап урока (усвоение новых знаний, применение усвоенных
знаний на практике, повторение и закрепление материала).
Анализ психолого-педагогической литературы
и практический опыт позволяют определить, что
среди проблемных ситуаций [8, с. 97–101] особо эффективны для развития познавательной самостоятельности при изучении гуманитарных дисциплин учениками 5–7-х классов следующие:
1. Проблемные ситуации, созданные через побуждение учащихся к анализу фактов и явлений
действительности, порождающему противоречия
между житейскими представлениями и научными
понятиями об этих фактах. Причем наиболее эффективны такие ситуации при усвоении учениками среднего школьного возраста нового материала.
2. Проблемные ситуации, созданные через побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению
фактов, явлений, правил, действий. Такие ситуации
наиболее уместны в 5–7-х классах при применении усвоенных знаний на практике.
3. Проблемные ситуации, созданные через побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов. Наиболее уместны такие ситуации в обучении школьников 5–7-х классов при
повторении и закреплении материала.
Мы считаем, что проблемные ситуации являются эффективным средством развития познавательной самостоятельности учащихся 5–7-х классов при
изучении предметов гуманитарного цикла, если их
реализация осуществляется во взаимодействии трех
вышеуказанных способов создания проблемных ситуаций.
Создание проблемной ситуации через побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах, уместно при любой форме урока по предметам гуманитарного цикла. Этот
способ создания проблемной ситуации в практике
обучения школьников 5–7-х классов чаще всего
применяется на комбинированных уроках, а именно такие уроки составляют основную массу занятий при изучении предметов гуманитарного цикла в среднем звене общеобразовательной школы.
Практика показывает, что наиболее уместен и эффективен данный способ создания проблемной ситуации в процессе усвоения новых знаний.
Такие проблемные ситуации понятны и близки
ученику среднего школьного возраста, способствуют более осознанному восприятию нового материала, простому и легкому осознанию сложного
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материала. Они могут быть легко и органично созданы на предметах гуманитарного цикла в силу
самой специфики этих предметов, вызывают состояние эмоционального подъема, активности ученика среднего школьного возраста, поэтому еще и
так эффективны для развития познавательной самостоятельности.
Проблемная ситуация при изучении гуманитарных предметов в 5–7-х классах может быть создана по-разному. Один из вариантов – создание
через проблемный вопрос. Чтобы проблемный вопрос создал проблемную ситуацию, его необходимо
развить, обнаружить разные грани его решения, сопоставить разные варианты ответов. Противостояние разных точек зрения ведет к стремлению доказать справедливость того или иного решения.
Дискуссия нужна не только ради того, чтобы весь
класс участвовал в разговоре, что увеличивает степень познавательной активности и познавательной
самостоятельности, но и для нахождения максимально полного ответа.
Часть (или части) урока, где происходит приобретение новых знаний (изучение культурных и
исторических особенностей эпохи, знакомство с новыми орфограммами и пунктограммами и т. д.), традиционно носит информативно-сообщающий характер, на них чаще всего используется рассказ учителя (лекция), работа с учебником. Такая организация знакомства с новым материалом ограничивает
развитие познавательной самостоятельности учеников среднего школьного возраста. Но если осуществить знакомство с новым материалом посредством такой организации проблемных ситуаций,
при которой учащиеся привлекаются к анализу
фактов и явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах, то
степень самостоятельности на данной части урока
значительно возрастет.
На уроках русского языка в 5-м классе при знакомстве с новым материалом ученикам предлагался проблемный вопрос (проблемная задача), который побуждал к анализу фактов и явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах. Ученики, например, работали с ситуацией, когда необходимо проанализировать слово(а) с точки зрения произношения и написания, с различными орфоэпическими особенностями слова (произношение самим учеником одно,
в словаре закреплено другое), с непродуктивными
суффиксами, морфемным анализом слова (деление
слова на части: ошибочное, такое, которое только
кажется ученикам верным, и верное) и т. д.
На уроках истории в 5-м классе при знакомстве
с новым материалом проблемные вопросы чаще все-

го были связаны с определением типичности единичного или массового явления (анализ находки
археологов, характеристика уровня развития общества по находке и т. д.).
Создание проблемной ситуации через побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает проблемная ситуация, по нашему
мнению, наиболее уместно в 5–7-х классах при
применении усвоенных знаний на практике.
Этот этап урока особенно важен при изучении
русского языка и литературы. Получив новые знания, школьники учатся применять их на практике.
Эффективнее всего это происходит, если учитель
создает такие ситуации, при которых ученики
сравнивают уже закрепленные знания и вновь полученные. В этих условиях органично происходит
развитие познавательной самостоятельности учеников 5–7-х классов, полученные знания закрепляются, влекут за собой прочные новые умения и
навыки.
На уроках литературы в 5-м классе при применении усвоенных знаний на практике ученикам
предлагались ситуации на сравнение двух литературных фактов (героев, поступков, фраз и т. д.).
Осознавая, что умений для нахождения правильного решения недостаточно, ученики начинают работать активнее. Предлагались следующие задачи: изучение круга образов и характеров, выяснение композиционно-сюжетной структуры произведения и т. д. В 5-м классе ученики сравнивали
два факта, события, встречи в рамках одного произведения и т. д., делали выводы, как такое сравнение помогает понять сюжет, героя. В 6-м классе
сравнивали героя в начале, середине и конце произведения и т. д., выясняя, что это дает для понимания авторской идеи. В 7-м – сравнивали портрет одного героя в разных частях произведения,
портретные характеристики разных героев и т. д.,
осмысляя авторскую идею.
При применении усвоенных знаний на практике на уроках русского языка ученики работали с
проблемными ситуациями на сравнение двух лингвистических фактов в 5-м классе, 2–3 – в 6-м классе, 3 и больше фактов – в 7-м классе. В зависимости от изучаемой темы ученикам предлагалось, например, сравнить окончания или суффиксы глаголов, причастий, существительных, сделав вывод об
особенностях применения правила на практике.
Или, сравнив три предложения похожего содержания, в одном из которых информация передана с
помощью причастного оборота, в другом – через
придаточную (определительную) предикативную
часть, в третьем – без причастного оборота и придаточной части, выявить особенности употребления причастных оборотов.
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На уроках истории при применении усвоенных
знаний на практике ученикам предлагались проблемные ситуации на соотнесение двух исторических фактов, на соотнесение частного факта и общей закономерности. Например, ученикам предлагалось сравнить два факта (военные действия,
переворота, восстания и т. д.) и извлечь уроки истории из прошлого. Или предлагалось сравнить изучаемую эпоху и современность, найти сходные и
отличительные черты, установить общую закономерность при сходстве, углубить понимание специфики каждой эпохи по различию.
Приобретая опыт работы с проблемными ситуациями, организованными через сравнение, сопоставление фактов, явлений, правил, действий, ученики постепенно все больше действий (реальных
действий: работа с источниками, мыслительных
действий: логические заключения, выводы, выдвижение гипотез) выполняли самостоятельно.
Побуждение учащихся к предварительному
обобщению новых фактов, в результате которого
возникает проблемная ситуация, по нашему мнению, наиболее уместно и эффективно для развития
познавательной самостоятельности в 5–7-х классах при повторении и закреплении материала. Такие ситуации могут быть созданы в рамках урока
любой формы как один из этапов урока, подразумевающего на остальных этапах (усвоения новых
знаний, применения усвоенных знаний на практике) работу с проблемными ситуациями, организованными при помощи других способов создания.
Кроме того, вышеуказанный способ создания проблемной ситуации может быть использован и на уроках обобщения, повторения, закрепления материала. В данном случае проблемные ситуации, созданные через побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов, станут тем стержнем, на котором будет построен весь урок.
На заключительных уроках (уроках обобщения
и контроля знаний) проблемные ситуации создавались через предварительное обобщение новых фактов, что само по себе вполне логично, так как позволяло ученикам среднего школьного возраста не
только закреплять полученные знания и умения, но
и развивать познавательную самостоятельность. Эти
уроки нередко проводились нами в игровой форме.
Все это способствовало повышению интереса к учебе, созданию благоприятных условий для укрепления мотивации учения, ощущения эмоционального
комфорта. Данные типы уроков проводились как в
традиционной, так и в нетрадиционной, более «серьезной» форме например, при использовании метода проектов в 7-м классе, что требовало от учащихся серьезной и длительной подготовки к занятию.
На заключительных уроках литературы проблемные ситуации, созданные через предваритель-

