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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Рассматриваются такие понятия, как «конкурентоспособность выпускников вузов» и «компетентностно
ориентированный подход к обучению», который лежит в основе подготовки современного выпускника вуза.
Авторы обосновывают, что применение инновационных методов в обучении способствует повышению конкурентоспособности выпускников вузов.
Ключевые слова: конкурентоспособность выпускников, компетентностно ориентированный подход, инновационные методы обучения.

На современном этапе развития общества перед
каждым вузом стоит задача подготовить конкурентоспособного специалиста. Данная статья посвящена изучению двух вопросов: каким должен быть
конкурентоспособный специалист и с помощью
каких ресурсов можно его подготовить.
Среди имеющихся определений конкурентоспособности можно выделить следующие. А. В. Козлов считает, что «конкурентоспособный специалист – это не только носитель знаний, умений и
навыков, прописанных федеральным государственным стандартом, но и социально-психологических качеств» [1]. По определению М. И. Шиловой
и И. Л. Белых, «конкурентоспособный специалист –
это работник-профессионал, способный на рынке
труда предложить себя как товар и спросить за это
достойную цену. Это тот, в ком сегодня есть потребность в обществе (востребованность)». В модель конкурентоспособного специалиста вышеназванных авторов входят такие элементы, как система
социально значимых и профессионально важных
качеств, умения и навыки, развивающие конкурентоспособность, ценностные ориентации личности,
личностные способности, интеллектуальные, профессиональные, коммуникативные компетенции и
компетенция социальной ответственности [2].
Эту модель в той или иной степени подтверждают и данные результатов исследований мнения
работодателей о том, каким они хотят видеть современного конкурентоспособного специалиста. К
сожалению, федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования
(ФГС ВПО) третьего поколения не дает понятия,
кто такой конкурентоспособный выпускник вуза,
но при этом в данном документе прописывается
термин «компетенция», где под компетенциями понимается способность применять знания, умения,
навыки и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Исходя из вы-

шеизложенного будем считать конкурентоспособным того выпускника вуза, который обладает необходимыми компетенциями и личностными качествами [3].
Обратимся к перечню компетенций, которые
прописаны в основных образовательных программах (ООП), требованиям работодателей к молодым
специалистам, а также к международным стандартам в части, касающейся компетенций выпускников инженерных программ.
В данной работе речь пойдет об анкетировании
и интервьюировании, которые проводились с выпускниками, обучавшимися по двум направлениям: 201000 «Биотехнические системы и технологии» и 080200 «Менеджмент».
ООП по направлению «Биотехнические системы и технологии» определяет общекультурные
компетенции, такие как способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности, а
также способность свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового
общения. Среди профессиональных компетенций
значатся как общепрофессиональные, так и компетенции по видам деятельности и в проектно-технологической деятельности. Данные компетенции
нацелены прежде всего на развитие способности
понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения,
анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников в сфере биотехнических систем и технологий. В организационноуправленческой деятельности формируется способность организовывать работу коллективов исполнителей.
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Несколько отличается перечень компетенций по
направлению «Менеджмент». Здесь в сфере общекультурных компетенций значатся способность эффективно работать индивидуально, являясь членом
команды, работающей в том числе на международном рынке, по междисциплинарной тематике, способность к публичным деловым и научным коммуникациям, а также способность руководить командой, подразделением, предприятием, эффективно
используя современные подходы управления персоналом. Среди общепрофессиональных одной из
главных компетенций считается способность применять теоретические знания, связанные с основными процессами организации, в том числе в условиях риска и неопределенности.
В международных стандартах для выпускников
инженерных программ определены такие профессиональные компетенции, как фундаментальные
знания, инженерный анализ, инженерное проектирование, исследования, инженерная практика, специализация и ориентация на рынок труда, а также
универсальные общекультурные компетенции [4].
Для того чтобы понять точку зрения работодателя в вопросах конкурентоспособности выпускников, следует обратиться к результатам исследования, проведенного в 2010 г. центром тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии».
Была изучена специфика работы и трудоустройства выпускников и молодых специалистов среди
компаний-работодателей из различных регионов
России [5]. В данном опросе приняли участие более 400 компаний-работодателей из различных регионов России, приблизительно 40 % из них представляли Москву и Московский регион, 10 % –
Санкт-Петербург и еще 50 % – другие крупные города и регионы России, такие как Казань, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Якутск, Челябинск и др.
Исходя из полученных результатов можно выделить два наиболее приоритетных с точки зрения
экспертов критерия – личностные компетенции
кандидата (75 %) и качество образования (63 %).
Среди дополнительных критериев при отборе молодых специалистов указаны следующие: уровень
компьютерной грамотности (66 %) и наличие дополнительного образования или специализации
(54 %). Следует отметить, что по критериям отбора
представители крупных и небольших компаний
дают приблизительно одинаковые результаты.
Совершенно очевидно, что приоритетными для
работодателей стали личностные характеристики
молодого сотрудника. Это в очередной раз указывает на необходимость формировать при обучении не
только базу профессиональных знаний, но и базу
актуальных личностных компетенций, востребованных на рынке труда. Компании отметили ряд важ-

ных для них личностных характеристик, таких как
ответственность, инициативность, активность, целеустремленность, работоспособность, трудолюбие,
желание развиваться, клиентоориентированность,
обучаемость, лояльность и т. п. В целом список
важных качеств отражает достаточно стандартный
набор компетенций для современного рынка труда.
От молодых специалистов ожидают сформировавшейся трудовой зрелости и готовности работать,
развиваться и быть лояльными к компании.
На основе результатов еще одного онлайн-опроса, который был проведен порталом Career.ru 24–
31 октября 2011 г. среди 600 российских компаний,
было выявлено, что большинство работодателей в
первую очередь интересует уровень владения выпускником ПК (57 %) [6]. Прикладные знания и отличные теоретические знания требуют 48 и 42 %
работодателей соответственно. Среди других обязательных требований работодатели отмечают наличие таких личностных качеств молодого специалиста, как коммуникабельность, инициативность,
ответственность и пр. Повторный онлайн-опрос
работодателей был проведен порталом Career.ru
26–30 марта 2012 г. Для большинства работодателей (85 %) основным критерием при отборе молодых специалистов стали личностные качества, такие как ответственность, коммуникабельность,
инициативность, самостоятельность, исполнительность и пр. Кроме того, весьма важными требованиями по-прежнему остались владение ПК и наличие опыта работы, 49 и 42 % соответственно.
Еще одно социологическое исследование, на которое хотелось бы обратить внимание, было проведено сотрудниками лаборатории автоматизированных профориентационных систем Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники в рамках гранта РГНФ «Информационная система для оценки профессиональных
и личностных компетенций». Целью данного исследования было определить перечень компетенций, повышающих конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда. Данное исследование мнений работодателей проводилось методом
интервью. В исследовании приняли участие руководители и менеджеры по персоналу 15 предприятий, среди них – предприятия Томска, Бийска, Челябинска и Ульяновска в области инновационного
бизнеса, торговли, производства. По численности –
от малых предприятий (до 20 человек) до крупных
холдингов (более 2 тыс. человек). В результате
опроса работодатели выделили такие личностные
компетенции молодых специалистов, как активная
жизненная позиция, склонность к саморазвитию,
трудолюбие, нацеленность на результат, развитые
коммуникативные навыки и склонность к здоровому образу жизни. Среди корпоративных компетен-
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ций, повышающих конкурентоспособность выпускника на рынке, были отмечены системность
мышления, глубокое понимание бизнес-процесса
деятельности предприятия и их взаимосвязей, аналитическое мышление, восприимчивость к новому,
креативность, командность, умение взять на себя
ответственность, умение обосновать свои решения, умение соответствовать корпоративным нормам и добиваться поставленных целей, а также
адаптивность к условиям внешней среды [7].
Исходя из проведенного анализа компетенций,
обозначенных в образовательных программах и в
результатах исследований мнений работодателей
по оценке конкурентоспособности выпускников
вузов, был составлен перечень компетенций по каждой из вышеуказанных специальностей. Данный
перечень компетенций был предложен выпускникам для проведения самооценки. В анкетировании
приняли участие 14 выпускников направления
«Биотехнические системы» (78 % от общего числа
магистров 2012 г., 2013 г.), среди них 71 % женщин. Результаты анкетирования показали, что 57 %
обладают практически всеми перечисленными
компетенциями и считают себя конкурентоспособными специалистами, соответственно, 43 % являются носителями только ряда из предложенных
компетенций.
Более половины опрошенных выпускников –
магистров направления «Биотехнические системы» не обладают такими общекультурными компетенциями, как способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (28 %), способность проявлять инициативу,
в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (28 %), способность эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, в том числе международной, по междисциплинарной тематике (21 %), способность к
публичным деловым и научным коммуникациям
(43 %). Исходя из данных результатов можно подчеркнуть, что отсутствуют или не в полной мере
развиты компетенции, связанные с коммуникативными навыками, лидерскими качествами, способностью работать в качестве членов команды и навыками публичных выступлений, кроме того, нужно обратить внимание, что существуют некоторые
пробелы, связанные с практической направленностью, тогда как компетенции, связанные с индивидуальной работой, способностями учиться и постоянно повышать свой уровень, находятся на очень
высокой позиции.
Результаты анкетирования в области общепрофессиональных компетенций показали, что более
чем у 50 % отсутствуют компетенции, связанные с
профессиональной эксплуатацией современного

оборудования и приборов (36 %), что говорит о недостаточности практической направленности подготовки специалистов. Также существует недостаточная выработка таких компетенций, как разработка проектно-конструкторской документации
(21 %), проведение авторского сопровождения разрабатываемых устройств, приборов, систем и комплексов. Кроме того, только 21 % из опрошенных
выпускников обладают такой компетенцией, как
способность оценивать экономическую эффективность технологических процессов, что может свидетельствовать о недостаточности экономической
составляющей и междисциплинарного подхода в
образовательном процессе.
В результате анкетирования самооценки компетенций менеджеров был опрошен 41 человек (71 %
от общего числа магистров 2012 г., 2013 г.), из них
59 % женщин. При этом 93% считают себя конкурентоспособными на современном рынке труда.
Менеджеры отмечают у себя наличие общекультурных компетенций на очень высоком уровне: активная жизненная позиция – 83 %, готовность к
трудностям – 83 %, способность к самообучению –
85 %, способность адаптироваться к изменяющимся условиям – 76 %, способность к публичным выступлениям – 76 %.
Большая часть профессиональных компетенций, таких как способность к профессиональной
эксплуатации ПК (85 %), способность обрабатывать и анализировать результаты (76 %), способность самостоятельно проводить исследования и
представлять их результаты (88 %), сформирована
более чем у 50 % выпускников направления «Менеджмент». Однако существует ряд компетенций,
которыми обладают менее 50 % опрошенных, среди них такие компетенции, как способность управлять финансовыми ресурсами предприятия, способность использовать современный инструментарий для диагностики финансово-хозяйственной
деятельности и разработки финансовой стратегии
развития предприятия и организации, способность
анализировать поведение экономических агентов и
рынков в глобальной среде. Невысокий уровень
выработки перечисленных выше компетенций может быть связан с недостаточным количеством
точных и математических наук в процессе обучения, так как данные компетенции в первую очередь
связаны с математическими операциями.
Проблема подготовки конкурентоспособного выпускника лежит на поверхности: какими компетенциями должны обладать выпускники той или иной
специальности, к сожалению, не знают ни студенты,
ни преподаватели, и само понятие «компетенция»
для многих преподавателей и студентов остается
сегодня чем-то неизвестным, заумным и очередной
педагогической модой. Знания преподавателей в
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области современной педагогики носят отрывоч4. Ознакомить всех участников учебного проный несистемный характер, в результате чего про- цесса: и студентов, и преподавателей – с данным
фессорско-преподавательский состав не знает, ка- перечнем компетенций.
кого специалиста, обладающего какими компетен5. Внедрить в учебный процесс не менее 70 %
циями вуз должен иметь на выходе. А ведь именно инновационных методов обучения, таких как проот содержания этих компетенций зависят и мето- ектное и проблемное обучение, побуждающих студы обучения, и образовательные технологии, кото- дентов к развитию познавательной деятельности,
рые применяются в учебном процессе. Сегодня в аналитического и творческого мышления, самостовузе очень большая пропасть между декларируе- ятельной работе, умению обосновывать свою точмым компетентностно ориентированным подхо- ку зрения и публично ее высказывать, а также к
дом в обучении и тем, как этот подход осуществ- развитию лидерских качеств.
ляется на самом деле. Что нужно сделать для того,
6. Ежегодно проводить мониторинг результатов
чтобы ликвидировать обозначенные пробелы в учебной деятельности через анкетирование и инразвитии компетенций выпускников? Результата- тервьюирование студентов, преподавателей и рами данного исследования стали следующие реко- ботодателей.
Таким образом, если на начальном этапе подгомендации:
1. Систематически изучать зарубежный опыт и товки специалиста мы четко знаем и понимаем, каопыт ведущих университетов России в вопросах кими компетенциями должен обладать наш выподготовки конкурентоспособных специалистов.
пускник, если, начиная с поступления студента в
2. Ежегодно пересматривать учебные планы и вуз и заканчивая его защитой ВКР, мы развиваем
программы в зависимости от результатов подго- те компетенции и личностные качества, которые
товки специалистов (например, в случае с выше- заложены в основу его ООП, если мы отслеживаем
названными специальностями увеличить количе- те трудности (имеем в виду недостаток той или
ство часов и предметов математической направ- иной компетенции), с которыми сталкивается моленности у менеджеров и предметов экономиче- лодой выпускник при трудоустройстве, мы можем
ского содержания по направлению «Биотехниче- говорить о подготовке конкурентоспособного выпускника вуза. Но требуется некоторая корректиские технологии»).
3. Сформировать четкий перечень компетенций ровка концепции современного специалиста. Конвыпускников специальности с учетом мнения ра- цепция, которая выступает как руководящая идея,
ботодателей, студентов и всех преподавателей, системообразующая позиция, ведущим замыслом
участвующих в учебном процессе, через совмест- и конструктивным принципом должно стать стремные творческие мастерские, проведение мозговых ление студента воспитать в себе лидера творческого типа.
штурмов и другие формы взаимодействия.
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Г. А. Иващенко, А. П. Шкуратова

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Представлено исследование влияния нетрадиционных форм обучения с применением психологического
портрета обучающегося. Выявлены особенности проведения традиционных и нетрадиционных форм
обучения. Предложена модель деловой игры как нетрадиционной формы обучения, способствующей развитию творческих способностей. Выполнен анализ распределения по типам темперамента в группе. Рассмотрены виды взаимодействия в малых группах на основе типов темперамента. Анализ проведенной деловой игры
говорит о том, что нетрадиционные формы занятий позволяют повысить мотивацию к обучению и благоприятствуют развитию творческих способностей.
Ключевые слова: форма проведения занятий, творческие способности, темперамент.

В современном образовательном процессе основной организационной формой передачи знаний,
умений, навыков является учебное занятие.
Учебное занятие – это форма организации
обучения, которая обеспечивает активную и планомерную учебно-познавательную деятельность
группы учащихся определенного возраста, состава
и уровня подготовки, направленную на решение
поставленных учебно-воспитательных задач [1].
В этой форме представлены все компоненты
учебно-воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, деятельность по организации
и управлению и все его дидактические элементы.
Учебное занятие может проводиться в традиционной и нетрадиционной форме. При традиционной форме учащийся, как правило, является пассивным объектом обучения. В этом есть свои плюсы и минусы.
Положительные стороны традиционной формы
обучения:
– системность обучения;
– упорядоченная, логически правильная подача
учебного материала;
– организационная четкость;
– оптимальные затраты ресурсов при массовом
обучении.
Отрицательные стороны традиционной формы
обучения:
– шаблонное построение, однообразие;
– отсутствие самостоятельности;
– слабая речевая деятельность учащихся, пассивное поведение в целом;
– слабая обратная связь;
– отсутствие индивидуального подхода.
Творческие способности необходимы для того,
чтобы заниматься любым видом деятельности, и
современные социально-экономические условия
побуждают систему образования уделять внимание
формированию творческой личности в процессе
обучения и воспитания.

А как видно из анализа, традиционные формы
обучения представляют недостаточно возможностей для развития творческих способностей.
Вопросом развития творческих способностей занимались многие психологи, философы, педагоги: Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный,
О. И. Мотков и др.
Разные авторы трактуют творческие способности по-разному. Так, например, под творческими
способностями Б. М. Теплов понимает определенные индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у
человека запасу навыков и знаний, а обусловливают легкость и быстроту приобретения [2].
В. Д. Шадриковым творческие способности
определяются как свойство функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения деятельности [2].
Л. А. Большакова творческие способности определяет как сложное личное качество, отражающее
способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень увлеченности,
интеллектуальной активности, познавательной самодеятельности личности.
О. И. Мотков под творческими способностями
понимает способность удивляться и познавать,
умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [3].
Наши исследования наиболее точно определяются следующим: творческие способности – это
способности, позволяющие выполнять деятельность оригинально, умение находить нестандартные решения, используя различные варианты вы-
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полнения деятельности. Фергюсон считает, что
«творческие способности не создаются, а высвобождаются».
Л. Д. Столяренко доказала, что игровые и проблемные методы обучения как нетрадиционные
формы обучения способствуют «высвобождению»
творческих возможностей учащихся, повышению
интеллектуального уровня и профессиональных
умений [4].
Нетрадиционные занятия – это занятия, которые аккумулируют методы и приемы различных
форм обучения. Они строятся на совместной деятельности педагога и учащихся, на совместном поиске с целью повышения эффективности учебновоспитательного процесса.
Сама организация такого занятия подводит студентов к необходимости творческого подхода, в
процессе проведения складываются благоприятные отношения для развития творческого мышления, формируется положительная мотивация к учебе.
На таких занятиях удается достичь самых разных целей методического, педагогического и психологического характера, развития творческого потенциала личности.
Основные признаки нетрадиционной формы
обучения:
– отказ в организации занятия от шаблонов,
присутствие элементов нового;
– использование внепрограммного материала;
– организация коллективной деятельности
обучающихся в сочетании с индивидуальной;
– использование информационных и компьютерных технологий, мультимедийного оборудования, видео;
– предоставление обучающимся возможности
раскрыться с новых сторон и ориентироваться в атмосфере творческого поиска;
– необходимость серьезной предварительной
подготовки.
С целью развития творческих способностей со
студентами 1-го курса направления «Информационные системы и технологии» Братского государственного университета (БрГУ) наряду с традиционными занятиями по дисциплине «История отрасли и введение в специальность» была проведена
деловая игра «Инвестиционный форум».
Сценарий игры следующий: группа делится на
пять команд (по четыре человека в каждой), заранее командам были предложены на выбор пять тематических направлений из области информационных технологий: защита информации и компьютерная безопасность, разработка программного
обеспечения прикладного характера, Web-разработки, программирование микроконтроллеров и
компьютерная графика.

Далее шел этап домашней подготовки: каждая
команда выбирала реально существующую фирму
в своем направлении и занималась сбором информации о ее деятельности (история создания, занимаемая ниша на рынке информационных технологий, реализованные проекты), также обязательным
условием отбора фирмы являлось наличие инновационных проектов, требующих инвестирования.
Командам следовало подготовить доклад и презентацию. Презентации необходимо было создать
в MS Power Point, у группы как раз заканчивался
цикл лабораторных работ, посвященных MS Power
Point, поэтому создание презентации считалось
контрольным мероприятием.
Целью игры являлся выбор одной команды-победителя, проект которой будет инвестировать
банк. После выступления всех команд началось заседание круглого стола, где команды-соперники задавали друг другу вопросы. На заключительном
этапе необходимо было выбрать команду-победителя и обсудить допущенные в ходе выступления
ошибки и замечания.
Студенты были разделены на команды преподавателем в соответствии с типами их темперамента.
Темперамент – это проявление типа нервной системы в деятельности человека, индивидуально
психологические особенности личности, в которых выражается подвижность его нервных процессов, их силы, уравновешенность [5].
В начале учебного семестра у студентов 1-го
курса был определен тип темперамента по тесту
Г. Айзенка, который направлен на выявление обычного способа поведения человека (рисунок).

Распределение студентов по типам темперамента

Сангвиники занимают 30 %. Это самый устойчивый, уравновешенный и энергичный тип темперамента. Сангвиники быстро ориентируются в незнакомой обстановке, инициативны, оптимистичны. Сравнительно легко переживают неудачи. Часто упрощают поставленные цели. Отличаются хорошей работоспособностью и склонны к решению
тактических задач.
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Холерики занимают 29 %. Этот темперамент характеризует вспыльчивого человека. Это энергичные, решительные, инициативные люди. Быстро
решают проблемы и преодолевают трудности.
Схватывают информацию на лету, быстро запоминают. Не могут делать монотонную, длительную
работу.
Флегматики занимают 27 %. Все психические
процессы у флегматика протекают как бы замедленно. Они медлительны и нерешительны, неохотно переключаются с одного дела на другое. Отличаются терпеливостью, выдержанностью и самообладанием. Выносливы и целеустремленны, с
развитым чувством ответственности, способны
к длительной напряженной работе. Серьезно относятся к принятию решений.
Меланхолики занимают 14 %. Самый чувствительный тип темперамента. Люди данного типа –
творческие личности. У меланхоликов наблюдается тенденция к развитию повышенной требовательности к себе и занижения уровня собственных
желаний.
Различные типы темпераментов создают разные виды их взаимодействия. Так, холерика, например, лучше всего успокаивает и дополняет в
работе его противоположность – флегматик, а меланхолика хорошо поддерживает и тонизирует сангвиник. Эти две пары темпераментов во многом
дополняют друг друга, что сказывается на работоспособности в целом. Другие сочетания (холерик –
сангвиник и флегматик – меланхолик) требуют
подстройки, так как первая пара слишком эмоциональна и инициативна, вследствие чего могут возникнуть проблемы лидерства, а вторая – довольно
инертна и пассивна [6].
Самая идеальная команда – это коллектив сангвиников, лидером в которой выступает холерик,
поиском новых идей занимается меланхолик, а
кропотливую работу выполняет флегматик.
Именно по таким принципам были разделены
студенты на команды, что и дало свои результаты:
выступления команд были хорошо подготовлены, в
команде были четко распределены обязанности.
Необходимо отметить, что с докладами в командах
выступали холерики.
Подтверждают гипотезу о том, что разделение
на группы по типам темперамента дает более сла-

женную и эффективную работу, итоги аналогичной
игры у студентов 1-го курса направления «Инженерия программного обеспечения» БрГУ, где студенты делились на команды сами. Работа таких команд оказалась менее эффективной – материал был
плохо подготовлен, а при выступлении с докладом
студенты перебивали друг друга (скорее всего, два
холерика), что в целом сделало работу студентов
некачественной.
Анализ проведенной деловой игры как нетрадиционной формы обучения позволяет говорить о
том, что у студентов повысился интерес к изучаемой дисциплине, развитие творческой деятельности, что, несомненно, способствует благоприятному
климату, ориентируя учащихся на коммуникацию.
В ходе беседы студенты положительно отзывались о данной форме проведения занятий, ссылаясь на то, что благодаря игровому моменту были
более заинтересованы в качественной подготовке
задания.
Необходимо отметить, что с помощью игрового
момента в ходе подготовки презентации студенты
не только закрепили полученный в ходе выполнения лабораторных работ материал, но и самостоятельно изучили дополнительные наборы команд
пакета MS Power Point (чтобы сделать свою презентацию наиболее привлекательной).
Конечно, весь учебный процесс переводить на
нетрадиционные формы обучения не нужно. Именно традиционный урок должен быть основной
формой обучения и воспитания, но разнообразить
учебный процесс нестандартными занятиями необходимо, так как они помогут активизировать
мыслительную деятельность учащихся, развить их
творческие способности, повысить мотивацию к
учению.
Польза нетрадиционных форм обучения с применением психологического портрета студента
была доказана экспериментально.
У студентов выявлено развитие творческих способностей: оригинальность подхода к выполнению
задания, способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую гибкость. Это говорит о продуктивности процесса обучения и возможности использовать нетрадиционные формы
обучения как средство развития творческих способностей.
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ORGANIZATION OF NON-TRADITIONAL FORMS OF CLASSES IN ACCORDANCE WITH THE INDIVIDUAL
CHARACTERISTICS OF STUDENTS AS A WAY TO BOOST CREATIVITY
The article investigates the impact of non-traditional forms of teaching with the use of a psychological portrait of
the student. The features of traditional and non-traditional forms of education are identified. The model of the business
game as a non-traditional form of teaching that contributes to the development of creative abilities is suggested. The
analysis of the division on the bases of the temperament type in the group is cariied out. The types of interaction in
small groups, based on the types of temperament are considered. The analysis of the business game points that nontraditional classes can increase motivation to study and encourage the development of creative abilities.
Key words: form of classes, creative abilities, temperament.
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М. М. Шубович, В. Б. Фаизова

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ К БРАЧНО-СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
В современном учебно-воспитательном процессе вопрос об эффективном педагогическом сопровождении
является актуальным. Эффективное сопровождение студента в формировании готовности к брачно-семейным
отношениям должно реализовываться на основе организационно-педагогической модели. Предпринята попытка структурировать систему педагогического сопровождения и разработать модель подготовки студентов к
брачно-семейным отношениям.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, студенты, готовность к брачно-семейным отношениям.

Идея сопровождения довольно часто упоминается в литературе по педагогике, технологии,
социологии, но единого определения для данной
парадигмы пока не существует. В отечественной
педагогике отмечено, что сравнительно недавно
внедренное в образовательный процесс педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка активно реализуются в рамках учебно-воспитательного процесса.
Педагогическое сопровождение студентов в
процессе становления у них готовности к брачносемейным отношениям способствует формированию у них адекватных представлений о супружеской жизни. Демографическая ситуация в настоящее время является общегосударственной проблемой, чем и обусловливается актуальность темы
исследования.
Необходимость профессионального применения средств педагогического сопровождения на основе их анализа в педагогической деятельности
при подготовке студентов к брачно-семейным отношениям обусловливает актуальность поставленной проблемы.
Процесс педагогического сопровождения формирования готовности обучающихся к брачно-семейным отношениям рассматривается авторами в
виде педагогической деятельности по решению
проблемы использования педагогических средств,
которые способствовали бы активизации социальной позиции обучающегося и выступали бы показателем успешной самореализации и самосовершенствования.
Готовность студента к брачно-семейным отношениям невозможно сформировать прямыми воздействиями, это не информация, которую передают обучающимся. Поэтому процессуально-технологическое обеспечение данного процесса должно
включать педагогическое сопровождение, в том
числе консультирование, организацию деятельности (моделирование, проектирование, включение
соответствующих мероприятий в план воспитательной работы вуза либо разработка самостоя-

тельной программы социально-нравственного направления, формирующей готовность студента к
семейной жизни), так как необходимо эффективное решение комплекса ситуативных задач с помощью рефлексивного тренинга, создания педагогических условий, способствующих эффективному
процессу формирования готовности студента к
брачно-семейным отношениям.
Таким образом, результативность сотрудничества сопровождаемого и сопровождающего должна
определяться полноценной реализацией обучающихся в социуме, сформированной готовностью к
брачно-семейным отношениям и созданием системы ценностных жизненных ориентаций.
Опытно-экспериментальная деятельность по
изучению и анализу индивидуальной готовности к
брачно-семейным отношениям определяется с учетом личности обучающегося, с ее стремлениями к
саморазвитию и самосовершенствованию в осуществлении адекватных потребностей в этом возрасте, с желанием большего понимания партнера в
отношениях брака, семьи и родительства.
Для успешного формирования готовности студентов к брачно-семейным отношениям им необходимо пройти в сопровождении педагога несколько этапов по формированию семейных ценностей.
Эти этапы не имеют сроков заверения и являются
процессом длительным и непрерывным. На первом этапе педагог проводит ценностную диагностику: изучает состояние ценностной системы
каждого студента на момент начала учебного года.
На втором этапе на основе диагностических результатов осуществляется анализ соответствия
имеющейся системы ценностей студента духовнонравственным требованиям, определяющим оптимальные способы успешных брачно-семейных отношений. На третьем этапе ведется работа по разъяснению индивидуальной значимости общечеловеческих и семейных ценностей и их закреплению в
качестве верхней мотивационной структуры; у студентов вырабатывается потребность ориентироваться при построении отношений на эти ценно-
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сти. Работа ведется на примерах воплощения ценностных смыслов в жизни общества, на конкретных социальных образах. На четвертом этапе усилия субъектов учебно-воспитательной работы направлены на моделирование индивидуальных и
коллективных видов, способов совместной деятельности, стимулирующих позитивное поведение
студентов, ориентированное на брачно-семейные
ценности. На пятом этапе организуются изучение
и анализ результатов воспитательных воздействий
на студентов с целью оценки их эффективности и
необходимой коррекции и координации. Затем диагностируется конечный результат.
На всех этапах построения модели педагогического сопровождения подготовки студентов к брачно-семейным отношениям необходимо учитывать
подходы:
1. Психологический: анализ состояния воспитанности коллектива студентов и каждого обучающегося в отдельности в контексте успешного формирования готовности к брачно-семейным отношениям с учетом индивидуальных особенностей.
2. Социальный: анализ социокультурных условий проживания развивающегося человека и их соответствия принципам воспитания; анализ возможностей социокультурной среды в плане оптимизации воспитательной работы со студентами.
3. Педагогический: анализ достижений в педагогической теории и практике воспитательной
работы с точки зрения их использования в формировании готовности к брачно-семейным отношениям.
4. Аксиологический: анализ сформированности
у студентов ценностных ориентаций: гражданских
(гражданская ответственность, самооборона, служение Отечеству, законопослушание), этических
(альтруистическое взаимодействие, общая культура, коммуникативная культура, культура межнационального общения), общечеловеческих (физическое и психическое здоровье, здоровый образ жизни, творческая деловитость, свобода).
5. Общественно-политический: анализ явлений,
фактов, событий общественно-политического характера; анализ состояния воспитательной работы
с обучающимися с точки зрения ее соответствия
изменившимся обстоятельствам.
6. Программно-целевой: анализ структурных
компонентов педагогической системы (анализ содержания и методики использования учебно-воспитательной среды).
7. Системный: опора на внутренний потенциал
развития субъекта, на право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность.
Целями модели педагогического сопровождения являются:

1. Разработка и реализация воспитательной
программы социально-нравственного направления
«Вступая в жизнь» [1].
2. Разработка и реализация учебно-методического обеспечения спецкурса «Семьеведение».
3. Внедрение в воспитательную траекторию
вуза работы клуба молодой семьи.
4. Организация взаимосвязанной деятельности
различных специалистов на основе интеграции воспитательного потенциала вуза и социальной среды.
Для достижения поставленных целей необходимо решить соответствующие задачи:
1. Продиагностировать уровень готовности к
брачно-семейным отношениям: учитывать индивидуальные особенности обучающихся, их ценностные ориентации, уровень взаимоотношений в семье.
2. Сравнить исходные данные с современными
требованиями к воспитанию и развитию индивидуальности обучающегося.
3. Оценить содержание различных форм и методов воспитательной работы с обучающимися в
Ульяновском государственном педагогическом
университете им. И. Н. Ульянова.
4. Разработать модель единого воспитательного
пространства на основе результатов педагогического мониторинга с целью обеспечения условий,
необходимых для формирования у студентов готовности к брачно-семейным отношениям.
5. Систематически совершенствовать воспитательный процесс на основе современных достижений педагогической мысли и практики, социокультурных и демографических особенностей Ульяновской области.
6. Изучить и внедрить в педагогическую практику семейные ценности как основу построения
брачно-семейных отношений, а также формы и методы, создающие благоприятные условия для формирования готовности студентов к брачно-семейным отношениям (программа социально-нравственного направления воспитательной работы
«Вступая в жизнь», учебно-методический комплекс спецкурса «Семьеведение»).
Процесс педагогического сопровождения формирования готовности студентов к брачно-семейным отношениям выполняет следующие функции:
1. Организационно-координирующую:
внутреннее согласованное взаимодействие; объединение усилий субъектов воспитания по формированию и реализации программ воспитания личности,
соответствующих интересам студента, ожиданиям
общества, государства и действующих на основе
определенных правил и процедур; внесение правок в содержание образовательной деятельности и
способы ее организации в целях усиления воспитательного характера этого процесса.
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2. Организационно-воспитательную: планирование воспитательной работы со студентами и преподавателями, определение способов реализации
запланированного, подведение итогов периодов
жизни и деятельности студенческой группы и каждого студента в отдельности.
3. Педагогической поддержки: систематическое
стимулирование и усложнение самостоятельности
обучающегося во всех видах учебной и внеучебной деятельности, оказание ему помощи в осмыслении новых идей; оказание превентивной и оперативной помощи студентам в решении их индивидуальной проблемы, связанной с определением готовности к брачно-семейным отношениям.
4. Аналитико-прогностическую: изучение путем
всестороннего разбора явлений различного социального масштаба; оценка обстановки и заключение об исходе событий; принятие решения, способствующего включению студентов в процесс учебно-воспитательной деятельности и участию их в
мероприятиях, посвященных построению, развитию и гармонизации брачно-семейных отношений.
5. Проектирования: постановка цели и задачи
воспитательной работы со студентами, выбор оптимальных способов взаимодействия с обучающимися по определению содержания форм и методов
организации воспитательной работы с группой, составление перспективного и календарного плана
работы со студентами.
6. Мониторинга: сбор информации о процессе
развития личности в профессиональной сфере и
уровне сформированной готовности к брачно-семейным отношениям; оценка и прогнозирование;
принятие обоснованных решений по достижению
качественного результата.
Конечными результатами процесса педагогического сопровождения в вузе являются сформированность у обучающихся достаточного уровня готовности к брачно-семейным отношениям на основе использования целенаправленно организованной воспитательной среды и повышение качества
воспитательного процесса в вузе за счет включения разнообразных видов деятельности в специально организованном учебно-воспитательном
пространстве.
В процессе педагогического сопровождения авторами разработана примерная концепция воспитательной работы, которая должна включать следующие основные направления внеучебной работы:
1. Организационная и информационно-методическая работа.
2. Общественно-профессиональная
деятельность.
3. Научно-исследовательская работа.
4. Работа по формированию готовности к брачно-семейным отношениям.

5. Валеологическое воспитание.
6. Работа по формированию духовно-нравственной культуры.
7. Организация воспитательного процесса в общежитии.
8. Работа по формированию психологически
комфортной среды.
Структурами, ответственными за реализацию
этих направлений, являются: общеуниверситетские кафедры, в том числе кафедра психологии и
психологическая служба вуза, библиотека, прессцентр, воспитательный отдел, деканаты, студенческий совет, научно-методический центр, совет по
НИРС, студенческое научное общество, клуб молодой семьи.
Структура управления учебно-воспитательным
процессом и реализация внеучебного плана работы раскрываются в данной концепции через согласованное взаимодействие различных ее субъектов.
Педагоги являются одними из субъектов педагогического сопровождения, а среди ведущих направлений подготовки студентов к брачно-семейным отношениям выделены воспитательная и социальнопедагогическая работа, что отражает педагогический аспект рассматриваемой проблемы подготовки студентов к брачно-семейным отношениям [2].
Применение педагогических аспектов в практике сопровождения формирования у студентов готовности к брачно-семейным отношениям позволяет интегрировать педагогическую поддержку с
системой воспитательной работы.
Структура реализации внеучебной работы в
вузе раскрывается в данной концепции через согласованное взаимодействие различных ее субъектов и объектов. Структура системы педагогического сопровождения в организации воспитательной
среды личностно ориентированного профессионального образования студентов педагогического
вуза представлена на рисунке.
Содержание системы непрерывного формирования готовности к брачно-семейным отношениям
реализуется через созданную воспитательную среду (программа «Вступая в жизнь») и индивидуальные качества студентов, сформированные через
учебную среду (спецкурс «Семьеведение» по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое
образование по профилю „Русский язык. Литература“».
Первостепенной задачей педагогов профессионального образования является формирование готовности обучающихся к разработке и проведению
персональной семейной политики. Педагог должен
помочь, психологически сопроводить студента в
период становления и развития его ценностных
ориентиров на протяжении всего периода обучения [3].
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Структура модели системы педагогического сопровождения

Таким образом, успех формирования готовности студентов к брачно-семейным отношениям
определяется рядом взаимосвязанных педагогических условий:
1. Формирование рассматриваемого компонента на трех уровнях: мотивационно-ценностном, содержательном и практическом.
2. Соответствие целей, задач, принципов, содержания, форм и методов формирования семейных ценностей их сущностным характеристикам и
компонентам.
3. Субъект-субъектные взаимодействия в коммуникативной сфере: преподаватель – студент, студент – студент, студент – родитель (семья).
Новизна исследования заключается в обобщении опыта применения средств педагогического
сопровождения, создающих педагогические условия в высшем учебном заведении, способствующие формированию у студентов готовности к брачно-семейным отношениям.

Практическая значимость: предложена организационно-педагогическая модель формирования
готовности студентов к брачно-семейным отношениям, которая представляет собой систему мероприятий по формированию готовности студентов к
брачно-семейным отношениям, что непосредственно имеет практическое значение для успешной
социализации молодых людей после получения
высшего образования.
Модель сопровождения на современном этапе
развития педагогической науки является самым
широко используемым способом оказания помощи
обучающимся с различными проблемами. Суть
представленной модели педагогического сопровождения студентов при формировании готовности к
брачно-семейным отношениям в том, что субъект,
осуществляющий сопровождение, должен создавать (выбирать) такие методические технологии,
которые состоят из системы различных мероприятий.
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In the modern educational process the question of effective pedagogical accompaniment is topical. Effective
student accompaniment in forming of readiness for marriage and family relations should be implemented on the basis
of organizational and pedagogical models. In the article the authors attempted to structure a system of pedagogical
accompaniment and develop a model of preparing students for marriage and family relations.
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Е. В. Бондаренко

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК НА ОСНОВЕ
СРЕДСТВ АЭРОБИКИ
Представлен теоретический анализ проблем физического воспитания студентов сетевого поколения. Рассматриваются вопросы проектирования и реализации педагогической технологии с использованием комплекса
средств оздоровительной аэробики. Приведены иерархия содержательных компонентов обучения; наиболее
востребованные в вузах виды аэробики, их место в системе физического воспитания; модель педагогической
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса в вузе.
Ключевые слова: физическое воспитание студенток, поколение Y, аэробика, педагогическая технология,
проектирование.

Научно-технический прогресс, стремительные
изменения во всех сферах жизни требуют от человека большей гибкости, креативности, высокого
уровня образования и крепкого здоровья. Поэтому
выпускники вузов должны быть готовы к современным требованиям общества.
Однако возникает закономерный вопрос: на какой период времени выпускнику, пусть даже овладевшему хорошим арсеналом знаний, умений и навыков, имеющему удовлетворительный уровень
здоровья, хватит этих кондиций? В условиях быстрой смены требований к человеку в обществе
образование становится непрерывным и зависит
уже от желания самоактуализироваться. Причем
наиболее ценным качеством является не количественный показатель приобретения знаний, умений и
навыков, а способность их применять в реальных
условиях.
Безусловно, и проблема укрепления здоровья
встает остро при отсутствии должного к нему внимания. Значительное ухудшение здоровья молодых
специалистов, связанное во многом с ограничением двигательной активности, является на сегодняшний день неоспоримым фактом.
Р. Акофф (2009) делит все, чему человек может
обучиться, на пять разных по соотношению ценности и объема классов (рис. 1).
Не секрет, что традиционное образование чаще
всего снабжает нас данными и информацией, меньше знаниями, эпизодически пониманием и очень
редко мудростью. Первые четыре класса помогают
нам эффективнее добиваться цели, а мудрость позволяет определить ценность этой цели [1]. Действительно, можно успешно двигаться к бесполезной
или малозначимой цели.
Например, у студентов часто главной целью посещения занятий является благополучное прохождение итогового контроля освоения дисциплины
«Физическая культура». Однако не уделяется
должного внимания возможности укрепления здоровья, формирования необходимых в профессиональной деятельности двигательных качеств и т. п.