ное обобщение новых фактов, чаще строились в
процессе выяснения идейно-художественных особенностей произведения, стиля писателя. Уместны здесь задачи на определение значения писателя для его времени и современности. Например,
приводились слова критика о личности писателя
или его творчестве, предлагалось сделать предварительное обобщение, указав, что критик имел в
виду, на какие черты стиля обращал внимание.
Или предлагалось доказать справедливость (или
несправедливость) высказывания критика или самого писателя, предварительно обобщив особенности стиля. При этом от класса к классу цитаты
усложнялись, а при решении проблемной ситуации наблюдалась все большая самостоятельность
учеников.
На уроках истории чаще предлагались ситуации на оценку характера явлений. На уроках русского языка, например, ученикам предлагался текст
со словами разных стилей речи, предлагалось сделать предварительное обобщение в отношении
сфер употребления слов, возможностей, ограничений, особенностей и т. д.
Тот же способ создания проблемной ситуации
использовался и на комбинированных уроках при
повторении и закреплении изученного на одном
уроке материала.
Система работы над развитием познавательной
самостоятельности через проблемные ситуации
строится по принципу возрастающей сложности и
потому должна соответствовать критериям сложности. Задачи должны постепенно усложняться, при
этом доступность задачи не означает ее примитивности. В целом сложность проблемной ситуации
на гуманитарных предметах определяется: а) составом условия: если условие требует учета одного факта – ситуация проще, если условие состоит
из многих данных, каждое из которых влияет на
направление поисков решения, – задача сложнее
(при прочих равных условиях); б) расстоянием от
вопроса до решения задачи, т. е. количеством логических ступеней рассуждения, требуемых для нахождения искомого решения; в) составом решения
задачи, т. е. требуемым или возможным количеством выводов из одного или нескольких фактов,
данных в условии.
В 5-м классе ученикам предлагались несложные
проблемные ситуации: такие, в которых требовался учет одного факта, при этом количество логических ступеней не превышало 2–3, соответственно делался один вывод. В 6-м классе предлагались
ситуации, в которых необходимо было учитывать
два факта, при этом количество логических ступеней увеличивалось, делалось 2–3 вывода. В 7-м классе предлагались ситуации, в которых необходимо
было учитывать три и больше факта, при этом ко-
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личество логических ступеней увеличивалось, делалось три и больше вывода.
Познавательная самостоятельность развивается от класса к классу в силу возрастных изменений даже без целенаправленной работы учителя в
этом направлении, но работа учителя может как
замедлить, так и ускорить естественные процессы. Использование предметов гуманитарного цикла в качестве целенаправленного средства развития познавательной самостоятельности учеников
5–7-х классов должно быть продуманным. Не все
проблемные ситуации здесь будут одинаково эффективны, мы предлагаем использовать упомянутые выше три способа создания проблемных ситуации в совокупности, их эффективность проверена на практике.
Таким образом, проблемные ситуации являются эффективным средством развития познавательной самостоятельности учащихся 5–7-х классов при
изучении предметов гуманитарного цикла, если

их реализация осуществляется во взаимодействии
трех способов создания проблемных ситуаций:
– при усвоении новых знаний проблемные ситуации организуются через привлечение учащихся к анализу фактов и явлений действительности,
порождающему противоречия между житейскими
представлениями и научными понятиями об этих
фактах;
– при применении усвоенных знаний на практике проблемные ситуации реализуются через
сравнение, сопоставление фактов, явлений, правил,
действий;
– при повторении и закреплении материала
проблемные ситуации создаются через предварительное обобщение новых фактов.
Дальнейшая разработка данного вопроса будет
способствовать повышению эффективности протекания процесса развития самостоятельности учащихся 5–7-х классов в их познавательной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ЛИПОСОМ С РАЗЛИЧНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ
НА СТЕПЕНЬ ГЕМОЛИЗА И ФОРМУ ЭРИТРОЦИТОВ
ПРИ ГИПОХЛОРИТИНДУЦИРОВАННОМ ПЕРЕКИСНОМ ГЕМОЛИЗЕ
В работе исследована степень перекисного гемолиза, содержание малонового диальдегида и морфология
эритроцитов человека при воздействии гипохлорита натрия после инкубации с липосомами различного состава. Исследован эффект «пустых» липосом и липосом, содержащих в своем составе α-токоферол, дигидрокверцитин и эмоксипин. Показано, что все типы липосом снижают степень гемолиза, накопление малонового
диальдегида и тормозят трансформацию эритроцитов. По сумме исследованных характеристик все виды изученных липосом демонстрируют выраженный мембраностабилизирующий эффект в отношении перекисного
гемолиза эритроцитов.
Ключевые слова: липосомы, гемолиз, α-токоферол, дигидрокверцетин, эмоксипин.

Липосомы в настоящее время рассматриваются
как перспективная лекарственная форма для доставки биологически активных веществ к клеткам
и тканям [1]. Высокая тропность липосом к биологическим мембранам может иметь важную практическую значимость, так как многие патологические процессы вызывают изменение состава и деструкцию клеточных мембран [2; 3, с. 71; 4, с. 96].
Ведущим механизмом, вызывающим повреждение
мембран, является активация в них процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), активизирующихся в результате образования активных форм
кислорода и снижения активности антиоксидантных систем клеток [5, с. 107; 6].
В связи с этим важное значение приобретает
повышение окислительной устойчивости липидных мембран. Одним из способов торможения ПОЛ
может быть доставка в мембраны веществ, обладающих антиоксидантным эффектом [7, с. 243–
252; 8]. Способность липосом взаимодействовать
непосредственно с клеточными мембранами превращает их в уникальное орудие для выполнения
этой цели. Поэтому липосомы могут рассматриваться как универсальное и эффективное средство
адресной доставки антиоксидантов в биомембраны [1].
В качестве антиоксидантов, включаемых в липосомы, в наших экспериментах использовали α-токоферол, дигидрокверцетин и эмоскипин. α-токоферол является широко распространенным природным антиоксидантом, обладает липофильными
свойствами и играет важную роль в антиоксидантной защите клеток. Липофильный антиоксидант дигидроквецитин и гидрофильный эмоксипин обладают более выраженным эффектом по сравнению
с α-токоферолом и включаются в мембранную фазу и водную фазу липосом соответственно.
Несмотря на большой интерес исследователей
к этим препаратам, мемраностабилизирующий эф-

фект их липосомальных форм мало изучен. Важной особенностью липосом является то, что липиды, входящие в состав липосом, могут выступать
в качестве «доноров» эссенциальных липидов, замещающих молекулы, поврежденных в результате
ПОЛ и активизации фосфолипаз [9]. Для оценки
мембранотропного эффекта различных препаратов
удобной моделью является перекисный гемолиз
эритроцитов (ПГЭ).
На основании вышеизложенного целью настоящего исследования явилось сравнительное исследование влияния липосомальных форм α-токоферола, дигидрокверцетина и эмоксипина на степень
гемолиза и форму эритроцитов при ПГЭ, индуцированном гипохлоритом натрия.
Полученные данные могут быть использованы
при создании лисомальных форм лекарственных
препаратов, обладающих мембранопротекторным
эффектом.
Получение эритроцитов. Эритроциты выделяли из крови здоровых доноров центрифугированием в течение 10 минут при 2 800 об./мин. Затем
эритроциты отмывали от плазмы троекратно в физиологическом растворе (ФР). Полученную эритроцитарную массу разбавляли ФР до получения
5 %-й взвеси по объему.
Приготовление липосом. Липосомы диаметром
100 нм готовили из мультиламелярных везикул,
состоящих из лецитина и холестерина в молярном
отношении 1 : 2, методом экструзии на экструдере
Lipex Biomembranes (Канада). При получении липосом с α-токоферолом (α-ТЛ) и дигидрокверцитином (ДГКЛ) их добавляли на этапе получения липидной пленки. В случае липосом с эмоксипином
(ЭМЛ) его раствор добавляли при оводнении липидной пленки. В эксперименте использовали «пустые» липосомы (ПЛ), содержащие в липидной фазе лецитин и холестерин в молярном отношении
7 : 5, и липосомы, содержащие вышеописанные ан-
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тиоксиданты. Антиоксиданты добавляли из расчета 0,25 ммоль/г липида.
Инкубация эритроцитов с липосомами. К 5 мл
5 %-й взвеси эритроцитов добавляли липосомы
различного состава и инкубировали при температуре 37 °C в течение 24 часов. Концентрация липосом в пробах в пересчете на липиды составила
10 мг/л (14,8 мкМ) с содержанием антиоксидантов
2,5 мкМ.
Исследование перекисного гемолиза эритроцитов. В настоящем исследовании применяли две модели гемолиза, отличающиеся концентрацией гипохлорита натрия (ГХН) и способом регистрации
показателя. В настоящее время ПГЭ может рассматриваться как чувствительный лабораторный
тест, отражающий структурные и химические изменения мембран, а также степень клеточных дисфункций [10].
«Быстрый» гемолиз. Для проведения данного
вида ПГЭ к 2 мл 1,25 %-й взвеси эритроцитов добавляли ГХН в концентрации 0,15 мМ (pH 7,8).
Степень гемолиза оценивали по изменению пропускной способности при длине волны 670 нм на
спектрофотометре Genesis (Thermo, США). Измеряли начальную оптическую плотность, затем добавляли окислитель и производили измерения в
течение 10 минут с кратностью в 1 мин. Данная
методика в течение этого времени обеспечивала
100 %-й гемолиз. Модель «быстрого» гемолиза использовалась для изучения изменения формы эритроцитов на различных этапах ПГЭ.
«Медленный» гемолиз. Для проведения данного
вида ПГЭ эритроциты, предварительно инкубированные с липосомами различного состава в течение
24 часов, троекратно отмывали забуференным ФР.
Затем к осадку добавляли 0,075 мМ ГХН (pH 7,8).
Полученную взвесь инкубировали в течение 2 часов
при 37 °C при постоянном перемешивании. В контрольной группе, без липосом, ПГЭ составлял 25 %.
Степень гемолиза оценивали по содержанию гемоглобина в растворе после осаждения эритроцитов.
Концентрацию гемоглобина определяли при помощи набора «Гемоглобин-Ново» («Вектор-Бэст»,
Россия). Модель «медленного» гемолиза использовали для сравнительной оценки соотношения различных форм эритроцитов при ПГЭ после взаимодействия с липосомами различного состава.
Электронно-микроскопическое исследование. Для
изучения методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) эритроциты фиксировали в 1 %-м
растворе глутарового альдегида в 0,1 М фосфатном буфере в течение 1 часа. После этого проводили дегидратацию эритроцитов по батарее спиртов
возрастающей концентрации. Затем с использованием вакуумного поста (Quorum Technologies SC7640,
Великобритания) наносили золото-палладиевое по-