Поэтому необходимо либо осознать незначительность цели и изменить ее (на более значимую), что
потребует проявления мудрости, либо переместить
мотив на сам процесс достижения цели или какойлибо результат процесса.

Рис. 1. Иерархия содержательных компонентов обучения

Поколение, которое сейчас получает образование в вузах, называют поколением Y (миллениума,
сетевым). Это поколение выросло в период резкого
скачка в развитии электроники, Интернета, медиаресурсов. Бурное развитие высоких технологий
повлекло значительные изменения в стиле работы
и жизни в целом, что, в свою очередь, негативно
повлияло на физическое и духовное благополучие
многих молодых людей. Так, с одной стороны, использование Интернета расширяет образовательное пространство, с другой – не дает необходимых
возможностей размышлять по поводу нового знания, оценивать различные точки зрения, анализировать и формировать собственное отношение к
увиденным фрагментам информации [2], что по
иерархии содержательных компонентов обучения
можно отнести только к данным, а значит, оказаться на низшей ступени обучения человека.
При этом сетевое поколение, которое в скором
времени будет составлять основу постиндустри-
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ального общества, тяготеет к получению эстетического удовлетворения, к творчеству, оригинальному самовыражению, самоутверждению [3].
Таким образом, с одной стороны, существует общественная потребность в творческих людях, умеющих применять собственные знания на практике,
имеющих достаточный резерв здоровья, с другой –
недостаточный уровень знаний, умений и навыков
в области теории и методики физического воспитания усугубляет проблему мотивации физкультурной деятельности, как следствие, ограничение двигательной активности и ослабленное здоровье.
Физическое воспитание позволяет решать на
одном занятии ряд задач, направленных на укрепление здоровья, развитие творческих способностей, самовыражение (в соревновательной деятельности и самоутверждение). Такая синтетическая
возможность дисциплины, дополненная атрибутами продуктов творчества (музыкой, искусством,
игрой), может способствовать формированию мотивации внутренней направленности студентов.
Для определения путей решения обозначенных
проблем в Томском политехническом университете
проводилась разработка и внедрение педагогической технологии с использованием комплекса
средств оздоровительной аэробики.
Аэробика – интенсивно развивающееся направление в системе вузовского физического воспитания, располагающее специфическими средствами,
методами, направленное на гармоничное развитие
человека.

Появившись однажды в виде циклических двигательных действий, выполняемых в аэробном режиме, сегодня аэробика находит свое место среди
видов гимнастики (рис. 2).
На рис. 2 отмечены те виды аэробики, которые
наиболее часто используются на занятиях по физической культуре в вузах. Так, аэробика входит
во все три группы видов гимнастики. Аэробика
включена в оздоровительные виды гимнастики,
так как является одной из составных частей фитнеса (если представлять его как раздел знаний, рассматривающий вопросы сохранения и укрепления
здоровья).
Не секрет, что аэробика способствует [4] обеспечению оптимальной физической подготовленности, культуры движений, улучшению осанки и коррекции фигуры, повышению физической и интеллектуальной работоспособности, положительному
влиянию на качество и эффективность труда, активному отдыху, формированию положительного
психоэмоционального настроя и в целом укреплению здоровья.
В роли образовательно-развивающего вида аэробика способствует физической релаксации и умственной концентрации, когда ее применяют в качестве
производственной гимнастики. Помимо этого аэробика используется в системе подготовки спортсменов
других специализаций (футболистов, волейболистов, пловцов и др.), а также с целью решения задач
профессионально-прикладной физической подготовки в учебных заведениях разного уровня.

Рис. 2. Основные виды гимнастики
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Спортивная аэробика и фитнес-аэробика –
спортивные дисциплины, которые преподаются на
спортивных отделениях вузов различных профилей.
Конструирование программ занятий чаще всего
осуществляется двумя методами: свободным и
структурным.
Свободный метод (фристайл) не предполагает
предварительной подготовки инструктора к занятию, конструирование происходит по ходу самого
занятия. Такой метод предъявляет высокие требования к уровню подготовленности преподавателя,
к его творческим, импровизационным способностям. Этот метод интересен занимающимся с высоким уровнем подготовленности, с хорошей координацией. Однако при таком методе трудно планомерно решать поставленные задачи.
Структурный метод характеризуется детальной
проработкой программы занятий, подготовкой музыкальной фонограммы, предварительным разучиванием преподавателем всех комбинаций, серий
упражнений, запоминанием содержания занятия.
Безусловно, эффективность подготовленного заранее занятия может быть выше импровизационного.
Помимо этого, занимающимся с низким уровнем
развития координационных способностей такой
метод нравится больше, поскольку обучение новым
двигательным действиям происходит планомерно,
от занятия к занятию, поэтому такие студентки более уверенно выполняют знакомые комбинации,
что позволяет повышать не только тренировочный
эффект, но и сохранять положительный эмоциональный настрой. Поэтому, учитывая необходимость решения определенных задач в вузовском
физическом воспитании, оптимальнее придерживаться структурного метода.
Модель педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного
процесса в вузе на основе использования средств
аэробики можно представить в виде схемы (рис. 3).
Целесообразно проектирование процесса обучения осуществлять совместно со студентками. Совместная реализация первого пункта проектирования с учетом индивидуальных потребностей способствует принятию выработанных целей и задач,
что уже является важным фактором формирования
мотивации внутренней направленности.
Коллегиальный выбор видов аэробики для решения поставленных задач также создаст положительный мотивационный фон, поскольку использование предпочитаемого вида двигательной активности всегда вызывает подлинный интерес к занятию.
Остальные пункты проектирования учебного
процесса в большей степени осуществляет преподаватель, но с ознакомлением студенток на методи-

ко-практических занятиях. Таким образом частично снимаются вопросы методики самостоятельного использования упражнений физической культуры.
Рассматривая направления воздействия системы занятий, следует отметить, что на схеме указаны только основные. Так, формирование культуры
движений с помощью средств танцевальной аэробики предполагает формирование как оптимальности двигательных действий (а значит, формирование двигательных умений и навыков), так и их
эстетичности [4]. Обучение студенток выразительным средствам (жестам, пантомиме, рисунку танца) в ходе формирования культуры движений позволяет сделать движения одухотворенными, оказать влияние на их внутренний мир, на основе чего
можно расширить представление студенток об их
двигательных возможностях, закономерностях
движений с музыкой, сформировать понимание
танца как способа передачи информации, чувств,
эмоций [5]. Это имеет большое значение, поскольку воздействует на духовное развитие, чувственную сферу студенток и в целом содействует повышению как образовательного, так и воспитательного векторов воздействия в физическом воспитании,
приобщению к искусству (классической музыке,
балету, театру, при использовании body ballet), гуманитаризации педагогического процесса [5].
Результат воспитания физических качеств не
ограничивается повышением уровня физической
подготовленности, поскольку их комплексное развитие отражается непосредственно на работе
функциональных систем организма и способствует
укреплению здоровья. Необходимо отметить, что в
ходе улучшения развития физических качеств осуществляется профессионально-прикладная физическая подготовка.
Технический прогресс освободил человека от
тяжелого физического труда, но повысил требования к лабильности и устойчивости ряда психомоторных функций [6]. Механизация и автоматизация
производственного процесса привели к росту
удельного веса быстрых и точных двигательных
действий, часто со сложной координацией движений, быстрым восприятием обстановки, срочной
переработкой информации и реагированием при
уменьшении числа макродвижений и росте количества микродвижений; причем мышечное напряжение в микродвижениях (при мелкой моторике)
дифференцируется на нижнем пороге усилия [6].
Важным направлением воздействия системы занятий является приобретение упорядоченной совокупности теоретических и методико-практических
знаний, умений и навыков. Часто специалисты не
уделяют должного внимания формированию системы знаний в области физической культуры, отдавая
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Рис. 3. Технология физического воспитания студенток на основе использования средств аэробики

предпочтение в большей степени моторной плотности занятия. Вместе с тем знание основ теории и
методики физического воспитания, физиологии,
эффектов воздействия на функциональные системы
физических упражнений, понимание важности оптимальных объемов двигательной активности могут помочь сформировать устойчивую мотивацию к
занятиям и вооружит занимающихся необходимым
арсеналом средств самостоятельных занятий.
В ходе проведения занятий по данной технологии предусмотрено использование проблемных ситуаций и проектной деятельности с целью стимулирования мыслительной активности, познавательной потребности студенток.

В результате такой работы студентки учатся:
1) определять проблему (например, не выполняется какое-либо двигательное действие);
2) определять цель и задачи (целью может быть
стремление научиться выполнять двигательное
действие; задачами могут быть: оценка техники
выполнения; уровня развития физических качеств,
необходимых в выполнении элемента; т. е. определение причины невыполнения; разработка плана и
методики решения проблемы);
3) проводить исследовательскую деятельность в
области теории и методики физического воспитания (подбирать методику развития качеств или постановки техники);
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4) самостоятельно применять средства физической культуры и спорта для решения проблемы и
добиваться необходимых результатов.
Педагогическая технология физического воспитания студенток на основе использования средств
аэробики не может применяться без проверки ее
эффективности на протяжении учебного года. Поэтому для определения достижения реальных результатов планомерно проводятся тестирование,
анкетирование, опросы. И с учетом полученных
данных осуществляется коррекция проекта учебного процесса студенток.
Таким образом, можно сделать выводы:
1. Физическое воспитание обладает большими
возможностями синтезирования, позволяющими в
одном процессе получать удовлетворение от продуктов творчества, укреплять здоровье, осуществ-

лять подготовку к профессиональной деятельности, учитывать желание нынешнего поколения самовыражаться и самоутверждаться.
2. Проектирование и реализация педагогической технологии с использованием комплекса
средств оздоровительной аэробики совместно со
студентками на основе соблюдения современных
принципов дидактики могут способствовать оптимальному решению ряда оздоровительных, образовательных, воспитательных задач.
3. При использовании такой технологии физического воспитания принципиально важным фактором является личность преподавателя, который
должен отличаться не только профессиональной
компетентностью, но и уметь предвидеть старение
технологии, своевременно адаптировать и перестраивать ее под новые условия, требования.
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF UNIVERSITY STUDENTS’ PHYSICAL EDUCATION BASED
ON THE MEANS OF AEROBICS
The articl contains theoretical analysis of the problems of physical education of net-generation students The
existing system of physical education meets with some important setbacks of net-generation students. The issues of
design and implementation of educational technology with the use of complex of recreational aerobics. The paper
shows hierarchy of the content components of training; the most widely-spread types of aerobics, practiced in Russian
colleges and universities and their place in the system of physical education; the teaching model for planning,
organization and effecting the training process at higher education institutions.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Предложены основные виды, формы организации научно-исследовательской работы студентов в педагогическом вузе, в частности на кафедре общей педагогики и психологии. Данное направление деятельности является эффективным условием развития творческих способностей и формирования профессиональной компетентности будущих педагогов.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, формы организации научно-исследовательской работы студентов, категориальный аппарат исследования.

Научно-исследовательская деятельность студентов рассматривается как одна из оптимальных
форм образовательного процесса и профессионального становления будущих специалистов.
Участие студентов в решении актуальных психолого-педагогических проблем, в научно-исследовательской работе повышает эффективность творческого поиска решения данных проблем, активизирует потребность и интерес к учебной, исследовательской деятельности, специальности и в целом
направлено на совершенствование их профессиональной подготовки. Большой вклад в разработку
проблемы профессиональной подготовки будущих
исследователей внесли работы Ю. П. Азарова,
Ю. К. Бабанского, М. А. Данилова, В. А. Дмитриенко, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандрова, В. И. Ревякиной, В. А. Сластенина, В. И. Щербакова,
К. И. Щукиной и многих других. Следует отметить, что накопленный опыт в организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС)
достаточно подробно и глубоко изложен в работах
исследователей (Л. Ф. Авдеева, С. И. Архангельский, П. Л. Капица, Г. А. Николаев и др.), методических разработках и рекомендациях, а также в
статьях и выступлениях, отчетах руководителей
УМО высшего образования и ректоров ведущих
российских вузов.
В данной работе рассматриваются основные
виды, формы организации НИРС на кафедре общей педагогики и психологии Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) как
эффективного условия развития творческих способностей и формирования профессиональной
компетентности будущих педагогов.
Обращаясь к анализу исследовательской работы в области педагогики и психологии, необходимо упомянуть, что впервые в 1803 г. швейцарский
педагог И. Г. Песталоцци предложил проводить
экспериментальные исследования педагогических
проблем, и по его инициативе в 1809 г. в г. Кенигсберге (Калининград) были организованы семинары, на которых обсуждались вопросы обучения и

воспитания, тем самым положив начало психологопедагогическим исследованиям в научных кругах.
В России с 1833 г. начал выходить «Педагогический журнал», в котором помещались сведения о
деятельности передовых педагогов, работавших в
Гатчинском воспитательном доме, анализировался
отечественный и мировой опыт в области воспитания, указывались пути развития прогрессивной педагогики.
В 1919–1920 гг. были созданы физико-педагогический, гуманитарно-педагогический, естественно-педагогический институты, научный институт
по детскому чтению. На базе педагогических институтов был создан НИИ методов школьной работы (1922), Ленинградский институт школьной работы (1924), Институт методов внешкольной работы с детьми (1923), Научно-исследовательский педагогический институт при 2-м МГУ (1926). В те
же годы были организованы научно-исследовательские институты планирования и организации
народного образования, политехнического образования, начальной школы [1]. Исторические факты
свидетельствуют, что создание вышеперечисленных учреждений способствовало продвижению
психолого-педагогических идей и исследований,
тем самым рассматривая и оценивая педагогику и
психологию как прогрессивные гуманитарные области знаний и в то время.
Также необходимо отметить, что в 1919 г. при
непосредственном участии выдающегося педагога
С. Т. Шацкого была организована первая Опытная
станция по народному образованию НКП РСФСР,
которую он возглавлял до 1932 г., а затем в 1932–
1934 гг. был директором Центральной педагогической лаборатории НКП РСФСР. Именно в этих учреждениях апробировались и внедрялись в педагогическую практику передовые психолого-педагогические идеи того времени, которые остаются
современными и прогрессивными в настоящее
время.
Эти научно-исследовательские учреждения и послужили образованию в октябре 1943 г. Академии
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педагогических наук РСФСР, которая была преобразована в АПН СССР в 1966 г. и реорганизована в Российскую академию образования в
1992 г.
Все эти исторические факты и события позволяют с полной уверенностью утверждать, что психолого-педагогические исследования были актуальны в прошлом и в настоящее время остаются
приоритетными у молодых ученых, которые только входят в фундаментальную науку.
Известно, что научно-исследовательская работа
студентов осуществляется по двум основным направлениям: 1) НИРС, предусмотренная действующим учебным планом и ФГОС и 2) НИРС, выходящая за рамки учебного плана.
К НИРС, предусмотренной действующим учебным планом, можно отнести рефераты и курсовые
работы, выполняемые в течение всего срока обучения в вузе, а также выпускную квалификационную
работу. Реферативная форма, пожалуй, самый первый этап научно-исследовательской работы студента. Однако следует отметить, что реферат является или переписыванием научной статьи, или конспектом главы учебника, в связи с чем исследовательский характер таких работ представляется
сомнительным. Но существуют рефераты, составленные на основе аналитической работы нескольких десятков статей и источников, где уточняются
или подтверждаются выводы, которые по праву
можно включить в список НИРС.
Выполняя курсовые работы, студенты предпринимают первые осознанные шаги в научно-исследовательской деятельности, в самостоятельном научном творчестве, постигая тем самым научный
методологический аппарат, теоретико-методологические подходы и методы исследования, учатся
формулировать проблему и цель исследования, работать с научной литературой, приобретают навыки критического отбора, анализа и синтеза необходимой информации. Следует отметить, что с годами обучения в вузе незаметно и без травмирования
студентов требования к написанию курсовых исследований возрастают, что способствует развитию их как исследователей.
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется с целью дальнейшего творческого развития и повышения научно-исследовательских способностей студентов и как завершающий этап обучения в вузе направлено на расширение и закрепление теоретико-методологических
знаний и углубленное изучение выбранной темы с
описанием эмпирического исследования.
Исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляются ФГОС, по мнению авторов, является наиболее эффективной для развития творческих, научно-исследовательских способ-

ностей студентов. Это связано, во-первых, с тем,
что мотивация студентов к исследовательской работе оказывается высокой, а творческий поисковый
процесс за счет свободного времени становится
осознанным и эффективным. Во-вторых, мотивированный на научно-исследовательскую деятельность студент переходит из роли обучающегося в
категорию младшего коллеги-исследователя, а
творческий процесс становится более эффективным и оптимально организованным.
Также следует отметить, что работать с начинающим исследователем, искренне интересующимся
психолого-педагогической наукой, становится не
только интересно, но и перспективно как для научного руководителя, так и для самого студента, поскольку наработки позволят последнему поступить
в магистратуру или аспирантуру.
К основным формам научно-исследовательской
работы студентов во внеучебное время можно отнести предметные и проблемные кружки, проблемные студенческие лаборатории, участие в научных студенческих обществах, участие в научнопрактических конференциях и методологических
семинарах, участие в научных конкурсах и олимпиадах и т. п. [2].
Так, ежегодно в ТГПУ студенты различных
факультетов представляют около 800 докладов
на конференциях различного статуса и уровня, более 600 студенческих статей публикуется, при
этом без соавторов-преподавателей больше 50 %
статей.
Студенческие работы получают высокую оценку, а молодые исследователи становятся лауреатами конкурсов различного уровня и удостаиваются
стипендий различного уровня (стипендия президента РФ, специальная государственная стипендия
Правительства РФ, премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, Государственной думы Томской области, стипендии губернатора Томской области). Все это
дает право судить о высоких научных результатах
студентов и преподавателей вуза. Также студенты
ТГПУ принимают участие в олимпиадах различного уровня и профиля, занимая призовые места по
многим направлениям.
Психолого-педагогическое исследование является процессом и результатом научной деятельности и направлено на выявление общественно значимых знаний о закономерностях, структуре, механизмах обучения и воспитания, теории и истории
педагогики, методике организации учебно-воспитательной работы, ее содержании, принципах, методах и организационных формах.
Безусловно, опытный исследователь знает, что,
прежде чем начать исследование, необходимо выявить актуальность, поставить проблему, сформу-
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лировать цель и задачи, а также определить область изучения: объект и предмет исследования – и
уже после обозначить методологическую и методическую базу исследования.
Однако, как показывает практика, у исследователя и научного руководителя наличествует формальный подход в постановке проблемы и цели;
расплывчатость и неопределенность спроектированных цели, объекта и предмета; завышение цели;
подмена теоретической и практической цели, что в
конечном счете приводит к непониманию, искажению в целом исследовательской работы. В то же
время несогласованность названия, проблемы,
цели, объекта или предмета исследования может
привести к неправильному подходу в научно-исследовательской деятельности.
Так, многие исследователи различают проблему
и цель, что приводит к несогласованности исследования или вообще уводит в сторону от решения
подлинной проблемы в то время, как проблема –
это сложный теоретический или практический
вопрос, требующий изучения или разрешения.
С поставленной проблемой связана формулировка
цели. Поэтому нельзя в целом различать проблему
и цель, поскольку они дополняют и вытекают друг
из друга, следовательно, и формулировки проблемы и цели должны быть схожи.
Определение объекта и предмета исследования
в теории и практике порой становится не связанной методологической категорией у многих исследователей. Еще советский педагог А. С. Макаренко
в 1922 г. сформулировал мысль о специфике объекта педагогической науки. Он отмечал, что многие
педагоги считают объектом педагогического исследования ребенка, что в корне неверно, и настаивал,
что объектом исследования (в отличие от психологии, где психика и психологические свойства личности являются объектом исследования) является
педагогический факт или явление, не исключая ребенка (воспитанника) из внимания исследователя.
Несомненно, возможны разные точки зрения на
объект и предмет педагогической науки. Так, объектом может выступать сфера обучения и воспитания людей, а предметом – закономерности процессов, происходящих в этой сфере. Различные сферы
человекообразования в соответствии со своими
объектом и предметом изучают также и сопредельные с педагогикой антропология и аксиология, физиология и демография, социология и юриспруденция, общая и возрастная, социальная и педагогическая психология и другие научные отрасли, занимающиеся проблемами становления социальности
людей.
Педагогическая практика несколько иначе рассматривает объект и предмет. Так, объектом исследования выступает реальное взаимодействие субъ-

ектов педагогического процесса, а предметом –
способы взаимодействия, обусловленные его целями и содержанием и определяющие его методы и
формы. В этом смысле функционируют механизмы
управления и организации деятельности, отношений и общения людей, их самоорганизации в группах и коллективах, рефлексии и самовоспитания
каждого индивида.
Закономерности педагогической науки и педагогической практики взаимосвязаны, опираются
одни на другие, проверяются опытом, но в принципе различны: первые связаны с изучением педагогических процессов, вторые – с их технологией.
И те и другие действительно служат совершенствованию своего предмета, только когда предстают
во взаимодополнении, т. е. в единстве идейности и
ее осуществлении.
Стоит отметить, что научному руководителю не
следует навязывать конкретную тему исследования, а только определять поле и границы творческого поиска студента. Начинающий исследователь
должен самостоятельно осознать проблему и определить предмет исследования.
В этом смысле на кафедре общей педагогики и
психологии ТГПУ систематически осуществляются методологические семинары, которые носят и
обучающий характер, и проблемно-поисковый, и
представляющий результаты диссертационных исследований. Целью таких семинаров является выявление, обсуждение и фиксация методологических вопросов психолого-педагогической науки в
современных условиях развития, а также проблематизация и поиск альтернативных направлений,
решения актуальных проблем в педагогике и психологии. Уже традиционной стала школа молодого
ученого, где студенты и магистранты обсуждают
злободневные темы в области образования и культуры, рассматривают проблемы и перспективы педагогической науки и т. п.
Следует также отметить, что кафедра общей педагогики и психологии ТГПУ регулярно организует и проводит научно-практические семинары,
конференции по актуальным проблемам психологии и педагогики, по проблемам и перспективам
модернизации систем общего, педагогического образования и профессиональной подготовки педагогических кадров Сибири. Принимает участие в
экспертизе образовательных программ учителей
Томска и Томской области [3].
В рамках всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование», которая организуется на протяжении
18 лет в апреле на секции «Актуальные проблемы
психологии и педагогики», студенты, магистранты,
аспиранты представляют на суд педагогической
общественности реферативные и собственные
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результаты исследовательской деятельности. Так,
например, студенты факультета физической культуры и спорта выступают с такой проблематикой,
как олимпийское и паралимпийское движение и
его роль в мотивации к занятиям физической культурой у школьников. Ими представлены полученные результаты подготовки будущих лыжников через организацию совместных уроков физической
культуры со студентами, добившимися результатов
в спорте. На секции конференции были предложены методические рекомендации по организации
внеурочной деятельности по физической культуре:
в них вошли творческие дела, конкурсы, сценарии
праздников.
Студенты историко-филологического факультета представили исследования по проблеме молодежного суицида в ракурсе христианской педагогики. Именно такая проблема стала интересна бакалаврам с историко-религиоведческим профилем.
Сегодня это актуально для современных подростков и молодежи. Они предложили механизм преодоления трудных жизненных ситуаций, отработанный на педагогической практике.
Студентка-филолог представила интересный
материал по сравнительному анализу изучения мотивации обучающихся школ и гимназий к предмету «русский язык». По результатам эксперимента
выяснилось, что интерес к данному предмету мотивируется как личностью самого преподавателя
русского языка, так и используемой технологией
проведения занятий, например, составлением словаря к литературному произведению, изучаемому в
5-м классе (Марк Твен «Приключения Тома Сойера»). Представители факультета культуры и
искусств показали значимость рекламы образова-

тельных услуг при формировании имиджа и конкурентоспособности учебного заведения (на примере
детской школы искусств № 4 г. Томска). Именно
в этом учреждении обучается большое количество
победителей конкурсов разного уровня (от регионального до всероссийского).
Бакалавры психологического факультета представили сравнительный анализ методов помощи
алкогользависимым в светских и духовных центрах реабилитации. Они сами там находились на
практике и обнаружили в своей исследовательской
дельности, что процесс взаимодействия в группе
разного контингента: тех, кто уже решил свои проблемы, и тех, кто еще их решает, является очень
эффективным способом в достижении положительных результатов.
Ежегодно кафедра общей педагогики и психологии проводит секцию, в которой кроме студентов участвуют обучающиеся школ г. Томска. Они
готовят презентации под руководством педагогов,
выступают по тематике, связанной с инновационной деятельностью образовательных учреждений,
с процессом познавательной активности на уроках,
по проблемам социализации современных подростков, по проблемам исследовательской деятельности.
Таким образом, в процессе организации научно-исследовательской деятельности студентов в
области психолого-педагогического знания необходимо точно и обстоятельно подходить к определению контекста, масштаба и категориального аппарата исследования. А начинать эту деятельность
нужно в образовательных учреждениях: в процессе прохождения студентами педагогической практики.
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THE STUDENTS RESEARCH WORK ORGANIZATION IN THE FIELD OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
The article suggests the main types, forms of organization of the students’ research work at pedagogical higher
school, particularly at the department of pedagogy and psychology. This activity is an effective condition for the
development of creative abilities and formation of professional competence of future teachers.
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О. Ю. Никулина

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНО-ПРОЕКТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Рассматриваются условия формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей.
Обозначены актуальность и значимость формирования такого профессионального качества педагогов, как
дискурсивно-проективная компетентность. Выделены и описаны педагогические условия, при которых формирование дискурсивно-проективной компетентности будет происходить наиболее эффективно.
Ключевые слова: дискурсивно-проективная компетентность, педагогические условия, гуманитарная
образовательная среда, рефлексия, интерактивное обучение.

Социальные и экономические изменения в России и Казахстане оказывают существенное воздействие на образовательную сферу, что проявляется в
современных целевых установках, обновлении содержания образования и критериях его качества,
новых формах взаимодействия образовательной
системы с социокультурной сферой.
Сегодня общество формирует требования к
учителю как субъекту деятельности, к его личностно-профессиональным качествам. Необходим поиск новых путей становления личности современного педагога, способного к проектированию педагогического дискурса в условиях современной
образовательной парадигмы, понимая ее ценности
и смыслы, воплощая их в личностной позиции и
достойных образцах речевого поведения.
В связи с этим перед высшим педагогическим
образованием встает комплекс проблем и задач, которые включают развитие аксиологических установок личности посредством ее обогащения универсальными и профессиональными ценностями;
усиление гуманитарности – общекультурного содержания образования, предполагающего гармонию знания, чувств, творческих действий; проектирование педагогического дискурса как полифункционального процесса, реализуемого на основе
приоритетных педагогических ценностей, целей и
задач и направленного на конструктивное преобразование педагогической и социальной реальности.
Подобный социальный заказ диктует необходимость исследования дискурсивно-проективной
компетентности будущих учителей.
Значимость этого интегративного качества личности повышается в связи с переходом от традиционной к личностно ориентированной парадигме
образования, когда обществу нужны компетентные
специалисты, способные самостоятельно принимать решения с учетом изменяющейся социокультурной ситуации и готовые взять на себя ответственность за их осуществление, умеющие ставить
цели и конструировать пути их достижения.
Система формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей наиболее

эффективно функционирует и развивается при создании определенных педагогических условий.
Под условием в педагогических исследованиях
понимают: 1) «все то, от чего зависит другой»;
2) «среду, обстановку, в которой пребывают и без
которой не могут существовать предметы, явления» [1]. Такая трактовка понятия «условие», в
этом авторы полностью солидарны с Н. М. Яковлевой, неоправданно расширяет совокупность объектов, необходимых для возникновения или изменения обусловленной педагогической конструкции
[2]. Поэтому из всей совокупности объектов, составляющих среду изучаемого педагогического явления, важно выбрать те, что оказывают наибольшее позитивное влияние. В связи с этим наиболее
корректным нам представляется следующее определение понятия «условие»: это обстоятельство,
создаваемое исследователем, при котором возможно то или иное его эффективное действие.
В представленном исследовании под педагогическими условиями эффективного функционирования и развития системы формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей подразумеваются обстоятельства (меры), создаваемые в образовательном процессе вуза, которые должны обеспечить студентам достижение необходимого уровня исследуемой компетентности.
Вслед за Н. М. Яковлевой [2] авторы считают,
что необходим гибкий, динамично развивающийся
комплекс, учитывающий развертывание процесса
формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей в оптимальном режиме. При его выделении учитывались:
– специфика процесса формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей;
– возможности системно-деятельностного и тезаурусно-контекстного подходов;
– необходимость реализации структурно-функциональной системы формирования дискурсивнопроективной компетентности будущих учителей,
ее особенности и современная организация высшего образования.
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В исследовании обозначены те условия, которые имеют деятельностный аспект и способствуют
успешному формированию дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей.
Определен следующий комплекс педагогических условий:
– создание гуманитарной образовательной среды в вузе на основе субъект-субъектного диалогического взаимодействия участников образовательного процесса и развитие положительной мотивации студентов к проектированию педагогического
дискурса;
– развитие рефлексивно-ценностного отношения к себе, другим участникам ценностно-смысловой педагогической коммуникации за счет актуализации педагогических смыслов содержания профессионального образования и стимулирования
выхода в рефлексивную позицию;
– использование в качестве методико-технологического инструмента формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей технологий интерактивного обучения (кейстехнология, технология учебного сотрудничества,
информационные технологии), обеспечивающих
преобразование технократического педагогического дискурса в гуманитарный.
Первое условие – создание гуманитарной образовательной среды в вузе на основе субъект-субъектного диалогического взаимодействия участников образовательного процесса и развития положительной мотивации студентов к проектированию
педагогического дискурса.
Исследователи, введя понятие «гуманитарная
образовательная среда», рассматривают ее как
условие, способное обеспечить формирование
основ нового культурно-образовательного и социально-педагогического мышления (В. Г. Воронцова, В. А. Козырев, И. И. Соколова, И. Г. Шендрик,
В. А. Ясвин) [3]. Гуманитарная образовательная
среда является культурно-образовательным пространством с приоритетом гуманистически-нравственных ценностей и создает условия для развития активного межсубъектного взаимодействия
всех участников образовательного процесса.
Второе условие – развитие рефлексивно-ценностного отношения к себе, другим участникам
ценностно-смысловой педагогической коммуникации за счет актуализации педагогических смыслов
содержания профессионального образования и
стимулирования выхода в рефлексивную позицию.
Развитие рефлексивно-ценностного отношения
к себе, другим участникам дискурса, к педагогической деятельности служит совершенствованию различных видов деятельности субъекта,
это не просто осмысление того, что есть в человеке, но и «переделка» его индивидуально-личност-

ной сферы, способностей к познанию и деятельности.
В процессе проектирования педагогического
дискурса преподаватель приходит к необходимости
рефлексии собственной деятельности, включению
ее в контекст деятельности студентов. Важно подчеркнуть, что каждый субъект «новое, принятое
внеоценочным образом знание, „впущенное“ в пространство своего сознания, должен осмыслить, соотнеся с кругом проблем, задач, вопросов, которые
не решены в рамках его собственного парадигмального пространства» [4]. Такое «соотнесение» позволяет каждому субъекту образовательного процесса
определить свое место в системе отношений с другими субъектами, оценить свою позицию и сравнить ее с позицией других, т. е. стимулирует самоопределение субъектов. Направленность вектора
рефлексии идет по схеме «я – мы – я» [5].
В ходе проектирования педагогического дискурса осуществляются различные виды рефлексии:
интеллектуальная, личностная, коммуникативная,
коллективная.
Необходимость развития рефлексивно-ценностного отношения к себе и другим участникам дискурса, к педагогической деятельности обусловлена
смещением акцентов в существующей педагогической реальности на культивирование рефлексии и
конструктивного диалогического стиля педагогического взаимодействия.
Сегодня педагоги хорошо осознают, что речь
должна идти не о «принуждении», а о побуждении к ней. Как отмечают отечественные и зарубежные психологи, ведущим фактором регуляции
активности личности, ее поведения и деятельности выступает мотивация (М. Аргайл, В. П. Асеев,
Дж. Аткинсон, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев,
А. Маслоу, С. Л. Рубинштейн и др.) [6–8].
Как в дальнейшем показало исследование
Ю. М. Орлова, учебная деятельность студентов побуждается прежде всего внутренними мотивами:
«наибольшее влияние на академические успехи
оказывает познавательная потребность в сочетании с высокой потребностью в достижении» [9].
Третье условие – использование в качестве методико-технологического инструмента формирования дискурсивно-проективной компетентности
будущих учителей технологий интерактивного
обучения (кейс-технология, технология учебного
сотрудничества, информационные технологии),
обеспечивающих преобразование технократического педагогического дискурса в гуманитарный.
Интерактивные технологии (от англ. interaction – взаимодействие) рассматриваются в педагогике в широком и узком смысле. В широком смысле интерактивные технологии понимаются как обучение, построенное «на целенаправленной и, для
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реализации целей, специально организованной
группой и межгрупповой деятельности, обратной
связи между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррекции образовательного процесса, индивидуального стиля, вербального и невербального имиджа обучаемых с использованием рефлексивного анализа» [10]. В узком смысле интерактивными называются информационные
технологии, в основе которых лежат компьютерные программы, работающие в режиме диалога с
пользователем [11].
Активные методы обучения отличаются от традиционных прежде всего организацией учебного
процесса, такими характеристиками, как:
– одноуровневость позиции обучаемого и педагога, взаимодействующих на уровне личности;
– создание у обучаемого установки на познава-

тельную деятельность и вовлечение в процесс
обучения всех сфер личности – интеллекта, воли,
эмоций;
– вовлечение в педагогический процесс основных условий материальной среды обучения, организация которых активизирует и направляет учебно-воспитательный процесс;
– вовлечение в учебный процесс механизмов
общения, которые опосредуют проявление, формирование типов отношений, возникающих в
процессе познавательной деятельности между
обучаемыми и педагогом как равноправными коллегами.
Таким образом, реализация названных педагогических условий обеспечивает эффективное
функционирование и развитие дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DISCURSIVE AND PROJECTIVE COMPETENCE FORMATION
OF FUTURE TEACHERS
The article deals with the forming conditions of discursive and projective competence of future teachers. It shows
the actuality and importance of formation of such professional quality as discursive and projective competence.
Pedagogical conditions under which the formation of discursive-projective competence will be most effective are
identified and described.
Key words: discursive and projective competence, pedagogical conditions, humanitarian educational
environment, reflection, interactive.
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З. А. Скрипко, Н. Д. Артемова

МЕТОДИКА И ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО ФИЗИКЕ
Рассматриваются методические приемы и количественные методы диагностики определения сформированности профессиональной компетентности будущих учителей физики.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, количественные характеристики коммуникативной, организационной, мировоззренческой и информационной компетенции.

Любой продукт, произведенный человеком,
обладает определенным качеством. Образование
не является исключением, но этот продукт обладает рядом специфических черт, отличающих его от
других. Об этом говорят определения качества образования, которые порой значительно отличаются
друг от друга. Качество образования – это:
– комплекс характеристик образовательного
процесса, определяющих последовательное и практически эффективное формирование компетентности и профессионального сознания (С. В. Гусенков);
– совокупность свойств образования, обуславливающих его способность удовлетворять определенные потребности гражданина, общества, государства в соответствии с назначением этого образования (А. М. Кац);
– система социально обусловленных отношений к миру, которыми должен обладать ученик
(В. Н. Малькова);
– соответствие запросам потребителей (В. А. Качалов, В. Д. Шадриков);
– соответствие образовательных услуг ожиданиям общества (М. В. Рыжаков).
Существует ряд других определений. Это связано с объемностью данного понятия, отражающего
способность образовательной системы обеспечивать достижение поставленных в образовании целей и задач, удовлетворять потребности конкретной
личности в получении образования, обеспечивать
его соответствие запросам общества и экономики.
Довольно продолжительное время считалось,
что качество российского образования находится
на высоком уровне. Почему же в последнее время
появилось много критических замечаний в адрес
качества системы образования? Дело в том, что качество образования не может держаться на установившемся, даже высоком, уровне. Развивающееся
общество формирует новые потребности, в том
числе и в системе образования. Если эти потребности не удовлетворяются, качество образования
снижается.
Компетентностный подход считается способным удовлетворить современные потребности об-

щества в качественной подготовке выпускника
вуза за счет того, что в отличие от знаниевой парадигмы предполагает большую ориентацию на
личность, усиление практико-ориентированности
образования, формирование не столько знаний,
умений, навыков, сколько способности к их применению для эффективного выполнения задач профессиональной деятельности в сопутствующих ее
осуществлению различных социально-производственных условиях [1].
В работе [2] отмечается, «что для оценки ключевых компетентностей учащихся необходимы
специальные замерительные инструменты, позволяющие диагностировать уровень развития компетентностей». Эта задача сложная и ответственная,
но решать ее необходимо. Понимание того, что мы
измеряем и оцениваем, как анализируем и интерпретируем результаты педагогических измерений,
является одним из важных аспектов совершенствования образовательной системы и управления ее
качеством. Качество образования трудно представить без его содержательной компоненты, которая
проявляется в составе дисциплин, методике преподавания, в технологии образования, педагогических приемах, ориентированных на то, чтобы давать не стабильные знания в законченном виде, а в
их развитии, в динамике.
Таким образом, можно заключить, что компетентностный подход направлен на повышение качества образования. Только комплекс необходимых
показателей обеспечивает целостное качественное
и количественное представление о состоянии объекта исследований. Однако указанные составляющие качества образования довольно многочисленны и разноплановы, поэтому каждый из них требует отдельного исследования. Для студентов педагогического университета важными характеристиками являются составляющие профессиональной
компетентности: коммуникативная, организационная, мировоззренческая и информационная. Определения этих компетенций можно найти в работах
И. А. Зимней, А. В. Хуторского, Г. К. Селевко и
других авторов. Однако количественное определение уровня сформированности профессиональной
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компетенции все еще обсуждается и вызывает ряд
вопросов.
Выпускникам педагогического вуза необходимо
овладеть более чем тридцатью компетенциями.
Однако четких рекомендаций методов по проверке
сформированности данных компетенций нет. Нет
исследований и выводов о том, какие компетенции
предпочтительно формировать на определенных
учебных предметах.
Представленное исследование касается методики и конкретных методических приемов, используемых на лабораторных работах по физике, формирующих профессиональную компетентность будущего учителя. На лабораторных работах можно
эффективно формировать все составляющие профессиональной компетентности, так как в процессе их выполнения развиваются экспериментальные
навыки, умения практического характера, познава-

тельные способности, самостоятельный поиск информации, коммуникативные способности.
Выполнение лабораторных работ по физике
можно условно разделить на четыре этапа (блока),
на каждом из которых формируются определенные
составляющие профессиональной компетентности
будущего учителя физики (табл. 1).
Для диагностики уровня сформированности составляющих профессиональной компетенции авторами разработана методика их количественной
оценки, которая заключается в следующем: студентам выдается лист самодиагностики, на заполнение
которого выделяется 10–15 мин. Данный лист состоит из 11 ситуационных предложений с вариантами ответов (четыре ситуации на каждую компетенцию), в некоторые ситуации заложены две компетенции, так как, в связи с тем что данные потенциальные образования являются интегральными

Таблица 1
Этапы выполнения лабораторных работ и формирования профессиональных компетенций
Блок
Блок А
(информационный)

Содержание блока

Компетенции

Вид деятельности

1. Самостоятельное изучение теоретиче- 1. Информационная
Поиск информации в литературных исского материала лабораторной работы.
2. Мировоззренческая точниках, сети Интернет, лекциях и т. д.
2. Заполнение вспомогательной карты ла- 3. Организационная
Развитие представлений о физических
бораторной работы.
явлениях и методах их исследования;
3. Начальная подготовка отчета будущей
вкладе ученых в развитие науки; влиянии
лабораторной работы
научных открытий на повседневную
жизнь, технику и прочие отрасти человеческой жизни.
Продумывание хода лабораторной работы; частичная подготовка отчета

Блок В
1. Проверка преподавателем уровня владе- 1. Коммуникативная
(коммуника- ния теоретическим материалом с помотивный)
щью физического диктанта.
2. Проверка физического диктанта у напарника по лабораторной, обсуждение
ошибок, неточностей, высказывание предположений

Изложение мыслей в письменном виде
(выполнение физического диктанта); обсуждение заданий с напарником и преподавателем

Блок С
(организационноинформационный)

Работа в паре, сотрудничество.
Развитие научного мировоззрения в результате выполнения эксперимента.
Продумывание плана эксперимента.
Поиск недостающей информации в справочной литературе

1. Выполнение экспериментальной части
лабораторной работы.
2. Выполнение расчетов.
3. Заполнение отчета лабораторной работы.
4. Подготовка к защите

1. Коммуникативная
2. Мировоззренческая
3. Организационная
4. Информационная

Блок D
1. Защита результатов лабораторной рабо- 1. Коммуникативная
Работа в паре, группе (с напарником, пре(результиру- ты:
2. Мировоззренческая подавателем).
ющий)
а) ответы на контрольные вопросы по тео- 3. Информационная
Развитие научного мировоззрения в рерии и выполнению лабораторной работы;
зультате осмысления результатов лабораб) обсуждение результатов лабораторной
торной работы.
работы с преподавателем и напарником;
Поиск информации для объяснения или
в) исправление (в случае необходимости)
устранения недочетов или неточностей
неточностей и недочетов, выявление причин их возникновения.
2. После выполнения всех лабораторных
работ одного раздела физики заполняется
таблица рефлексии
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характеристиками, некоторые ситуации могут свидетельствовать о наличии нескольких компетенций. Респондент должен выбрать только один вариант из трех: «Согласен», «Согласен, но не во
всем», «Не согласен».
Если респондент выбирает вариант «Согласен»,
то это означает, что он поступает так, как указано в
ситуации, «Согласен, но не во всем» – означает,
что студент так поступает в предлагаемой ситуации очень часто, «Не согласен» – будет означать,
что для учащихся эта ситуация недопустима.
Каждому из вариантов ответов соответствует
своя шкала: «Согласен» – 2 балла, «Согласен, но не
во всем» – 1 балл, «Не согласен» – 0 баллов. Для
ситуации, которая характеризует две компетенции,
баллы следует умножить на два, т. е. максимальный балл становится не 2, а 4, однако минимальный остается 0.
Каждое ситуационное предложение описывает
одну или две компетенции. Список ситуационных
предложений и соответствующие компетенции
приведены в табл. 2.
Обратимся к методике расчета уровня сформированности соответствующей компетенции.