крытие толщиной 30 нм и далее образцы изучали
на сканирующем электронном микроскопе Hitachi
S3400N (Япония) в условиях глубокого вакуума при
ускоряющем напряжении 30 kV. С каждого образца делали по 10 снимков. По электронограммам
производили количественный подсчет неизмененных эритроцитов (дискоцитов), эритроцитов в начальной стадии деформации, эхиноцитов и сфероцитов. Для каждой группы производили подсчет
1 000 эритроцитов.
Определение малонового диальдегида. Концентрацию малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах определяли по образованию окрашенного
продукта в ходе реакции с тиобарбитуровой кислотой [11]. Полученные данные пересчитывали на
1 мл эритроцитов.
Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку результатов выполняли с
помощью программы Statistica 7.0. Производили
предварительную проверку выборок на нормальность распределения с использованием критерия
χ2. Рассчитывали значение средней арифметической величины и стандартной ошибки. Для оценки
достоверности различий между группами использовали t-критерий Стьюдента. Для оценки корреляции между показателями применяли коэффициент Спирмена. Все эксперименты выполнены в 25кратной повторности.
На начальном этапе исследования проводили
изу чение динамики ПГЭ. Известно, что разрушение эритроцитов сопровождается снижением светорассеивания. При воздействии ГХН через 1–
2 минуты происходит увеличение светорассеивания лу ча на 0,1 единицу оптической плотности,
затем в течение последующих 5 минут светорассеивание быстро снижается, достигая минимального значения, соответствующего полному гемолизу (рис. 1).
Другим информативным показателем, отражающим состояние эритроцитов, является изменение их формы. Форма эритроцитов тесно связана с
метаболическими процессами, происходящими в
них, и состоянием их клеточной мембраны [3, с. 71;
4, с. 82]. В норме в крови циркулируют эритроциты
различной формы, подавляющее большинство из
которых составляют дискоциты. При воздействии
различных индукторов ПГЭ в эритроцитах происходит нарушение структуры мембраны, изменение
ее проницаемости, истощение антиоксидантных систем и энергетического потенциала, что в итоге приводит к полному гемолизу [3, с. 72; 4, с. 82]. Данные
процессы сопровождаются изменением формы эритроцитов [5, с. 108; 8, 10].
Исследование формы эритроцитов методом СЭМ
показало, что до воздействия ГХН эритроциты имели типичную форму дискоцитов (рис. 2, а).
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Рис. 1. Изменение оптической плотности 1,25 %-й суспензии
эритроцитов при действии 0,15 мМ гипохлорита натрия.
Минимальное значение соответствует 100 %-му гемолизу.
Пунктирными линиями обозначены временные интервалы забора
материала для электронно-микроскопических исследований

Через 2,5 минуты после воздействия ГХН – начальная стадия гемолиза – наблюдали повышение
светорассеивания (рис. 1) и изменение формы эрит-

роцитов от дискоцитов до эхиноцитов (рис. 2, б). Таким образом, зарегистрированное увеличение светорассеивания связано с изменением формы эритроцита – переход от дискоцитов к эхиноцитам, что
подтверждено методом СЭМ.
Через 5 минут после индукции ПГЭ (50 % гемолиза) отмечали дальнейшую трансформацию формы
эритроцитов. У сохранившихся эхиноцитов уменьшалось количество выростов и их форма приближалась к сфероцитам (рис. 2, в). При этом диаметр
эритроцитов визуально не изменялся по сравнению
с 2,5 минутами ПГЭ.
Через 7,5 минуты после добавления ГХН (стадия завершения гемолиза) большая часть эритроцитов гемолизирована, гемоглобин находится вне
клеток. Эритроциты с сохраненными клеточными
мембранами имели форму эхиноцитов и сфероцитов (рис. 2, г).
Таким образом, при ПГЭ наблюдалась трансформация эритроцитов в следующей последовательности: дискоциты → эхиноциты → сфероциты →
→ сфероциты с перфорированной мембраной →
→ «тени» эрит роцитов.

Рис. 2. Форма эритроцитов при перекисном гемолизе, вызванном 0,15 мМ гипохлорита натрия. Сканирующая электронная микроскопия:
а – дискоциты до добавления гипохлорита натрия; б – через 2,5 минуты после начала гемолиза: образование эхиноцитов;
в – через 5 минут после начала гемолиза: сфероциты и эритроциты с частичной деструкцией мембраны; г – через 7,5 минуты после начала
гемолиза: оставшиеся негемолизированными эхиноциты и разрушенные эритроциты с выходом гемоглобина из клетки. Ув. ×4 500

На следующем этапе при помощи модели «медленного» гемолиза было изучено влияние липосом

различного состава на степень ПГЭ. Установлено,
что все исследованные липосомальные препараты
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достоверно (p < 0,01) снижали процент ПГЭ (рис. 3).
В пробах, инкубировавшихся с «пустыми» липосомами, ПГЭ был ниже на 83,5 % по сравнению с
контролем. Применение антиоксидантных препаратов в составе липосом усиливало протективный

эффект в отношении ПГЭ. Так, в случае инкубации
эритроцитов с липосомами, содержащими α-токоферол, дигидрокверцитин и эмоксипин, перекисный гемолиз снижался на 85,1, 86,4 и 92,0 % соответственно.
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Рис. 4. Концентрация малонового диальдегида в эритроцитах,
предварительно инкубированных с липосомами
в течение 24 часов. Перекисный гемолиз индуцирован
2-часовым воздействием 0,075 мМ гипохлорита натрия.
Условные обозначения: ФР – физиологический раствор;
ПЛ – «пустые» липосомы; α-ТЛ – липосомы с α-токоферолом;
ДГКЛ – липосомы с дигидрокверцетином;
ЭМЛ – липосомы с эмоксипином

Рис. 3. Процент гемолизированных эритроцитов,
предварительно инкубированных с липосомами
в течение 24 часов. Перекисный гемолиз индуцирован
2-часовым воздействием 0,075 мМ гипохлорита натрия.
Условные обозначения: ФР – физиологический раствор;
ПЛ – «пустые» липосомы; α-ТЛ – липосомы
с α-токоферолом; ДГКЛ – липосомы
с дигидрокверцетином; ЭМЛ – липосомы с эмоксипином

Параллельное исследование содержания МДА
(маркера интенсивности процессов ПОЛ) в эритроцитах показало, что снижение ПГЭ сопровождается снижением содержания МДА (рис. 4). В группе
без использования липосом отмечено максимальное содержание МДА, тогда как при инкубации с
ЭМЛ концентрация МДА минимальна. Также установлена прямая корреляционная зависимость между МДА и ПГЭ (r = 0,92). Это свидетельствует о
том, что липосомы с антиоксидантами оказывают
выраженный мембраностабилизирующий эффект и,

следовательно, повышают перекисную резистентность эритроцитов.
При исследовании формы эритроцитов методом СЭМ также обнаружены морфологические изменения. Отмечено снижение содержания дискоцитов, появление большого количества эритроцитов, подвергнувшихся начальной трансформации,
и эхиноцитов. Применение липосом приводит к изменению соотношения форм эритроцитов. Данный
эффект зависит от наличия и вида антиоксиданта
в составе липосом (рис. 5).

Рис. 5. Полиморфизм эритроцитов, предварительно инкубированных с липосомами
в течение 24 часов. Перекисный гемолиз индуцирован 2-часовым воздействием
0,075 мМ гипохлорита натрия. Сканирующая электронная микроскопия. Ув. ×1 600
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Данные о соотношении различных форм эритроцитов после их инкубации с липосомами и воздействия ГХН представлены в таблице.
Количественное содержание
различных форм эритроцитов
после 24-часовой инкубации с липосомами
и индукции «медленного» перекисного гемолиза
Форма эритроцита
начальная
дискоциты
эхиноциты
трансформация
Контроль
97,5 ± 1,4
2,2 ± 0,7
0,3 ± 0,2
ФР
81,6 ± 2,1*
17,1 ± 1,2*
1,3 ± 0,2*
ПЛ
84,5 ± 1,7*
13,9 ± 0,9*
1,6 ± 0,2*
α-ТЛ
87,9 ± 1,4*
9,0 ± 0,7*+
3,1 ± 0,9*+
ДГКЛ
86,6 ± 1,5*
11,8 ± 0,9*
1,6 ± 0,2*
ЭМЛ
91,6 ± 2,4*+
6,8 ± 1,6*+
1,6 ± 0,1*
Примечание. ФР – физиологический раствор, ПЛ – «пустые»
липосомы, α-ТЛ – липосомы с a-токоферолом, ДГКЛ – липосомы с дигидрокверцетином, ЭМЛ – липосомы с эмоксипином; * – p < 0,05 (по сравнению с контролем); + – p < 0,05
(по сравнению с ФР).

Необходимо отметить, что полностью гемолизированные эритроциты не визуализируются при
помощи СЭМ, так как оставшиеся после гемолиза
липидные мембраны растворяются в спиртах в процессе пробоподготовки. Поэтому на электронограммах видны только сохранившиеся эритроциты, среди которых и производили количественный подсчет процента трансформировавшихся.
В группе ФР после 2 часов воздействия ГХН количество дискоцитов снижается до 81,6 % по сравнению с контролем (97,5 %). Предынкубация эритроцитов с липосомами обеспечивает лучшую сохранность дискоцитов в присутствии ГХН. Все виды липосом повышают устойчивость эритроцитов
к начальным стадиям ПГЭ, а включение в состав
липосом антиоксидантных препаратов обеспечивает более выраженную сохранность эритроцитов
(87,9–91,6 % неизмененных форм в зависимости от
вида антиоксиданта).
В группу эритроцитов с начальной трансформацией относили все эритроциты с небольшими
дефектами, изменением формы, началом образования выростов. Сфероциты в этой серии не отмечены. Возможно, это связано с тем, что переход сфероцита к гемолизу очень быстрый и при сравнительно низком общем содержании эхиноцитов, из
которых они образуются, не попадают в поле зрения. На модели «быстрого» гемолиза мы не наблюдали начальной трансформации эритроцитов ввиду слишком высокой скорости процесса. Последовательность трансформации выглядела следующим
образом: дискоциты → эхиноциты → гемолиз.
Необходимо отметить, что предынкубация эритроцитов с липосомами обеспечивает лучшую со-