Уровень сформированности коммуникативной
компетенции вычисляется по формуле
UK 

K

i

i

,
(1)
4
где UK – количественная характеристика уровня
сформированности коммуникативной компетенции; Ki – i-я часть коммуникативной компетенции
(i = 1, …, 4).
Уровень сформированности организационной
компетенции вычисляется по формуле

UO 

O

i

i

,
(2)
4
где UO – количественная характеристика уровня
сформированности организационной компетенции; Oi – i-я часть организационной компетенции
(i = 1, …, 4).
Уровень сформированности мировоззренческой
компетенции вычисляется по формуле
UM 

M
i

4

i

,

(3)
Таблица 2

Список ситуационных предложений и соответствующие им компетенции
Вид компетенции

Повышающий
коэффициент

М

–

Я осознаю влияние физики и науки в целом на нашу жизнь

М

–

Я имею представление об основных законах, по которым функционирует наша природа

М

–

Я без раздумья могу назвать три и более фундаментальных закона природы

И

–

Я могу найти любую информацию в справочной литературе и сети Интернет

О

–

Я без труда составлю план работы и смогу придерживаться его

О

–

Я ответственно отношусь к выполнению заданий (в учебе, быту и т. д.)

К, О

х2

Я смогу руководить работой в своей группе, а также смогу нести полную ответственность за результаты этой работы. Я смогу организовать и направлять работу в группе
школьников

И, О

х2

Я легко разбираюсь в содержании инструкций (документаций) к техническим устройствам, кроме того, смогу составить инструкцию по использованию знакомого мне устройства. Могу объяснить учащимся принцип работы технического устройства, согласно инструкции

К, И

х2

Я умею вести деловую электронную переписку. Могу общаться по скайпу, участвовать в
онлайн-конференциях

К, И

х2

Я без труда составлю и напишу отчет по лабораторной работе, практике и т. п., и читающий поймет, о чем идет речь. Могу проверить и дать оценку отчету, составленному другим учащимся

М, К

х2

Я уважительно отношусь к чужому мнению, даже если оно не совпадает с моим, но свое
мнение я могу отстаивать и аргументировать. Однако, если мне докажут, что не прав, я
могу изменить свое мнение

Ситуационное предложение

Примечание. К – составляющая коммуникативной компетенции; М – составляющая мировоззренческой компетенции;
И – составляющая информационной компетенции; O – составляющая организационной компетенции.
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где UМ – количественная характеристика уровня сформированности мировоззренческой компетенции;
Mi – i-я часть мировоззренческой компетенции
(i = 1, …, 4).
Уровень сформированности информационной
компетенции вычисляется по формуле
(4)
где UИ – количественная характеристика уровня
сформированности информационной компетенции; Иi – i-я часть информационной компетенции
(i = 1, …, 4).
Уровень сформированности профессиональной
компетенции R нельзя описать простой формулой
среднего арифметического, поскольку она состоит
из четырех составляющих, каждая из которых
должна быть отдельно рассчитана.
Профессиональную компетенцию можно описать выражением
R = UK, UO, UМ, UИ,

(5)

где UK, UO, UМ, UИ – компоненты профессиональной компетенции соответственно.
Критерии сформированности компетенций
определяются следующим образом. Максимальное
количество баллов, которыми можно оценить какой-либо компонент профессиональной компетенции, составляет 8, а минимальное – 0 баллов. Отталкиваясь от этих значений, мы выделили четыре
уровня сформированности коммуникативной, организационной, мировоззренческой и информационной компетенций:
8–7 баллов – высокий (В) уровень;
6–5 баллов – средний (С) уровень;
4–3 балла – низкий (Н) уровень;
2–0 баллов – недопустимый (Нд) уровень.
Для оценки уровня сформированности профессиональной компетенции следует опираться на
следующие правила:
1. Если хотя бы один из компонентов имеет недопустимый уровень, то и профессиональная компетенция имеет недопустимый уровень.
2. Если все компоненты имеют отличный от недопустимого уровень, то для определения уровня
сформированности профессиональной компетенции используйте табл. 3.
Основное правило использования табл. 3 – необходимо расположить уровни от низкого к высокому. Например, если коммуникативная компетенция имеет средний (С), организационная – средний
(С), мировоззренческая низкий (Н), а информационная высокий уровень (В), то в таблице следует
искать сочетание (Н, С, С, В), где буквы расположены сверху вниз. Таким образом, комбинации (Н,

С, С, В) соответствует средний уровень развития
профессиональной компетенции.
Таблица 3
Критерии оценки уровня сформированности
профессиональной компетенции
Набор компонентов профессиональной компетенции
В

С

Н

С

Н

С

Н

С

С

С

С

Н

Н

Н

Н

В

В

В

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

Н

Н

Н

В

В

В

В

В

С

С

С

С

Н

Н

Н

Н

С

В

В

В

В

В

В

В

В

С

Н

Н

Н

Н

В

В

В

Н

С

С

Профессиональная компетенция
В

В

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

Н

Еще один методический прием можно эффективно использовать для формирования профессиональной компетентности – это использование компетентностных задач и заданий интегрированного
характера. Такие задания способствуют формированию профессиональной компетентности педагога [3], что отражает индивидуальный подход в
образовательном процессе, в знании учебников и
ведущих авторов по изучаемой дисциплине, в способности вести самостоятельный поиск различных
видов информации, в непрерывности обновления
новых знаний. Кроме того, данные задания направлены на формирование умения составлять подобные задачи для школьников. Ниже приведены некоторые примеры компетентностных заданий, выполняемых будущими учителями на лабораторных
работах по физике для выработки профессиональной компетентности.
• Выстройте иерархию следующих понятий, положив в основу предложенный вами признак
(принцип, функцию): физическое явление, физический опыт, физическая величина, физический закон, физическая теория. Ориентируйтесь на тему
выполняемой лабораторной работы.
• Представьте полученную вами информацию в
различных видах (текст, таблица, рисунок, график).
• Почему полученные вами результаты противоречат ожидаемым? (Можно специально в лабораторных работах и практических занятиях закладывать ошибочные данные.)
• Переосмыслите полученные результаты, уточните упрощающие предположения.
• Переведите данную задачу в личностно значимую, но с теми же параметрами.
• Сделайте более грубые допущения в теории
(касающейся темы выполняемой работы) и предскажите результаты эксперимента. Объясните их,
указав причину.
• Представьте лабораторную работу как научное исследование, выделив все этапы научного
знания (наблюдение, систематизация фактов,
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выдвижение гипотезы, создание теории, экспериментальное подтверждение теории).
• Как оценивание ваших знаний может влиять
на эффективность обучения? Предложите свою
версию повышения эффективности и объективности оценки знаний.
Выполнение заданий компетентностного характера требует значительного времени, кроме того,
студенты почти не встречались с подобными заданиями. Однако через некоторое время у студентов
появляются навыки работы с подобным материалом, возникает понимание задачи, формируется
интерес к изучаемому вопросу, вырабатываются
определенные подходы к ее решению. Такие зада-

ния способствуют формированию профессиональной компетентности педагога, в том числе формированию умений составлять подобные задания для
школьников. Приведенные компетентностные задания оцениваются по специальной шкале, так как
каждое из них направлено на проверку нескольких
компетенций.
Подобные методические приемы используются
для диагностики сформированности профессиональной компетентности будущих учителей физики. Данные приемы продолжают развиваться и совершенствоваться, но уже сейчас помогают в количественной оценке формирования компетентностей студентов.
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The article deals with the problems of methodical techniques and quantitative methods of diagnostics of
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ПРИМЕНЕНИЕ ДНЕВНИКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В 20–30-Е ГОДЫ XX ВЕКА
Изучены основные теоретические представления педагогов 20–30-х гг. XX в. о такой форме контроля качества знаний студентов, как дневники, приводится их классификация. Анализируется опыт практического использования дневников в учебном процессе высшей школы в рассматриваемый период.
Ключевые слова: качество знаний, оценка качества знаний студентов, формы контроля, дневники.

В условиях реформирования системы высшего
образования значительное внимание уделяется вопросам оценки качества знаний студентов, практическая организация которой не в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к ней. К их числу относят «переход от передачи информации в готовом виде к управлению
их (студентов) самостоятельной учебно-познавательной деятельностью» [1]. Соответственно, существенное значение придается формированию
динамического представления о качестве знаний
студентов.
Как указывает Л. М. Голубева, «под учебными
достижениями… следует понимать не только (и не
столько) проявленные знания, умения и навыки
предметного характера, сколько достижения в деятельности учащихся по самообразованию, саморазвитию, самосозиданию себя как личности» [2].
В связи с этим появляется задача сбора и оформления информации, разносторонне характеризующей
проделанную студентами работу, что достаточно
часто применяется при составлении портфолио [3].
Удобной формой представления такой информации могут быть дневники, в которых отображаются результаты разнообразной деятельности студентов. Их анализ позволяет сделать выводы не только
об итоговых, но и о промежуточных достижениях
студентов, а следовательно, провести при необходимости своевременную коррекционную работу.
Однако в практике высшей школы подобная форма
контроля качества знаний студентов не получила
достаточного распространения.
Как следствие, значимым является обращение к
истории данного вопроса, что позволяет охарактеризовать основные теоретические представления о
данной форме контроля, а также проанализировать
практику их применения в учебном процессе высшей школы. Особо интересен период 20–30-х гг.
XX в., когда активно развивалась дидактика, внедрялись новые методы, формы обучения, а также
контроля и оценки качества знаний студентов. Кроме того, особенностью данного периода являлось
то, что при анализе теоретических представлений
педагоги не выделяли особых различий между дидактикой высшей и средней школы.

Еще одна особенность, по мнению Т. С. Дороховой, заключалась «в признании личностно-средовых взаимодействий важнейшими стимулами
развития личности» [4]. Таким образом, в начале
20-х гг. XX в. значительное внимание уделялось
развитию учащихся, осуществляемому в процессе
обучения, их самостоятельности и активности.
Так, А. П. Пинкевич в своем учебнике «Педагогика» (1925) указывал, что «надо приучить детей к
методам овладения каким угодно материалом, к самодеятельной его переработке и усвоению» [5].
Данное положение относилось и к дидактике высшей школы. В связи с этим в статье «Методы высшего образования» (1919) А. В. Чаянов отмечал:
«Всякое высшее образование есть и может быть
только самообразованием» [6]. Как следствие, в педагогической литературе подчеркивалась особая
значимость сбора и фиксирования различной информации, разносторонне характеризующей проделанную учащимися работу за определенный
промежуток времени. С этой целью ряд педагогов
рекомендовали к использованию такую форму
контроля качества знаний студентов, как дневники,
в которых отображались результаты деятельности
учащихся.
Отношение к данной форме контроля качества
знаний было неоднозначным. Часть педагогов полагали, что применение дневников в учебном процессе малоэффективно. «Ведение групповых дневников… может оказывать очень ничтожное влияние…», – писал К. Н. Соколов в своей работе
«Учет педагогической работы в школе» (1925) [7].
Необходимость введения дневников в учебный
процесс он определял в соответствии с той пользой, которую они приносили учащимся.
Другие педагоги признавали значимым ведение
записей о проделанной работе. Как указывал
К. Н. Вентцель в статье «Метод учета работ учащих и учащихся в трудовых школах и те вероятные
формы, какие может принять этот учет» (1923),
дневники должны были «послужить… средством
для пробуждения еще более осмысленного и сознательного отношения как со стороны учащихся, так
и учащих» [8]. Применение дневников позволяло
не только составить динамическое представление
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о полученных в процессе обучения результатах, но
и сформулировать выводы о достижениях учащихся на основании анализа и самоанализа содержащихся в дневниках данных.
Для практической работы ведущие педагоги рекомендовали несколько видов дневников [8–10]
(табл. 1).
Та блица 1
Виды дневников, применяемые в учебном процессе
в 20-е гг. XX в.
Виды дневников

Учительские

Ученические

Индивидуальные

Заполняются
преподавателем

Заполняются
учащимся

–

Заполняются
ученическим
коллективом

Групповые

не только вносить в дневники данные о проделанной работе, но и одновременно проводить их анализ. В таком случае можно было говорить о применении аналитической схемы ведения дневниковых записей. Сопоставление указанных схем (фактической и аналитической) приведено в табл. 2
[8–10].
Таблица 2
Сравнение фактической и аналитической схем
ведения дневниковых записей
Компоненты
дневниковых
записей
Содержание
дневниковых
записей

В педагогической литературе выделялись два
основания для классификации дневников: по
участникам образовательного процесса и по количеству лиц, участвующих в их заполнении. В целом рассмотренные основания являлись независимыми, что давало возможность рекомендовать к
применению три основных вида дневников: индивидуальные учительские, индивидуальные ученические и групповые ученические. Четвертый возможный вид дневников (групповые учительские)
не получил теоретического обоснования в педагогической литературе, а следовательно, и не применялся в практической работе.
По оформлению записей в дневниках педагогами предлагались две основные схемы. Так,
С. В. Иванов и Н. Н. Иорданский при заполнении
дневников рекомендовали следующие основные
показатели: «месяц и число, тема работ, время, затраченное на отдельные моменты работ, учебные
достижения за день, замечания об отдельных учениках, выполнен ли на данный день производственный план», «кто посетил школу, цель посещения, замечания посетивших, давались ли задания
на дом» [9, 10]. Соответственно, их интересовала
содержательная информация, описывающая проделанную на занятии работу. Тем самым педагогами
описывалась так называемая фактическая схема
ведения дневниковых записей.
В свою очередь, К. Н. Вентцель рассматривал
несколько иной список показателей: «что и как
предполагал проработать учитель и какой материал был в действительности им проработан, какие
самостоятельные работы учащихся ему удалось
организовать, в каких формах оказалось возможным привести в действие самодеятельность учащихся; если занятия не состоялись или не могли
быть выполнены в надлежащем размере, то указать
причины» [8]. Таким образом, педагог предлагал

Сроки подведения итогов
по результатам
занятий
Способ формирования выводов
по времени подведения итогов

Основная схема
Фактическая

Аналитическая

Конкретные факты,
описывающие
деятельность учащихся на занятии

Анализ деятельности учащихся
на занятии

По нескольким
занятиям

На каждом
занятии

Отложенный

Немедленный

На основании
На основании
Способ формирообобщения
вания выводов по
дополнительного
анализа дневниковых сделанных ранее
содержанию
записей
выводов
записей

Аналитическая схема ведения дневниковых записей давала возможность по результатам анализа
деятельности учащихся своевременно сделать выводы об их достижениях, провести необходимую
коррекционную работу. При этом, чтобы сформировать оценку результатов работы учащихся за некоторый промежуток, достаточно было обобщить
сделанные ранее выводы. Однако в процессе заполнения таких дневников утрачивалась часть
фактического материала, что могло оказать влияние на точность и достоверность этих выводов.
В этом смысле более удобной являлась фактическая схема ведения дневниковых записей. В свою
очередь, проведение необходимой коррекционной
работы при данной форме ведения дневников откладывалось, что могло сказаться на качестве знаний студентов.
В 20-е гг. XX в. в нормативно-правовых актах
высшей школы специальных указаний по поводу
применения дневниковых записей в процессе
обучения не давалось. Соответственно, их использование определялось непосредственной организацией учебного процесса в данном вузе по отдельным дисциплинам. Как указывалось выше, педагогами рекомендовались два основных вида дневников: групповые и индивидуальные.
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С одной стороны, применение индивидуальных
дневников было направлено на то, чтобы приучать
«студента к самоанализу, к критическому отношению к своей работе», способствовать воспитанию
«чувства ответственности и навыков самопроверки» [11]. Их ведение позволяло собрать значительный фактический материал. Однако для обработки
полученных результатов студент должен был владеть навыками анализа, что требовало специальной подготовки. Потому в большинстве вузов в
основном применялись групповые дневники, в которых была представлена деятельность студенческой бригады в целом. При этом на практике в
основном была реализована фактическая схема.
Включаемые в дневники данные можно было разделить на две основные группы: количественные и
содержательные.
Количественные параметры характеризовали
учет посещаемости занятий и объем выполненной
работы за указанный промежуток времени. На основании подобных данных можно было сделать
выводы о процессе работы студентов по дисциплине, однако непосредственно установить качество
подготовки студентов было затруднительно. С этой
целью применялись содержательные записи. Например, в Московском зерновом институте им. Тимирязева предлагалась следующая схема: «дата занятия, какое задание прорабатывалось, какие вопросы и кем выдвинуты на консультацию, спорные
и узловые вопросы, с которыми бригада выступает
на конференции, предварительная оценка проработки задания, замечания по заданию» [12]. Тем
самым были выдвинуты критерии, по которым

следовало проводить контроль и оценку качества
знаний студентов.
В целом первая половина рассматриваемого периода (20–30-е гг. XX в.) характеризовалась достаточно активным развитием как теоретических представлений, так и практики использования дневниковых записей в процессе обучения студентов.
После реформы системы образования 1932 г.
дневники были подвергнуты резкой критике как
часть осуждаемого бригадно-лабораторного метода и практически полностью исключены из практики работы высшей школы.
В целом применение дневников позволило накопить достаточное количество эмпирических данных, на основании которых можно было сделать не
только выводы о качестве знаний студентов, но и
выделить направления, в которых следовало совершенствовать учебный процесс. Однако получение
такой информации в наглядной и удобной для анализа форме требовало значительных затрат на создание и заполнение дневников.
Использование дневников в современной высшей школе имеет достаточно большой потенциал,
поскольку приучает студентов к обработке информации, получаемой в процессе обучения. При этом
применение только фактической схемы без проведения последующего анализа информации снижает значимость результатов, так как именно систематизация и обобщение получаемых данных позволяет сделать необходимые содержательные выводы, позволяющие совершенствовать организацию процесса контроля и оценки качества знаний
студентов, а также учебного процесса в целом.
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THE USE OF DIARY BOOKS FOR ESTIMATION OF STUDENTS’ KNOWLEDGE QUALITY
IN RUSSIAN HIGHER SCHOOL IN 20-30 YEARS OF XX CENTURY
The article studies the basic theoretical concepts of teachers of the 20–30-ies. of the XX century of such form of
the control of students’ knowledge quality as diaries and suggests their classification. It also analyses the experience of
practical use of diaries in the educational process of higher schools during the period in question.
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Т. А. Прищепа

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Представлено исследование проблемы педагогов к профессиональной деятельности в условиях непрерывных инноваций. Рассмотрены основные понятия инновационной деятельности: «инновационный процесс»,
«уровни новизны», «эффективность инновационного процесса», «результативность инновационной деятельности педагога». Выделены и обоснованы отличительные признаки инновационной деятельности и деятельности
инновационной направленности. Обосновано, что подготовка педагогов к инновационной деятельности должна
основываться на освоении способов, приемов деятельности, имеющей инновационную направленность.
Ключевые слова: инновационный процесс, уровни новизны, инновационная деятельность учителей, эффективность инновационной деятельности учителей, деятельность инновационной направленности.

Совсем недавно безусловным ориентиром образования был формирование знаний, умений, навыков. Теперь образование все более ориентируется
на создание таких технологий и способов влияния
на личность, которые направлены на саморазвитие, самообразование, обеспечивают готовность
личности к реализации собственной индивидуальности в условиях постоянно изменяющегося общества. Парадигма личностно ориентированного подхода к проектированию целей, содержания и технологий образования является сегодня методологический основой построения концепций и программ его модернизации [1].
Таким образом, меняются цели профессионального образования педагогов. Современный образовательный процесс в педагогическом вузе должен
ориентироваться на решение задач, связанных не
только с усовершенствованием содержания и методики преподаваемого предмета, но и на личностнопрофессиональное развитие педагогов. Изменяющиеся цели профессионального образования
актуализируют необходимость модернизации всех
систем профессионального образования в направлении подготовки педагогов, способных творчески
проектировать образовательный процесс, создавать авторские разработки, осуществлять инновационную деятельность.
В современной психолого-педагогической литературе активно рассматриваются основные направления совершенствования систем профессионального педагогического образования. Эти проблемы
разрабатываются в исследованиях Ю. К. Бабанского, Л. Н. Горбуновой, А. А. Орлова, М. М. Поташник, М. Н. Скаткина, И. А. Зимней, В. В. Серикова,
А. В. Хуторского и др.
Особое место в теории и практике занимают
исследования проблем подготовки учителя к исследовательской, инновационной деятельности
(Л. Н. Горбунова, В. В. Краевский, В. С. Лазарев,
И. Д. Чечель и др.). И это закономерно, так как понятие «инновация» охватывает не столько создание и распространение новшеств, сколько характе-

ризует изменения в образе деятельности, стиле
мышления педагогов.
В теории имеются различные подходы к определению содержания понятия инновационной деятельности.
Так, например, К. Ангеловски [2] считает, что
при организации процесса профессионального
становления педагога, ориентированного на инновационную деятельность, необходимо особое внимание уделять формированию мотивационно-ценностной компетентности.
И. Ф. Исаев, В. С. Лазарев, Е. Н. Шиянов [3,
4] и др. рассматривают инновационную деятельность с точки зрения теории и практики внедрения
достижений педагогической науки и распространения передового педагогического опыта.
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова [5] поднимают социокультурные проблемы инновационной деятельности учителя, сочетание индивидуального и
коллективного при преобразовании профессиональной деятельности, индивидуально-творческое
развитие личности учителя в процессе инновационной деятельности.
Г. Н. Прозументова [6] в своих работах обсуждает место исследовательского компонента в инновационной деятельности учителя. Отмечается, что
учитель для профессионального становления в инновационной деятельности должен быть исследователем.
Таким образом, для понимания содержательных
и функциональных особенностей инновационной
деятельности педагога необходимо более глубоко
рассмотреть понятийный аппарат инноватики, где
важнейшими теоретико-концептуальными ориентирами будут выступать понятия «инновационный
процесс», «инновация», «новшество», «нововведение».
Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. Инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и
организации нового. В целом под инновационным
процессом понимается комплексная деятельность
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по восприятию, созданию, освоению, использованию и распространению новшеств [5].
А. И. Пригожин [7] выделяет в качестве особенности инновационного процесса его циклический
характер, выражающийся в структуре этапов, которые проходит практически каждая новая идея:
– возникновение (старт) – этап рождения новой
идеи или возникновения концепции новшества;
– создание новшества – этап теоретического
обоснования идеи и воплощения в какой-либо материальный или информационный продукт;
– освоение – этап практического применения
новшества; при необходимости доработка новшества;
– распространение – этап внедрения (диффузии) новшества;
– насыщение – этап «господства» новшества,
когда происходит освоенность этого новшества
многими людьми;
завершенность – достаточно длительное использование новшества, в результате чего новшество перестает быть таковым, теряет свою новизну,
для многих людей оно становится обычным явлением, нормой и в итоге новшество заменяется другим, более эффективным.
Ю. А. Карпова [7], отмечая в качестве недостатка рассматриваемого подхода то, что содержательно этапы в большей степени ориентированы на разворачивание инновационного процесса во времени,
предлагает подойти к выделению этапов с точки
зрения исследовательского характера инновационной деятельности: осознание или прогнозирование
профессиональных потребностей; поиск концепции решения проблемы; исследование проблемы;
разработка новой идеи; освоение и реализация новой идеи; распространение новшества. Совокупность всех этих этапов образует инновационный
цикл. В рамках данного исследования значимым
аспектом является ориентированность на важность
осознанной субъектной позиции участников инновационных процессов, на значимость исследовательского характера инновационной деятельности.
Ориентированность исследователей на различные признаки при выделении этапов инновационного процесса обусловлена тем, что понятие «новизна», являясь одним из основных результатов
инновационного процесса, не имеет при этом однозначного смыслового понимания.
Словарь С. И. Ожегова дает следующее определение нового: новый – впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени,
недостаточно знакомый, малоизвестный. Ориентируясь на данное определение, В. А. Сластенин и
Л. С. Подымова [5] выделяют два типа нового:

– впервые созданное новое – такое новое адекватно открытию, т. е. вновь установленной новой
истине;
– вновь открытое новое, имеющее примесь старого, – новое, состоящее из слоя старого и слоя нового, что, соединившись, дает конкретизацию и дополнение прежнего знания.
Несомненно, что новизна любого средства относительна как в личностном, так и в социальном
(историческом, временном) плане. В педагогической науке существует несколько подходов к выделению уровней новизны:
– новизна абсолютная (принципиально неизвестное новшество, отсутствие аналогов) и новизна относительная (обновление одного из элементов, новое сочетание ранее известных элементов,
использование новшества в новых условиях);
– новизна субъективная (объект нов для данного субъекта) и новизна объективная (новшество
представляет интерес и несет в себе неизвестное
для очень многих субъектов).
В. М. Полонский [7] предлагает выделять уровни
новизны в зависимости от того, чем более качественно отличается данный объект от имеющихся ранее:
– формальная новизна – построение известного
в другом виде, т. е. фактическое отсутствие нового;
– повторение известного с несущественными
изменениями;
– уточнение, конкретизация известного;
– создание качественно нового.
Н. М. Борытко [7] выделяет уровни новизны с
ориентацией на опыт деятельности педагога, его
профессиональные возможности:
– усвоение отдельных приемов, умений, способов действий, их усовершенствование;
– конструирование технологических цепочек из
освоенных способов действий;
– конструирование технологической последовательности действий, дополнение освоенных способов деятельности своими собственными;
– разработка авторских приемов и технологий,
построенных на принципиально новой методической идее.
Интересен подход к выделению уровней новизны, предложенный М. М. Поташник [7] и ориентированный на рассмотрение новизны с позиций системного подхода к педагогической деятельности:
– изменение отдельных элементов системы,
частичные уточнения, усовершенствования, новые
детали;
– изменения на уровне групп элементов или их
сочетаний, комбинаций;
– изменения на уровне всей системы, появление
новых функциональных возможностей системы;
– коренное преобразование всей педагогической системы.
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Сказанное дает возможность сделать вывод о
том, что при определении понятия «новизна» исследователи выделяют два основных вектора, ориентируясь на характер вносимых преобразований:
– новизна как результат повторения известного
с элементами адаптации, модернизации;
– новизна как результат разработки новых идей,
создания действительно новых элементов, приемов деятельности.
Прежде чем перейти к рассмотрению понятия
«нововведение», следует остановиться на необходимости различать два однокоренных понятия:
«новшество» и «нововведения». Если под педагогическим новшеством понимать некую новую
идею, метод, средство, технологию или систему, то
нововведением в этом случае будет процесс внедрения и освоения этого новшества. Новшество –
это именно средство (новый метод, методика, технология, программа и т. п.), направленное на повышение эффективности образовательного процесса,
а нововведение – это процесс освоения этого средства» [3]. Ориентируясь на определение В. С. Лазарева о том, что педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую деятельность, имеющее целью повышение ее эффективности [3], понятие «нововведение» в рамках данной статьи будем считать синонимом понятия «инновация».
Важным аспектом в определении понятия «нововведение» является характер реализуемых изменений. Для того чтобы инновации были более эффективными, они должны носить целенаправленный характер. Эта мысль находит подтверждение в
следующих выводах исследователей:
– по мнению В. С. Лазарева, инновации – это
целенаправленные изменения, вызывающие переход системы из одного состояния в другое [3];
– по мнению К. Ангеловски, нововведения – это
целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы [2];
– В. А. Сластенин и Л. С. Подымова считают,
что нововведение выступает как форма управляемого развития с целью необходимых изменений [5].
Известно, что цели могут быть как внутренними, в большей степени осознанными, так и внешними, заданными извне и потому не всегда осознанными. Соответственно, разным будет и характер инноваций с точки зрения эффекта управления,
что подтверждают выводы Г. Н. Прозументовой
[6], где выделяются следующие типы инноваций:
инновации, происходящие в значительной мере
стихийно, без полноты осознания всей системы условий, средств и путей осуществления инновационного процесса; инновации, являющиеся продуктом осознанной, целенаправленной деятельности.
На основании вышесказанного можно выделить
два вектора в процессе освоения новшеств с позиций регулирования деятельности:

– когда нововведение реализуется без полного
осознания условий, специфики, возможных последствий, например по приказу;
– когда нововведение реализуется как осознанный процесс, с пониманием всех организационных
и содержательных аспектов.
Необходимо особо остановиться на специфике
педагогических нововведений. Сохраняя все черты
инновационных процессов, педагогические нововведения отличаются прежде всего тем, что «объект» воздействия инноваций – это развивающаяся,
обладающая уникальными индивидуальными чертами личность ученика. Именно на совершенствование процесса развития этой личности должны
быть направлены любые педагогические нововведения. Если же деятельность учителя направлена
на порождение нового, но при этом не учитываются процессы, связанные с личностным развитием
обучающихся, то подобные инновации не могут
быть оценены положительно.
Для понимания эффективности инновационных
процессов также необходимо остановиться на рассмотрении вопроса о результативности инновационной деятельности педагога.
Анализируя выделенные В. А. Сластениным и
Л. С. Подымовой [5] уровни инновационной
деятельности, можно заметить тенденцию развития от освоения педагогом стандартных способов
деятельности до создания новых приемов деятельности. Так, адаптивный уровень инновационной
деятельности учителя характеризуется неустойчивым отношением к инновациям; деятельность
учителя строится по заранее отработанной схеме,
алгоритму, творческая активность практически
не проявляется. Репродуктивный уровень отличается более устойчивым отношением к педагогическим новшествам; творческая активность по-прежнему проявляется в рамках воспроизводящей деятельности, но с элементами поиска новых решений
в стандартных условиях. Эвристический уровень
проявления инновационной деятельности характеризуется большей целенаправленностью, устойчивостью, осознанностью путей и способов введения
новшеств; учитель ориентирован на поиск и создание новых педагогических решений. Креативный
уровень отличается высокой степенью результативности инновационной деятельности: в деятельности педагога важное место занимают импровизация, творчество, обеспечивающие создание авторских подходов; нередко такие педагоги выступают инициаторами создания авторских школ.
Н. И. Лапин [7] выделяет уровни результативности инновационной деятельности, ориентируясь
на типы нововведений:
– радикальные нововведения (освоение принципиально новых технологий, методов управления);
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– комбинаторные нововведения (освоение через
сочетание новых и известных элементов);
– модифицирующие нововведения (освоение
через дополнение исходных конструкций, принципов, форм).
Необходимо отметить, что существуют исследования, в которых вопрос результативности инновационной педагогической деятельности рассматривается с точки зрения творческой ее составляющей. Так, В. И. Загвязинский [7] выделил следующие уровни педагогического творчества:
– наиболее масштабные и новаторские педагогические решения – это открытия; открытия связаны с выдвижением новых педагогических идей и
их воплощением в конкретной системе учебновоспитательной работы;
– второй уровень педагогического творчества
связан с преобразованием, конструированием отдельных элементов педагогических систем, методов, условий обучения и воспитания; результаты
этого уровня творческой деятельности можно
условно назвать педагогическими изобретениями;
– третий уровень творчества педагога – это усовершенствования, т. е. чаще всего модернизация и
адаптация к конкретным условиям уже известных
методов и средств обучения и воспитания.
Ориентируясь на вышесказанное, можно выделить два вектора результативности педагогической
деятельности с позиций ее инновационного характера:
– педагог в своей деятельности реализует уже
созданные приемы, методы, технологии с возможной их адаптацией к реальным условиям профессиональной деятельности;
– педагог способен создавать объективно новые
приемы, методы, технологии профессиональной
деятельности.
Таким образом, рассмотрев такие направления
исследований, как «целенаправленный характер
инновационных изменений», «уровни новизны»,
«эффективность инновационного процесса», «ре-

зультативность инновационной деятельности педагога», возникает понимание того, что не всякую
деятельность, связанную с новшествами, можно
считать инновационной.
В. А. Сластенин и соавт. [4] вводят понятие «инновационная направленность педагогической деятельности». Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение
педагогов в первую очередь в процессы освоения,
использования педагогических новшеств, так как
процессы создания и распространения новшеств
ориентированы на высокий уровень педагогического мастерства. В свою очередь, высокий уровень
педагогического мастерства предполагает, что педагогическая деятельность строится в значительной мере как экспериментально-инновационная деятельность, в результате которой создаются педагогические новшества, имеющие значимость не только для отдельного педагога, но и для педагогического сообщества, когда педагог ориентирован на
постоянный процесс осмысления, рефлексии своей
деятельности, способен обосновывать, транслировать свой опыт для массового внедрения. Не случайно В. С. Лазарев [3], анализируя выделенные
В. А. Сластениным и Л. С. Подымовой уровни инновационной деятельности, отметил, что первые
два из выделенных уровней фактически определяют
несформированную инновационную деятельность.
На основании вышесказанного можно сделать
вывод о имеющихся принципиальных признаках,
отличающих инновационную деятельность от деятельности, имеющей инновационную направленность. Такими признаками можно считать: уровень
значимости новых идей; уровень вносимых преобразований; уровень регулирования собственной
деятельности. Данные признаки имеют разное содержательное значение, разную степень выраженности как для сформированной инновационной деятельности, так и для деятельности, имеющей инновационную направленность, что представлено в
таблице.

Характеристика признаков, отличающих инновационную деятельность и деятельность, имеющую
инновационную направленность
Признак
Инновационная деятельность
Деятельность, имеющая инновационную направленность
Уровень значимо- Разработанные новшества являются объекРазработанные новшества в большей степени имеют
сти новых идей
тивно значимыми, представляют интерес для субъективную значимость, представляют интерес для
педагогического сообщества
деятельности конкретного педагога
Инновационные преобразования можно классифицироУровень вносиИнновационные преобразования можно
мых преобразоваклассифицировать как модернизации или
вать как адаптации, реализуемые через изменения,
частичное уточнение отдельных элементов
ний
изобретения, реализуемые через разработку
авторских приемов, способов деятельности
Уровень регулиИнновационные преобразования являются Деятельность не всегда осознанна и целенаправленна, что
рования собстпродуктом осознанной, целенаправленной
проявляется в невысоком уровне активности, самостоявенной деятельдеятельности, что является основанием для
тельности
ности
проявления высокого уровня самостоятельности, инициативности деятельности
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Вышесказанное позволяет сделать выводы о
том, что педагог готов к инновационной деятельности в том случае, когда он осознанно и целенаправленно создает авторские разработки, при этом
созданные разработки начинают представлять интерес для педагогического сообщества.
Таким образом, важной задачей профессионального образования педагогов становится задача
освоения ими деятельности, имеющей инновационную направленность. В дальнейшем, по мере
развития, обогащения профессионального опыта,
педагог приобретает такие профессионально-личностные качества, которые позволяют ему эффективно реализовывать непосредственно инновационную деятельность.
Сегодня кроме предметной подготовки учителя
важной составной частью является создание
психолого-педагогических условий организации
образовательного процесса, ориентированного на
формирование, развитие таких качеств личности,
как самостоятельность, способность принимать
ответственные решения, творческий подход, умение непрерывно учиться, способность к сотрудничеству, социальная и профессиональная ответственность.
Так, например, Д. Мун [8] в своем исследовании выделяет следующие принципы обучения профессиональных педагогов: обучение должно быть
проблемно ориентированным; должно строиться
на опыте педагогов; должно быть ориентировано
на получение нового опыта через его непосредственную тренинговую проработку; опыт, полученный в результате обучения, должен быть полезен
для профессиональной деятельности обучаемых.
Следовательно, при организации процесса педагогического профессионального образования сегодня необходимо создавать условия, ориентированные на проработку дидактико-методических
новшеств через процессы непосредственной включенности педагогов в осваиваемую деятельность и
личностной рефлексии над моделируемой и осваи-

ваемой деятельностью [9, 10]. Одной из ведущих
задач становится необходимость переосмысления
роли и места предметной подготовки в педагогическом образовании: предметная подготовка должна
стать средством развития ученика [11, 12].
В этой связи А. А. Вербицкий [13] предлагает
модель, задающую систему перехода от учебной
деятельности к профессиональной деятельности,
где с помощью системы форм, методов и средств
обучения создается предметный и социальный
контексты профессиональной деятельности; усвоение абстрактных знаний накладывается на профессиональную деятельность; происходит постепенный переход от абстрактных теоретических моделей к конкретным предметным и межпредметным
моделям и в конечном счете осуществляется переход от учения к труду.
Современная подготовка педагога к инновационной деятельности также должна включать индивидуально-творческую составляющую. По мнению Г. Н. Прозументовой, только став исследователем, «перестраивающим свой профессиональный
опыт в ответ на актуальные события реальности»
[6], учитель обретает профессиональное мастерство. Способность занять исследовательскую позицию по отношению к своей практической деятельности и к самому себе как ее субъекту может служить критерием в определении уровня профессионализма учителя.
Таким образом, процесс подготовки педагога к
инновационной деятельности начинается с освоения им деятельности инновационной направленности, дальнейшего развития профессиональной деятельности, обогащения профессиональной деятельности до уровня профессионального мастерства. Такой процесс должен быть связан с созданием
инновационной образовательной среды, ориентированной на непрерывный поиск содержания и методов обучения, на формирование инновационного
сознания и модели деятельности современного педагога.
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PECULIARITIES OF TRAINING OF TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITY
The article deals with the problem of training of teachers for professional activity in situation of continuous
innovations. The article describes the basic concepts for innovative practice of teachers: “innovation process”, “levels
of innovation”, “efficiency of the innovation process”, “effectiveness of innovative activity of teachers”. Identified
features for innovative practical of teachers. The peculiar features of the innovative activity and the activity of
innovative direction are identified and proved. It is substantiated that training of teachers for innovative activity should
be based on the development of methods, techniques of activities with innovative orientation.
Key words: innovation process, levels of innovations, innovative activity of teachers, effectiveness of innovative
activity of teachers, practical activities with signs of innovation

References
1. Bolotov V. A. About the construction of the all-Russian system of quality assessment of education. Questions of education, 2005, no. 4, pp. 16–21
(in Russian).
2. Angelovski K. Teachers and innovations: book for teacher. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1991. 159 p. (in Russian).
3. Lazarev V. S. Concept of the teaching and innovative system of school. Rural School, 2003, no. 1, pp. 4–8 (in Russian).
4. Slastenin V. A., Isaev J. F., Shiyanov E. N. Education: textbook for students of the higher educational. Moscow, Academiy Publ., 2002. 576 p. (in
Russian).
5. Slastenin V. A., Podymova L. S. Education: the innovative activity. Moscow, Magistr Publ., 1997. 224 p. (in Russian).
6. Prozumentova G. N. Open educational space and managing of the professional development. Management of the professional development and
changes in the system for improving of the professional skills. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2002. Pp. 31–40 (in Russian).
7. Prishchepa T. A. Development of readiness of the teacher for innovative activity through enriching educational environment in the system of
additional vocational education. Thesis of cand. ped. sci., Tomsk, 2010. 210 p. (in Russian).
8. Moon J. A. Reflection in learning and professional development: theory and practice. London, Kogan Page, 2003. 299 p.
9. Robertson S., Keith T. Now who aspires to teach. Educational Researcher, 1993, no. 6, pp. 13–21.
10. Prishchepa T. A. The value of professional experience in the processes of formation and development of innovative component of pedagogical
activities. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2010, no. 1 (91), pp. 131–134 (in Russian).
11. Rumbeshta E. A., Bichkova A. S Teacher training to realization standard into forming and assessment of education results. Tomsk State
Pedagogical University Bulletin, 2013, no. 13 (141), pp. 170–176 (in Russian).
12. Igna O. N., Felde O. L. Teaching methodical tasks in training students of Pedagogical university to analyze a lesson. Tomsk State Pedagogical
University Bulletin, 2013, no. 1 (129), pp. 42–47 (in Russian).
13. Verbitsky A. A. Competence approach and the theory of contextual learning: materials of the IV meeting of the methodological seminar. Research
Center for problems of the quality of training, 2004. 84 p. (in Russian).
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: prischepa@tspu.edu.ru

— 52 —

О. А. Гаврилюк, С. В. Волынкина. Исследование ценностно-смыслового компонента...
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АВТОНОМНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
Рассмотрена сущность и выявлена роль ценностно-смыслового компонента в структуре профессиональной
автономности как компетентности современного преподавателя вуза. Приведены и проанализированы результаты опроса современных педагогов в области ценностно-смыслового компонента профессиональной автономности.
Ключевые слова: преподаватель вуза, профессиональная автономность, компетентность, ценностносмысловой компонент.