хранность дискоцитов в присутствии ГХН и снижает содержание эритроцитов, подвергшихся трансформации. Так, в группе ФР присутствовало 17,1 %
трансфомировавшихся эритроцитов (см. табл.). После инкубации с липосомами отмечено их снижение, убывающее в ряду ПЛ → ДГКЛ → α-ТЛ →
→ ЭМЛ.
Процентное содержание эхиноцитов в группах
ПЛ, ЭМЛ, ДГКЛ было незначительно выше (на
0,3 %), чем в группе ФР. Хотя это повышение не
было статистически значимым (р > 0,05), но имело
место во всех трех группах. Поэтому близкие по величине показатели количества эхиноцитов, превышающие это значение в группе ФР, дают основание
предполагать, что накопление эхиноцитов в группах ПЛ, ЭМЛ, ДГКЛ обусловлено включением в
эритроциты липидов, входящих в состав липосом.
В группе α-ТЛ количество эхиноцитов более
чем в два раза превышает данный показатель в
группе ФР. Возможно, данный феномен связан с
повышением скорости их образования или снижением скорости их разрушения. Близкие по величине количественные значения эхиноцитов в группах ПЛ, ЭМЛ и ДГКЛ позволяют предположить,
что скорость разрушения эхиноцитов является постоянной либо изменяется слабо. Таким образом,
повышенное содержание эхиноцитов в группе α-ТЛ
обусловлено прежде всего повышением скорости
их образования.
При сравнении групп α-ТЛ и ДКГЛ было установлено, что в группе α-ТЛ наблюдается пониженное содержание эритроцитов, подвергшихся начальной трансформации, одновременно с повышенным содержанием эхиноцитов. Это может свидетельствовать о том, что липосомальная форма α-токоферола тормозит гемолиз прежде всего на этапе
начальной трансформации эритроцитов, но не снижает, а увеличивает скорость образования эхиноцитов. В конечном итоге именно высокая скорость
образования эхиноцитов в данной группе является
причиной достоверно более высокого уровня ПГЭ
относительно группы ДГКЛ.
В наших экспериментах установлено, что липосомы, содержащие эмоксипин, оказывали максимальный мембраностабилизирующий эффект. Это
проявлялось в максимальном снижении степени
ПГЭ, снижении содержания МДА и предотвращении трансформации эритроцитов.
Известно, что форма эритроцитов поддерживается за счет метаболических процессов в клетках
и зависит от состояния их мембран [3, с. 72]. Окислительный стресс, вызванный ГХН, активизирует
процессы ПОЛ в мембранах, что приводит к нарушению их структуры [5, с. 109; 6]. В связи с этим
можно предположить, что изменение поверхностного рельефа эритроцитов при действии ГХН обус-
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ловлено повреждением структуры мембраны и истощением метаболических систем.
Полученные данные подтверждают, что в условиях эксперимента липосомы эффективно взаимодействуют с эритроцитами, повышая их устойчивость к ПГЭ. Известно, что липосомы взаимодействуют с эритроцитами путем слияния с их мембраной и путем адгезии [9]. При этом липидная
часть липосом встраивается в клеточную мембрану, а внутренняя фаза оказывается внутри клетки.
На основании вышеизложенного можно предположить, что снижение ПГЭ даже при использовании
ПЛ связано с тем, что липиды липосом оказывают
репаративный эффект при активации ПОЛ и, возможно, путем восстановления структуры собственных мембранных липидов (фосфатидилхолина и
фосфатилэтаноамина) [6, 12]. При наличии в липидной фазе липосом липофильных антиоксидантов –
α-токоферола и дигидрокверцитина – они также
встраиваются в клеточную мембрану эритроцитов.
Локализуясь в мембране, все антиоксиданты способны «гасить» образующиеся при ПГЭ липидные радикалы, тем самым оказывая мембраностабилизирующий эффект. Известно, что кроме взаимодействия с липидными радикалами, антиоксиданты способны в различной степени инактивировать активные формы кислорода [13, 14]. Для ДГК
дополнительным механизмом антиоксидантного
эффекта может быть связывание двухвалентных
ионов железа, участвующих в образовании активных форм кислорода в клетках [15]. Аналогичным
эффектом обладает и эмоксипин [14].
Несмотря на принципиальное сходство механизмов антиоксидантного действия изученных нами веществ, были отмечены различия в интенсивности протекторного эффекта. Возможно, это связано с индивидуальными химическими особенностями самих антиоксидантных препаратов. Также
отмечено различие степени торможения ПГЭ и
соотношение форм трансформировавшихся эритроцитов в зависимости от типа антиоксиданта.
«Пустые» липосомы эффективны только в мембранной фазе, поскольку в своем составе содержат
только липиды. Данный вид липосом относительно слабо тормозит образование МДА, но в то же время обладает выраженным протекторным эффектом
в отношении ПГЭ. Полученный эффект можно объяснить встраиванием липидов липосом в мембрану
эритроцитов, тем самым способствуя стабилизации
их структуры. Лецитин, входящий в состав ПЛ, также способен оказывать антиоксидантный эффект.
Так как α-токоферол практически нерастворим
в воде, его действие может проявляться только в
липидной фазе за счет инактивации липидных радикалов путем разрыва цепи свободно радикального окисления.

ДГК также является липофильным соединением, однако способен в малых концентрациях растворяться в воде. Можно предположить, что мембраностабилизирующий эффект ДГКЛ, превышающий таковой при использовании ПЛ и α-ТЛ, обусловлен не только «гашением» липидных радикалов, но и связыванием ионов Fe2+ вблизи плазматической мембраны эритроцитов. Снижение содержания МДА в этой группе подтверждает, что мембраностабилизирующий эффект ДГКЛ связан также
с торможением ПОЛ.
Высокая мембраностабилизирующая активность
ЭМЛ, вероятно, обусловлена способностью самого
эмоксипина взаимодействовать не только с мембраной, но и его хорошей растворимостью в водных
средах, что дает возможность оказывать эффект
как на уровне плазмалеммы, так и в примембранном пространстве цитоплазмы. Кроме того, эмоксипин способен взаимодействовать с супероксидным радикалом и, по-видимому, с другими активными формами кислорода, ингибируя тем самым
инициальные стадии свободно-радикального окисления [14] и усиливая ингибирующий эффект ЭМЛ
в отношении процессов ПОЛ.
Таким образом, выраженный мембраностабилизирующий эффект липосом, содержащих антиоксиданты, может рассматриваться как сумма эффектов липидов самих липосом и антиоксидантов,
входящих в их состав.
При этом различная эффективность липосомальных форм применявшихся антиоксидантов может быть связана с различной структурой их молекул, их различной подвижностью в мембранной
фазе и различной активностью образующихся при
взаимодействии радикалов.
Так как важнейшие физиологические функции
эритроцитов зависят от состояния их клеточных
мембран [16], можно ожидать, что мембранопротекторный эффект липосомальных форм антиоксидантов способствует сохранению их функциональной активности.
Таким образом можно констатировать:
1. Липосомы снижают степень гемолиза, проявляя мебраностабилизирующий эффект при ПГЭ.
Введение в состав липосом антиоксидантных препаратов усиливает данный эффект.
2. Мембраностаблилизирующий эффект липосом обусловлен торможением перекисного окисления липидов мембран.
3. По силе защитного эффекта использовавшихся липосом, содержащих антиоксиданты, их можно
расположить в следующем порядке по мере возрастания – α-ТЛ, ДГКЛ, ЭМЛ.
4. Морфологически эффект липосом при перекисном гемолизе проявляется прежде всего на стадии начальной трансформации эритроцитов.
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COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF LIPOSOMES WITH VARIOUS ANTIOXIDANTS UPON THE DEGREE
OF HEMOLYSIS AND SHAPE OF THE ERYTHROCYTE WITH HYPOCHLORITE-INDUCED PEROXIDE HAEMOLYSIS
In this paper the authors investigate the extent of peroxide haemolysis, contents of malonic dialdehyde and morphology of human erythrocytes under the influence of sodium hypochlorite after incubation with liposomes of different composition. There is an effect of “empty” liposomes and liposomes containing in the structure α-tocopherol, and
dihydroquercetin emoksipin. It is shown that all types of liposomes reduce the degree of hemolysis, the accumulation of
malonic dialdehyde and inhibit transformation of erythrocytes. All investigated characteristics of the studied liposomes
exhibit a pronounced membrane-stabilizing effect on the peroxide hemolysis of erythrocytes.
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ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ГАЗОВОГО РЕЖИМА
В ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ ЭВТРОФНОГО БОЛОТА
Приведены результаты по динамике ферментативной активности и газовому режиму (диоксид углерода
и метан) в торфяных залежах эвтрофного болота в климатических условиях 2011 г.
Ключевые слова: торфяная залежь, ферменты, биохимическая активность, газовый режим.

ɍɪɨɜɟɧɶɜɨɞɫɦ

Ɉɫɚɞɤɢɦɦ

жены штанги для определения газового режима
«peepers»-методом [8]. Анализ газа проводился на
газовом хроматографе «Кристалл–5000.2».
Активность каталазы определяли газометрическим методом в модификации Ю. В. Круглова и
Л. Н. Пароменской [9, 10] в мл О2/2 мин на 1 г (далее
по тексту – ед.). Полифенолоксидазную и пероксидазную активность определяли по методу Л. А. Карягиной и Н. А. Михайловской [10] в мг 1,4-п-бензохинона/30 мин (далее – ед). Статистическая обработка результатов анализа проведена с помощью
пакета Miсrosoft Office Excel.
Погодные условия вегетационного периода
2011 г. в целом близки к среднемноголетним значениям, но отдельные месяцы существенно различаются. Так, количество выпавших осадков в мае
и июне – в 1,5–2 раза ниже нормы. В июле количество осадков превысило норму в 2,2 раза. Это оказало влияние на динамику уровня болотных вод
(УБВ) (рис. 1).
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Учитывая достаточно высокую биогенность торфяных болот, изучение биологических процессов
приобретает особое значение. Биологическая активность – это комплексный показатель, определяемый по количеству, качеству, составу и активности микроорганизмов и почвенных ферментов. Изучение последних как биологической составляющей
процесса торфогенеза обусловлено тем, что ферментативная активность – это суммарный процесс,
отражающий деятельность всех населяющих ее организмов.
В процессе торфообразования в каждом типе
болот создается определенный уровень и соотношение ферментов, что определяет интенсивность
и направленность биохимических процессов. Биохимические процессы, протекающие в торфяных
залежах, приводят к высвобождению углерода в виде метана и диоксида углерода, которые и определяют газовый режим болот. В связи с проблемой
изменения климата особое внимание при этом уделяется изучению цикла углерода в торфяно-болотных экосистемах [1–3].
Целью исследования является изучение биохимического и газового режимов эвтрофного болота
Таган. Исследования проводились на территории
южно-таежной подзоны Западной Сибири, относящейся по болотному районированию, по О. Л. Лисс
и др. [4], к северобарабинскому округу подтаежных
эвтрофных осоково-гипновых болот.
На болоте Таган исследования проводились в
двух пунктах. Пункт 1 с мощностью торфяной залежи около 3 м и возрастом – 3445 ± 50 лет. Торфяная залежь сложена травяным и древесно-травяным торфом со степенью разложения от 25 (с поверхности) до 55 % на глубине 3 м. Торфяная залежь на п. 2 (56°14'' с. ш., 84°30'' в. д.) мощностью
3 м подстилается сапропелем, возраст торфяной залежи – 4035 ± 50 лет [5, 6].
Радиоуглеродное датирование торфяных залежей было проведено на радиоуглеродной установке QUANTULUS–1220, ботанический состав и степень разложения торфа – по ГОСТ 28245–89.
В течение вегетационного периода в пунктах
наблюдений проводились наблюдения за УБВ по
методике [7], окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП). В этих же пунктах были зало-
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Рис. 1. Погодные условия, метеостанция Томск

В результате снижения УБВ за вегетационный
период окислительные условия прослеживаются в
торфяных залежах пунктов 1 и 2 до глубины 20–
40 см, ниже по профилю отмечаются резковосстановительные условия. В торфяной залежи п. 1 динамика окислительно-восстановительного потен-
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циала (ОВП) имеет следующую закономерность: в
мае окислительные условия (500–600 мВ) устанавливаются в слое 0–10 см с резкой сменой на восстановительные условия уже в слое 10–20 см. В конце июня окислительные условия формируются и в
слое 10–20 см (183–283 мВ). Граница окислительных условий достигает 40 см глубины с середины
августа и сохраняется в этом слое до конца вегетационного периода. Следует отметить и особенность окислительно-восстановительных условий в
торфяной залежи п. 1, которая заключается в резкой смене ОВП на глубине 40 см на отрицательные
значения, указывающие на резко восстановительные условия, –69...–270 мВ.
Пониженные УБВ в торфяной залежи п. 2 в весенний период по сравнению с п. 1 определяют и
более окислительные условия в слое 0–20 см в мае
(до 720 мВ). Вместе с тем дальнейшее проникновение высоких значений окислительно-восстановительных потенциалов ограничивается глубиной
30 см, что меньше по сравнению с п. 1. Более низкие значения ОВП характерны и для инертного слоя
торфяной залежи (до –350 мВ). Таким образом, можно констатировать наличие окислительных условий в весенний период в торфяной залежи п. 2, которые в дальнейшем сохраняются в слое 0–20 см

до конца вегетационного периода (в п. 1 до 40 см),
а также резко восстановительных условий в более
глубоких слоях торфяной залежи.
При таких окислительно-восстановительных условиях формировалась биологическая активность
в торфяных залежах. Общее представление о биологической активности, по мнению многих авторов
[11, 12], дает определение фермента каталазы. Активность каталазы в торфяной залежи эвтрофного
болота изменялась в течение вегетационного периода от 2,22 до 12,88 ед. (рис. 2). Доля неферментативной активности каталазы в торфяной залежи
эвтрофного болота невелика и составляет в среднем
11,5 % от общей активности каталазы. При этом самые высокие ее показатели (в среднем 14,4 % от общей активности каталазы) наблюдались в торфяной
залежи п. 1 при одинаковых значениях зольности
торфов обоих пунктов наблюдений.
Наименьшая активность общей каталазы отмечалась в торфяной залежи п. 1 с выраженными гидроморфными условиями. Уровень болотных вод в
мае–июне был выше поверхности почвы, а высокие значения ОВП были только в слое 0–10 см. Более высокая активность фермента наблюдалась в
торфяной залежи п. 2, что определяется более богатым водноминеральным питанием.