Современные условия реформирования системы отечественного и зарубежного высшего образования и вызванный им рост объема и темпов учебной, научной, методической и других видов работы педагогов вузов требуют от преподавателей повышенного уровня активности, самостоятельности
и ответственности. В контексте отечественной системы высшего образования принятие Федерального закона «Об автономных учреждениях», реализация вузами обозначенных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
прав личности на свободное развитие, самореализацию, свободу выбора, а также необходимость
внедрения образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий с использованием
сетевой формы требуют повышенного уровня
автономности не только у студентов, но и у преподавателей вузов как организаторов образовательного процесса. Сложно представить, каким образом неавтономный педагог может воспитать автономного студента. На международном уровне в положениях тюнингового подхода, концепции Европейской системы квалификаций, разработанной в
рамках Копенгагенского процесса, и в документах
Болонского процесса способность работать автономно признается в качестве одной из ключевых
компетентностей, необходимых всем профессионалам.
Между тем все еще остается актуальной ситуация, в которой «поле личностной автономии еще
не востребовано основной массой педагогов как
необходимый и значительный компонент реальности» [1, с. 105]. Многие современные педагоги
ориентированы на заимствование чужого опыта,
формально подходят к выбору и разработке новых
методических материалов, не готовы осуществлять
самостоятельный выбор целей, средств, методов
обучения, объективную оценку и самооценку результатов своей деятельности. В связи с этим в
контексте современных трансформаций в высшем
образовании высокую значимость приобретает
подготовка автономных педагогов, способных

стать ключевыми фигурами процесса инновационного развития системы высшего образования и
обеспечения автономии вузов. Это обусловливает
необходимость более подробного изучения актуального состояния дел в отношении проблемы
профессиональной автономности современных педагогов вузов.
Проведенный анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме профессиональной автономности преподавателя (Н. Ф. Коряковцева, Е. А. Насонова, Е. А. Носачева, Е. Н. Соловова, Т. Ю. Тамбовкина, P. Benson, T. Lamb,
D. Little, I. McGrath, R. C. Smith и др.) позволяет
вести речь о том, что профессиональная автономность педагога характеризуется: 1) системностью,
интегративностью и межпредметностью, 2) повышенной практической направленностью (наличием
опыта проявления в профессиональной деятельности) и 3) высокой значимостью личностного аспекта, отражающего ценностные установки, мотивы, волевые качества личности и, следовательно,
акцентом на гуманистических ценностях образования. Большинством ученых, рассматривающих
проблемы автономности и автономной деятельности, акцентируется способ и характер действия
«как», что, по словам И. А. Зимней, характеризует
феномен компетентности личности (в отличие от
знаниевой характеристики «что») [2, с. 25]. Соответственно, наиболее целесообразно рассматривать профессиональную автономность как одну из
компетентностей преподавателя. Данный вывод
находит свое подтверждение в современной научно-педагогической литературе, где выделяется специальная компетентность преподавателя, подразумевающая его автономность [3–5].
В соответствии с предложенным А. А. Вербицким и М. Д. Ильязовой инвариантом профессиональной компетентности в структуре автономности как компетентности педагога ведущим является ценностно-смысловой компонент [6, с. 79]. Данное положение особо актуально в контексте гуманизации современного высшего образования, где
значимость приобретает не столько сама по себе
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способность действовать автономно, сколько отношение педагога к собственной автономной деятельности. При этом (по И. А. Зимней) важно отношение преподавателя не только к содержанию
собственной компетентности, но и к объекту ее
приложения. Соответственно, говоря о ценностносмысловом компоненте профессиональной автономности педагога, важно учитывать не только отношение педагогов к их собственной автономной
деятельности, но и степень понимания ими широкого профессионально-педагогического контекста,
осознания значимости развития автономности студентов. В этом отношении, говоря о компетентности специалиста с высшим образованием, Ю. Г. Тартур совершенно справедливо особо выделяет осознание и учет социальной значимости профессиональной деятельности, связанных с этой деятельностью социальных рисков, личной ответственности за результаты этой деятельности и необходимости постоянного совершенствования как необходимые характеристики компетентности [7].
Высокая значимость понимания педагогами
сути автономности подтверждается положениями
как отечественной, так и зарубежной теории образования. Так, в документах Болонского процесса,
обозначающих общие принципы компетентностного подхода в высшем образовании, определено,
что опорой ключевых компетенций должны стать
«всеобщие ценности, принцип соотношения индивидуальных и коллективных целей» [8, с. 176].
Конкретизируя данные идеи в отношении образовательной среды отдельных вузов, в этом же контексте рассуждает и Л. С. Гребнев, говоря о том,
что «введение академических свобод на уровне
учебного заведения и обучающегося предполагает,
что соответствующие субъекты вооружены пониманием целей, способны эффективно соотносить
цели и ресурсы» [9, с. 168].
Идея о значимости осознания как важного фактора обеспечения автономности педагога находит
свое подтверждение в истории философских идей
о свободе и автономии личности. Так, еще Сократ
говорил о необходимости автономии разума и совести. По мнению интеллектуалистов XVIII в., автономия оказывалась возможной только благодаря
разуму человека, полагаясь на который он «обретал способность действовать не по указанию авторитетов, не из послушания, не из желания получить награду и избежать наказания, не из сугубо
частных интересов и не по слепому влечению, а по
универсальным законам, которые мог задавать
только разум» [10, с. 32]. Гегель рассуждал о свободе как осознанной, разумной необходимости,
разумности выбора [11]. Э. Фромм рассуждает о
свободе не как «действии в сознании необходимости», а как «действии на основе осознания альтер-

натив и их последствий» [12, с. 103]. Анализ современной философской литературы говорит о
том, что «мера внутреннего овладения свободой
зависит не только от интеллектуальных способностей увидеть и принять „необходимость“, но определяется множеством личностных качеств», среди
которых исследователи выделяют «активность сознания, способного формировать и сохранять меру
собственной духовной свободы, осуществляя прорыв в сферу возможного; нравственную культуру
личности, не посягающей на свободу других, но
способной согласовать свою духовную раскрепощенность с чувством социальной ответственности
и разумным самоограничением» [13].
Взаимосвязь личностной свободы и осознания
подчеркивается и в многочисленных психологических теориях (Г. А. Балл, Д. А. Леонтьев, Р. Мэй,
В. Франкл, Э. Фромм и др.). Как справедливо отмечает Д. А. Леонтьев, осознание факторов, влияющих на поведение человека, является решающим в
освобождении от их влияния. При этом «речь идет
об осознании не только того, что есть, но и того,
чего пока еще нет, – осознании имеющихся возможностей, а также предвосхищении вариантов
будущего» [14].
Исследуя «поле личной автономии» как «сферу
морального выбора, совокупности возможностей
личности быть творцом форм своего общения, свободно устанавливать и наращивать социальные
связи и отношения», Б. Е. Фишман выделяет среди
основных признаков такого поля «духовно-нравственную обоснованность системы жизненного самоопределения, а также ценностное, творческое
отношение к миру, к другим людям» [1, с. 29].
Приведенные выше положения подчеркивают
особый статус в структуре профессиональной автономности педагога ценностно-смыслового компонента, включающего ценностные ориентации,
глубокое понимание преподавателем профессионального контекста, осознание сути и миссии автономности в образовании. В таком понимании данный компонент профессиональной автономности
становится фундаментом для развития остальных
компонентов.
Как отмечает Д. А. Леонтьев, «чтобы свобода не
выродилась в произвол, необходимо ее ценностносмысловое обоснование» [14]. Это положение позволяет вести речь о том, что именно на основе глубокого осознания тех или иных педагогических
ситуаций (сложившихся условий, сути проблемы,
понимания мотивов и целей деятельности, существующих альтернатив и их возможных последствий) преподаватель сможет грамотно на них реагировать и конструктивно решать, осуществляя обоснованный, рациональный выбор и прибегая при
необходимости к обоснованному, разумному (а не
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авантюрному) риску. Четкие ценностные ориентации позволят преподавателю отстаивать свою точку зрения и действовать на основе максимальной
личной вовлеченности.
Именно ценностно-смысловой компонент обеспечивает «позитивность» автономности, выражающуюся в ее нацеленности на свободу «для», а не
свободу «от» внешнего контроля. В этом смысле
сформированность ценностно-смыслового компонента профессиональной автономности способна
обеспечить профилактику такого «злоупотребления свободой», как снижение требований при подготовке более слабых обучающихся, ущемление
прав обучающихся в зависимости от их половой,
национальной, социальной принадлежности и др.
В таком понимании ценностно-смысловой компонент профессиональной автономности обеспечивает «продолжение мышления за пределами
требований заданной ситуации», что, по словам
Д. Б. Богоявленской, «не есть полный произвол, а
только то, что отношение человека к миру опосредуется богатством его внутреннего мира» [15].
Ценностно-смысловой компонент профессиональной автономности предупреждает стереотипное восприятие преподавателем образовательных
ситуаций, способствуя развитию гибкости и креативности педагога, его готовности к самостоятельному целеполаганию и планированию, рациональному использованию различных стратегий собственной педагогической деятельности. Это обусловливает особую роль данного компонента профессиональной автономности в развитии чрезвычайно
актуальной для современных преподавателей готовности к инновационному самоизменению, которая, в свою очередь, способна обеспечить инновационное развитие образовательной среды вузов
[16, с. 61].
Выявленная важная роль ценностно-смыслового компонента в структуре профессиональной автономности педагога обусловила необходимость
изучения степени развития ценностно-смыслового
компонента профессиональной автономности современных преподавателей вузов.
Исследование включило применение специально разработанного опросника по проблеме профессиональной автономности преподавателя высшей
школы. В исследовании приняли участие 260 преподавателей различных дисциплин, в том числе
200 педагогов из семи вузов России (Красноярский
государственный медицинский университет имени
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярский государственный педагогический университет
имени В. П. Астафьева, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва, Иркутский государственный лингвистический университет, Северо-Вос-

точный федеральный университет, Курский государственный медицинский университет, Омская
государственная медицинская академия) и 60 преподавателей зарубежных вузов (университет Тулуза-3 (Франция), университет Восточной Каролины
(США), университет Северной Джорджии (США).
Из общего количества респондентов 79 % составили женщины (205 человек) и 21 % – мужчины
(55 человек). Из общего количества опрошенных
42 преподавателя (16 %) имели возраст менее
30 лет, 73 педагога (28 %) – от 30 до 40 лет, 60 педагогов (23 %) – от 40 до 50 лет и 85 преподавателей (33 %) – более 50 лет. Все педагоги были приглашены для участия в исследовании на добровольной основе и осведомлены об использовании
полученных данных только в целях проведения исследования.
Основной задачей опроса стало изучение степени развития ценностно-смыслового компонента
профессиональной автономности современных
преподавателей вузов. Для этой цели был разработан опросник, направленный на выявление отношения педагогов к проблеме профессиональной
автономности, а также степени осознания ими
сущности, содержания и значимости данного феномена в контексте современного высшего образования.
Содержание вопросов основывалось на результатах анализа специальной психолого-педагогической литературы, содержания современной международной и отечественной нормативной базы в области высшего образования, а также на результатах
проведенного авторами предварительного исследования, включающего наблюдение, беседы с преподавателями, руководителями подразделений и студентами вузов. Разработанный опросник был согласован с экспертами в области высшего образования. Рецензентов попросили оценить содержание опросника, а также форму представления вопросов. В результате некоторые вопросы были переформулированы согласно предложениям экспертов, некоторые были исключены, некоторые – добавлены.
Полученные в результате опроса данные сопоставлялись с результатами анализа научной литературы, а также с информацией, полученной в ходе
наблюдения за организацией образовательного
процесса и при проведении бесед с преподавателями и представителями администрации вузов.
Прежде всего проведенное исследование позволило выявить отсутствие в среде как зарубежных,
так и отечественных педагогов четкого понимания
феномена профессиональной автономности преподавателя. Это выражалось, в частности, в наличии
большого разнообразия ответов, демонстрирующих различный смысл, вкладываемый педагогами
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в содержание понятия «профессиональная автономность преподавателя вуза».
Как оказалось, часть преподавателей вузов
(11 %) подразумевает под профессиональной автономностью свободу от контроля и вмешательства в
их деятельность, т. е. имеют в виду отрицательный
тип автономности, выделенный Ф. Бенсоном [17].
Из всех респондентов 12 % педагогов отметили,
что автономность – это право преподавателя решить не только то, как преподавать, но и что преподавать и каким образом оценивать результаты. Следовательно, в целом педагоги данной группы (всего
23 %) сконцентрировали свое внимание на внешней стороне проблемы автономии в образовании,
что говорит о недостаточной оценке ими значимости внутренних аспектов исследуемого феномена.
Вторая группа педагогов (47,3 %) отметила, что
профессиональная автономность преподавателя
вуза предполагает готовность педагога к саморегулируемой профессиональной деятельности, основанную на планировании, осуществлении выбора,
принятии ответственных решений. Этот подход соотносится с позицией большинства современных
исследователей (Н. Ф. Коряковцева, Т. Ю. Тамбовкина, N. Aoki, P. Benson, D. Little, W. Littlewood,
R. S. Ramos и др.). Как отмечает С. Л. Новолодская, «автономность специалиста определяется той
совокупностью способов деятельности, которыми
он свободно оперирует, а также адекватностью выбора того варианта выполнения деятельности (принятия решения), который является оптимальным в
конкретной ситуации профессиональной действительности» [18, с. 30].
Третья группа педагогов (13,2 %) выделила рефлексию и профессиональную ответственность в качестве основ автономной деятельности педагога.
Эти результаты соответствуют как позиции современных исследователей в области педагогики и психологии (Д. А. Леонтьев, Е. А. Носачева, Е. Н. Соловова, D. Allwright, D. Little и др.), так и традиционному содержанию автономности, берущей свои
истоки в философском понятии свободы. Последняя, как следует из анализа научной литературы,
неизменно предполагает принятие человеком на
себя повышенной ответственности за свои действия. Как отмечали Г. Крайг и Д. Бокум, автономность – это свобода действий человека в принятии
решений относительно выполнения заданий и
контроля, в значительной степени определяющая
чувство его ответственности [19]. Действительно,
автономная деятельность чаще всего характеризуется самостоятельным выбором. Между тем «возможность выбора всегда создает предпосылки для
рождения ответственности» [20, c. 66].
Четвертая группа преподавателей (9,9 % опрошенных) подразумевают под автономностью в пер-

вую очередь готовность педагогов к непрерывному
личностно-профессиональному
саморазвитию.
Данный подход также находит свое отражение в
работах ряда отечественных и зарубежных ученых
(Н. Ф. Коряковцева, P. Benson, R. Ingersoll, D. Little,
R. S. Ramos, R. Smith и др.).
Наконец, пятая группа педагогов (6,6 %) связывает профессиональную автономность преподавателя с его способностью обеспечить автономный
тип обучения студентов путем принятия на себя
роли фасилитатора, консультанта, стимулирующего
максимальную самостоятельность, творческую активность, самооценку и рефлексивность студентов.
Это соотносится с подходом к определению профессиональной автономности педагога, развиваемым такими учеными, как Е. А. Носачева, Е. Н. Соловова, C. Thavenius и др.
Кроме того, как выяснилось, большинство педагогов высказались о влиянии уровня автономности
на уровень готовности педагога к саморазвитию
(80,2 %) и уровень его профессионализма (98,9 %).
Такие результаты соответствуют мнению современных ученых о тесной взаимосвязи автономности
и профессиональной компетентности специалистов
(N. Alsalam, R. Ingersoll, W. Moomaw, C. L. Pearson и др.).
Анализ ответов педагогов на предложенные вопросы показал, что далеко не все педагоги воспринимают свободу в профессиональной деятельности как ценность: 27,4 % преподавателей из общего
числа опрошенных отметили, что боятся свободы,
так как опасаются, что она может привести к неудаче. Примечательно, что большую часть (78 %)
педагогов данной группы составили отечественные педагоги. Наконец, было выявлено, что из общего числа опрошенных 17,6 % испытывают трудности с пониманием и соотнесением с общим
образовательным и университетским контекстом
целей, содержания, стратегий обучения.
В целом проведенное исследование показало,
во-первых, высокую значимость профессиональной автономности как одной их ключевых компетентностей современного педагога вуза, способной
стимулировать в личности преподавателя трансформацию с внешнего на внутренний локус
контроля, тем самым развивая устойчивость педагога к воздействию стресс-факторов, вызванных
реформированием системы высшего образования,
высокую степень мотивации достижений, осознание собственной ведущей роли в развитии образовательной среды вуза, личностной ответственности за свои действия.
Во-вторых, исследование позволило выделить
особый статус ценностно-смыслового компонента
в структуре профессиональной автономности педагога. Данный компонент отражает глубокое по-
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нимание сути профессиональной автономности и формации, в свою очередь, затруднял полноценное
профессионально-педагогического контекста в це- развитие ценностно-смыслового компонента пролом, которое может быть сформировано на основе фессиональной автономности. Следствием данной
определенных ценностных ориентаций (в частно- ситуации стало то, что в наши дни, когда речь все
сти, восприятие свободы как ценности и в отноше- чаще ведется о необходимости повышения активнии себя лично, и в отношении обучающихся и ности, самостоятельности и ответственности педагогов, на практике профессиональная автономколлег).
В-третьих, в соответствии с результатами ис- ность, с одной стороны, стимулируется многочисследования далеко не все современные преподава- ленными вызовами современного образовательнотели вузов обладают высоким уровнем развития го контекста, с другой стороны, часто приобретает
ценностно-смыслового компонента профессио- характер стихийного, а следовательно, не всегда
нальной автономности. При этом российские педа- рационального развития. Это приводит к ряду негоги оказались менее готовыми воспринять свобо- гативных последствий, среди которых развитие у
ду как ценность и осознать собственную ведущую педагогов отрицательного типа автономности,
роль в развитии образовательной среды вуза, чем предполагающего стремление к уходу от контроля
и ответственности, протест против нововведений,
их зарубежные коллеги.
Полученные результаты, по-видимому, обуслов- снижение требований при подготовке более слалены, с одной стороны, в течение многих лет сло- бых обучающихся, ущемление прав обучающихся
жившимися в российском высшем образовании в зависимости от их половой, национальной, социтрадициями жесткой регламентации и низкого альной принадлежности и др.
уровня свободы в деятельности педагогов, исклюОбобщение результатов исследования позволячавшими всякую индивидуализацию и возмож- ет вести речь о том, что ценностно-смысловой комность проявления преподавателями личностной понент профессиональной автономности педагопозиции. В результате преподаватели привыкли гов не развивается автоматически в ходе профессидействовать на основе внешней мотивации, боятся ональной подготовки в вузе или в результате накопроявлять инициативу, самостоятельно осуществ- пления определенного количества знаний в ходе
лять рациональный ответственный выбор. С дру- профессиональной деятельности. В связи с этим
гой стороны, существовавшая долгое время закры- важным представляется поиск вариантов решения
тость системы российского образования обуслови- проблемы целенаправленного развития у соврела отсутствие у ряда педагогов старшего возраста менных преподавателей российских вузов как распривычки к постоянному обмену профессиональ- смотренного в статье ценностно-смыслового, так и
ной информацией и широкому сотрудничеству в других компонентов профессиональной автономпрофессиональной области. Недостаток новой ин- ности.
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O. A. Gavrilyuk, S. V. Volynkina

INVESTIGATION OF THE AXIOLOGICAL COMPONENT OF UNIVERSITY TEACHERS’ PROFESSIONAL AUTONOMY
The paper considers the essence of the axiological component of university teachers’ professional autonomy and
reveals its role in the structure of professional autonomy as a competence of the modern university teacher. The results
of the questionnaire survey on the axiological component of teachers’ professional autonomy are described and
analyzed.
Key words: university teacher, professional autonomy, competence, axiological component.
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В. В. Ларионов, А. М. Вернигора, М. А. Черкасова

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Рассмотрена модель и методика формирования у студента технического вуза методологически мотивированного и ориентированного интереса к обучению физике. На основе конкретных примеров по решению задач
по электромагнетизму и применению основных его законов проведен анализ возможности развития инновационного мышления как средство выполнения целевых видов учебной внедренческой инженерной деятельности
студентов.
Приведена схема униполярного двигателя, разработанного студентами, даны его различные схемы и обсуждены проблемные вопросы его создания.
Ключевые слова: обучение физике, инновационное мышление, схема опроса учащихся, задачи по электромагнетизму.

Введение
Формирование у студента технического вуза
устойчивого методологически мотивированного и
ориентированного интереса к обучению физике,
умения востребовать и использовать ее научное содержание в качестве методологического, экспериментального и технологического средства обоснования и выполнения целевых видов познавательной и инженерной внедренческой деятельности
является актуальной задачей.
Одним из вариантов ее решения может быть
проблемно ориентированное обучение физике, которое предполагает [1, 2] овладение методами поиска и решения проблем, их внедрения в жизнь и в
целом как конкретная реализация инновационного
мышления [3]. Поэтому возникает необходимость
создания модели, методики реализации проблемно
ориентированной системы обучения физике студентов в техническом университете. В частности,
модель содержит экспериментальное сопровождение [3, 4] практических занятий.
Сочетание познавательной и инновационной
подготовки студентов при обучении физике предполагает развитие способности к самостоятельной
диагностике проблем, умение проектировать при
решении задач варианты решений, проектировать
физическое обеспечение условий, рассматриваемых в задачах, а также осуществлять выбор и прогнозировать результаты своего воздействия на физическую систему, устраняя возможные риски от
неадекватного применения существующих методик. Соответствующим образом подобранные задачи экспериментального типа интегрируют имеющиеся знания из различных разделов и тем физики, требуют умения самостоятельно приобретать
информацию, отбирать, обрабатывать и анализировать ее [5]. От преподавателя требуется иметь некоторый параметр сравнительного оценивания результатов студентов с помощью научно обоснованных рейтинговых коэффициентов. Научно обосно-

ванные рейтинговые коэффициенты по физике
учитывают проектную деятельность учащихся и
студентов, которая становится средством для освоения действий профессиональной деятельности в
любой области на основе физики. Соответствующим образом организованное занятие с экспериментальной поддержкой фактически создает диагностические средства выявления индивидуальнопсихологических характеристик студентов с целью
определения их готовности к будущей профессии
инженера на основе физики.
Методика организации занятий
Рассмотрим методику организации занятий
по разделу «Электромагнетизм». Предварительный этап включает рассмотрение стандартных
задач [6].
Цель цикла занятий:
1. Изучить основные законы электродинамики
и разработать экспериментальную модель униполярного (монополярного) двигателя.
2. Исследовать влияние формы электрического
контура двигателя, его сопротивления, силы тока,
протекающего по контуру, и другие параметры.
3. Определить вращающий момент рамки двигателя.
4. Создать примерную теоретическую модель
двигателя, изобразить схему сил, создающих вращательный момент.
5. Рассчитать на основе закона сохранения
энергии, кинетической энергии вращательного
движения, закона Ома КПД двигателя.
6. Сформулировать проблемные вопросы.
Предложенная тема предполагает проведение
трех-четырех занятий, которые охватывают большой раздел электромагнетизма, практически все его
основные законы. При этом были использованы два
варианта методики. В первом с предъявлением готовой экспериментальной модели (рис. 1, 2) для последующего анализа принципа действия и возможных вариантов модернизации модели, усовершен-
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ствования привода, методов учета тепловой энергии, выделяющейся при пропускании тока и т. д.

Рис. 1. Каркасы монополярного двигателя

Рис. 2. Схема сил, создающих вращательный момент

После предъявления модели студентам предлагались небольшие тестовые задания, например по
предсказанию направления вращения каркаса, его
нагрева и т. д. После детального анализа с рассмотрением схемы действия сил (рис. 2) вновь предлагались подобные же тесты, немного измененные
по смыслу. Различие в правильности ответов до-

стигало 20 % и более. При этом варьировался промежуток времени по предъявлению тестов.
Во втором случае на основе теоретического материала и предъявления рис. 2 предлагалось создать магнитное поле в различных вариантах для
реализации работы двигателя, осуществить различные схемы питания двигателя. Как и в первом
случае использовали тесты, которые предлагали
как до анализа и просмотра схемы, так и после
предъявления модели.
Экспериментальные исследования
Использовали медную проволоку с площадью
поперечного сечения SМ = 0,785 мкм2 с удельным сопротивлением ρМ = 0,0175 мкОм · м, алюминиевую проволоку с удельным сопротивлением
ρА = 0,027 мкОм · м и площадью поперечного сечения SA = 1, 766 мкм2. Магнитное поле создано постоянным магнитом в виде диска диаметром 25 мм
и высотой 10 мм. Вес магнита 11 г, покрытие Ni–
Cu–Ni, направление намагниченности – аксиальный магнит, магнитная индукция материала
B = 1,2 Тл, электропроводен. Электрические измерения проводили мультиметром М890С+.
Перечень проблемных вопросов, предложенных
студентами:
1. Каким образом учесть сопротивления на контактах батарея – каркас?
2. Методы определения трения в верхней и
нижней части рамки.
3. Как рассчитать «страгивающий, запускающий» момент рамки?
4. Каким образом передать крутящий момент на
внешние установки?
5. Где конкретно можно применить разработанное устройство?
6. Как влияет неоднородность магнитного поля
на КПД двигателя?
7. Каким образом учесть сопротивление воздуха,
изменить момент инерции каркаса-рамки с током?
8. Каковы потери энергии на разогрев батареи?
9. Как повысить КПД двигателя?
Все предложения, включая проблемные, высказанные студентами в ходе практических занятий,
распространялись по электронной почте учащимся
других групп. Обобщенная презентация докладывалась на поточной лекции на конференц-неделе,
которая организуется в Физико-техническом институте ТПУ в середине и конце семестра. Предполагается, что рассмотренная модель частично позволяет реализовать цели, поставленные в данной
работе, помогает осуществить предпринимательские навыки [7].
Выводы
Обучение физике студентов технического университета в XXI в. делает целесообразным и возможным создание комплексной экспериментальной
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поддержки семинарских занятий, сочетающих познавательную и инновационную деятельность.
Предложенная модель и конкретная схема устройства легко визуализируется и может быть применена для дистантного обучения, а также служить в
качестве тестовых заданий ЕГЭ по физике. Происходит обучение не только частным экспериментам

и задачам, сущностному видению явления, но и
формулированию физических идей на уровне проекта, что усиливает мотивацию к изучению будущих профессиональных дисциплин.
Работа выполнена при финансовой поддержке
госзадания «Наука» 0.1325.2014.
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V. V. Larionov, A. M. Vernigora, M. A. Cherkasova

COGNITIVE AND INNOVATIVE TRAINING OF STUDENTS IN TEACHING PHYSICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
The article considers the model and method of formation of the technical univetsity student’ methodologically
motivated and oriented interest in learning physics. On the basis of the examples of solving problems in electromagnetism and the application of its basic laws the article analyses the opportunities for the development of innovative
thinking as a means to complete the objective types of training and engineering activity of students. Various options
were considered and discussed problematic issues of its creation
The scheme of the unipolar motor, developed by students and its various schemes are given and the problematic
issues of its creation are discussed.
Keywords: teaching physics, innovative thinking, scheme of students’ survey, problems of electromagnetism.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
УДК 378.02:37.016 (14.35.09)

Е. Ю. Лаврик

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА
Формирование и развитие у учащихся «умений учиться», или иноязычных учебно-познавательных умений, т. е. умений управлять собственной учебной деятельностью в овладении иностранным языком, является
одной из основных проблем современного языкового образования. На основании проведенных опросов, анкетирования, анализа учебных программных документов, учебных пособий автором определено состояние развития иноязычной учебно-познавательной компетенции будущих специалистов сферы туризма.
Ключевые слова: иноязычная учебно-познавательная компетенция, умения учиться, иноязычная самостоятельная учебная деятельность будущих специалистов сферы туризма, анализ документов, учебных пособий,
опрос.

В контексте компетентностного подхода в современном профессиональном образовании основным результатом обучения специалиста является
его профессиональная компетентность как готовность и способность эффективно и качественно
осуществлять свою профессиональную деятельность. Внутренняя структура профессиональной
компетентности представляет собой набор ключевых компетентностей (компетенций), одной из которых является учебно-познавательная компетентность, понимаемая как комплексная личностно-деятельностная категория, проявляющаяся в образовательной деятельности человека и в целом отражающая способность и готовность эффективно и
качественно осуществлять самостоятельную учебную деятельность (СУД) в рамках организованного
учебного процесса.
Ключевая роль учебно-познавательной составляющей в профессиональной компетентности специалиста в разных обозначениях (учебная, образовательная, познавательная) подчеркивается в работах И. А. Зимней, Е. П. Белозерцева, А. Д. Гонеева,
А. Г. Пашкова, В. А. Сластенина, А. В. Хуторского и др. Учитывая точку зрения вышеперечисленных авторов, вслед за И. А. Гиниатуллиным авторы
позиционируют учебно-познавательную компетентность наряду с самообразовательной компетентностью как часть профессиональной познавательной компетентности, которая «соотносится с
учебным процессом, непосредственно управляемым со стороны преподавания». Тогда как самообразовательная компетентность выходит за рамки организованного учебного процесса и ориенти-

руется на условия будущей профессиональной деятельности [1–4].
Развитие иноязычной учебно-познавательной
компетенции будущих специалистов сферы туризма
обусловлено в первую очередь социальным заказом
общества, которое на сегодняшний день нуждается
в высококвалифицированных специалистах туриндустрии, способных конкурировать с иностранными представителями данной профессии на международном рынке труда и обеспечивать качественное
обслуживание как соотечественников, так и зарубежных гостей. Владение иностранными языками
является обязательным критерием в оценке профессионализма специалиста туристической сферы. Однако туристические специальности в современных
вузах относятся к разряду неязыковых, количество
выделяемых на изучение иностранного языка (ИЯ)
часов ограничено, что и приводит к возникновению
противоречия между потребностями общества и
образовательным процессом. Одним из решений
этого противоречия, по мнению авторов, может
стать развитие у обучающихся умений правильно
изучать иностранный язык, рационально и эффективно использовать методы самостоятельной учебной деятельности в рамках учебного процесса с
дальнейшим совершенствованием последних за
пределами организованного обучения.
Задача настоящей статьи – выявить состояние
развития иноязычной учебно-познавательной компетенции будущих специалистов сферы туризма в
современных условиях вузовского образования и
сопоставить действительное и желаемое положение дел в этой области.
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Объектами анализа послужили:
– учебно-программные документы;
– учебники, учебные пособия;
– реальное отношение обучающих и обучающихся к названной компетенции и результаты ее
развития по материалам опросов, тестов и наблюдений.
Анализ вышеуказанных объектов проводился
по следующим аспектам:
– наличие целевых установок на развитие иноязычной учебно-познавательной компетентности
(наличие или отсутствие таковых);
– отражение иноязычной учебно-познавательной компетентности в содержании обучения;
– методика развития иноязычной учебно-познавательной компетенции (при наличии таковой);
– степень развития иноязычной учебно-познавательной компетентности как результат.
Анализ нормативных документов по дисциплине «Иностранный язык» для неязыковых специальностей (ГОС ВПО специальности 230500 «Социально-культурный сервис и туризм», ФГС ВПО
третьего поколения по направлению 100400 «Туризм», примерная программа дисциплины «Иностранный язык» федерального компонента цикла
общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин в ГОС ВПО второго поколения, пакет
программ курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей, разработанный на базе
Московского государственного лингвистического
университета) выявил присутствие основных черт
иноязычной учебно-познавательной компетенции
(при отсутствии употребления самого термина)
среди целевых установок и фрагментарное их выражение в программных компонентах содержания
обучения, что указывает на наличие определенной
целевой направленности, но недостаточное содержательное наполнение относительно изучаемого
феномена [5–8].
Положительным фактором является четко прослеживаемая необходимость формирования у студентов умений самостоятельной учебной деятельности в процессе обучения (учебные умения, умения самосовершенствования, когнитивные приемы) и дальнейшего профессионального совершенствования за его пределами, т. е. создания основы
для самообразовательной компетенции. Также
важно отметить, что развивающая цель обучения
рассматривается как отдельная наряду с образовательной, воспитательной и практической.
Вместе с тем необходимо констатировать, что
внутренняя структура иноязычной учебно-познавательной компетенции, ее взаимосвязи с другими,
в том числе предметными, компетенциями в программных документах не отражены, четких установок по созданию необходимых условий для фор-

мирования умений СУД не прослеживается. Методика развития иноязычной учебно-познавательной
компетенции в программных документах отсутствует. Кроме того, личностная сторона изучаемого
феномена практически не освещается, сводя наиболее ему соответствующую развивающую цель
обучения к формированию отдельных умений
СУД без установления связей с мотивационным
аспектом, развитием определенных качеств личности, чем нивелируется сама суть понятия компетенции как личностно-деятельностного образования, т. е. мегакачества личности, проявляемого
в какой-либо деятельности.
Анализ учебных пособий и учебников по изучению ИЯ для будущих специалистов сферы туризма
отечественных (И. П. Агабекян, С. А. Воробьева,
Т. А. Гончарова, Н. Е. Королева, Э. З. Барсегян,
А. М. Сербиновская, С. Ю. Нейман, О. А. Письменная, О. Н. Федорова, С. Частник, Г. Коробка) и
зарубежных (Marc Helgesen & Keith Adams, Miriam
Jacob & Peter Strutt, Neil Wood, Robin Walker &
Keith Harding) авторов показал, что иноязычная
учебно-познавательная компетенция в целевых
установках изученных отечественных изданий не
отражена вообще, а в некоторых зарубежных пособиях отражена лишь частично. Содержание отечественных пособий вполне соответствует их целевой коммуникативной направленности, какиелибо специальные упражнения на развитие умений, составляющих иноязычную учебно-познавательную компетенцию, отсутствуют. В ряде аутентичных учебников встречаются задания на развитие отдельных видов учебных умений, в основном
в виде рекомендаций для студентов и преподавателей, что свидетельствует о фрагментарном отражении изучаемой компетенции при отсутствии целостной методики ее развития [9–20].
Выясняя отношение обучающихся и обучающих иностранному языку к проблеме развития
иноязычной учебно-познавательной компетенции,
авторы провели опрос преподавателей кафедр ИЯ,
социально-культурных технологий, профессиональных коммуникаций и студентов специальности
«социально-культурный сервис и туризм» Уральского государственного лесотехнического университета. В опросе участвовали 22 преподавателя и
82 студента.
Для сравнения полученных данных объединили результаты опросов преподавателей и студентов по выявлению состояния развития иноязычной учебно-познавательной компетенции на практических занятиях по ИЯ в таблицу.
Итак, сопоставление результатов опросов студентов и преподавателей показало, что мнение
обеих групп респондентов в целом совпадает по
первым шести вопросам. При этом ключевая
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Результаты опроса по выявлению отношения обучающих и обучающихся к проблеме развития
иноязычной учебно-познавательной компетенции
Результаты опроса, %

Содержание вопроса анкеты, варианты ответа

преподавателей

студентов

1. Роль учебно-познавательной компетенции в профессиональной
компетентности специалиста:
ключевая по значимости
значимая, но не ключевая
не значительная

64
36
–

46
46
8%

2. Владение «умением учиться» на сегодняшний день является
одной из важнейших проблем повышения качества образования:
да
нет

91
9

90
10

3. В содержании обучению иностранному языку «умениям
учиться» уделяется достаточно внимания:
да
уделяется недостаточно
совсем не уделяется

–
55
45

–
40
60

4. Существует необходимость специального обучения «умению
учиться» в области иностранного языка:
да
нет

82
18

73
27

5. Методика и материалы для обучения студентов «умению
учиться» достаточно разработаны:
да
нет

9
91

15
85

6. Студенты владеют «умением учиться» в достаточной степени:
да
нет

9
91

11
89

Преподаватели, %

Студенты, %

7. Аспекты учебно-познавательной компетенции, связанные
с основными дефицитами в существующем обучении
иностранному языку:

Оценка дефицитности (4-балльная шкала)

необходимые знания
умения
мотивационный аспект

значимость учебно-познавательной компетенции
осознается большинством преподавателей, в то
время как опрашиваемые студенты солидарны в
понимании несомненной важности «умения учиться» в собственной профессиональной подготовке,
но лишь половина из них отводит названной компетенции ключевую роль. Это можно объяснить
недостаточной осведомленностью студентов в вопросах терминологии, что не позволяет им в достаточной степени осознать разницу между понятиями «ключевая» и «значимая, но не ключевая» роль.
Мнения преподавателей и студентов практически
совпали в понимании важности проблемы развития учебно-познавательной компетенции для повышения качества обучения ИЯ. Ни один из респондентов обеих групп не согласился с тем, что в
содержании обучения ИЯ «умению учиться» уделяется достаточно внимания, однако большее количество студентов, в сравнении с преподавателя-