Рис. 2. Динамика каталазной активноти

Рис. 3. Динамика активности полифенолоксидазы

Верхний слой (0–20 см), характеризующийся устойчивыми окислительными условиями с высокими
значениями ОВП, имеет наибольшую активность
каталазы. С глубиной наблюдается тенденция к снижению активности каталазы, особенно заметная в
торфяной залежи п. 2 (рис. 2).
В целом, согласно шкале Д. Г. Звягинцева [13],
исследуемые торфы по степени активности каталазы относятся к очень бедным.

Поступая в торфяную залежь, растительные и
микробные органические остатки попадают в сферу сложных превращений, которые катализируются полифенолоксидазой (ПФО). Активность ПФО в
течение вегетационного периода изменялась в широких пределах 0,12–23,40 ед. и в 4,5 раза превышает ранее известные результаты активности ПФО
для торфов эвтрофного типа [14, 15]. Надо полагать, что невысокая зольность торфов исследуемо-
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го эвтрофного болота и преобладающий древеснотравяной ботанический состав в торфяной залежи
стимулирует окислительно-восстановительную деструкцию органического вещества торфов, слагающих торфяную залежь.
Именно поэтому высокая активность ПФО отмечается в торфяной залежи п. 1, несмотря на то,
что УБВ почти до середины вегетационного периода поддерживался у поверхности. При этом активнее процессы гумификации на этом пункте протекают в самом верхнем слое (0–25 см), где наблюдаются высокие значения ОВП и в придонном
(275–300 см). Ранее проведенными исследованиями было показано, что активность ПФО определяется соотношением фракций в составе органических веществ торфов. Так, в осоковых торфах, по
сравнению с травяными, преобладают легкогидро-

лизуемые вещества, тогда как содержание фракций
гуминовых кислот в них значительно меньше, а отсюда и снижение активности ПФО.
Пероксидаза (ПДО) катализирует процессы
трансформации органических веществ [16, 17]. Пределы изменения активности ПДО в торфяных залежах составляют 0,00–109,06 мг ед. (рис. 4). Анализ
полученных данных показывает, что активность
ПДО выше в глубоких, анаэробных слоях торфяной залежи эвтрофного болота, где развиваются восстановительные условия и отмечаются пониженные температуры. Динамика ПДО активности в
торфяных залежах по пунктам наблюдений характеризовалась более высокими значениями в летний
период, по сравнению с весенними и осенними показателями, что особенно проявилось в торфяной
залежи п. 1.

Рис. 4. Динамика активности пероксидазы

Рис. 5. Динамика диоксида углерода в торфяных залежах

Таким образом, динамика активности ферментов отмечается как в течение вегетационного периода, так и по всей глубине торфяной залежи, в
аэробных и анаэробных условиях, что сказывается на образовании газов как конечных продуктов
распада органических веществ в торфяной залежи.
Рассмотрим изменение концентрации СО2 и CH4 в
торфяных залежах болота Таган.
В среднем за вегетационный период концентрация СО2 была 0,41 ммоль/л (далее – ед.) с пределами от 0,00 до 0,81 ед. Менее активно процесс образования СО2 протекал в профиле п. 2 (0,21 ед.).
С глубиной концентрация СО2 увеличивается в
1,5–3 раза, наиболее интенсивное увеличение СО2
отмечается в августе (рис. 5). В торфяной залежи
п. 1 в августе концентрация СО2 в верхнем слое составила 0,08 ед., на глубине 250 см – 0,18 ед., в профиле торфяной залежи п. 2 на аналогичных глубинах соответственно 0,14 и 0,81 ед.
Полученные данные совпадают с результатами
других авторов [18–20]. В августе, как уже отмеча-

лось выше, в торфяных залежах наблюдалось резкое снижение УБВ, поэтому в верхнем полуметровом слое большая часть образовавшегося СО2 выделилась в атмосферу. В восстановительных условиях торфяных залежей, вероятно, происходило растворение образовавшегося СО2, что фиксировалось
«peepers»-методом.
В целом за рассматриваемый вегетационный период наиболее высокие концентрации СО2 были отмечены в августе, а наименьшие – в июне.
Концентрация CH4 изменялась в пределах 0,00–
0,69 ед. при среднем значении 0,3 ммоль/л. С глубиной концентрация CH4 в исследуемых залежах
увеличивается примерно в 1,5–2 раза (рис. 6), что
согласуется с результатами других исследователей [19, 21–22].
Так, в профиле торфяной залежи п. 1 концентрация CH4 изменялась в пределах 0,00–0,46 ед.,
при этом максимальные значения были зафиксированы в июле в придонных слоях (0,46 ед. на глубине 250 см).
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Рис. 6. Динамика метана в торфяных залежах

Торфяная залежь п. 2 характеризуется повышенным содержанием CH4 в июле (0,36 ед.) на глубине
200 см. Вместе с тем июль отличается более активным процессом образования CH4 по всему профилю торфяных залежей. Резкое понижение УБВ
в августе привело к снижению концентрации CH4

в торфяных залежах, при этом в верхних слоях концентрация СН4 близка к нулевым значениям (п. 1 –
0,08, п. 2 – 0,01 ед.).
На основании проведенных исследований показано, что торфяные залежи эвтрофного болота Таган биологически активны по всему профилю. Исследуемые торфяные залежи по степени обогащенности ферментами, согласно шкале Д. Г. Звягинцева, относятся к бедным.
Наиболее высокая активность каталазы отмечается в верхнем, хорошо аэрированном слое торфяной залежи п. 2. Максимальные значения ПФО
и ПДО активности наблюдаются в слое 100–125 см.
В сезонной динамике каталазной активности выделяется весенний максимум. Высокая активность
полифенолоксидазы и пероксидазы отмечается в
летний период.
Концентрация диоксида углерода и метана с
глубиной увеличивается, максимальные значения
отмечаются в слое 200–250 см. В сезонной динамике СО2 наиболее высокие значения отмечаются
в августе, СН4 – в июле.
Динамика образования диоксида углерода и метана определяется биологической активностью и
ОВП торфяных залежей.
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(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземплярах,
который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с
двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками
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,
представляются 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 статьи
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
последующих 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
положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ»,
размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные
материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется
мотивированный 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
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