4

3

2

1

4

3

2

1

27
77
14

68
18
14

5
5
72

–
–
–

22
94
47

78
6
10

–
–
43

–
–
–

ми, отмечают полное отсутствие признаков развития учебно-познавательной компетенции.
В признании необходимости специального обучения «умению учиться» мнения обеих групп респондентов довольно схожи. То же можно сказать
и относительно недостаточности разработки методики и материалов для обучения учебным умениям
в области иностранного языка. Как преподаватели,
так и студенты в большинстве своем заявляют о
явно недостаточной степени владения последними
«умением учиться». Что же касается оценки дефицитности отдельных аспектов учебно-познавательной компетенции, то результаты опроса обеих
групп респондентов оказались очень схожи в оценке явного недостатка знаний, но не в качестве наиболее дефицитного компонента.
Умения оцениваются большинством респондентов обеих групп как наиболее дефицитный аспект,
но среди студентов значительно большее количест-
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во опрошенных дали максимальную оценку недостатка умений в сравнении с преподавателями.
Также большее число студентов связывают мотивацию с наибольшим дефицитом в собственном
обучении ИЯ, в то время как большинство преподавателей оценили дефицитность мотивационного
аспекта значительно ниже. Одним из объяснений
этому может стать возрастающий интерес студентов к проблеме эффективного и качественного овладения иностранным языком в вузе для будущей
социально-профессиональной деятельности. Сознавая необходимость овладения ИЯ, обучающиеся интуитивно отдают приоритет умениям в поиске более эффективных способов его изучения,
полагая, что основным помощником в этом вопросе может стать положительная мотивация, явный
недостаток которой подчеркивается студентами.
Общие результаты опроса говорят о понимании
как преподавателями, так и студентами особой важности проблемы иноязычной учебно-познавательной компетенции в профессиональной подготовке
специалиста и недостаточной ее освещенности в
содержании обучения, отсутствия комплексной методики, подготовленных материалов для ее развития и необходимости специального обучения «умению учиться» в области иностранного языка.
Аналогичные результаты анкетирования студентов относительно потребности в самообразовательной деятельности при изучении ИЯ были получены И. А. Бобыкиной. Автор отмечает, что, «по
мнению 87 % респондентов, самообразовательная
деятельность при изучении иностранного языка
является реальной необходимостью в силу различных причин… Можно предположить, что именно у
этих студентов реальные результаты овладения
иностранным языком не совпадают с желаемыми… всего лишь 27 % студентов занимаются самообразованием в познавательных целях... Данные
анкетирования показали, что 76 % студентов занимаются самообразованием нерегулярно. В большинстве случаев это объясняется большими затратами времени и отсутствием привычки, что свидетельствует о недостаточном развитии всех компонентов готовности к самообразовательной деятельности» [21].
Для определения степени развития иноязычной
учебно-познавательной компетенции был прове-

ден опрос самооценки уровня владения знаниями
и умениями иноязычной СУД.
Результаты опроса студентов по выявлению
уровня владения знаниями и умениями организации и осуществления иноязычной СУД выглядят
следующим образом: 29,4 % респондентов признают полное отсутствие таких знаний; 48,6 % студентов оценивают свои знания иноязычной СУД как
частичные; 12,8 % опрошенных полагают, что
обладают этими знаниями в полном объеме.
Самооценка умений показала, что 37,1 % респондентов совершенно не умеют организовывать и
осуществлять иноязычную СУД; 46,4 % студентов
говорят о частичном владении этими умениями;
полное владение умениями СУД констатируется
лишь 7 % опрошенных; остальные студенты затруднились с ответом.
По результатам объективных тестов показатели
уровня владения знаниями и умениями СУД еще
более низкие: ни один студент не обладает такими
знаниями и умениями в полной мере; частичные
знания выявлены у 39 %, частичные умения – у
37,2 % опрошенных; полное отсутствие знаний
СУД показали 61 % респондентов; отсутствие соответствующих умений – 62,8 % студентов.
Проведенный анализ итогов анкетирования также подтверждает актуальность изучаемой проблемы и недостаточную ее разработанность.
Итак, несмотря на признание учеными ключевой роли учебно-познавательной компетентности в
профессиональной подготовке специалистов, названная компетентность не нашла своего целостного выражения ни в программных документах, ни
в учебных пособиях. В целевых установках и содержании обучения иностранному языку не усматривается явной направленности на организацию
самостоятельной учебной деятельности обучающихся, при этом необходимость развития «умений
учиться» осознается как преподавателями, так и
студентами.
Все вышесказанное позволяет определить состояние развития иноязычной учебно-познавательной компетентности у будущих специалистов сферы туризма как требующее положительных изменений и доказывает необходимость создания и внедрения целостной методики ее развития в процесс
обучения иностранному языку.
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STATE OF DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE
SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM
The formation and development of students’ abilities to learn or foreign-language learning and cognitive skills,
that is the abilities to manage their own learning activities in learning a foreign language is one of the major problems
of modern language education. On the basis of surveys, questionnaires, analysis of educational policy documents,
manuals the author identifies the status of development of foreign language learning and cognitive competence of
future specialists in the sphere of tourism in modern conditions of University teaching foreign language. This article
presents the comparison of the actual and desired state of affairs in this field.
Key words: foreign language learning and cognitive competence, ability to learn, foreign language self-study
activity of the future professionals in tourism, the analysis of educational policy documents, manuals, survey results.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ,
ПЛАНИРУЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
Проанализированы проблемы языковой подготовки студентов, планирующих участие в программах международной академической мобильности. Рассмотрены программы языковой подготовки в ведущих вузах
России, цели и трудоемкость курсов. Предлагаются пути повышения уровня языковой подготовки через специальные формы и методы обучения.
Ключевые слова: международная академическая мобильность, программы обмена, языковая подготовка, совместные образовательные программы, уровень владения иностранным языком.

Академическая мобильность как фактор
успешности подготовки специалиста
Академическая мобильность – это обмен передовым опытом и источник получения полезной информации, которая в дальнейшем поможет расширить область деятельности будущего специалиста.
Программы академической мобильности позволяют студентам получить дополнительные возможности приобретения качественного образования за счет умножения возможностей одного вуза
на потенциал всего академического сообщества, а
также повысить конкурентоспособность будущего
специалиста на рынке труда.
Под академической мобильностью понимается
перемещение учащегося или сотрудника, имеющего отношение к образованию, на определенный период в другое образовательное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом) как индивидуально, так и в рамках совместной образовательной и (или) исследовательской деятельности
вузов и научных центров для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения
квалификации, после чего студент возвращается в
свое основное учебное заведение [1].
Согласно электронной энциклопедии «Википедия», студенты, осуществляющие академическую
мобильность, делятся на две группы: «свободные»
– студенты, которые отправляются на обучение в
зарубежные вузы полностью по их собственной
инициативе, и студенты, участвующие в программах обмена на уровне образовательного учреждения или на национальном уровне (таких как
Erasmus, Nordplus или Fulbright) [2].
Академическая мобильность подразделяется на
вертикальную и горизонтальную. Под горизонтальной подразумевают полный срок обучения
(в пределах одного семестра или года) в зарубежном вузе, вертикальная предполагает временный
выезд для обучения в зарубежный вуз во время обучения в вузе страны проживания (1–2 мес) [2].
В Национальном исследовательском Томском
политехническом университете (ТПУ) и в ряде ве-

дущих российских вузов существуют программы,
направленные на развитие академической мобильности студентов. Эти программы реализуются на
взаимной основе в соответствии с соглашениями,
заключаемыми с вузами-партнерами, организациями, консорциумами.
ТПУ активно сотрудничает с европейскими и
российскими вузами в рамках программ Erasmus
Mundus, что позволяет расширить круг партнеров
и значительно улучшить финансовые условия студентов и аспирантов, участвующих в программах
академической мобильности.
В настоящее время в ТПУ реализуются совместные программы с вузами Германии, Франции,
Великобритании, Чешской Республики и Казахстана с целью получения двойного диплома (Double
Degree). Это образовательная программа, разработанная и реализуемая двумя университетами-партнерами (российскими или российским и зарубежным), предполагающая присвоение выпускникам,
успешно освоившим программу, степеней (квалификаций) двух университетов с выдачей соответствующих документов о высшем образовании (дипломов, сертификатов) по данному направлению.
Такие программы подразумевают совместное курирование дипломных работ и диссертационных
исследований российскими и зарубежными научными руководителями [3].
В 2013 г. в рамках программ академической мобильности 508 студентов и аспирантов ТПУ обучались и прошли стажировку (практику) более чем в
100 университетах и организациях 27 стран; ТПУ
принял на обучение 125 студентов вузов-партнеров
из 12 стран (32 вуза). В период летних и зимних
каникул студенты ТПУ направляются в зарубежные
вузы (Германия, Австрия, Великобритания, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Франция и др.)
на языковые и научные стажировки, практики продолжительностью от 2 до 8 нед.
Развитию академической мобильности студентов в контексте процессов глобализации, интернационализации и европеизации высшего образова-
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ния уделяется внимание отечественными учеными
В. И. Байденко, Н. И. Башмаковой, В. А. Козыревым, В. А. Садовничим, В. М. Филипповым,
В. Н. Чистохваловым; организации академической мобильности студентов посвящены работы
О. В. Боева, А. И. Чучалина, Ю. П. Похолкова,
Е. И. Артамоновой, В. В. Зайцева, В. А. Ильина,
Б. В. Касевича, Т. В. Ляпиной, С. С. Мкртчана,
В. А. Трайнева, Г. Ф. Грач, Т. А. Шириной и др.
Отдельное место проблеме развития международной академической мобильности отведено в
диссертационных исследованиях Л. В. Зновенко
(Омск, 2008), А. Н. Шеремет (Новокузнецк, 2009),
М. А. Ставрук (Сургут, 2011), И. А. Оденбах (Оренбург, 2011), В. А. Козырева (Уфа, 2011).
В вышеупомянутых работах рассматриваются
формы международной академической мобильности, обсуждаются проблемы и перспективы ее развития.
Вместе с тем в работах не уделено достаточного
внимания языковой подготовке, которая является
одной из основных причин, по которой студенты
или не принимают участия в программах международной академической мобильности, или их обучение является неполноценным.
Согласно данным ЮНЕСКО, основными причинами отказа от участия студентов в программах
международной академической мобильности является наличие культурных, социоэкономических и
академических барьеров, а именно: недостаточное
знание академических предпосылок и квалификаций различных стран, различия в структуре учебного семестра, разница во времени проведения экзаменов. Кроме того, нехватку навыков владения
иностранным языком рассматривают как еще один
барьер для большинства студентов [4].
Языковая подготовка студентов для участия
в программах международной академической
мобильности в вузах России
Анализ существующей литературы по изучаемому вопросу позволяет сделать вывод, что при
подготовке к участию в программах международной академической мобильности одним из препятствий является уровень языковой подготовки студентов.
Студенты сталкиваются со следующими проблемами в изучении иностранного языка:
– обучение иностранному языку осуществляется только посредством практических занятий,
включенных в учебный план обучаемых, и в результате уровень языковой подготовки оказывается
недостаточным для участия в программах международной академической мобильности;
– с недостаточным знанием иностранной лексики для обучения в зарубежном вузе по своей специальности, в рамках участия в программах акаде-

мической мобильности, так как, выбирая дополнительную программу по изучению иностранного
языка, студенты сталкиваются с тем, что большинство курсов имеют общую направленность
(General English);
– с отсутствием образовательной программы,
как дополнительной, так и основной, включающей
модуль (блок), направленный на академическую
адаптацию студентов в стране потенциальной академической мобильности, с особенностями организации учебного процесса и исследовательской
работы в зарубежном вузе, организации и участия
в международных научных форумах, программах
международного сотрудничества и пр.
Помимо учебного плана языковая подготовка
может быть реализована посредством программ
дополнительного образования. Важным моментом
является то, что дополнительные языковые курсы
не ориентированы на подготовку студентов к участию в программах международной академической
мобильности, а имеют общую направленность в
изучении иностранных языков. Это позволяет
предполагать, что устранить данный недостаток
можно через разработку новых эффективных систем обучения иностранным языкам.
Анализ специальной научно-педагогической
литературы [5] показал, что в российских вузах
языковая подготовка ведется в нескольких направлениях:
– профессиональная переподготовка кадров
(получение дополнительной квалификации «переводчик в сфере профессиональной коммуникации»);
– деловой английский язык;
– классические языковые курсы (повышение
уровня владения общим иностранным языком);
– подготовка к международным экзаменам;
– иностранный язык для подготовки к участию
в программах академической мобильности.
Ниже приведена таблица реализации дополнительной языковой подготовки, осуществляемой ведущими вузами России по вышеуказанным направлениям.
Анализ данных показывает, что наибольшее
количество часов для языковой подготовки отводится в четырех ведущих вузах России из двенадцати, а именно в НИУ ВШЭ, Казанском федеральном университете, Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ и в Томском политехническом университете. Такое количество часов обусловлено профессиональной переподготовкой кадров. Как правило, курсы рассчитаны на дипломированных специалистов в различных областях знаний, студентов вузов старших курсов, параллельно
осваивающих основные образовательные программы высшего профессионального образования,
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Дополнительная языковая подготовка, осуществляемая ведущими вузами России, ч
Направление
Вуз

МГУ им. М. В. Ломоносова

Иностранный язык для
Профессиональ- Деловой
Подготовка
Классичеподготовки к участию
ная переподго- английский
к международские курсы
в программах академичетовка
язык
ным экзаменам
ской мобильности

Итого

100

–

100

–

–

400

МГТУ им. Баумана [6]

–

–

102*

70

–

172

СПбГУ [7]

–

–

128*

–

–

128

НИУ ВШЭ

1 512

–

96*

112

–

1 720

МГИМО [8]

–

100

100

72

–

272

Сибирский федеральный
университет [9]

72

72

272 *

–

–

416

Казанский федеральный
университет [10]

1 500

–

72

–

–

1 572

МЭИ

500*

–

–

–

–

500

–

48

–

–

–

48

1 500

72

–

–

–

1 572

240

–

256

–

144 *

640

1 512

72

144*

72

320

2 120

Финансовый университет
при Правительстве РФ
Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ
МИСиС [11]
ТПУ

* Указано максимальное количество часов из предложенных.

имеющих уровень английского языка не ниже
среднего (B1-Intermediate) согласно международной шкале совета Европы.
Классические курсы английского языка обеспечиваются девятью университетами из двенадцати
и имеют продолжительность обучения от 72 до 272
академических часов. Эти курсы широко востребованы, так как рассчитаны на невысокий и средний
уровень владения английским языком.
Специальные курсы для подготовки к участию
в программах международной академической мобильности организуются только в двух из двенадцати ведущих вузов России: МИСиС и ТПУ. Данное направление языковой подготовки является
новшеством и ориентировано не только на повышение общего уровня владения иностранным языком у слушателей, но и представляет собой целенаправленную подготовку студентов к обучению в
стране изучаемого языка с учетом особенностей их
специальности и проживания.
Подводя итог обсуждения данных таблицы и
анализа литературных источников, обнаруживается противоречие между запросами студентов, аспирантов и преподавателей к разработке специальных методик для повышения уровня языковой под-

готовки и недостаточной научной разработкой программ дополнительного образования, направленных на подготовку к участию в программах академической мобильности.
Языковая подготовка студентов для участия
в программах международной академической
мобильности в ТПУ
Томский политехнический университет является одним из лидеров в России по числу студентов,
участвующих в программах академической мобильности. Программы академической мобильности предусматривают прохождение студентом части образовательной программы в зарубежном или
российском вузе на основе индивидуального учебного плана. Результаты обучения студента засчитываются на основе академической справки и в
дальнейшем вносятся в приложение к диплому выпускника.
Студенты получают опыт обучения и проживания за рубежом, приобретают навыки научных исследований в лабораториях зарубежных вузов –
партнеров ТПУ, имеют шанс научиться применять
полученные знания, проходя практику на зарубежных предприятиях [3].
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Для решения проблемы языковой подготовки
студентов, планирующих участие в программах
международной академической мобильности, в
ТПУ используется специальная методика обучения. В соответствии с решением ректората Томского политехнического университета от 4 мая 2009 г.
коллективом авторов была разработана программа
интенсивной языковой подготовки Language for
mobility. Программа ставит перед собой задачу
обеспечить студентов знанием иностранного языка
на уровне, достаточном для обучения в зарубежном вузе на иностранном языке и помочь адаптироваться к академической и социальной среде планируемой страны обучения.
Программа ориентирована на мотивированных
студентов, имеющих четкие цели и понимающих,
что хорошее знание иностранного языка и опыт,
приобретаемый при обучении в зарубежном вузе,
помогут им в будущей карьере и сделают их более
конкурентоспособными на международном рынке
труда.
Программа предполагает высокую интенсивность обучения по четырем видам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению и
письму).
Полный объем программы обучения (английский язык) рассчитан на один семестр (16 учебных
недель) и составляет 320 академических часов. Занятия проходят по 4 академических часа в день
5 раз в неделю. С каждой группой студентов работают три высококвалифицированных преподавателя, имеющих международные сертификаты, а также носитель языка – иностранный преподаватель.
Помимо обучения по всем аспектам языка
в программу обучения включены активные педагогические технологии – специальные лекции
(на иностранном языке), цель которых заключается
в том, чтобы дать представление о системе образования за рубежом, познакомить со студенческой
жизнью и с организацией учебного процесса в зарубежных вузах. В программу включен специальный блок лекций с учетом технической направленности специальностей студентов ТПУ – чтение математических, химических и физических формул.
Кроме того, для студентов организуются встречи в
формате круглого стола с иностранными студентами – участниками программ академических обменов, обучающимися в текущем семестре в ТПУ.
Это дает возможность студентам общаться с носителями языка, задать интересующие вопросы иностранным студентам.
Наибольшую эффективность показало использование лингафонного кабинета при обучении таким аспектам языка, как аудирование и говорение.
Студенты могут отрабатывать материал как на занятиях, так во время самостоятельной работы [12].

На занятиях преподаватели используют преимущественно аутентичные материалы. Организуются
внеаудиторные мероприятия страноведческого характера, праздники, где одновременно принимают
участие студенты всего текущего набора и иностранные студенты.
Студенты могут продемонстрировать свой творческий подход и актерское мастерство, выражая
свои мысли исключительно на иностранном языке
в неформальной обстановке.
По окончании программы обучения студентам
предоставляется возможность пройти аттестацию
по уровню владения иностранным языком в соответствии с требованиями международной шкалы
Совета Европы. Студенты, успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают сертификат ТПУ с
указанием уровня иностранного языка согласно
международной шкале Совета Европы. Полученный сертификат дает им право на участие в программах международной академической мобильности ТПУ.
В рамках развития программы Language for
mobility в 2011 г. была подготовлена совместная
образовательная программа с университетом Карла (Чехия), которая предполагает обучение в течение одного семестра в объеме 380 академических
часов (320 академических часов в ТПУ и 60 академических часов в университете Карла). По окончании обучения выпускники программы получают
совместный сертификат, подтверждающий уровень
владения иностранным языком. Программа была
успешно внедрена в 2012 г.
За 2009–2013 гг. обучение на курсах прошли
287 студентов. Из них на сертификат ТПУ уровня
В2 сдал 231 человек (80 % от сдававших тестирование). В программах академической мобильности
приняли участие уже 172 студента, прошедших
обучение на курсах и имеющих сертификат ТПУ
уровня В2.
Проект Language for mobility является результатом совместной работы сотрудников нескольких
структурных подразделений Томского политехнического университета, благодаря которым достигается одна из важнейших задач ТПУ как национального исследовательского университета – повышение числа студентов, участвующих в программах
академической мобильности.
Выводы
1. В статье обозначены проблемы, связанные с
языковой подготовкой, с которыми сталкиваются
студенты, планирующие участие в программах
международной академической мобильности. Одной из них является несоответствие между запросами потребителей (студентов, аспирантов и преподавателей) к высокому уровню знания языка для
прохождения программы академического обмена и
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недостаточной научной разработкой методик, направленных на подготовку к участию в программах академической мобильности, особенно в части
языковой подготовки.
2. На примере ТПУ показана возможность разрешения противоречия в языковой подготовке сту-

дентов к участию в программах международной
академической мобильности. Приведены авторские методики активизации образовательного процесса и пути решения через внедрение программы
дополнительной языковой подготовки Language for
Mobility.
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O. V. Proskura, M. G. Minin, I. Y. Gerasimchuk

PROBLEMS AND THE WAYS OF INCREASING LANGUAGE TRAINING LEVEL OF STUDENTS,
WHO PLAN TO TAKE PART IN INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY PROGRAMS
The article analyses problems of language training for students, who plan to take part in international academic
mobility programs. The article considers language training programs in leading universities of Russia, aims and
courses intensity. The article suggests the ways of increasing language training level through special educational forms
and methods.
Key words: international academic mobility, exchange programs, language training, joint educational programs,
the level of foreign language proficiency.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Рассматриваются такие вопросы, как развитие иностранной языковой компетенции профессиональной направленности в неязыковом вузе и переход на новую парадигму в образовании, в основе которой лежит компетентностный подход, позволяющий ориентировать языковой и речевой материал на будущую профессиональную деятельность студента. Предлагается использовать интерактивные подходы (деловая игра) в преподавании иностранного языка, что позволит решить несколько задач в условиях ограниченного времени и добиться
результативности учебного процесса.
Ключевые слова: иностранная языковая компетенция, компетентностная парадигма образования,
Болонский процесс, интерактивное обучение, деловая игра.

В рамках экономической и политической глобализации Казахстана в рамках международного сотрудничества в настоящее время значительно изменились требования, предъявляемые работодателями к выпускникам казахстанских вузов, в том
числе неязыковых специальностей. Современный
специалист с высшим образованием помимо высокого профессионального уровня должен обладать
высоким уровнем иностранной языковой компетенции для успешной профессиональной деятельности, включающей в себя профессиональный
рост, обмен опытом с иностранными коллегами,
научные исследования и т. д.
Коммуникативная культура, процессы развития
и самоактулизации личности каждого участника
образовательного процесса – основные тенденции
изменений, происходящих в настоящее время в системе образования.
В высших учебных заведениях Казахстана при
внедрении условий Болонского процесса наиболее
востребована компетентностная парадигма образования [1]. При этом итогом деятельности образовательного учреждения становятся компетентности,
отражающие результаты обучения, систему ценностей, побудительные силы к тому или иному виду
деятельности, общению, поведению; моральнонравственные нормы, социально-культурные обретения и взаимодействие с окружающей действительностью [2].
Каждый неязыковой вуз имеет свою профессиональную направленность и связан с конкретной отраслью хозяйственной деятельности, поэтому требуется произвести отбор содержания и методов
обучения иноязычному общению в вузе технического профиля, включив в ситуативный диапазон
тематических областей соответствующий языковой и речевой материал, отражающий специфику,
например, машиностроительной отрасли и будущей профессиональной деятельности студента.
Современные государственные образовательные стандарты соответствуют потребностям инже-

нерно-технической практики и соотносят содержание обучения иностранному языку в техническом вузе с требованиями рынка профессионального труда, интересами и потребностями гражданского общества в высококомпетентных и
квалифицированных специалистах. Не случайно
компетентностный подход признан основой новой парадигмы высшего профессионального образования.
В настоящее время в процессе преподавания и
изучения дисциплины «Иностранный язык» существует ряд противоречий:
– между высокими требованиями работодателей к уровню подготовки студентов технических
вузов в целях иноязычного профессионального общения и недостаточным вниманием к дисциплине
«Иностранный язык» в профессионально направленном обучении;
– между потребностью студентов в эффективном обучении иностранному языку в целях профессионального общения и неготовностью преподавателей сочетать традиционные и инновационные методы в образовательном процессе по иностранному языку.
Решение данных противоречий заключается в
использовании эффективных интерактивных методов обучения иноязычному профессиональному
общению.
Интерактивность в процессе изучения иностранного языка понимается как речевое взаимодействие двух или более людей в процессе общения. В процессе применения коммуникативного
подхода целью обучения становится прежде всего
овладение иностранным языком как средством общения, достаточный уровень сформированности
коммуникативной компетенции является успехом
взаимодействия участников общения. Необходимо
также отметить, что факт речевого взаимодействия
не всегда означает, что общение состоялось. В таких случаях участники взаимодействия произносят фразы, реплики, но обмена информацией, по-
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нимания и взаимовлияния в процессе взаимодействия не происходит [3].
Именно данный факт и объясняет необходимость применения методов интерактивного обучения на занятиях иностранного языка. Исходя из
собственного опыта, можно отметить, что применение интерактивных методов обучения на практических занятиях имеет ряд преимуществ перед
традиционной формой проведения занятий. Данные методы решают нескольких конкретных задач
в условиях ограниченного времени; дают возможность каждому студенту принимать активное участие в проведении занятия; являются средством
установления взаимопонимания между преподавателем и студентом и между самими студентами;
дают возможность демонстрировать и активизировать свои знания, проявлять различные качества
своей личности, в частности, такие как целеустремленность, познавательный интерес, инициативность, самостоятельность, фантазия, воображение и др. Кроме того, при такой форме организации учебного процесса у студентов формируется
желание и готовность вступать в процесс общения;
уверенность в своих силах; умение понимать своих собеседников и при необходимости находить
компромиссы, а также способность реализовывать
цели коммуникативного акта [4].
В процессе формирования профессиональной
компетенции будущих специалистов при изучении
иностранного языка наиболее успешными являются следующие формы организации практических
занятий: конкурсы, конференции, проекты, деловые игры, дискуссии, видеозанятия и др.
Анализ теоретических исследований и собственный практический опыт работы с использованием нетрадиционных форм проведения практических занятий при подготовке будущих специалистов позволяют говорить о том, что деловая игра
является одним из наиболее действенных и многоплановых методов. Интерактивный подход является основой принципов построения деловой игры,
так как включает в себя интеграцию содержания,
научных методов, дидактических целей, что формирует интерактивный характер профессиональных компетенций.
Деловая игра – форма воссоздания предметного
и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики, психолого-

педагогическими принципами построения деловой
игры являются принципы игрового моделирования
содержания и форм профессиональной деятельности, принцип имитационного моделирования
конкретных условий производства, принцип совместной деятельности, принцип диалогического
общения, проблемности содержания имитационной модели, двуплановости [5].
Структурными элементами деловой игры являются: цель игры, ее предмет, сценарий и правила.
При определении целей деловой игры необходимо
учитывать, чему и как обучать в процессе деловой
игры ее участников, какие результаты необходимо
достичь.
Организация деловой игры на занятиях и подготовка к ней – процесс творческий, он требует заинтересованности и инициативы как преподавателя,
так и студентов. Планируя деловую игру, необходимо прогнозировать цели и следовать правилам
проведения:
– игра проводится в атмосфере непринужденности и поиска с привлечением максимального
числа студентов;
– учитываются интеллектуальные способности,
возрастные и индивидуальные особенности студентов, их уровень знаний и интересы;
– доводятся до сведения правила игры.
Предметом игры является элемент деятельности
участников игры, который замещает элемент настоящей профессиональной деятельности. Сценарием
игры является ее подробное описание, а правила
игры – это отражение определенных профессиональных процессов и явлений. Результатом же деловой игры должно стать формирование определенных профессиональных компетенций студентов.
Исходя из собственного опыта, мы можем отметить, что занятия в форме деловой игры значительно активизируют учебно-воспитательный процесс,
вызывают дух соперничества, эмоциональный накал, способствуют развитию творческого мышления учащихся, учат целенаправленно применять
имеющиеся знания на практике.
Таким образом, деловые игры изменяют привычную обстановку на занятиях, развивают творческие способности, формируют практические навыки и умения, необходимые для формирования
умений адаптироваться в меняющихся жизненных
реалиях, создают условия для самореализации
личности.
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INTERACTIVE METHODS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
This article deals with such problems as development of professionally-oriented foreign language competences in
non-linguistic higher schools, transition to new paradigm which is based on competence building approach which
allows to orient language material to future professional activity of students. The use of interactive approaches in
teaching foreign language allows to solve several educational tasks in time limited conditions and make teaching and
learning process more interesting and productive.
Key words: foreign language competence, «Competence» paradigm in education, the Bologna process,
interactive teaching, business game.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В ОСОБЕННОСТЯХ
МИРОВЫХ ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Рассматриваются методики обучения различным вариантам английского языка. Даются определение термина
«ознакомление» и анализ разработанной практико-ориентированной методики ознакомления с мировыми вариантами английского языка. Автор обращает внимание, что студенты лингвистических вузов должны быть осведомлены о различных вариантах английского языка с целью повышения их профессионального языкового уровня.
Ключевые слова: мировые варианты английского языка, индийский английский, ознакомление, практикоориентированнный курс, методика ознакомления.

Функционирование вариантов английского языка (World Englishes) рассматривается в данном контексте как характерное явление современной мировой цивилизации. Распространение английского
языка в мире достигло небывалых масштабов, что
оказывает существенное влияние на глобальные и
локальные языковые процессы. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение языковых
контактов между английским языком и другими
языками планеты, а также их последствия и результаты.
Не меньшую актуальность приобретают проблемы мировых вариантов английского языка. Отечественные и зарубежные языковеды и лингвисты
исследуют психолингвистические, социолингвистические, социально-экономические, социокультурные аспекты распространения английского языка, результатом которых является формирование и
становление мировых вариантов английского языка, получающих статус самостоятельного средства
общения внутри страны и в деловом межкультурном взаимодействии.
Однако исследования мировых вариантов английского языка с лингводидактических позиций
до настоящего времени проводятся без должной
системы и необходимой интенсивности.
Цель статьи – рассмотреть ключевые вопросы
ознакомления с World Englishes студентов-лингвистов.
Представляется целесообразным начать изложение с результатов анализа учебных курсов, учебных программ, учебников и учебных пособий.
Установлено, что методика обучения с мировыми
вариантами английского языка находится в стадии
становления. В последние годы в основном в зарубежных университетах разрабатываются учебные
курсы, учебники, учебные пособия по английскому
языку, включающие разделы о мировых вариантах
английского языка (World Englishes). Проанализированные учебные материалы можно дифференцировать на две группы:
а) учебные курсы мировых вариантов английского языка теоретического характера;

б) практические курсы для языковой подготовки слушателей к эффективной межкультурной коммуникации с носителями различных вариантов английского языка.
Для обеих групп учебных пособий, как следует
из их анализа, характерна фрагментарная представленность особенностей различных вариантов
английского языка, преимущественно в теоретическом аспекте.
Даже в учебных пособиях, относящихся ко второй группе, коммуникативная направленность
упражнений, заданий проявляется с недостаточной
прозрачностью.
Практическая ориентация учебников, относящихся ко второй группе, характеризуется известной методической односторонностью. В учебниках
данной группы обучение мировым вариантам английского языка представлено преимущественно
на фонетическом уровне.
В отечественной практике подготовки лингвистов ознакомление с вариантами английского языка проходит, как правило, в ходе освоения теоретических дисциплин иностранного языка. На особенности вариантов английского обращается внимание в ходе изучения таких дисциплин, как теоретическая фонетика, лексикология, теоретическая
грамматики, история английского языка, введение
в спецфилологию. В некоторых вузах вводятся
курсы, направленные на ознакомление с мировыми
вариантами английского языка, в рамках вариативной части общепрофессионального цикла. Например, в Южном федеральном университете в рамках
направления подготовки 032700 «Филология» студенты осваивают дисциплину «Английский язык в
его национальных вариантах», целью которой является «рассмотрение и классификация вариантов английского языка в мире, изучение их фонетических,
грамматических, лексических и фразеологических
особенностей, установление сходных и отличительных черт по отношению к английскому языку Великобритании». Целью данного курса является развитие умения «анализировать и интерпретировать
тексты в соответствии со спецификой изучаемого
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варианта английского языка, а также идентифицировать на слух соответствующий национальный вариант, опираясь на особенности его функционирования на конкретных территориях» [1].
Программой авторского курса предусмотрено
освоение британского, американского, австралийского, новозеландского, канадского и других вариантов английского языка, подобрана соответствующая литература, по известным причинам основные
источники относятся к интернет-ресурсам, в которых имеются также и практико-ориентированные
материалы, в том числе лексические и аудитивные
упражнения.
Таким образом, анализ имеющегося опыта
обучения мировым вариантам английского языка
свидетельствует о том, что в языковых центрах
многих стран разрабатываются методики и учебные материалы для овладения мировыми вариантами английского языка различными категориями
обучающихся и с различными целевыми установками.
Вместе с тем установлено, что учебники, учебные курсы и учебные материалы не имеют должного теоретического обоснования целей, содержания и методики обучения, а также то, что практически отсутствует методический опыт ознакомления с мировыми вариантами английского языка
студентов, изучающих английский язык как лингвистическую специальность (переводчики, специалисты по межкультурной коммуникации).
В самом начале рассмотрения следует обратить
внимание на три важнейших обстоятельства:
1. Когда речь идет об освоении того или иного
мирового варианта английского языка, мы имеем
в виду не обучение World Englishes, а практикоориентированное ознакомление с его особенностями ввиду значительного лингвистического опыта
студентов продвинутого этапа обучения.
2. Поскольку ознакомление студентов-лингвистов с World Englishes является компонентом их
профессиональной подготовки, целесообразно
предусмотреть как освоение теоретических сведений об изучаемом варианте английского языка, так
и овладение способностью использовать его (вариант английского языка) в практике делового международного диалога.
3. Особый интерес с лингводидактических позиций представляют те мировые варианты английского языка, которые функционируют в странах,
где английский является вторым официальным
языком (например, Сингапур, Индия). Взаимодействие национального и английского языков образуют третий язык – соответствующий вариант английского. В данной статье предметом рассмотрения определен индийский вариант английского
языка, так как Индия является второй страной по

числу англоговорящего населения после США
(125 млн человек) [2].
Таким образом, речь идет о практико-ориентированном ознакомлении студентов-лингвистов с
индийским вариантом английского языка не для
удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей, а для профессиональных целей, т. е.
для использования его в деловом межкультурном
общении. В связи с этим требуется специальный
методический инструментарий, который называется ознакомлением студентов с вариантами английского языка. Термин «ознакомление» представляется вполне корректным, хотя понимать его следует в расширительном плане. Ознакомление понимается как необходимый и достаточный уровень
освоения особенностей варианта английского языка, обеспечивающий его использование в профессиональной деятельности.
Ознакомление с мировыми вариантами английского языка носит прагматический характер, т. е.
ознакомление студентов c особенностями World
Englishes должно обеспечивать их практическое
использование на продуктивном и рецептивном
уровнях. В процессе ознакомления с мировыми вариантами английского языка на основе специально
разработанных упражнений у студентов должен
быть сформирован механизм узнаваемости языковых отличий на основе дифференциации признаков стандартного английского и регионального варианта.
Очевидно, разработать методику ознакомления
студентов-лингвистов со всеми мировыми вариантами английского языка не представляется возможным. Однако разработка методики ознакомления с
Indian English может послужить моделью ознакомления с другими вариантами. Реализация методики
ознакомления с особенностями индийского варианта английского языка обеспечит осведомленность студентов-лингвистов в специфических характеристиках индийского варианта английского
языка.
В идеографическом словаре русского языка
О. С. Баранова ознакомление определяется как целенаправленный процесс восприятия нового объекта, на основе которого индивид получает представление о данном объекте [3]. Ознакомление с
индийским вариантом английского языка рассматривается как целенаправленный процесс осмысленного восприятия региональных языковых явлений в сравнении со стандартным вариантом английского, в результате чего у студентов формируется осведомленность в индийском варианте английского языка как показатель информированности и готовности осуществлять эффективное взаимодействие с носителями данного варианта. Предлагаемая методика ориентирована на студентов
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старших курсов, которые имеют фундаментальную
подготовку в стандартном английском языке, нередко в двух его вариантах (британском или американском).
Анализ термина «осведомленность» свидетельствует о наличии узкого и широкого понимания
данного понятия. Так, в узком понимании осведомленность рассматривается как наличие знаний,
сведений о чем-либо. В широком понимании осведомленность трактуется как компетентность, информированность, знание и подготовленность [4].
В представленном контексте осведомленность
понимается как результат ознакомления с индийским вариантом английского языка в виде приобретения студентами знаний о характеристиках индийского варианта английского и формирования
готовности к эффективной профессиональной деятельности будущих специалистов. Особую роль в
этом приобретает механизм идентификации отличий индийского варианта английского языка.
Действительно, для делового профессионального
общения важны не только процессы восприятия и
осознание различий между стандартным английском и индийским вариантами, но и формируемые
на их основе умения ориентироваться в процессе
коммуникации с носителями индийского варианта
английского языка, что в целом обеспечивает
развитие иноязычной коммуникативной компетенции профессионального уровня в ее трактовке авторитетными отечественными линвгодидактами
(Н. И. Алмазова, Т. Н. Астафурова, Н. Д. Гальскова, В. В. Сафонова, Г. В. Елизарова, И. И. Халеева).
Ознакомление с индийским вариантом английского языка, как уже отмечалось, направлено на
формирование осведомленности в специфических
особенностях индийского варианта английского
языка на основе сопоставления фонетических, лексических, грамматических средств реализации речевого общения. Существенную роль приобретает
освоение социокультурных знаний.
Важно подчеркнуть, что осведомленность в
языковых особенностях индийского варианта английского языка авторы понимают не как самоцель, а как дополнительный компонент иноязычной коммуникативной компетенции студентовлингвистов профессионального уровня. Логично
предположить, что лингвист новой формации может и должен быть осведомлен в нескольких мировых вариантах английского языка, в результате
чего его языковая профессиональная подготовка
приобретет большую универсальность и масштабность.
Для организации практико-ориентированного
ознакомления студентов с индийским английским
необходимы учебные материалы, в частности тексты.

Текст как «продукт речевого высказывания, содержащий необходимую для передачи информацию, организованную в смысловое и структурное
единство определенного языкового уровня» [5], является ведущим компонентом содержания методики ознакомления с индийским вариантом английского. Дидактический потенциал текстов для ознакомления с индийским вариантом определяется их
информативностью, аутентичностью, социокультурной содержательностью, влиянием на развитие
умений рецепции и на осознание специфических
особенностей индийского варианта. Ознакомление
с индийским английским предполагает использование текстов объяснительного и пояснительного
характера и текстов-образцов изучаемого варианта,
поэтому, с одной стороны, отбор текстов для обучения опирается на материалы научного характера
(фрагменты научных статей, цитаты из монографий, выдержки из исследовательских работ и т. п.),
с другой стороны, были отобраны тексты прагматического характера, примеры деловой переписки,
образцы публицистического стиля, фрагменты интервью, бесед и т. п. Представление научной информации лингвистического плана осуществляется на основе использования стандартного варианта
английского языка, в то время как весь представленный практический материал основан на аутентичных образцах индийского английского.
Страноведческие и лингвострановедческие знания, выделяемые в качестве компонента содержания обучения, ориентированы на формирование
осведомленности студентов в социокультурных
особенностях, проявляющихся в индийском варианте. Введение страноведческой и лингвострановедческой информации в методику ознакомления
позволяет осознать поведенческую коммуникативную и некоммуникативную культуру носителей
индийского варианта английского языка.
Критерием отбора языковых средств являются
отличия от стандартного английского, т. е. ядром
содержания ознакомления с индийским вариантом
английского языка являются такие «понятия, значение которых выражается по-разному в разных
языках, в том числе тех, сквозь призму которых
воспринимается и отражается в сознании человека
окружающий мир» [5].
Ниже приведены примеры фонетических, лексических и грамматических явлений индийского
английского, которые рассматриваются в качестве
языковых средств общения и элементов содержания ознакомления с индийским вариантом английского.
В области фонетики: spelling pronunciation, т. е.
отличия в произношении в индийском английском
под влиянием написания слов в стандартном английском. Данное явление имеет частотный характер в
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индийском варианте, и поэтому необходимо отнести его к языковым средствам общения как элементу содержания. Другим примером фонетических языковых средств является отсутствие различий между гласными [eı], [e], [æ], а также между
[ou], [əu:].
В области лексики: примером лексических
средств общения как элемента содержания может
стать употребление лексической единицы different
в индийском варианте. Употребление данной лексической единицы в индийском английском связано с
теми ассоциациями, которые возникают в индийских языках и влияют на употребление лексической
единицы. Так, например, часто слово different используется в значении several, many, что не типично
для стандартного английского.
Другим примером лексических средств общения выступает наречие as, понимание значения которого является настоящей проблемой с точки зрения стандартного английского. В нижеприведенных примерах as употребляется в значении after и
when, подобные случаи употребления также не
встречаются в стандартном английском:
Eighteen students of a middle school at … were
hospitalized as they vomited after partaking of noon
meal. (Значение – after.)
Four people, including three women, were killed
and three seriously injured when a train hit their car as
they were attempting to cross a level crossing near Saharanpur. (Значение – when.)
Air services at the capital’s Indira Gandhi Airport,
which came to a grinding halt … due to dense fog, resumed … as visibility improved. (Значение – after.)
В методике ознакомления с индийским вариантом следует предусмотреть точечное фокусирование внимания студентов на отличительные случаи
употребления лексики.
В области грамматики:
– использование определенного артикля в контексте, где необходим неопределенный артикль, и
наоборот, например, It is the nature’s way, Office is
closed today;
– использование повторения в качестве эмфазы:
I bought some small small things;
– использование yes, no и isn’t как подтверждающий вопрос (question tag) You are going tomorrow,
isn’t? He isn’t going there, isn’t it?;
– чрезмерное использование возвратных местоимений для эмфазы, о чем свидетельствуют следующие примеры:
The meeting of Bangalore Rural ZIlla Panchayat
was formally adjourned today… calling the meeting…
others defended the move pointing out that the assemble session itself was going on.
A RTO agent has lodged a complaint… that a tenmember gang posing as sleuths of the City Crime

Branch had kidnapped her husband… The police are
verifying whether… was picked up by the police
themselves for questioning.
Excavation through weathered rock would require
extensive shoring and support measures, besides at
location where hard rock itself appears at shallow
depth there is no other alternative that to resort
blasting.
Очевидно, что подобные грамматические явления существенно отличаются от стандартного варианта английского языка, и поэтому ознакомление
с ними целесообразно включить в процесс ознакомления с World Englishes.
Ознакомление с индийским вариантом английского языка направлено на формирование осведомленности в специфических особенностях индийского варианта английского языка на основе
сопоставления фонетических, лексических, грамматических средств реализации речевого общения.
Существенную роль приобретает освоение социокультурных знаний.
Осведомленность в языковых особенностях индийского варианта английского языка мы понимаем не как самоцель, а как дополнительный компонент иноязычной коммуникативной компетенции
студентов-лингвистов профессионального уровня.
Логично предположить, что лингвист новой
формации может и должен быть осведомлен в нескольких мировых вариантах английского языка, в
результате чего его межкультурная профессиональная подготовка приобретет большую универсальность и масштабность [6].
С учетом цели ознакомления с особенностями
индийского варианта английского языка методика
ознакомления реализуется в два этапа, которые по
преимущественному характеру учебных действий
получили соответствующие названия:
Первый этап – обсервационно-рецептивный,
поскольку на данном этапе ознакомление с индийским вариантом английского обучающиеся осваивают его отличительные признаки на рецептивном
уровне, путем ознакомления с теоретическими сведениями о типичных особенностях (фонетических,
лексических, грамматических) индийского варианта английского, а также с правилами и комментариями.
Второй этап – тренировочно-коммуникативный.
На основе теоретических сведений на данном этапе осуществляется тренировка языковых особенностей индийского варианта английского языка на
основе тренировочно-языковых упражнений в
учебную речь при выполнении условно-речевых
упражнений.
Итак, приемы ознакомления с теоретическими
сведениями об индийском варианте английского
языка:
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а) сообщение отличий индийского варианта английского языка от стандартного преподавателем
(при необходимости дополняется лаконичными
объяснениями);
б) предъявление обучающимся лаконичных
правил-инструкций об языковых отличиях [7];
в) наблюдение обучающихся за языковыми явлениями индийского и стандартного языка, самостоятельная идентификация отличительных признаков.
Выбор приема зависит прежде всего от характера языкового явления, от степени отличия языкового явления индийского варианта английского языка
от его аналога в стандартном английском языке, от
уровня языковой подготовки обучающихся в стандартном английском, наконец, от методического
мастерства преподавателя.
На втором этапе ознакомления выполняются
упражнения и задания, цель которых заключается
в том, чтобы полученные теоретические сведения
об особенностях индийского варианта английского
языка закрепить в процессе выполнения практических заданий с последующим выходом в употребление языковых и социокультурных особенностей
в продуктивных и рецептивных видах иноязычной
коммуникативной деятельности.
По аналогии с термином «обучающий комплекс», используемый в лингводидактическом
дискурсе, авторы считают правомерным рассматриваемый комплекс определить как ознакомительный комплекс упражнений и заданий, кото-

рый включает в себя в основном упражнения ознакомительного, языкового и тренировочного характера.
Ознакомительный комплекс упражнений состоит из пяти частей:
1) фонетические особенности индийского английского;
2) лексические особенности индийского английского;
3) грамматические особенности индийского английского;
4) социокультурные и речеповеденческие особенностей представителей индийского этноса;
5) особенности делового общения на индийском варианте английского языка.
Таким образом, предлагаемый алгоритм практико-ориентированного ознакомления с мировыми
вариантами английского языка представляется валидным. Его использование в языковой подготовке
студентов-лингвистов обеспечивает у них осведомленность в World Englishes как дополнительный
компонент коммуникативной компетенции на английском языке профессионального уровня.
Ознакомление студентов-лингвистов с различными вариантами английского языка является дополнительным средством расширения их лингвистического кругозора, повышения профессионального языкового уровня и степени конкурентоспособности на рынке труда в период реализации широкомасштабного международного экономического сотрудничества.
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ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 377.4 (14.37.27)

О. В. Тумашева, И. В. Турова

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Представлена модель формирования информационной компетентности старшего воспитателя дошкольного
образовательного учреждения. Описаны принципы организации процесса формирования и условия их реализации. Охарактеризованы блоки, выделенные в исследуемом процессе. Представлены критерии определения уровней сформированности информационной компетентности, на основе которых описаны три уровня.
Ключевые слова: старший воспитатель, информационная компетентность, информационные компетенции, формирование, модель формирования, условия формирования, уровни сформированности информационной компетентности.

В современном российском обществе происходят преобразования в социально-экономической и
культурной жизни, требующие изменения функционирования всех его социальных институтов, в том
числе и дошкольного образования – первой ступени в системе российского образования. В настоящее время определены новые стратегические ориентиры в системе развития дошкольного образования, требующие модернизации не только содержания образования, но и кадрового потенциала. Руководителем последнего обозначенного направления
является старший воспитатель дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) – специалист, осуществляющий методическую работу, эксперт-аналитик, готовый работать в инновационном режиме
и умеющий организовывать инновационную и экспериментальную работу в ДОУ, отвечающий за координацию деятельности всех специалистов ДОУ.
На сегодняшний день к старшим воспитателям
ДОУ предъявляются особенно высокие требования. Одной из ключевых профессиональных характеристик старшего воспитателя в современных
условиях развития дошкольного образования согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 14.08.2009 № 593) становится информационная
компетентность. Это обусловлено прежде всего
спецификой его профессиональной деятельности,
качество которой напрямую зависит от информированности и умения эффективно работать с большим массивом разнородной информации, способности отобрать достоверные и качественные, с точки зрения представленной на них информации, ин-

формационные ресурсы и т. д. Однако, как показали результаты исследования, проведенного в дошкольных образовательных учреждениях г. Красноярска, большинство старших воспитателей имеют недостаточный для эффективной реализации
профессиональной деятельности уровень сформированности информационной компетентности. Это
послужило основанием для разработки и внедрения
специально организованных мероприятий по ее
формированию и развитию, что, в свою очередь,
потребовало наличия научно обоснованной модели
формирования информационной компетентности
старшего воспитателя ДОУ. Цель статьи состоит в
разработке указанной модели.
В последнее время достаточно большое количество научных исследований посвящено информационной компетентности специалиста и различным аспектам ее формирования (Г. К. Селевко [1],
И. А. Зимняя [2], С. В. Тришина, А. В. Хуторской
[3], О. А. Кизик [4] и др.), однако проблема формирования информационной компетентности старших воспитателей ДОУ достаточно мало изучена.
В связи с этим первым шагом при разработке модели будет определение ключевых понятий:
– под информационной компетентностью старшего воспитателя ДОУ будем понимать интегративное качество личности, включающее в себя владение компетенциями, обеспечивающими квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, позволяющую успешно решать
профессиональные задачи, опыт проявления обозначенных компетенций, осознание необходимости их владением на достаточно высоком уровне,
а также стремление и готовность к постоянному
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самосовершенствованию в овладении информационными компетенциями;
– информационные компетенции рассматриваются как совокупность знаний, умений и навыков
поиска, структурирования, адаптации информации
к особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, работу с различными информационными ресурсами, профессиональными
инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, использование компьютерных
и мультимедийных технологий в образовательном
процессе и для решения профессиональных задач;
– формирование информационной компетентности старшего воспитателя ДОУ представляется
нам как специально организованный и целенаправленный процесс диагностики, проектирования,
практической реализации и мониторинга формирования информационной компетентности как приоритетного направления профессионального роста
старшего воспитателя.
Анализ образовательной практики показал, что
для формирования информационной компетентности специалистов различного профиля, в том числе
специалистов в области образования, исключающего стихийность и малую эффективность этого
процесса, потенциальными возможностями обладает система повышения квалификации. В связи с
этим важно определить основные принципы, которым необходимо следовать при организации процесса формирования информационной компетентности старшего воспитателя ДОУ в условиях системы повышения квалификации.
Выделяя принципы, необходимо опираться на
основные положения андрагогики, учитывая особенности взрослых обучающихся, кем и являются
старшие воспитатели ДОУ [5]. Взрослый человек
имеет опыт работы с информацией, применяя ее
для решения профессиональных задач, он может
быть как положительным, так и отрицательным.
Это дает возможность решать профессиональные
задачи с разных позиций, обобщать имеющийся
опыт и обмениваться им, находить слабые и сильные стороны полученной информации и возможности ее использования в собственной профессиональной деятельности, на основе этого формировать новые знания и корректировать имеющиеся
представления о работе с информацией в своей
профессиональной деятельности. Поэтому в процессе формирования информационной компетентности старшего воспитателя ДОУ целесообразно
выделить принцип опоры на имеющийся профессиональный опыт работы с информацией и использовать его в качестве базы обучения и источника
формализации новых знаний.
Следует также отметить, что для взрослого человека обучение становится одним из способов са-

мореализации как в профессии, так и в жизни в целом, он всегда хочет знать, зачем ему знать именно
этот материал. Взрослые обучающиеся стремятся
к применению приобретаемых знаний и умений в
реальной практике параллельно с их освоением и с
большей эффективностью осваивают лишь тот материал, который помогает им в решении актуальных для них в конкретный временной период профессиональных задач. Вследствие этого овладение
основными компонентами информационной компетентности, такими как структурирование, адаптация информации к особенностям педагогического
процесса и дидактическим требованиям, работа
с различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами и т. д., будет осуществляться эффективней, если это позволит
обучающимся решать актуальные для них профессиональные проблемы. В связи с этим следующий выделяемый принцип – принцип востребованности основных компонентов информационной компетентности в профессиональной деятельности.
Обеспечению высоких результатов в формировании информационной компетентности будет
способствовать учет индивидуальных особенностей обучающихся, среди которых особое место
занимает индивидуальный стиль учебной деятельности. В основе всех теорий индивидуального стиля лежит единая предпосылка – все индивидуумы
воспринимают, обрабатывают и представляют информацию по-разному. Поэтому учет индивидуального стиля учебной деятельности в формировании информационной компетентности позволяет
использовать сильные стороны обучающегося и
спланировать его деятельность по овладению
основными компонентами информационной компетентности так, чтобы скорректировать слабые
стороны, тем самым обеспечить мобильность обучающегося по окончании обучения. В связи с
этим следующий выделяемый авторами принцип –
принцип учета индивидуального стиля учебной деятельности.
Следует учитывать также и то, что взрослый человек осваивает опыт человечества, воплощенный
в знаниях, на основе принципиально иной жизненной позиции по сравнению с ребенком или даже
юношей – как социально и психологически зрелая
личность, ответственная перед социумом и самим
собой за свой выбор и деятельность, саморегулируемая и самоуправляемая и т. п. [6]. Такая позиция определяет и мотивацию познания взрослого
человека, и регуляцию им этого процесса, и его
оценки эффективности осуществленной деятельности. В рассматриваемом контексте речь идет о
специально организованной, целенаправленной
деятельности старшего воспитателя в системе по-
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вышения квалификации по овладению основными
компонентами информационной компетентности.
Задача преподавателя сводится в конечном счете к
тому, чтобы поощрять и поддерживать развитие
взрослого человека, оказывать помощь в определении параметров обучения, тем самым обеспечить
актуализацию субъектной позиции обучающегося
в процессе формирования информационной компетентности, что составляет следующий выделенный
авторами принцип.
Последний по списку, но не по значимости
принцип – принцип рефлексивности. Проблема организации и корректировки образовательной деятельности связана с успешностью ее осмысления.
Информация, пропущенная через себя, намного
лучше усваивается и осознается обучающимся.
Рефлексия позволяет личности выйти из полной
поглощенности непосредственной деятельностью,
сделать ее предметом анализа, осознанного регулирования и контроля, способствует накоплению и
творческому переосмыслению приобретаемого
опыта в работе с различными информационными
ресурсами, готовыми программно-методическими
комплексами, в использовании компьютерных и
мультимедийных технологий в образовательном
процессе и т. д.
Реализация выделенных принципов становится
возможной при создании в процессе формирования информационной компетентности определенных условий.
Организация информационно-образовательного
пространства является важнейшим условием, без
которого невозможно формирование и развитие
информационной компетентности специалиста в
любой области. Это обусловлено прежде всего тем,
что обладатель достаточно высокого уровня сформированности информационной компетентности
должен, с одной стороны, свободно ориентироваться в этом пространстве, с другой – уметь его
создавать. Умения самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск информации, анализировать информацию, структурировать ее, аргументированно высказывать свою
точку зрения становятся актуальными требованиями к личным и профессиональным качествам современного специалиста, в том числе и старшего
воспитателя [7]. Правильно организованное информационно-образовательное пространство, которое включает в себя информационные ресурсы,
средства информационного взаимодействия и информационную инфраструктуру, позволяет обучающимся получать самую новую информацию по
изучаемой проблеме, используя при этом различные информационные ресурсы; обеспечивает своевременную помощь обучающимся в процессе самостоятельной работы; способствует формирова-

нию умений пользоваться различными программно-техническими средствами для решения учебных (а затем и профессиональных) задач.
Выявление индивидуального стиля обучения и
построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Человек учится гораздо
успешнее и легче, если у него сформирован свой
индивидуальный стиль учебной деятельности, соответствующий его природным данным [8]. Сложности возникают в том случае, если преподаватель
пренебрегает особенностями индивидуальности
обучающегося, требует от него практически «копирование» своих действий. В отдельном случае это
может быть малопродуктивным, но хуже, если
обучающийся все-таки усвоит стиль, который не
соответствует его личностным особенностям, что
будет в дальнейшем вызывать дискомфорт, снижать эффективность и результативность деятельности. Для того чтобы этого не произошло, следует на начальном этапе обучения выделить индивидуальный стиль деятельности обучающихся, уровень сформированности информационной компетентности и индивидуальные особенности работы
с информацией и на их основе, а также с учетом
профессиональных интересов и устремлений помочь обучающимся выявить актуальные дефициты, испытываемые при работе с информацией и
информационными технологиями, выстроить индивидуальные образовательные траектории по овладению основными компонентами информационной компетентности.
Организация микрогрупп с учетом выявленных
дефицитов в области информационной компетентности способствует актуализации педагогического
опыта в информационно насыщенной среде, обмену знаниями и опытом, становлению нового профессионального мышления, приобретению конструктивной позиции в отношении нововведений,
формированию критической самооценки собственной практики работы с информацией. Работая в
микрогруппе, участники держатся более свободно,
уверенно, при этом снимаются психологические
барьеры в обучении, мнение каждого принимается
и ценится группой, устанавливается тесный психологический контакт. Каждый обучающийся становится импульсом развития друг друга. Кроме того,
учет дефицитов обеспечивает высокую активность
участников группы, обусловленную наличием единой цели и общей мотивацией в приобретении
опыта.
Применение метода мозгового штурма для обобщения имеющегося опыта работы с информацией
и его использования для решения общих профессиональных задач направлено на получение решения проблемы как продукта коллективного творчества, в основе которого лежит генерирование
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новых идей в отношении возможных вариантов
развития процесса и анализ, оценка выдвинутых
идей. Использование данного метода помогает
высвободить творческую энергию обучающихся,
включив их в интерактивную коммуникацию, приобщить их к активному поиску информации, необходимой для решения поставленной проблемы, ее
обработку, передачу, доработку совместными усилиями, презентации выдвинутых идей, что является частью информационной компетентности.
Проектирование собственной информационной
деятельности при решении профессиональных задач обеспечивает перенос полученных знаний о
видах и источниках информации, способах получения, хранения, переработки и передачи информации в реальную профессиональную деятельность,
обновление собственной образовательной практики. В ходе проектирования информационной деятельности обучающиеся учатся четко определять
цель, описывать основные шаги по достижению
поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы. Формируются навыки сбора и обработки информации, материалов. Обучающиеся учатся выбирать подходящую информацию и правильно ее использовать;
учатся критически оценивать имеющуюся информацию и нестандартно (с учетом полученных знаний) решать поставленную учебную (позднее и
профессиональную) задачу. Также обучающиеся
учатся составлять план работы, презентовать информацию и правильно оформлять.
В процессе формирования информационной
компетентности старшего воспитателя ДОУ можно
выделить четыре взаимосвязанных блока: мотивационно-ценностный, когнитивный, профессионально-деятельностный и рефлексивный.
Мотивационно-ценностный блок обеспечивает
преодоление у старших воспитателей ДОУ стереотипов относительно необходимого уровня сформированности информационной компетентности в
условиях современной системы дошкольного образования, а также осознание необходимости проектирования индивидуальной образовательной траектории по овладению основными компонентами информационной компетентности. Данный блок отвечает за формирование у обучающихся мотивов деятельности, направленной на овладение информационными компетенциями, осознание социальных и
личных потребностей в овладении приемами работы с информационными ресурсами с целью использования их в профессиональной деятельности,
осознание значимости, важности овладения информационными компетенциями для эффективной реализации профессиональной деятельности.
Когнитивный блок обеспечивает овладение
комплексом знаний об информационных процес-

сах в природе и обществе, позволяющих создать
внутреннюю информационную картину мира и
определить свое место в этом мире; формирование
способности управлять образовательной деятельностью ДОУ, используя универсальные средства
получения, преобразования и использования информации; овладение способами действий, приемами поиска, преобразование и использование информации различного характера.
Профессионально-деятельностный блок обеспечивает формирование и развитие у старших воспитателей ДОУ разнообразных способов информационной деятельности, необходимых для самореализации в профессиональной деятельности: критическую оценку имеющегося опыта реализации информационной деятельности, планирование профессиональной деятельности с учетом полученных
знаний о способах поиска и преобразование информации, применение этих знаний на практике.
Рефлексивный блок обеспечивает рефлексию
результатов процесса работы с информацией, взаимодействие при передаче информации, коррекцию
профессиональной информации, осознание и критический анализ информационной деятельности.
Определение результата, который должен быть
достигнут при создании описанных выше условий
в процессе реализации всех четырех блоков, осуществляется с помощью мониторинга, предметом
которого выступает уровень сформированности
информационной компетентности старшего воспитателя ДОУ. В качестве критериев определения
уровня выделены аксиологический (осознание ценности работы с информацией, ее переработки, хранения, передачи и получения; осознание важности
применения компьютерных и мультимедийных технологий в профессиональной деятельности и т. д.);
когнитивный (знание различных видов и источников информации; знание форм и методов работы с
информацией и т. д.), деятельностный (умение организовывать информационное пространство; умение использовать различные виды и источники информации; умение использовать формы и методы
работы с информацией и т. д.). Выделенные критерии позволили описать три уровня сформированности информационной компетентности старшего
воспитателя ДОУ.
Для старшего воспитателя, обладающего низким уровнем сформированности информационной
компетентности, характерны низкая степень ориентации в информационном пространстве; ситуативное знание видов и источников информации,
форм и методов работы с информацией, способов
получения, хранения, переработки и передачи информации, правил получения и передачи информации; отсутствие готовности использовать информационные ресурсы в качестве источника знаний и
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применять компьютерные и мультимедийные технологии в профессиональной деятельности; отсутствие стремления к самообразованию и др.
Средний уровень сформированности отличается готовностью использовать информационные ресурсы в качестве источника знаний и потребностью в работе с информацией, используя правила
получения, передачи, хранения и переработки информации в профессиональной деятельности, умением работать с различными источниками, видами
информации и отсутствием стремления к повышению имеющегося уровня.
Обладатели высокого уровня характеризуются
высокой степенью ориентации в информационном
пространстве; наличием знаний видов и источников информации, форм и методов работы с инфор-

мацией, способов и правил получения, хранения,
переработки и передачи информации и готовностью использовать их в своей профессиональной
деятельности; осознанием важности применения
компьютерных и мультимедийных технологий в
профессиональной деятельности; осознанием важности использования информационных ресурсов в
качестве источника самообразования.
Приведенные уровни, по существу, составляют
иерархию уровней от первого до третьего, в процессе достижения которых формируется новое информационное мышление и, как результат, информационная компетентность.
Описанная модель формирования информационной компетентности старшего воспитателя ДОУ
представлена на рисунке.

Модель формирования информационной компетентности старшего воспитателя ДОУ
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Разработанная модель формирования инфор- ское значение. На ее основе могут быть разрабомационной компетентности старшего воспитате- таны образовательные программы курсов повыля ДОУ представляет собой целостную систему, шения квалификации, ориентированные на форвключающую в себя цель, результат, принципы, мирование и развитие информационной компеусловия, структурные компоненты, а также мони- тентности старшего воспитателя ДОУ. Данная
торинга сформированности информационной модель может быть также положена в основу
компетентности на основе выделенных критериев разработки соответствующей методической сии показателей, а также имеет большое практиче- стемы.
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O. V. Tumasheva, I. V. Turova

THE MODEL OF FORMATION OF INFORMATIONAL COMPETENCE OF THE SENIOR EDUCATOR OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
The article presents the model of formation of informational competence of the senior educator of preschool
educational establishment It describes the principles of organization of the process of formation and conditions of their
implementation. The blocks which were allocated in the studied process are characterized. The article presents the
criteria for determining the level of development of information competence, which are described on the basis of three
levels.
Key words: senior educator, informational competence; informational competencies; formation; the model of
formation; formation conditions; levels of formation of information competence.
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М. В. Погодаева, О. В. Норкина

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рассматривается программа создания психологически безопасной среды на начальном этапе пребывания
детей в ДОУ. Создание психологически безопасной образовательной среды необходимо для успешной адаптации ребенка в дошкольном учреждении. Критериями психологической безопасности среды дошкольного учреждения являются эмоциональное благополучие ребенка, удовлетворенность средой, доверительное общение,
отсутствие психологического насилия. Показана эффективность программы для повышения уровня адаптации
детей младшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: психологическая безопасность, дошкольный возраст, адаптация в ДОУ.

Проблема безопасности детей в современном
обществе стоит крайне остро в связи с ростом
количества чрезвычайных ситуаций с участием детей, непрекращающимися проявлениями актов насилия, незащищенностью ребенка в ситуациях отсутствия контроля со стороны родителей. Обеспечение безопасности ребенка в ДОУ, в том числе
психологической безопасности, охрана и поддержание физического и психического здоровья
участников образовательного процесса должно
быть приоритетным направлением деятельности
образовательного учреждения. Психологическая
безопасность образовательной среды, по определению И. А. Баевой, – это состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия, удовлетворяющее потребности в
доверительном общении и характеризующееся позитивным отношением к ней участников образовательного процесса [1, c. 12]. Психологическая безопасность создает условия для личностного развития ребенка, возможности его самореализации. Для
создания комфортной, психологически безопасной
среды в дошкольном учреждении необходимо
исключить возможность психологического насилия над ребенком со стороны взрослых и других
детей, учить детей дружескому доверительному
общению, создавать условия для развития творчества и индивидуальности каждого ребенка. Таким
образом, диагностическими показателями психологической безопасности образовательной среды
являются: уровень отношения к среде (позитивный, нейтральный и негативный); уровень удовлетворенности характеристиками образовательной
среды; уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии [2, c. 13].
При поступлении ребенка в дошкольное учреждение возникают серьезные угрозы его психологической безопасности: на начальном этапе отсутствует система доверительно-дружеских отношений между ребенком и взрослым, ребенком и другими детьми; новая среда не имеет референтной
значимости для малыша, возможно психологиче-

ское насилие со стороны педагогов. Поступление
ребенка в дошкольное учреждение в возрасте 3 лет
является для него большим стрессом, который вызван разлукой с матерью, контактом с незнакомыми
взрослыми и детьми, изменением обстановки.
Хроническая тревожность, возникающая при срыве адаптации, может являться фактором патологических процессов во многих системах организма
[3, c. 59]. Психологической причиной адаптационного синдрома является изменение эмоционального состояния вследствие нарушения привычных
условий жизнедеятельности. Чем внезапнее изменяется окружающая ребенка обстановка, тем глубже и серьезнее эти изменения. Ребенок, не имеющий психологической защищенности, не может
сопротивляться воздействию различных негативных факторов среды, активно и позитивно взаимодействовать с ней [4, c. 31]. Стресс проявляется в
высокой тревожности, страхе, нежелании вступать
в игры, контактировать со взрослыми и сверстниками, плохом сне и аппетите. Задача педагогов –
скорейшее преодоление адаптационного стресса,
создание обстановки доверия и защищенности, отношений сотрудничества и субъект-субъектного
общения.
Одним из направлений в решении проблемы
психологической безопасности ребенка в детском
саду является развитие его коммуникативных навыков, умения общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сопереживать и радоваться
вместе с другими детьми. Потребность в общении
у ребенка возникает уже на 3-м году его жизни. Дошкольный возраст сензитивен для образования добрых чувств к другим людям, позитивного, взаимообогащающего общения. В обществе сверстников
эффективно развиваются механизмы межличностного восприятия и понимания. Как показывают исследования Л. М. Шипицыной [5, c. 23], характер
общения и взаимодействия младших дошкольников во многом определяет их дальнейшее развитие
и влияет на становление личности ребенка, на его
отношение к окружающим людям, к себе, к миру.
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Для решения этой задачи в ДОУ № 97 г. Братска
была разработана программа, направленная на создание психологически безопасной образовательной среды в адаптационный период.
Программа направлена на решение следующих
задач:
– развитие чувства доверия по отношению к
другим людям;
– развитие навыков общения, совместной деятельности, умения взаимодействовать с другими
детьми и педагогами;
– формирование способности понимать и адекватно выражать свои эмоциональные переживания,
понимать эмоциональное состояние и переживания другого человека;
– формирование чувства защищенности.
Программа включает три консультационных занятия с родителями по подготовке ребенка к посещению детского сада; семинар для воспитателей
младшей группы, принимающей малышей; пребывание родителей в дошкольном учреждении в первые две недели адаптационного периода; создание
комфортной предметно-развивающей среды, включающей знакомые игрушки, семейные альбомы,
«частички домашней обстановки»; групповые занятия с психологом для развития коммуникативных навыков малышей в детском саду, преодоления страха, застенчивости, неуверенности, установления контактов с детьми и взрослыми, индивидуальные консультации с психологом с участием
родителей и воспитателя для изучения личностных
особенностей данного ребенка, условий воспитания в семье.
Консультации для родителей посвящены
обсуждению вопросов режима дня, организации
взаимодействия и однонаправленности в воспитательной деятельности родителей и педагогов,
формированию предметно-развивающей среды
ребенка.
Существенное влияние на уровень психологической безопасности в образовательной среде оказывают личностные качества педагогов, атмосфера
доверия и сотрудничества в педагогическом коллективе, взаимоуважение, приоритетность духовно-нравственных ценностей [6, c. 110]. Семинары
для педагогов включают изучение подходов и этапов формирования психологически безопасной
образовательной среды, тренинги, диагностику
профессиональной готовности к проведению адаптационного периода.
Психологические занятия построены на основе
личностного подхода. В ходе занятий психолог
создает ситуации, требующие проявления социальной активности, в процессе разрешения которых
возникают позитивные изменения в поведении, общении, отношении к себе и другим людям. Для

групповых занятий использовались коммуникативные игры, игры-драматизации, сказкотерапия, психотерапевтические упражнения [7, 8]. В процессе
игры дети учатся общению, разрешению возможных конфликтов. Широко используются подвижные игры, снимающие эмоциональное напряжение,
упражнения на развитие навыков самоуправления
своим эмоциональным состоянием: способность
переключаться от негативных переживаний на позитивные. Кроме игр использовались беседы, продуктивные виды деятельности, специальные приемы, которые служили целям сплочения детской
группы, развивали навыки общения, формировали
умение адекватно выражать свои эмоции [9].
Работа в группе основывалась на следующих
принципах:
– внимательное и доброжелательное отношение
к детям со стороны педагога, поддержка и подбадривание ребенка;
– уважительное отношение к каждому малышу,
принятие его индивидуальности и уникальности;
– положительная эмоциональная оценка любого
достижения ребенка;
– игровая, непринужденная форма занятий, которая создает у детей чувство безопасности, возможность свободного самовыражения и проявления своих эмоций.
Занятия проводились в младшей группе в период адаптации к дошкольному учреждению со
всеми детьми, в средней и старшей группах –
с застенчивыми детьми, у которых есть трудности
в общении со сверстниками. Содержание занятий было различным для разных возрастных групп
детей. Структура занятий оставалась единой:
вводная часть, основная часть, заключительная
часть.
Вводная часть включала в себя приветствие и
разминку. Ее основные задачи: стабилизировать
эмоциональное состояние детей, подготовить их к
работе в группе.
Основная часть включала в себя три основных
блока:
1. Релаксационный блок. Его задачи – отдохнуть, расслабиться, создать хорошее настроение.
Здесь используются арома- и фитотерапия, спокойная музыка, рисование пальцами и ладошками,
игра с природными материалами (водой, глиной,
песком, камешками)
2. Эмоциональный блок. Его задачи – обучать
детей выражению разнообразных эмоций, отслеживанию и вербализации своего эмоционального состояния; развитие умения правильно понимать эмоциональное состояние других детей; развитие эмпатии, чувства близости с другими людьми, принятие детьми друг друга. Для выполнения поставленных задач применяются ситуационные и ролевые
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игры, чтение сказок, просмотр мультфильмов, а
главное – смотрим друг на друга, разговариваем,
улыбаемся, стараемся радовать друг друга.
3. Коммуникативный блок. Его задачи – обучение доброжелательному, позитивному отношению
к окружающим; развитие навыков вербального и
невербального общения; развитие навыков совместной деятельности, умения договариваться, соотносить свои замыслы с замыслами других детей;
формирование чувства самоценности и ценности
других людей. Реализация этих задач также происходит главным образом в ходе игры: игры-драматизации, сюжетных, ролевых игр, совместная деятельность: работа с природным материалом, создание совместных рисунков, коллажей, домиков.
Заключительная часть включает в себя прощание. Ее основная задача: создание мотивации для
использования приобретенных навыков в практике
повседневного общения.
Для эффективного достижения поставленных
задач необходимым является активное участие
воспитателя в проводимых психологом занятиях,
использование им приемов успешной коммуникации в ежедневной практике малышей, доброжелательное отношение к детям, организация жизни и
деятельности ребенка, способствующая формированию и закреплению навыков общения.
Для выяснения эффективности используемой
программы был проведен анализ некоторых показателей психологической безопасности образовательной среды в экспериментальной и контрольной группах, оценен уровень адаптированности
малышей к дошкольному учреждению. В исследовании участвовали 50 детей двух младших групп.
Контрольной выступали младшие группы прошлого года (40 детей), где в декабре 2012 г. была проведена диагностика, но программа в полном объеме
еще не внедрялась.
При исследовании психологической безопасности образовательной среды использовалась методика И. А. Баевой «Психологическая безопасность
образовательной среды», модифицированная для
дошкольных образовательных учреждений. Диагностическими показателями психологической
безопасности образовательной среды могут быть
отношение к этой среде (позитивное, нейтральное,
негативное), реализация потребности в доверительном общении, защищенность [1]. В эксперименте оценивали два показателя: отношение к
образовательной среде и удовлетворенность ее характеристиками (табл. 1, 2).
В экспериментальной группе 32 % детей и 56 %
родителей позитивно относятся к образовательному учреждению, что, соответственно, на 9,5 %
(дети) и 18,5 % (родители) больше, чем в контрольной группе. Доля родителей, позитивно относя-

щихся к среде, в экспериментальной группе
достоверно превышает их долю в контрольной
(p ˂ 0,05). Негативное отношение к образовательному учреждению испытывают на 3,5 % больше
родителей и на 4,5 % больше детей контрольной
группы, чем экспериментальной. Хотя различия не
достоверны, но имеется тенденция к увеличению
позитивного и снижению негативного отношения к
образовательной среде как со стороны родителей,
так и со стороны детей.
Табли ца 1
Отношение к среде образовательного
учреждения, %
Дети
Отношение
Экспе- Контк среде римент роль
Позитивное
Нейтральное
Негативное

Родители
tp

Экспе- Контримент роль

tp

32

22,5

1,02

62

37,5

2,38
p = 0,05

60

65,0

–0,49

30

51,0

2,05

8

12,5

–0,69

8

11,5

–0,55

Примечание. tp – критерий Стьюдента; различия достоверны при минимальном уровне значимости p = 0,05, если
tp ≥ 1,99.

Таблица 2
Уровень удовлетворенности характеристиками
образовательно-развивающей среды, %

Уровень
Дети
Родители
удовлетвоЭкспери- КонтЭкспери- Контренности
tp
tp
мент
роль
мент
роль
общением
Высокий
20
20 0,90
36
27,5 0,90
Средний
38
30 0,81
48
32,5 1,50
Низкий
42
50 0,92
16
40,0 2,17

36 % родителей и 20 % детей экспериментальной группы полностью удовлетворены характеристиками образовательной среды: отношениями в
детском коллективе, отношениями со взрослыми,
укомплектованностью группы образовательными и
развивающими ресурсами. В контрольной группе
таких детей столько же, а родителей на 8,5 % меньше. В то же время в экспериментальной группе
значительно меньше родителей с низким уровнем
удовлетворенности общением в образовательной
среде ДОУ, чем в группе контроля (p ˂ 0,05).
Для оценки уровня адаптации использовались
карты наблюдения воспитателя, в которых он оценивал эмоциональное состояние ребенка, его взаимодействие со взрослыми и сверстниками, общение
ребенка, деятельность. Уровень адаптированности
оценивался по общему эмоциональному фону: положительному, отрицательному или неустойчивому;
реакциям на изменение ситуации, характеризую-
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щими отношение к среде: тревога, принятие, непринятие; игровой активности: активен, пассивен,
активен при поддержке взрослого; взаимоотношениям со взрослыми; взаимоотношениям с детьми:
инициативен, не вступает в контакт, вступает в
контакт при поддержке взрослого. При анализе
этих показателей выделяются три уровня адаптированности: низкий, средний и высокий. Изменение
уровня адаптированности представлено в табл. 3.
Та блица 3
Изменение уровня адаптированности у детей
в течение первого полугодия пребывания в ДОУ, %
Уровень адаптированности

Экспериментальная группа

Контрольная группа

tp

Высокий

38

17,5

2,12

Средний

62

75

1,32

Низкий

0

7,5

1,44

Результаты диагностического обследования показывают, что процесс адаптации детей раннего
возраста протекает более эффективно в экспериментальной группе, где педагоги и администрация
активно работают над созданием условий психологической безопасности среды ДОУ. В этой группе
детей с низким уровнем адаптированности нет, со
средним уровнем адаптированности – 62 %, с высоким уровнем – 38 %. В контрольной группе 3
(7,5 %) ребенка с низким уровнем адаптации; ниже
(17,5 %), чем в экспериментальной, доля детей с
высоким уровнем адаптировнности (различия до-

стоверны (p ˂ 0,05)). К концу адаптационного периода общий эмоциональный фон поведения детей
стал положительным, снизилась тревожность, ребята стали проявлять активность в познавательной
и игровой деятельности, свободно вступать в контакт со сверстниками и взрослыми. У детей можно
наблюдать хороший сон и аппетит, интерес к событиям, происходящим в группе.
Реализация мероприятий по созданию психологической безопасности образовательной среды дошкольного учреждения в полном объеме позволила снизить тревожность, создать благоприятную
эмоциональную атмосферу, научить детей понимать друг друга. Организация физических упражнений и подвижных игр, которые ежедневно воспитатель включал в режим дня, также положительно сказывалась на эмоциональном состоянии детей. Именно совместная работа психолога, воспитателя и родителей позволила достичь поставленной цели – создания атмосферы психологической
безопасности и эмоционального благополучия. Таким образом, результативность педагогического
опыта доказывает положительное влияние реализации программы формирования безопасности
образовательной среды на характер адаптации детей младшего дошкольного возраста. Психологическая безопасность среды: сформированное позитивное отношение к ней, навыки активного взаимодействии со сверстниками и взрослыми – определяет положительный эмоциональный фон, позитивное принятие изменений и, следовательно,
успешную адаптацию.
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M. V. Pogodaeva, O. V. Norkina

PSYCHOLOGICAL SAFETY AS A FACTOR OF ADAPTATION OF THE CHILD IN PRESCHOOL INSTITUTION
The article considers the program to create a psychologically safe environment at an early stage for children in
preschool. Creating a psychologically safe learning environment is necessary for successful adaptation of children in
preschools. Psychological safety criteria of preschool environment are emotional well-being of the child, satisfaction
with the enviironment, confidential communication, lack of psychological violence. The effectiveness of programs to
improve the adaptation of children of preschool age is shown.
Key words: psychological safety, preschool age, adaptation in preschools.
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А. Х. Хакимова, Е. А. Румбешта, Э. Г. Гельфман

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: ПОСТРОЕНИЕ
СИСТЕМЫ УРОКОВ-ПРОЕКТОВ ПО ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Предложено решение проблемы повышения мотивации к изучению физики и развития социально значимых умений для учащихся нецентральной школы на основе системы уроков-проектов.
Ключевые слова: система уроков-проектов, социально значимые умения, повышение мотивации.

Процесс обучения школьников состоит из нескольких этапов – начальной школы, основной
школы, старшей школы. Наибольшую трудность
для учителя представляет обучение учащихся основной школы. Этому есть немало причин. Трудности в обучении определяются как особенностями учащихся, так и сложностью тех задач, которые
стоят перед учителем основной школы. Одной из
задач является реализация требований федерального государственного образовательного стандарта, вводимого в основной школе. Что касается других трудностей в обучении учащихся основной
школы, то у учащихся этого возраста учебная деятельность отходит на второй план, вытесняясь деятельностью общения. У школьников появляется
большое количество предметов, вместо одного
учителя им приходится выстраивать учебные отношения со многими учителями. Кроме того, учащиеся 9-го класса должны определиться с выбором дальнейшего пути. Прежде всего это выбор
профиля. Ряд учеников задумываются о выборе
профессии с переходом из школы в профессиональное учебное заведение. Сами ученики могут
не видеть проблем, связанных с дальнейшим самоопределением, но, если школа не прилагает
усилий для их решения, учеников ожидают большие трудности при выходе в самостоятельную
жизнь.
Со всем этим сталкивается учитель физики,
имея дополнительные трудности из-за сложности
для учеников самого предмета – физики. Особенно сложно обучать физике учащихся школ, не мотивированных на обучение в старшей школе, дальнейшее поступление в вуз. В то же время необходимо и этих учащихся подготовить к дальнейшей
жизни, т. е. сформировать у них те действия, которые будут востребованы в старшей школе, во
взрослой жизни, научить их выстраивать деятельность любого вида, чтобы быть успешными в современной жизни. Следует отметить, что знание
физики необходимо при освоении многих профессий, на уроках физики формируются умения, необходимые в практической деятельности и в быту,
достаточно эффективно формируются как личностные, так и метапредметные результаты.

В соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования учащиеся должны
приобрести следующие умения и компетенции [1].
В области личностных результатов – самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного
пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями.
В качестве метапредметных результатов, которые должны сформироваться у школьников, можно
выделить:
– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий;
– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на
примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
– приобретение опыта самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных
технологий для решения познавательных задач;
– развитие монологической и диалогической
речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;
– освоение способов действий в нестандартных
ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем;
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– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения
физике в основной школе являются:
– знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
– умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между
физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;
– умения применять теоретические знания по
физике на практике, решать физические задачи на
применение полученных знаний;
– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
Одним из важных требований к обучению
школьников в основной школе в настоящее время
становится формирование у них ИКТ-компетенции.
В результате сформированности этой компетенции
обучающиеся смогут использовать информацию
для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов
в различных учебных и практических ситуациях,
ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить
умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой
информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. Формирование данной компетенции на уроках физики также требует от учителя
применения определенных подходов в обучении.
Эффективная подготовка учащихся, соответствующая изложенным требованиям, осуществляется на основе технологий, ориентированных на конкретные категории учащихся. В стране достаточное число школ (сельских, окраинных в городе), в

которых ученики не ориентированы на глубокое
понимание и освоение предметов, не мотивированы на учебную деятельность, на самостоятельную
работу по приобретению новых знаний, умений.
Достаточно подробное исследование особенностей
учащихся одной из нецентральных школ города авторами проведено ранее [2]. Для учащихся данной
категории, по мнению авторов (это мнение подтверждено результатами предыдущих исследований), наиболее востребованными результатами образования становятся умения, позволяющие им
быть социально активными в современном обществе и производственной сфере. Такие умения названы социально значимыми. Наиболее эффективным методом обучения достижения востребованного учащимися и государством результата образования в этом случае является определенным образом построенное проектное обучение. Авторское
мнение подтверждается рядом исследований, в
частности авторитетным мнением Е. С. Полат. Она
отмечает, что работа над проектом вырабатывает у
ученика устойчивые интересы, постоянную потребность в обучении, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают. Проектная деятельность позволяет ученику самостоятельно ставить проблему и решать ее либо самому, либо участвуя в работе группы, что дает возможность в
ряде случаев изменить оценку и убеждения ученика, ничего ему не навязывая. Учащийся перестает
быть пассивным объектом педагогического воздействия. Поэтому если мы говорим о проектном
обучении, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, оформленным тем или иным образом
[3]. Этот результат можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности.
В процессе выполнения значимых для учащихся проектов они сами привлекают дополнительные
предметные знания, устанавливают коммуникативные связи, получают и встраивают в свой опыт дополнительную информацию. Выполнение проектов часто связано с решением учениками практических проблем, нередко возникающих в жизни.
Решение проблем, как доказано рядом исследований [4], повышает познавательную активность
школьников, вызывает познавательный интерес.
Все преимущества проектного обучения школьников, указанные выше, достаточно эффективно
проявляются при его организации во внеурочной
деятельности школьников, однако в этой деятельности участвуют не все ученики. Проектное обучение на уроке при его определенной организации
позволяет осуществлять развитие большинства
учащихся.
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Развитие учащихся в рамках инновационной
педагогики во многом определяется изменением
стиля общения педагога и ученика, наличием методов обучения, стимулирующих познавательную активность школьников.
На основе анализа теоретических исследований, практики построения уроков авторами сделано предположение, что процесс обучения физике
учащихся основной школы, нацеленный на формирование современных результатов обучения, необходимо организовать в соответствии с разработанной моделью (рисунок).
Методологической основой построения модели
являются системно-деятельностный подход, личностно ориентированный подход, практическая ориентация школьников в процессе обучения физике.

В основу создания модели легли следующие
принципы: практической ориентированности в
обучении, доступности, преемственности в развитии умений и компетенций, самоопределения в деятельности.
Модель организации обучения, в рамках которой школьники учатся самостоятельно получать
новые знания, совершенствовать речевые, практические, информационные умения, умения работать
совместно, применять полученные знания на практике, определиться в направлении дальнейшей
учебной деятельности, представлена на рисунке.
Методика построения проектной деятельности с учащимися на основе представленной модели описана в названных выше авторских источниках.

Модель организации уроков-проектов по физике в основной школе
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Принципы, на основе которых выстраивался
процесс обучения, предложены в результате сопоставления общих дидактических принципов и
изученных особенностей той категории учащихся,
для которой разрабатывалась система обучения и
модель.
Изучив потребности обучающихся, стало понятно, что предмет интересует их в том случае,
если полученные знания и умения пригодятся им в
практической жизни. То есть они будут адекватно
воспринимать окружающий мир, понимая, почему
в природе, технике, жизни происходят те или иные
изменения, они научатся грамотно пользоваться
бытовыми приборами, список которых становится
все больше. В этом плане актуальным в процессе
обучения становится принцип практической ориентрованности в обучении, доступности, преемственности в развитии умений и компетенций, самоопределения в деятельности.
Введенная на основе представленной модели
система обучения физике учащихся 7–9-х классов,
особенности которой были указаны выше, дала
ожидаемые результаты. Результаты отслеживались
в плане повышения мотивации учащихся, наличия
информационных, практических, коммуникативных умений и наличия дальнейших планов у учащихся, оканчивающих 9-й класс. Следует отметить, что рост умений достаточно велик, так как
начальный уровень был достаточно низким.
Поскольку заявленные выше умения начали
формироваться только в 7-м классе при введении
уроков-проектов, результаты их наличия примерно
оценивались в конце 7-го класса, более тщательно
определялись в 8-м и 9-м классах. Для оценки умений применялось анкетирование учащихся и наблюдения учителя за деятельностью учащихся.
Итоговый результат усреднялся.
Достаточно хорошие результаты получены по
повышению мотивации учащихся к изучению физики. Оценка производилась на основе анализа анкет и опроса. В начале обучения физике 20 % учащихся 7-го класса отмечали, что физика нравится,
к концу 8-го класса число учащихся, проявляющих
интерес к физике, возросло до 45 %, к концу 9-го
класса – до 55 %. Это очень хороший результат, так
как в большинстве случаев по ряду причин к 9-му
классу интерес ко все более сложному предмету –
физике падает. Мотивация также оценивалась по
повышению желания изучать физику. Хотят больше знать по предмету в 8-м классе 40 %, в 9-м
классе 60 % учеников. Следует отметить такой
важный результат, как выбор итогового экзамена,

54 % учеников 9-го класса выбрали физику для
ГИА.
Из информационных умений отслеживались
умения анализировать и отбирать информацию из
дополнительных источников. В начале изучения
физики (7-й класс) только 5 % учащихся обладали
данным умением, в конце 7-го класса – 3 %, 8-го
класса – 50 %, 9-го класса – 58 %. Достаточно
большой прирост объясняется низким начальным
уровнем. Прирост умений учащихся с 7-го по 9-й
класс представлять информацию в виде презентации составляет 30 %, число учеников, обладающих
умением излагать материал, формулировать суждения, возросло на 15 %.
Уроки-проекты по физике дают достаточно хорошие результаты по формированию коммуникативных умений.
Из коммуникативных умений отслеживалось
умение работать в группе с выполнением различных ролей. При введении уроков-проектов в 7-м
классе им обладали порядка 6 % учащихся, к концу
7-го класса – 33 %, к концу 8-го – 45 %, к концу
9-го – 52 %. Следует отметить, что при выполнении проекта в группе активно работают все, но не
всегда выполняют деятельность без помощи, самостоятельно, поэтому результаты по распределению
ролей в группе не так высоки.
Умение выражать свои мысли и выслушивать
собеседника возросло на 28 %, вести дискуссию –
на 23 %.
Результаты по сформированности практических
умений следующие: умение представлять результаты с помощью таблиц, графиков возросло с
35 до 60 %; умение объяснять полученные результаты и делать выводы возросло с 35 до 57 %, применять полученные знания для решения практических задач в повседневной жизни возросло с 25
до 60 %; умением планировать и выполнять эксперимент овладели 55 % учащихся, т. е. более половины.
К концу 9-го класса все ученики проявили способность озвучить свои дальнейшие планы, что
свидетельствует о появлении у них способности к
самоопределению. В итоге можно сделать вывод,
что разработанный метод обучения физике учащихся 7–9-х классов с включением в процесс
обучения системы уроков-проектов способствует
эффективной реализации современного государственного стандарта, повышает мотивацию к изучению физики учеников, настроенных на получение
в дальнейшем рабочей профессии, помогают им
ориентироваться в быту, социальной практике.
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Э. И. Печерица

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
Анализируется современное состояние профильного обучения. Показаны имеющиеся в образовании ресурсы для дальнейшего развития профильной школы. Подчеркивается необходимость пересмотра подходов к
обучению педагогов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов.
Ключевые слова: образовательные стандарты, вариативность, профильное обучение, профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение.

В настоящее время подготовка старших школьников к жизненному и профессиональному самоопределению остается актуальной социально-педагогической проблемой, выдвигая на первый план
задачи обеспечения вариативности образовательного пространства. Требует изменений общая для многих российских школ практика, когда выбор профиля осуществляется старшеклассниками случайно, а
профильное обучение в основном ориентировано
на углубление и расширение знаний, но не обеспечивает условий для осуществления старшеклассниками профессиональных проб. Тормозящим фактором в профессиональной ориентации выступает
также и тот факт, что на старшей ступени главные
усилия школьников затрачиваются на подготовку к
ГИА и ЕГЭ, при этом важный вопрос выбора профессии, определяющий жизненные перспективы
молодого человека, практически не решается.
Положение дел усугубляется тем, что до сих
пор не решен кадровый вопрос подготовки компетентных специалистов в сфере профориентации,
отсутствуют штатные должности специалистов по
сопровождению профессионального самоопределения, данная функция распределена по различным должностям работников образования, что
приводит к размыванию ответственности, снижению мотивации педагогов к ведению профориентационной работы.
Следовательно, у значительной части школьников выбор будущей профессиональной сферы деятельности и соответствующего образования происходит интуитивно, под влиянием случайных факторов и стереотипов. Поэтому совершенно справедливы выводы целого ряда ученых о том, что
сложившаяся система профилизации школьного
образования не способствует успешному социально-профессиональному самоопределению и дальнейшей конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
Вместе с тем в федеральных государственных
образовательных стандартах общего образования
подчеркивается необходимость профориентации и
отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение про-

фессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. В сформулированных требованиях стандартов обозначена значимость старшей ступени общего образования для
продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Основная образовательная программа на старшей ступени предусматривает изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план
(учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность.
Основываясь на принципах преемственности
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего,
профессионального образования, новые стандарты
определяют формирование нового содержания
профильного образования. Следует рассмотреть
отдельные положения ФГОС, выступающие в качестве ориентиров к обновлению современной
профильной школы.
Методологической основой стандарта является
системно-деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. То есть речь идет об образовании, которое развивает личность как индивидуальность, самостоятельную в проектировании жизненных и профессиональных задач.
Сформулированные в стандарте требования к
результатам освоения основной образовательной
программы (личностным, метапредметным, предметным) позволяют определить наиболее значимые
содержательные направления подготовки педагогов
к реализации профориентационной работы.
Так, например, среди личностных результатов
освоения основной образовательной программы
старшеклассником ключевым назван осознанный
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выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Другим
важным личностным результатом обозначено отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Особое внимание следует уделить метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, главные из которых: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Прирост, совершенствование этих умений у старшего школьника должны происходить на каждом уроке, поэтому актуальным направлением в подготовке современного
учителя являются аспекты формирования у учеников универсальных учебных действий (УУД) в
учебно-воспитательном процессе [1].
Несомненна значимость формирования названных умений для профессионального самоопределения школьников. Так, личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию
учащимся своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, составление плана и последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция, способность к волевому выбору) и являются важными
качествами успешного специалиста в любой
профессиональной сфере. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические действия, а
также действия постановки и решения проблем,
что немаловажно для каждого профессионала.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Таким образом, универсальные учебные действия определяются стандартом как психологические новообразования, выступающие как показатели гармоничного развития личности. В контексте
профилизации поэтапное и целенаправленное раз-

витие УУД у школьников на каждой ступени
обучения определяет развитие базовых характеристик будущего профессионала: жизненное и личностное самоопределение, социальная и профессиональная мобильность на основе непрерывного
самообразования, умение общаться и строить продуктивное сотрудничество. Перечень базовых модельных универсальных учебных действий является основой для мониторинга уровня их сформированности. Учитель может использовать данные
показатели с целью изучения результативности
применяемого комплекса технологий, системы
профориентационной работы. Поэтому приоритетной задачей институтов повышения квалификации
является обучение педагогов концептуальным
основам и технологиям формирования универсальных учебных действий в профессиональном самоопределении школьников.
Сохраняя традиции и преемственность профессиональной ориентации через школьные предметы, в новых стандартах предметные результаты освоения программы основного общего образования
включают профориентационные показатели: формирование активной позиции школьника при решении задач в области социальных отношений;
формирование представлений подростков о мире
профессий, рынке труда. Предметные результаты
освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. При этом предметные
результаты освоения основной образовательной
программы для учебных предметов на базовом
уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки. В свою очередь, предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне
ориентированы преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию.
Они предполагают развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,
чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и
общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
В стандартах отмечается, что предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности. Образовательным учреждением предоставляется обучающимся
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возможность формирования индивидуальных
учебных планов, включающих учебные предметы
из обязательных предметных областей (на базовом
или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. Обеспечивается реализация
учебных планов одного или нескольких профилей
обучения (естественно-научный, гуманитарный,
социально-экономический, технологический, универсальный) при наличии необходимых условий
профессионального обучения для выполнения
определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего
труда. Учебный план профиля обучения и (или)
индивидуальный учебный план должны содержать
9 (10) учебных предметов и предусматривать
изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области, определенной настоящим стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или
«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом
учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области. Кроме того, в учебном плане должно быть
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.
Следует признать, что наиболее приемлемым
вариантом профильного обучения на современном
этапе является использование уровневой дифференциации, когда профильность обучения достигается за счет изучения различных курсов на базовом
и повышенном уровнях. Возможно использование
средств профильной дифференциации, так как они
в наибольшей степени связаны с выбором каждым
школьником содержания образования в зависимости от его интересов, познавательных способностей, их последующих профессиональных намерений. Соответственно, актуализируется способность учителя осуществлять названные формы
дифференциации.
Важным ресурсом для успешной профилизации
школьников является предусмотренная стандартом
внеурочная деятельность, которая определяется
как деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана и отличается от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые

столы, конференции, диспуты, КВН, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектные, поисковые и научные исследования и т. д.
В рамках внеурочной деятельности ученик может
знакомиться с миром профессий, их содержанием,
осуществлять профессиональные пробы, приобретать необходимые личностные и профессионально
значимые качества.
Следовательно, учителям необходимы практико-ориентированные формы повышения квалификации по разработке программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации
обучающихся, включающих описание методов и
форм профессиональной ориентации в образовательном учреждении. Учитывая особенности социума современных старшеклассников (огромный поток информации, быстрое взросление, отсутствие
постоянных и серьезных обязанностей), можно утверждать, что формальные профориентационные
лекции и собрания в больших залах должны
остаться в прошлом. Приоритетной задачей системы повышения квалификации является поддержка
учителя в овладении эффективными формами профориентационной работы для развития широкого
спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций школьников,
обеспечивающих успешность в их будущей профессиональной деятельности.
Опыт реализации концепции профильного обучения в российских школах определил направления организации профильного обучения. Например, сохраняются модели внутришкольной профилизации (однопрофильная и многопрофильная
школа) и сетевой организации, соответственно,
значимыми задачами для управленцев и учителей
остается поиск инновационных решений по разработке и реализации программ элективных курсов с
использованием проблемных методов обучения.
Элективные курсы выполняют важные функции
для самоопределения старшеклассников в отношении профилирующего направления собственной
деятельности: они могут поддерживать изучение
основных профильных предметов либо служат для
внутрипрофильной специализации обучения и для
построения индивидуальных образовательных
траекторий.
При этом практика подтверждает, что поэтапное моделирование профориентационной работы
приводит к более осознанному выбору старшеклассником профиля и дальнейшего профессионального пути. Так, в начальной школе ученики
знакомятся с миром профессий и проходят предварительную профессиональную диагностику. В основной школе расширяются представления школьников о профессиональном труде, происходит специализированное тестирование. На этапе предпро-
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филя у обучающихся закладываются основы профессионально ориентированного самосознания, и
для первичного осмысления им предлагаются доступные школе профили обучения. Прохождение
названных этапов необходимо для того, чтобы в
старшей школе осуществлять профессионально
ориентированную дифференциацию содержания
образования [2, 3].
Работа по профессиональной ориентации должна осуществляться с учетом психологических особенностей школьников подросткового возраста, который связан со сложными процессами перестройки организма, развития самосознания, формирования нового типа отношений со взрослыми и сверстниками. В этот период становления субъектности
подростка учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. Поэтому актуальным становится вовлечение
школьников в проектирование собственной учебной деятельности, построение своей траектории
образования.
Наряду с этим выдвигается требование обеспечения гибкости профиля, поскольку первоначальный выбор профиля не может быть окончательным, жестко определяющим обучение на протяжении всей старшей ступени. Поэтому должны действовать механизмы регулярного переосмысления
правильности сделанного ранее выбора и коррекции образовательной траектории, смены профиля
обучения.
В обучении педагогов необходимо опираться на
технологии, формирующие основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации
требований стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы. Соответственно, в числе умений, на развитие которых должны быть нацелены программы повышения квалификации педагогов, сопровождающих профессиональное самоопределение школьников, следует
указать следующие: умения обеспечивать условия
для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий. Организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими
индивидуального проекта. Осуществлять комплексную оценку способностей обучающихся решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использовать возможности ИКТ. Становится
очевидным, что в качестве наиболее актуальных
подходов в профильной школе выступают: приоритет вдохновляющего педагогического стиля общения [4], педагогический анализ урока, реализую-

щий системно-деятельностный подход [5], технология развития индивидуального познавательного
стиля ученика [6], технология вариативного обучения [7].
Организация сопровождения индивидуальной
образовательной траектории учащегося в профильном обучении актуализирует профессиональное
мастерство учителя в обеспечении дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного
процесса [8]. Здесь важен технологический арсенал, который, несомненно, существенно обогащает
дидактическое обеспечение учебной деятельности
(вариативные, диалоговые, эвристические, индивидуализированные технологии). Однако накопление педагогических средств должно обновляться
главным образом за счет расширения прав и избирательных возможностей школьников в образовательном процессе, т. е. упрочения их субъектной
позиции на учебном занятии.
Следует отметить, что именно урок (учебное занятие) остается ведущей формой профориентационной работы как часть традиционной классноурочной системы организации учебно-воспитательного процесса. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что современный урок, ориентированный на формирование метапредметных умений
у обучающихся, опосредованно способствует развитию профессиональных устремлений учащихся
и важных компетенций. В подтверждение сказанному рассмотрим урок с позиции ФГОС: обеспечиваются условия ученику самостоятельно сформулировать планируемые результаты собственной
образовательной деятельности и способы их достижения, т. е. сформулировать учебные цели, а затем самостоятельно действовать и оценивать результаты учения по понятным и обоснованным
критериям. Стимулируется субъектная функция
ученика в образовательном процессе – возможность инициировать собственную активность и нести ответственность за результаты деятельности.
Значит, структура, содержание и технологии урока
по учебной дисциплине или учебное занятие профильного обучения поддерживают ученика в продвижении от самостоятельного целеполагания
до рефлексии полученного результата, что, несомненно, работает на развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций ученика – будущего профессионала.
А предметное содержание урока в данном случае
является интересным для освоения материала и
может выступать ориентиром для выбора дальнейшего профилирующего направления в образовании
школьника.
На основании сказанного можно утверждать,
что центральную позицию в профессиональном
развитии учителя должно занимать овладение
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технологией урока (учебного занятия) как инструмента педагогической поддержки старшего школьника в социальном и профессиональном самоопределении, развитии личностно значимых качеств и
жизненно важных компетенций.
Таким образом, в качестве положительного фактора можно отметить, что новое содержание профильного образования формируется не за счет введения в перегруженную школьную программу обязательных часов и уроков профориентации. Экспериментальный опыт профилизации показывает,
что реализация профильного обучения на старшей
ступени возможна только при условии относительного сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки
учащихся. При этом, соответственно, должен возрастать объем вариативного компонента, обеспечивающего дифференциацию содержания образования. Поэтому ресурсные возможности профильного обучения на старшей ступени потребуют новых
решений в их оптимальной организации, для того

чтобы стать более индивидуализированными,
функциональными и эффективными для формирующихся профессиональных интересов ученика.
В свою очередь, новые требования к учителю в
условиях реализации ФГОС диктуют необходимость дальнейшей модернизации педагогического
образования и повышения квалификации действующих педагогических кадров. С целью решения
данной задачи необходимо разработать модели
структуры и содержания подготовки специалистов
профильной школы (управленцев, учителей, тьюторов, психологов, профконсультантов и др.) на основе современных подходов к организации послевузовского образования. По мнению авторов, в
обеспечении более гибкой системы профориентационной работы и профильного обучения особую
роль приобретают сетевые формы, предусматривающие объединение, кооперацию образовательного потенциала нескольких образовательных учреждений, включая учреждения начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования.
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PECULIAR FEATURES OF REALIZATION OF PROFILE TRAINING OF SCHOOLCHILDREN IN CONDITIONS
OF INTRODUCTION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS
The article examines the current state of profile education. Possible resources in education for further profile
school development are shown. The need for re-considering of the approaches to teachers training on the basis of the
new educational standards is stressed.
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Е. Ю. Петрова

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО
Приведены основные понятия, связанные с метапредметностью в школьном образовании. Показана возможность реализации метапреметного подхода на предметном уроке географии с помощью технологии развития критического мышления через чтение и письмо.
Ключевые слова: метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаумения, метапредметные
результаты, технология развития критического мышления через чтение и письмо.

Активная экономическая жизнь современного
российского общества требует от школы подготовки человека нового формата, способного быстро
решать жизненные трудности, четко планировать
свою деятельность, ориентироваться в потоке информации, и для этого уже недостаточно большого количества предметных знаний, важным становится умение добывать самостоятельно необходимые знания. Поэтому школьное образование переходит к метапредметному образованию, ожидаемые результаты которого четко прописаны в федеральном государственном образовательном стандарте, где среди требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования отмечаются наряду с
личностными и предметными метапредметные результаты [1].
В современных педагогических исследованиях
метапредметность рассматривается как способ
формирования мышления, которое обеспечивает
создание целостной картины мира в сознании ребенка и как принцип интеграции содержания образования [2].
Цель метапредметного образования – не освоение учебной деятельности, а генерация, продуцирование образовательного результата, имеющего
ценность не только для ученика, но и для окружающего его социума, мира, человечества [3].
В метапредметном образовании присутствуют:
метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение, метапредметное содержание, метапредметные результаты. Метадеятельность – это универсальный способ жизнедеятельности каждого
человека, и определяется она уровнем развития
личности. Метазнания выступают как целостная
картина мира с научной точки зрения. Метаумения
понимаются как усвоенные общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) познавательные,
регулятивные, коммуникативные умения и навыки
[4]. В метапредметном образовании содержание
представлено как совокупность фундаментальных
образовательных объектов, вокруг которых конструируются учебные предметы, метапредметы,
метапредметные темы.

Метапредметы отличаются от предметов традиционного цикла, соединяют в себе идею предметности и надпредметности, идею рефлексивности
по отношению к предметности. В метапредмете
обычный учебный материал переорганизуется в
соответствии с логикой развития базовой организованности деятельности и мыследеятельности,
которая надпредметна и носит универсальный характер [3].
Метапредметные образовательные результаты
предполагают, что учащимися будут освоены межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (УУД) (регулятивные, познавательные,
коммуникативные); что они будут способны использовать их в учебной, познавательной и социальной практике; самостоятельно планировать и
осуществлять учебную деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и
сверстниками; строить индивидуальную образовательную траекторию [1].
В сложившихся условиях перед современной
школой стоит задача подбора и внедрения технологий и методов обучения, которые способствовали
бы успешному освоению обучающимися образовательных программ и достижению заявленных в
стандарте нового поколения результатов.
В ФГОС отмечается, что «при итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических
и учебно-познавательных задач» [1]. И педагогическая практика подтверждает, что в настоящее время в учебный процесс активно внедряется технология проектной деятельности как технология,
формирующая у обучающихся универсальные
учебные действия [5–7]. В то же время большой
потенциал для достижения предметных, личностных и метапредметных результатов имеет и технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП).
Технология РКМЧП направлена на формирование следующих умений:
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– работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных
областях знаний;
– пользоваться различными способами интегрирования информации;
– задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;
– преодолевать возникающие трудности в
учебе;
– вырабатывать собственное мнение на основе
осмысления различного опыта, идей и представлений;
– выражать свои мысли устно и письменно,
ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;
– аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других;
– самостоятельно заниматься своим обучением;
– брать на себя ответственность;
– участвовать в совместном принятии решения;
– выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; сотрудничать и работать в
группе [8].
Данные умения соотносятся с метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования в
п. 8, 10.1, 10.2, 10.6, 10.9 действующего стандарта
[1]. Исходя из данного положения, можно предположить, что технология РКМЧП лежит в русле метапредметности, а ее использование на предметных уроках будет способствовать достижению метапредметных результатов обучения (в части УУД)
и метазнаний.
Остановимся более подробно на примерах формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на уроках географии с помощью приемов технологии РКМЧП.
Регулятивные УУД делают учение осмысленным, показывают значимость решения учебных задач, опираются на личный опыт, обеспечивают организацию собственной учебной деятельности.
Примером их формирования является прием
«Ассоциация», применяемый на стадии «Вызов».
Учащимся предлагается прочитать тему урока
«Рельеф» (7-й класс) и высказать свои ассоциации.
Школьники, полагаясь на свой опыт и имеющиеся
знания, говорят о высоте гор, формах рельефа,
горных породах, землетрясениях, извержении вулкана и т. д., привлекают также знания из других
предметов: о правилах поведения при землетрясении (ОБЖ), о растительности и обитателях гор
(биология), о явлении выветривания (физика), о
химическом составе минералов (химия), о быте
горцев (история), приводят стихотворения о красоте гор и равнин (литература) и т. д. Задание актуализирует имеющиеся у учащихся знания, пробу-

ждает интерес к теме и получению новой информации, позволяет определить уровень собственных
знаний, отделить ошибочное мнение от истинного,
заставляет обратиться к личному опыту – все это
важные компоненты регулятивных учебных действий.
Познавательные УУД включают общеучебные,
логические действия, формулирование познавательной цели, поиск необходимой информации,
структурирование знаний и т. д. Примером их формирования является прием «Инсерт», применяемый на стадии «Осмысление». Прием учит обучающихся разделять информацию, заключенную в
специально сконструированном тексте, изобилующем противоречивыми данными, на известную,
интересную, новую и непонятную. Вот фрагмент
такого текста: «Когда Ф. Магеллан во время своего
кругосветного путешествия в 1642 г. проплывал по
Тихому океану на паруснике „Надежда“, стояла тихая безветренная погода, поэтому океан он назвал
Тихим. А на далекой, ранее неизвестной земле, получившей название Терра Австралис Инкогнито,
его команду встретили индейцы с подносами золота». Подобный текст заставляет учащихся усомниться в его правильности и обратиться к другим
источникам информации для поиска верных ответов. В данном случае развиваются познавательный
интерес и познавательные умения, умения анализировать и синтезировать знания, строить логическое рассуждение и заключение.
Прием «Диаманта» направлен на качественное
и верное понимание терминов, понятий, процессов. Здесь учащиеся в текстовой форме преобразуют в семи строках одно географическое явление в
противоположное. Данный прием позволяет сформировать такие важные познавательные учебные
умения, как делать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать текст.
Пример текста, написанного восьмиклассником
при изучении темы «Климат»:
Антициклон
Зимой приносит холодную, а летом жаркую погоду без осадков.
Вихрь с высоким атмосферным давлением в
центре.
А этот вихрь с низким атмосферным давлением
в центре.
Зимой приносит потепление, летом – похолодание и осадки.
Воздух закручивается против часовой стрелки.
Циклон
Прием «Синквейн», применяемый на стадии
«Рефлексия», учит резюмировать информацию,
излагать сложные идеи, чувства и представления в
нескольких словах, корректировать и систематизировать знания, проявлять личное отношение к
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изучаемому материалу. Данный прием позволяет
О возможности достижения метапредметных
помимо познавательных УУД сформировать и ре- результатов обучения с помощью технологии
гулятивные УУД, так как учит оценивать правиль- РКМЧП свидетельствует тот факт, что в процессе
ность выполнения задания, находить собственные систематического применения данной технологии
варианты его выполнения, овладевать навыками на уроках географии в 7–8-х классах гимназии
самоконтроля и самооценки. Пример «Синквейн», № 18 г. Томска у учащихся развиваются необходинаписанный после изучения темы «Вулканы» (7-й мые УУД. Результаты контрольных работ, выполняемых на «хорошо» и «отлично», подтверждают
класс):
развитие познавательных УУД, активное участие
Вулкан
обучающихся в городских географических и друГрохочущий, извергающийся.
гих предметных олимпиадах и конференциях – реДремлет, изливается, дымит.
гулятивных УУД; вовлечение в проектную деяИзвержение вулкана – опасное явление.
тельность – коммуникативных УУД.
Впечатляет.
Таким образом, проведенное исследование
На развитие коммуникативных УУД направлены приемы «Таблица ЗХУ», «Кластеры», «Борто- доказывает, что технология РКМЧП является
вой журнал», «Письмо по кругу», в которых осу- одним из условий реализации метапредметности
ществляется групповая работа учащихся, где важ- в обучении. Однако данное исследование требует
ны умения бесконфликтно общаться, формулиро- продолжения с целью выявления возможновать, аргументировать и отстаивать свое мнение, стей других образовательных технологий в решевладеть устной и письменной речью, монологиче- нии проблем метапредметного подхода в образовании.
ской контекстной речью.
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REALIZATION OF TRANSDISCIPLINARY OBJECTIVITY AT GEOGRAPHY CLASSES BY MEANS
OF TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING AND WRITING
The article presents the main concepts associated with transdisciplinarity objectivity in school education.
Possibility of realization of transdisciplinary approach at a geography class by means of technology of development of
critical thinking through reading and writing is shown.
Key words: transdisciplinarity objectivity, transdisciplinarity public work, transdisciplinarity knowledge,
transdisciplinarity skills, transdisciplinarity results, technology of development of critical thinking through reading
and writing.
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О. О. Захарова

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ
Рассматриваются понятия «эмпатия» и «межкультурная эмпатия» как основа взаимопонимания представителей разных культур. Освещены спорные вопросы, касающиеся межкультурной эмпатии. Обосновывается
необходимость ее развития у современных подростков на основе данных проведенного исследования.
Ключевые слова: эмпатия, межкультурная эмпатия, подростки, диалог культур.

Современный мир, охваченный глобализацией,
в первую очередь характеризуется расширением
связей между разными государствами и их народами, что ведет к увеличению взаимодействия между
ними. Несмотря на расширение подобных контактов, межэтнические отношения приобретают все более сложный характер. Поэтому для успешной жизни в современном обществе каждой личности становится необходимым не только познание особенностей иных культур, но и их понимание для достижения эффективной коммуникации с их представителями. Отсюда вытекает вопрос: на чем же
должно основываться подобное понимание?
В последнее время во многих исследованиях
отмечается, что именно взаимодействие культур,
их диалог представляют наиболее благоприятную
основу для взаимопонимания. Согласно Н. В. Кокшарову, который в статье «Взаимодействие культур: диалог культур» указывает на развитие представлений о диалоге культур во времени, обращение к данной проблеме является свидетельством
изменения научной парадигмы [1]. Очевидно, что в
рамках антропоцентрической парадигмы XXI в.
диалог культур – это коммуникация разных личностей, принадлежащих к разным культурам, проникновение в их систему ценностей. Решением
современных проблем диалога культур является их
глобализация, в процессе которой реальным становится самореализация всех и каждой культуры через взаимодействие и взаимопонимание. Как отмечает Б. Р. Могилевич, в процессе глобализации возрастает неприятие «чужих» социокультурных ценностей или «нередко происходит переоценка ценностей своей культуры, вплоть до ее отрицания и
признания чужих социокультурных установок в
качестве образцов» [2, c. 3]. Это утверждение еще
раз подчеркивает необходимость понимать и чувствовать иные культуры, знать особенности мировосприятия их представителей, научиться в определенной степени мыслить и чувствовать как они.
Как уже определено, основой взаимопонимания
является диалог культур, который представляет собой не только знание особенностей иной культуры,
но и непосредственно понимание ее представителей, способность поставить себя на их место. По

мнению авторов, эти свойства выливаются в определение эмпатии.
В энциклопедическом словаре «Философия»
эмпатия трактуется как способность человека
идентифицировать один из своих я-образов с воображаемым образом «иного»: с образом других
людей, живых существ, неодушевленных предметов и даже с линейными и пространственными
формами [3]. Как показал краткий анализ различных определений понятия «эмпатия», данное свойство рассматривается как способность поставить
себя на место иного человека. Здесь можно отметить разночтения в исследовании данного понятия.
Выделяют несколько аспектов, или типов, эмпатии, тесно взаимосвязанных между собой: когнитивная эмпатия, эмоциональная и действенная,
или, как некоторые исследователи отмечают, коммуникативная.
Являясь важной составляющей повседневного
общения, эмпатия особо значима для межкультурного взаимопонимания. В последнее время в литературе стали появляться такие понятия, как «культурная эмпатия», «этнокультурная эмпатия» и
«межкультурная эмпатия», которые трактуются в
общем как эмпатия в контексте эффективного межкультурного взаимодействия. Однако возникают
споры о том, является ли целесообразным различать понятия «эмпатия» и «этнокультурная, межкультурная или интеркультурная эмаптия», поскольку если личность обладает способностью понимать, чувствовать и переживать за других, то эта
способность останется у нее вне зависимости от
культурного контекста. К чертам, которые присущи этнокультурной эмпатии, относят необходимость принимать во внимание культурный контекст, в котором проживают разные люди, необходимость контролировать собственное субъективное восприятие, проявляющееся в форме предрассудков против представителей иных культур и целых культурных групп, отличающихся от привычных [4].
Очевидным является довод, что эмпатия сокращает ситуации дискриминации, конфликты, способствует пониманию и толерантности между
людьми разных культур. По нашему мнению, эта
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мысль является особенно актуальной в век глобализации, поэтому выделение межкультурной эмпатии как отдельного ее проявления – требование
времени. Согласно А. П. Садохину, при межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное поведение представителей другой культуры, необходимо рассматривать его в рамках их
культуры, а не своей. Специфика межкультурной
коммуникации заключается в том, что в ней определяющим становится эмпатический подход, т. е.
мысленное, интеллектуальное и эмоциональное
проникновение во внутренний мир другого человека, в его чувства, мысли, ожидания и стремления
[5, с. 51]. Таким образом, «межкультурная эмпатия» – понятие, представляющее отдельное свойство личности и обладающее триединой структурой. Можно выделить также три ее аспекта: когнитивная (осознание традиций, норм, обычаев и
иных характеристик разных культур), аффективная
(переживание ситуаций межкультурного взаимодействия), деятельностная (направленность на
проявление эмпатии в межкультурном контексте).
В целом анализ литературы в области исследования эмпатии в межкультурном контексте указывает
на ограниченность исследований по данной тематике. В основном именно западные исследователи
обращают внимание на изучение культурной и
этнокультурной эмпатии. Данные понятия встречаются в работах J. Eklund, Ch. Wang, C. R. Ridley,
D. W. Lingle и др.
Под эмпатией в межкультурном контексте мы
понимаем межкультурную эмпатию. Данное понятие намного шире понятия этнокультурной или
культурной эмпатии, поскольку раскрывает широкий спектр взаимодействия представителей иных
культур и их диалога в современном мире, делая
акцент на различные культурные проявления. На
основе проанализированного материала определяем понятие «межкультурная эмпатия» как понимание, переживание чувств представителей иных
культур и направленность к действию в этом отношении.
Следующий спорный вопрос в отношении эмпатии, и в частности межкультурной эмпатии: является ли данное качество неотъемлемым врожденным
свойством личности, поскольку многочисленные
исследования доказывают, что даже новорожденные способны к ее проявлению, или эмпатия –
свойство приобретенное? C. R. Ridley, D. W. Lingle
называют эмпатию свойством, которому личность
учится. Что же касается межкультурной эмпатии,
то данное свойство требует усилий со стороны
личности, поскольку выводит ее из знакомой ситуации, в которой личность ощущает комфорт. Поэтому, учитывая особенности антропоцентрической парадигмы, сложившейся под влиянием сов-

ременной жизни, следует отметить, что сегодня в
педагогике рассмотрению межкультурной эмпатии
должно отводиться большое внимание. В этом направлении уже делаются первые шаги: появляются
такие отрасли и направления педагогики, как этнокультурная педагогика, педагогика толерантности;
говорится о необходимости формирования уважительного отношения к представителям иных культур; в Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России человечество – мир во всем мире, многообразие культур и
народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество признаются базовыми национальными ценностями [6]. То есть если формирование
уважительного отношения к иным культурам и их
представителям должно занимать важную нишу в
воспитании и обучении современной личности, то
основе данного отношения, а именно межкультурной эмпатии, следует уделять особое внимание.
Возвращаясь к поставленному вопросу, необходимо уточнить, что данное свойство должно формироваться систематично и целенаправленно с раннего детства. Согласимся со многими исследователями, что именно подростковый возраст является
сензитивным для развития эмпатии, следовательно,
и межкультурной эмпатии. «Подросток активно
включается во взрослую жизнь, формирует свою
идентичность, осваивает различные социальные
роли. Его дальнейшая жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в целом,
к себе и другим в этом мире» [7, с. 211]. Опираясь
на характеристики подросткового возраста, которые освещаются в работах С. Холла, Л. С. Выготского, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейна и др.,
обозначим, что способность критически осмысливать происходящее, повышенная эмоциональность,
склонность к переживанию представляют основу
для формирования межкультурной эмпатии.
Как уже было отмечено, в современной российской педагогике данное направление еще не заняло
свою нишу, спорным является обособление межкультурной эмпатии как отдельного феномена, врожденным или приобретенным является данное
свойство, а также если есть необходимость в его
формировании, то какие приемы и методы стоит использовать. Авторами уже были кратко освещены
все отмеченные вопросы, кроме последнего. В отношении данного аспекта следует отметить прежде
всего то, что межкультурная эмпатия – явление
комплексное, поэтому рассматривать особенности
его формирования у подростков стоит только при
расчленении его на выделенные компоненты.
Начнем с когнитивного, или знаниевого, компонента, обозначив то, что к факторам, препятствующим проявлению эмпатии, относят общий недостаток знаний о межкультурном разнообразии,
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также специфических знаний об особенностях различных культур, их традиций, обычаев, черт
национального характера и т. д. Разумеется, опыт
подростка не велик, но его стремление к познанию
нового о мире, выступающее как основная характеристика данного возрастного периода, позволяет
педагогам направить его в правильное русло. Школе следует занимать ведущую позицию в формировании межкультурной эмпатии, обеспечивая подачу знаний о культурном разнообразии. Поэтому
необходимым представляется расширение кругозора учащихся путем непрерывной подачи фактов и
включения в воспитательный и образовательный
процесс произведений и текстов межкультурной
направленности. Подобные источники информации дадут подросткам, уже способным к критическому осмыслению, новую пищу для размышлений, еще раз обратят их внимание на проблемы
мира и необходимости толерантного отношения к
иным культурам. Самое главное, знание послужит
базой для эмоционального переживания подростком данных проблем.
Поэтому обратимся к эмоциональному, или аффективному, компоненту, на роли которого стоит
сделать особый акцент. Очевиден тот факт, что для
подростка особенно важным является способность
к переживанию, что выделяется одной из причин,
почему подростковый возраст есть сензитивный
период для формирования исследуемого феномена.
Кроме того, часто отмечается, что эмпатия – это
именно вчувствование, свойство эмоциональное.
Мы думаем, что нельзя проводить жесткой границы между тем, является ли эмпатия только эмоциональным или только когнитивным явлением, поскольку оба свойства значимы в формировании общей культуры эмпатии личности. Однако изучение
эмпатии подростков не может не требовать акцентирования внимания на данном компоненте, поскольку отношение подростков к разным явлениям, а в особенности тех, которые касаются межкультурного взаимодействия, подчинено прежде
всего эмоциям. В связи с этим необходимо обозначить, что проявления эмпатии у подростков, как
правило, носят избирательный характер. То есть
восприятие иной культуры происходит однобоко:
возрастает утверждение либо своего как приоритетного, либо иного как ценного в противовес родной культуре. Поэтому следует ориентировать подростка на толерантное отношение к иным культурам путем формирования межкультурной эмпатии.
Согласимся со словами А. П. Садохина, что специфика межкультурной коммуникации заключается в
желании понять, о чем думает партнер, причины
его переживаний, его точку зрения и образ мыслей.
Поэтому при межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное поведение представи-

телей другой культуры, необходимо рассматривать
его в рамках их культуры, а не своей, т. е. здесь
следует проявлять только эмпатическое отношение
к партнеру по коммуникации [5, с. 51]. Для того
чтобы воздействовать на подростка, необходимо
апеллировать к его эмоциям. Именно это позволит
ему прочувствовать иную культуру. Опираясь на
стремление подростков ко всему новому, желание
проявить себя, педагоги должны воспитывать чувство искреннего сопереживания к традициям, обычаям, ситуациям быта, отличных от принятых в
родной культуре. Не удивительно, что эмоционально восприимчивые и открытые новому подростки
не останутся в стороне от подобных проявлений.
В связи с этим приведем слова великого педагога
В. А. Сухомлинского: «…чтобы идея воспитывала, подросток должен почувствовать, пережить ее
красоту» или еще другие строки: «каждый мальчик, каждая девочка должны пройти длительную
шкалу ощущений и восприятий, которая выработала бы у каждого широкий диапазон чувств…»
[8]. Очевидно, что подросток не обладает обширным эмоциональным опытом, именно поэтому педагогу стоит использовать целый арсенал приемов
и методов его расширения. Специалистами в данной сфере подчеркивается роль художественной
литературы. Для развития межкультурной эмпатии необходим подбор произведений, отражающих
проблемы взаимоотношений между людьми различных культур. Отметим также, что В. А. Сухомлинский в качестве мощнейшего воспитательного метода предлагал силу слова воспитателя. Осмысливая этот довод, а также практические стратегии воспитания эмпатийного отношения, мы
пришли к пониманию того, что именно создание
эмпатийного типа мышления у подростка, побужденного передовым педагогом, будет способствовать эмоциональной способности взглянуть на
иную культуру не через призму родной, а через
призму данной культуры.
Для закрепления подобного результата необходимо проверить отношение на практике, поэтому
не случайно выделяется и деятельностный компонент в изучаемом явлении. Данный компонент рассматривается не только как сочувствие, но и содействие переживаемому. У некоторых авторов можно
встретить вместо деятельностного коммуникативный компонент эмпатии. Это особенно актуально
для изучаемого возрастного периода, так как ведущим видом деятельности подростков является общение. Опираясь на данную мысль, педагоги
должны строить конструктивный диалог с подростками, привлекая их к проявлению эмпатии в
деятельности. Эффективным здесь является проведение тренингов, игр, включение в решение проблем межкультурной направленности.
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Что касается диагностики уровня межкультурной эмпатии, то на данный момент в науке не обнаружено общепринятой методики ее определения.
Современная методология также не предлагает
широкого выбора методик. Анализ материала по
данному вопросу позволил выделить шкалу измерения этнокультурной эмпатии (Wang и соавт.,
2003) [9, с. 176–179], ориентированную на измерение уровня эмпатии личности по отношению к
представителям разных этносов и рас. Данная методика вполне соответствует цели, которая поставлена в исследовании, поэтому констатирующий
этап эксперимента был проведен с опорой на нее.
Методика была адаптирована авторами на русский
язык с учетом возрастных особенностей исследуемой группы (школьники подросткового возраста).
Исследование проводилось в форме анкетирования, содержащего 31 вопрос. Вопросы, предложенные авторами методики, отражают разные аспекты
исследуемого понятия (их также трактуют как
субшкалы): переживание чувств представителей
разных этнокультур, способность понять их, принятие культурных различий, наличие знаний о разных этнокультурах. То есть данные аспекты соответствуют принятой авторами структуре межкультурной эмпатии, что позволит получить более
объективные результаты исследования.
Базой исследования послужили МБОУ «СОШ
№ 108» г. Трёхгорного, МОУ «СОШ № 1» г. КатавИвановска. В эксперименте приняли участие 225
человек, ученики 8–10-х классов, из них 102 юноши и 123 девушки.
Ответы располагались на шкале с отметками от
1 (строго не согласен) до 6 (строго согласен). Из 31
вопроса 19 – с положительной формулировкой и
12 – с отрицательной. Уровень определялся путем
суммирования ответов на шкале. По результатам
выявили три уровня развития межкультурной эмпатии с учетом цифровых показателей: высокий,
средний и низкий. Полученные результаты были
распределены также в соответствии с субшкалами
с учетом выделенных показателей. Эксперимент
показал, что уровень межкультурной эмпатии в целом средний как у юношей, так и у девушек по таким параметрам, как переживание чувств представителей разных этнокультур (у 55 % юношей и 57
% девушек) и способность понять их (47% юношей и 51 % девушек). Что касается показателей
«наличие знаний о разных этнокультурах» и «принятие культурных различий», то здесь у большинства (70 % юношей и 67 % девушек) показатели
низкие. То есть если рассматривать межкультурную
эмпатию как комплексный феномен, то необходимо
отметить, что у исследуемой группы подростков на
среднем уровне развита способность к сопереживанию представителям иных культур, что можно от-

нести к эмоциональному компоненту изучаемого
понятия. В то же время подростки обладают недостаточным уровнем знаний (когнитивный компонент) и не способны принять различия представителей иных культур (деятельностный компонент).
На основе данных проведенного исследования
была разработана программа развития межкультурной эмпатии у подростков, затрагивающая все
три ее аспекта. Особый акцент делается на когнитивный компонент, поскольку, по мнению авторов,
именно недостаток знаний о культурах служит
причиной их неприятия. Данная программа включает:
– мотивирование подростков к расширению
знаний о традициях, ценностях, нормах, обычаях
культур родного края, России и всего мира;
– информирование подростков о случаях ущемления прав и свобод личности на почве дискриминации;
– воспитание неприятия к проявлению нетолерантного отношения к представителям иных культур;
– привлечение подростков к участию в акциях,
мероприятиях, содействующих расширению знаний об иных культурах и способствующих принятию подобных различий.
Подводя итог вышеизложенному, следует обозначить, что межкультурная эмпатия – свойство,
которым должна обладать каждая личность в век
глобализации и которое необходимо формировать
со школьных лет. Поскольку межкультурная эмпатия требует от личности эмоционального опыта и
способности критически осмысливать окружающий мир, то именно подростковый возраст в данном отношении представляет особую значимость.
Особенности личности подростков, включающие
повышенную эмоциональность, способность к
критическому осмыслению, стремление к общению, познанию нового, представляют благоприятную почву для становления межкультурной эмпатии. Каждому педагогу следует провести анализ
своего опыта, выделив методы, которые могут способствовать формированию межкультурной эмпатии (составить список литературы для чтения подростков, организовать встречи, обсуждения, привлечь подростков к дискуссиям на межкультурную
тематику и т. д.). Конечно, формирование межкультурной эмпатии – процесс длительный и сложный.
Кроме того, в педагогической науке остается еще
много споров относительно свойств и целесообразности выделения данного феномена. Таким
образом, изучение проблемы развития межкультурной эмпатии в подростковом возрасте является
актуальным в педагогике сегодняшнего дня и требует активного поиска соответствующих форм, методов и средств.
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O. O. Zakharova

DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL EMPATHY IN ADOLESCENCE
The article deals with the notions of “empathy” and “cross-cultural empathy” which are viewed as the basis of
cross-cultural understanding. The author outlines if it is necessary to distinguish between “cross-cultural empathy”
and “empathy” as well as if the quality is inherent or acquired. The article also focuses on the importance of crosscultural empathy development in adolescence nowadays and what methods are appropriate for that.
Key words: empathy, cross-cultural empathy, adolescence, cross-cultural dialogue.
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А. А. Власова

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 9-ГО КЛАССА К ГИА ПО ФИЗИКЕ (ЭКСПЕРИМЕНТ) В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Рассматриваются способы подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по
физике в среде дополнительного образования при вузе. В частности, описан курс подготовки к ГИА (лабораторные работы) на базе Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного образования при Томском государственном педагогическом университете.
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, подготовка учащихся к ГИА по физике, физический эксперимент, лабораторные работы.

Каждый школьник в 9-м классе должен пройти
обязательную итоговую аттестацию в соответствии с требованиями образовательного стандарта
основного общего образования (приказ МО РФ от
5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»)
[1]. Помимо того что итоговая аттестация позволяет выяснить уровень освоения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, часто результаты ГИА
используются для выявления учащихся с определенными способностями для формирования профильных классов. ГИА по физике не является
исключением; по итогам экзамена ученики получают путевку в классы физико-математической, технической направленности, поступают в учреждения среднего профессионального образования.
Физика не является обязательным предметом при
сдаче ГИА, однако если учащийся имеет намерение связать свою будущую учебу и профессию со
специализацией, требующей знания физики, то без
экзамена по физике не обойтись. Однако подготовиться к экзамену в рамках школьной общеобразовательной программы в полной мере удается не
всегда по ряду причин. Учителя и школьники называют некоторые проблемы:
– ограниченное количество часов на изучение
физики и, как результат, пробелы в знаниях (2 часа
в неделю недостаточно, чтобы полноценно освоить курс);
– острые психологические моменты (проблемы
общения «ученик – учитель – родитель» из-за индивидуальных особенностей личности);
– недостаточное
материально-техническое
обеспечение школ (недостаток либо отсутствие
оборудования для фронтальных работ, демонстраций по физике) и др.
Пытаясь решить указанные проблемы, родители все чаще прибегают к дополнительной подготовке своих детей, тем более что «обра-

зовательный рынок» сегодня предлагает множество способов подготовки к итоговой аттестации:
– самостоятельные занятия с использованием
литературы (книг, пособий, контрольно-измерительных материалов – КИМов (тестовых заданий
по ГИА));
– занятия с видеорепетитором (обучающий материал, излагаемый педагогом и представленный в
видеоформате без обратной связи);
– индивидуальные занятия с репетитором;
– групповые курсы подготовки при вузах (работа с преподавателем в группах).
Вопрос выбора для детей и родителей является
проблемой, так как у каждого из указанных способов есть свои плюсы и минусы.
Готовиться с использованием литературы на
дому удобно, так как при существующей загруженности учащихся заниматься можно в любое
время. Возможно, для школьника и его родителей
сложностью станет учебно-методическое обеспечение учебного процесса – по каким материалам
готовиться, правильно подобрать книги, учебные пособия, контрольно-измерительные материалы и т. д., в связи с чем потребуются дополнительные консультации и материальные вложения для
приобретения учебной литературы. Самое главное, ребенок должен понимать, что без самодисциплины, желания самостоятельно трудиться,
анализировать, добиваться результата, эффекта не
будет.
Занятия с помощью видеорепетитора также
имеют ряд преимуществ, в том числе описанных
выше. Есть возможность дозирования материала,
пересмотра нужных фрагментов для лучшего
усвоения. Финансовые затраты в этом случае меньше, чем в предыдущем: нужно только приобрести
CD-, DVD-диски с видеоуроками (либо пользоваться электронными ресурсами в сети Интернет).
При данном способе обучения возникает эффект
мнимого контроля; с одной стороны, школьника
обучает педагог, с другой – отсутствие обратной
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связи не позволяет глубоко разобраться в материале без настойчивости обучающегося.
Индивидуальное обучение с репетитором, безусловно, полезно, поскольку педагог посвящает все
время школьнику – тестирует его, анализирует достижения, корректирует методику подготовки, одним словом, подстраивается под необходимый
уровень подготовки, особенности, ритм усвоения
материала учащимся. Большим плюсом является
возможность выбора преподавателя, самостоятельного определения сроков, режима и места обучения, т. е. ученик является активным участником учебного процесса. В плане организации данный вид дополнительной подготовки один из самых удобных, поскольку обеспечивает мобильность и педагогу, и учащемуся. Результативность в
этом случае высока, однако есть один большой
минус такой подготовки – высокая стоимость занятий.
Все вышеизложенное касается подготовки к
итоговой аттестации с репетитором онлайн с использованием компьютерных программ, например
скайпа или любой другой программы, обеспечивающей общение на расстоянии (звук и видеоизображение). В данном случае обучение может быть еще
более комфортным и мобильным; участники образовательного процесса в зависимости от желания и
степени занятости могут находиться как в домашней обстановке, так и в рабочей, т. е. в любом месте, где имеется доступ к Сети. Однако не стоит
забывать о следующем: во-первых, такой способ
обучения не заменит непосредственного контакта
с педагогом; во-вторых, компьютер негативно влияет на здоровье, особенно на здоровье ребенка.
А вот сочетание очного обучения с онлайн-обучением вполне приемлемый вариант.
Один из компромиссных вариантов по критерию «цена – качество» – это работа в группе. Данный вид подготовки подразумевает систематическое посещение дополнительных занятий по предмету. Необходимость быть на занятии в определенное время, а также регулярно оплачивать занятия
(как и в случае с репетитором) является дополнительным стимулом для школьников, которые не
могут работать без контроля взрослого. Помимо
этого, у групповой работы имеется ряд преимуществ: возможность сотрудничества с единомышленниками, обмена мнениями, взаимообучения,
расширение сферы общения (академическая мобильность учащихся [2, 3]), снижение уровня тревожности учащихся и т. п. К тому же стоимость
данной подготовки значительно ниже, чем индивидуальной.
Чаще всего курсы с групповой подготовкой
проводят специализированные структуры – центры, академии профессионального образования.

Распространена такая услуга в структурах при вузах (факультеты довузовской подготовки, центры
дополнительного образования), где вузовские преподаватели проводят занятия со школьниками по
подготовке к итоговой аттестации, к участию в
предметных олимпиадах и др. Подготовка к итоговой аттестации по физике при вузе вполне обоснована, так как вуз обладает необходимой материально-технической базой, оборудованием, кадровым
потенциалом. Отдельного внимания в этом плане
заслуживают педагогические университеты, где
сосредоточен основной методический потенциал
города, области (работают методические кабинеты, имеется весь набор школьного оборудования
по предмету, методическая литература и, безусловно, педагоги-методисты, способные обеспечить
подготовку учащихся на высоком уровне).
Приведем опыт работы Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного образования (ДФМиЕНО) при Томском государственном педагогическом университете. Центр
был создан на базе физико-математического факультета с целью учебно-методической поддержки
учителей и учащихся, в том числе одаренных детей
(курсы по физике и математике для школьников,
курсы повышения квалификации для учителей, соревновательные мероприятия для школьников и
учителей) [2, 4]. Одно из направлений работы центра – подготовка школьников к сдаче государственной итоговой аттестации по физике и математике.
В течение учебного года для групп учащихся
общеобразовательных учреждений г. Томска и
Томского района проводится 7-месячный курс подготовки к ГИА по физике. Курс предполагает повторение теоретического материала, изученного в
школе, знакомство со всеми типами заданий, содержанием экзаменационной работы ГИА, развитие навыков решения заданий (полностью соответствующих по содержанию и структуре экзаменационным заданиям). Особое внимание уделяется систематизации методов решения задач повышенного уровня сложности (В и С), тренингу по решению демонстрационных КИМов прошлых лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа.
Практика организации указанных курсов показала, что занятия являются серьезным подспорьем
для школьников при подготовке к ГИА. Однако
подготовка к экзамену не должна стать только тренингом по решению типовых задач из КИМов.
Чтобы показать высокий результат, нужно понимать основы физики.
Поскольку физика – наука экспериментальная,
понять сущность законов физики можно через эксперимент. Чтобы познать мир, нужно с ним взаимодействовать. На съезде преподавателей физико-хи-
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мических наук средних учебных заведений Московского учебного округа прозвучало: «Каждый
опыт есть лучшее упражнение для человеческой
логики... несколько физических и химических опытов более разовьют в воспитаннике правильность и
остроту наблюдений, чем сотни упражнений, написанных по логическим категориям» (1899 г., председатель – физик, профессор Н. А. Умов) [5]. На
том же съезде Н. А. Умов: «Для беспристрастного
сопоставления фактов и суждений о результатах их
сочетаний необходимо оперирование с фактами
мертвыми, неизменными, т. е. не имеющими отношения ни к личным, ни к общественным интересам. Поэтому-то правильная постановка преподавания физики и химии может пополнить существенные пробелы в развитии тех способностей ума,
которые дают человеку возможность правильно
ориентироваться среди конкретных явлений…»
[6, с. 155–156]. Проделывая эксперимент, ребенок
учится независимо рассуждать, строить умозаключения на основе конкретных фактов.
Итак, по нашему мнению, проведение экспериментальных (лабораторных) работ в рамках подготовки к ГИА обязательно. Более того, опросы учащихся показывают, что многие из них либо совсем
не выполняли в школе лабораторные работы, либо
выполняли, но не все, так как не каждая школа может обеспечить организацию и проведение лабораторного практикума в школе.
Также не нужно забывать и о самой структуре
экзамена. Экзамен по ГИА, так же как и ЕГЭ, представляет собой тестирование, которое предполагает
выполнение учащимися за определенное время комплекса заданий: теоретических, расчетных и одной
экспериментальной с использованием специального
набора оборудования (одного из экспериментальных наборов по оптике, электричеству и механике
из перечня оборудования для проведения ГИА) [7].
В экспериментальной задаче требуется проверить достоверность высказывания опытным путем
или подтвердить расчеты экспериментальными измерениями. Несмотря на то что экспериментальное задание в работе только одно, не стоит сбрасывать его со счетов, поскольку при правильном его
выполнении есть возможность заработать максимальный балл.
Авторами был разработан краткосрочный курс
подготовки к сдаче ГИА по физике, состоящий
из лабораторных работ по темам курса физики за
7–9-й классы «Подготовка к ГИА (эксперимент)».
Курс проводится ежегодно в марте – апреле, накануне итоговой аттестации, когда практически все
темы пройдены. Курс позволяет за короткое время
(10 академических часов) актуализировать знания
по курсу физики основной школы и отработать
экспериментальные умения.

Занятия проходят в кабинете физики Центра
ДФМиЕНО на индивидуальных комплектах оборудования для проведения фронтальных лабораторных работ.
Цель курса – дополнительная подготовка учащихся 9-х классов к сдаче государственной итоговой аттестации по физике, в частности к выполнению экспериментальных заданий блока С.
Задачи курса:
– повышение интереса к физике как науке;
– повторение тем курса физики основной школы;
– обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу физики за 7–9-й классы;
– отработка умений планировать эксперимент,
подбирать необходимое оборудование, собирать
установки для выполнения эксперимента.
Занятия проводятся в группах до 15 человек
(по количеству комплектов оборудования). В отличие от школьного урока – лабораторной работы,
где учащиеся работают попарно, на занятиях предлагаемого курса каждый школьник работает на отдельном комплекте оборудования. Это полностью
исключает ситуацию, когда сильный ученик выполняет работу за двоих или учащиеся перераспределяют работу, например один выполняет эксперимент, второй занимается обработкой результатов и
формулирует вывод. Вынужденная активная позиция учащегося при работе с индивидуальным комплектом оборудования позволяет организовать поисковую, исследовательскую деятельность и достигнуть наилучшего образовательного результата.
Работа в рамках курса строится следующим
образом:
1. Диагностика знаний учащихся (самостоятельная работа). Распределение учащихся по группам.
2. Инструктаж учащихся по технике безопасности [7].
3. Повторение основного теоретического материала (физических терминов, понятий, формул,
размерностей) перед каждой новой темой.
4. Непосредственное выполнение работ на реальном физическом оборудовании.
5. Закрепление материала.
Помимо основных лабораторных работ курс дополняется работами, которые не являются обязательными в курсе физики основной школы (программа 7–9-х классов). Например, это лабораторные работы «Зеркальное и диффузное отражение
света», «Образование тени и полутени» и др. Возможно и большее расширение спектра работ по
желанию учителей и учащихся [8].
Приведем учебно-тематический план курса
(таблица).
Данная подборка работ реализуется на курсах в
Центре ДФМиЕНО. Ниже приведен пример одной
из работ курса по теме «Электричество».
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Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество
часов

Лабораторные
работы

1

Раздел 1. Механика

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1.1

Тема 1. Определение плотности материала тела

1.2

Тема 2. Определение выталкивающей силы (силы Архимеда)

1.3

Тема 3. Определение жесткости пружины

1.4

Тема 4. Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от
степени разряжения пружины

1.5

Тема 5. Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от
массы тела

1.6

Тема 6. Измерение коэффициента трения скольжения между кареткой и поверхностью рейки

1.7

Тема 7. Демонстрация зависимости силы скольжения от веса тела и рода поверхности

1.8

Тема 8. Исследование зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника
от длины нити

1.9

Тема 9. Определение КПД наклонной плоскости

1.10 Тема 10. Исследование условия равновесия рычага
1.11 Тема 11. Определение механической работы простого механизма (на примере
неподвижного и подвижного блока)
1.12 Тема 12. Определение КПД простых механизмов
2

Раздел 2. Электричество

2.1

Тема 1. Определение мощности и работы электрического тока

2.2

Тема 2. Проверка правила для электрического напряжения при последовательном
соединении двух проводников

2.3

Тема 3. Проверка правила для силы электрического тока при параллельном соединении двух проводников

2.4

Тема 4. Исследование зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от
напряжения на концах проводника

2.5

Тема 5. Определение электрического сопротивления проводника

2.6

Тема 6. Расчет количества теплоты, выделяемого проводником с током

3

Раздел 3. Оптика

2

2

3.1

Тема 1. Исследование прямолинейности распространения света. Образование тени и
полутени

2

2

3.2

Тема 2. Зеркальное и диффузное отражение света

3.3

Тема 3. Исследование явления отражения света

3.4

Тема 4. Исследование явления преломления света

3.5

Тема 5. Наблюдение дисперсии света при преломлении света призмой

3.6

Тема 6. Изучение особенностей преломления световых лучей на криволинейных
поверхностях

3.7

Тема 7. Получение изображений с помощью собирающей линзы

3.8

Тема 8. Определение фокусного расстояния собирающей линзы
Контроль

2

Итого

10
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А. А. Власова. Подготовка учащихся 9 класса к ГИА по физике в системе дополнительного образования...
Лабораторная работа «Определение мощности
По итогам курса школьники приобретают и сои работы электрического тока»
вершенствуют следующие умения:
Оборудование: источник тока (4,5 В), резис– подбирать необходимое для эксперимента
тор сопротивлением 6 Ом, реостат, вольтметр (по- оборудование;
грешность 0,2 В), амперметр (погрешность 0,1 В),
– правильно собирать установки для выполнения эксперимента;
ключ, соединительные провода.
– снимать показания приборов;
Соберите экспериментальную установку для
– определять цену деления прибора и погрешопределения мощности, выделяемой на резисторе,
и работы электрического тока, совершаемой на ре- ность измерений;
– проделывать опыты, соблюдая требования
зисторе. При помощи реостата установите в цепи
силу тока 0,5 А. Определите мощность и работу техники безопасности;
электрического тока в резисторе в течение 5 мин.
– объяснять физический смысл эксперимента
От учащихся в данной работе требуются пра- (явлений, процессов, величин, законов).
вильная сборка электрической цепи, наличие четПредлагаемый курс «Подготовка к ГИА (экспекой схемы с правильным обозначением всех эле- римент)» проводится в Центре ДФМиЕНО ТГПУ
ментов цепи, формулы для расчета мощности и ра- ежегодно и дает положительные результаты.
боты тока, результаты измерения напряжения, ре- В каждый последующий год возрастает количестзультаты вычислений с единицами измерения. По- во детей, желающих проработать перед экзаменом
сле выполнения лабораторной работы происходит экспериментальные задания, также школьники
разбор типичных ошибок: неверные формулы, пря- изъявляют желание посещать другие курсы по фимые измерения, схемы электрической цепи, пере- зике и в целом проявляют интерес к деятельности
вод значений в СИ, ошибки в вычислениях, по- центра.
грешностях измерений.
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A. A. Vlasova

PREPARING STUDENTS OF GRADE 9 FOR STATE FINAL EXAMINATION IN PHYSICS (EXPERIMENT)
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article discusses how to prepare students of the 9th grade for the State final examination in physics in the
environment of additional education at the university. In particular training course describes the GIA (labs) on the
basis of the Center for Complementary Physics and Mathematics and Science Study, Tomsk State Pedagogical
University.
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In particular there is a description of the training course for the State final examination (laboratory work) at the
Centre for additional physics and mathematics and science education at Tomsk State Pedagogical University.
Key words: state final examination, to prepare students for State final examination in physics, physical
experiment, laboratory work.
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И. И. Сошенко. Интеграция неформального и формального образования: модели взаимодействия
УДК 37.014.5

И. И. Сошенко

ИНТЕГРАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО И ФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Рассматриваются структурные компоненты разных типов моделей взаимодействия дополнительного, общего и высшего образования. Акцентируется внимание на показателях, позволяющих оценить изменение качества образования для каждого типа модели взаимодействия неформального и формального образования.
Ключевые слова: модели взаимодействия, образование, объекты интеллектуальной собственности,
формальное образование, неформальное образование, качество образования.

Сегодня уже очевидно, что конкурентоспособность любого государства на международной арене зависит от эффективности системы образования, способной производить высококвалифицированные кадры, соответствующие потребностям
экономики (кадры, создающие новые знания; проводящие исследования мирового уровня; выпускающие высокотехнологичную продукцию; создающие наукоемкие инновационные предприятия)
и привлекать в экономику «умные» деньги (инвестиции, привлекающие в проекты новые знания,
технологии, компетенции) [1]. Таким образом,
социальный заказ государства и общества обозначил приоритетное понимание места и роли образования в становлении и развитии инновационной
социально ориентированной модели экономики
России.
В основополагающем для отрасли образования
документе, вступившем в силу 1 сентября 2013 г.,
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2],
определена новая парадигма образования и воспитания, что, в свою очередь, требует новых форм
организации образовательного процесса.
Основными вызовами для системы образования
сегодня являются:
– коммерциализация социальной сферы;
– переход на уровневую систему образования;
– формирование непрерывного образования;
– внедрение федерального государственного
образовательного стандарта;
– внедрение сетевых форм реализации образовательных программ;
– внедрение электронного обучения и дистанционных технологий;
– развитие инклюзивного образования;
– изменение потоков финансирования системы
образования.
Важно подчеркнуть, что в современном обществе максимально расширяется понятие образования, в котором выделяются формальное, неформальное и информальное. Дополнительное образование детей (неформальное образование) становится мощным образовательным сектором, кото-

рый может конкурировать со школьным (формальным) образованием. Перед центрами дополнительного образования детей, с одной стороны, стоит задача интеграции с системой общего образования
как ресурсного центра, с другой стороны, требуется
постоянное доказательство экономической эффективности их функционирования и совершенствование качества оказываемых образовательных услуг.
В связи с этим становится перспективной интеграция разных уровней образования, позволяющая обновить содержание образования, стимулировать
инновационные практики, а также наиболее эффективно сочетать ресурсы каждого из партнеров для
решения конкретных образовательных задач.
Обратимся к сложившейся практике взаимодействия дополнительного, общего и высшего образования на примере Томской области. Проведенный
анализ позволил выделить несколько типов моделей такого взаимодействия: модель ресурсного взаимодействия, модель проектного взаимодействия,
модель профильного взаимодействия, модель профессионального взаимодействия, модель экспертного взаимодействия. Ниже рассмотрены перечисленные модели и их влияние на качество образования.
Модель ресурсного взаимодействия предполагает организацию внеурочной деятельности на
базе школ ресурсами дополнительного образования детей или высшего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.
Такими ресурсами могут являться материальнотехническая база и образовательные программы,
соответствующие запросам конкретного образовательного учреждения. Данные программы разрабатываются как на основе нормативных требований,
так и с учетом результатов маркетинговых исследований, направленных на изучение образовательного заказа разных субъектов (детей, родителей,
педагогов, управленцев системы образования). В
табл. 1 представлены структурные компоненты модели ресурсного взаимодействия на уровне формального, неформального и информального образования.
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Табли ца 1
Структурные компоненты модели ресурсного взаимодействия
Ключевые субъекты
взаимодействия

Продолжительность
взаимодействия

Цель интеграции субъектов
взаимодействия

Запрос субъекта
образования

Формальное образование
Школа
ДОУ
УДОД
Вуз
Государство

Условно постоянное/продолжительное
(ограничено условиями договора о
взаимодействии)

Реализация ФГОС

Формализован

Неформальное образование
УДОД
Условно постоянное/продолжительное
Коммерческие структуры
(ограничено условиями договора о
Общественные организации взаимодействии)

Расширение спектра оказываемых образовательных услуг.
Укрепление имиджа организации – субъекта взаимодействия

Частично
формализован

Информальное образование
УДОД
Непостоянное/фрагментарное
Коммерческие структуры
(ограничено интересом субъекта
Общественные организации образования)

Расширение спектра оказываемых образовательных услуг.
Укрепление имиджа организации – субъекта взаимодействия

Частично
формализован

Примечание. Здесь и с табл. 2–5: ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; УДОД – учреждение дополнительного
образования детей.

Анализ структурных компонентов модели показал, что для формального образования объединяющей целью ключевых субъектов взаимодействия
является реализация ФГОС как в начальной школе
и в среднем звене, так и в вузе. Запрос субъекта образования формализован (выполнение учебного
плана). Для неформального и информального образования цели взаимодействия – расширение
спектра оказываемых образовательных услуг и
укрепление имиджа организации – субъекта взаимодействия. Данные цели достигаются посредством ориентации при разработке образовательных
программ субъектов взаимодействия на индивидуальные образовательные потребности субъекта образования (индивидуализация и персонификация
обучения). Следовательно, повышение качества
образования в рамках модели ресурсного взаимодействия достигается за счет совершенствования
условий обучения (использование материальнотехнической базы субъектов взаимодействия), совершенствования содержания образования (разработка совместных образовательных программ, в
том числе сетевых образовательных программ
субъектами взаимодействия), совершенствование
кадрового обеспечения реализации образовательных программ (привлечение преподавателей вузов,
УДОД, коммерческих структур). Качественное изменение результатов обучения в рамках модели ресурсного взаимодействия можно проследить по
следующим показателям: развитие компетенций
субъектов обучения, участие в конкурсном отборе
и реализация целевых программ; высокие показа-

тели неакадемических олимпиад субъектов обучения. Независимая оценка эффективности модели
осуществляется посредством внешней экспертизы
по отдельным заранее установленным направлениям и критериям и положениям внутреннего мониторинга.
В рамках данной модели учреждения дополнительного образования детей или высшего образования берут на себя функцию по организации внеурочной деятельности на базе общеобразовательных учреждений г. Томска по одному из направлений: общекультурное, спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, проектное, научно-техническое творчество.
По мнению авторов, организация внеурочной деятельности школьников как на базе школ, так и на
базе учреждений дополнительного образования детей является одной из наиболее эффективных форм
взаимодействия дополнительного и общего образования. Это достигается за счет работы высококвалифицированных педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей, которые непосредственно не заняты в образовательном
процессе внутри школы, а значит, могут в отличие
от педагогов школ проводить занятия не на бегу;
снять психологическое напряжение как за счет обновления круга общения, так и за счет раскрытия
творческого потенциала ребенка, способствуют
индивидуализации и персонификации обучения и
развития. Важно обратить внимание на то, что сегодня ресурсное взаимодействие высшего и обще-
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го образования преимущественно носит одноразовый характер. Так, университеты активно включаются в отдельные мероприятия в формате экскурсий в музеи, лаборатории, библиотеки, объекты
инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия) и коллективно-творческих дел – олимпиады, конкурсы,
игры, тематические встречи на факультетах, которые носят рекламный характер (привлечение абитуриентов). Перспективным направлением развития модели ресурсного взаимодействия является
широкое использование материально-технической
инфраструктуры высшего образования (лаборатории, центры коллективного пользования, бизнесинкубаторы и т. д.) для стимулирования развития
совместной исследовательской деятельности детей
и молодежи региона.
Вторая модель, которая активно используется
педагогическим сообществом, – модель проектного
взаимодействия. Такое взаимодействие предполагает совместную деятельность его субъектов по достижению запланированной цели и предусматривает появление конкретных результатов в установленные сроки. В состав данной модели могут включаться не только учреждения высшего, основного и
дополнительного образования, но и государственные структуры (департаменты, комитеты и др.),
коммерческие структуры (предприятия всех форм
собственности), общественные организации. Для
школ и учреждений дополнительного образования
детей данная модель означает включение детских
коллективов в социально значимую деятельность.
Для государственных структур реализация модели
проектного взаимодействия означает встраивание
традиционных форм и институтов взаимодействия

субъектов системы образования в новую систему
либо постепенное замещение новыми механизмами, стимулирующими реализацию стратегических
задач образования. Участие коммерческих структур в модели проектного взаимодействия носит не
только рекламный характер социально ответственных бизнес-структур, но и апробирует механизмы
государственно-частного партнерства. Участие общественных организаций развивает практики в
сфере позитивной социализации молодежи, гражданского самосознания и гражданского общества
России. Структурные компоненты модели проектного взаимодействия представлены в табл. 2.
Таким образом, в рамках модели проектного
взаимодействия для формального, неформального
и информального образования общими целями являются укрепление имиджа организации – субъекта взаимодействия и развитие социально значимой
деятельности. Повышение качества образования в
рамках данной модели достигается за счет совершенствования кадрового обеспечения реализации
проектной деятельности (привлечение преподавателей вузов, УДОД, коммерческих структур и общественных организаций к образовательному процессу) и совершенствования условий обучения
(использование материально-технической базы
субъектов взаимодействия). Изменение качества
образования в рамках модели проектного взаимодействия осуществляется через систему условий и
методов, средств и критериев решения задач проекта. Проследить динамику качества результатов
обучения возможно по следующим показателям:
развитие компетенций субъектов обучения, участие в конкурсном отборе и реализация грантовых и
спонсорских программ.
Табли ца 2
Структурные компоненты модели проектного взаимодействия

Ключевые субъекты
взаимодействия

Школа
ДОУ
УДОД
Вуз
Государство
УДОД
Коммерческие структуры
Общественные организации
УДОД
Коммерческие структуры
Общественные организации

Продолжительность
Цель интеграции субъектов
взаимодействия
взаимодействия
Формальное образование
Условно постоянное
(ограничено жизненным
циклом проекта)

Реализация ФГОС.
Развитие социально значимой
деятельности.
Укрепление имиджа организации –
субъекта взаимодействия
Неформальное образование
Условно постоянное
Укрепление имиджа организации –
(ограничено жизненным
субъекта взаимодействия.
циклом проекта)
Развитие социально значимой
деятельности
Информальное образование
Ограничено
Укрепление имиджа организации –
(ограничено условиями
субъекта взаимодействия.
договора о взаимодействии)
Развитие социально значимой
деятельности

— 125 —

Запрос субъекта
образования

Формализован

Частично формализован

Частично формализован
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Модель профильного взаимодействия подразумевает объединение ресурсов высшего профессионального, общего и дополнительного образования
детей. Основная цель такого взаимодействия – организация профильного обучения отраслевой направленности. Для учащихся 9–11-х классов внедряются элективные курсы, курсы по выбору,
профориентационные курсы по конкретному профилю по следующим возможным направлениям
подготовки: физико-математической, научно-технической, естественно-научной, гуманитарной. Реализация данной модели позволяет учреждениям
высшего профессионального образования формировать профессиональную ориентацию выпускников общеобразовательных учреждений, способствует последовательной адаптации студентов к профессиональной деятельности. Для школ взаимодействие в рамках данной модели означает развитие профильного обучения. Учреждениям дополнительного образования детей реализация модели
профильного взаимодействия позволяет расширить спектр предлагаемых образовательных услуг
для старших подростков. В своем исследовании
И. Ю. Малкова и Е. В. Вторина выделяют несколько организационных форм в сетевых проектах профильного образования:
– сетевые профильные классы, обеспечивающие углубленное освоение предметных знаний,
профилизацию в учебном предмете, развитие компетенций учебной деятельности.

– сетевые профильные школы, обеспечивающие
эффективное освоение предметных областей (гуманитарная, физико-математическая и т. п.), профилизацию учебной деятельности, развитие компетенций образовательной деятельности [3, с. 199–200].
В качестве перспективного направления развития
профильного образования авторы выделяют создание центра организации сетевого профильного образования, который должен стать координатором
сетевой системы профильного образования в регионе [3, с. 199–200]. Структурные компоненты модели профильного взаимодействия представлены в
табл. 3.
В рамках модели профильного взаимодействия
общей целью интеграции субъектов взаимодействия для неформального и информального образования является укрепление имиджа организации –
субъекта взаимодействия. Для формального образования такими целями могут являться повышение
регионального среднестатистического балла по
ЕГЭ по профилю подготовки, повышение процента поступивших в высшие учебные заведения по
профилю подготовки, привлечение абитуриентов.
Повышение качества образования в рамках модели
профильного взаимодействия достигается за счет
совершенствования кадрового обеспечения реализации проектной деятельности (привлечение преподавателей вузов, УДОД к образовательному процессу), совершенствования условий обучения (использование материально-технической базы субъТабли ца 3

Структурные компоненты модели профильного взаимодействия
Ключевые субъекты
взаимодействия

Продолжительность
взаимодействия

Цель интеграции субъектов
взаимодействия

Запрос субъекта
образования

Формальное образование
Школа
УДОД
Вуз
Государство

Ограничено
Повышение регионального
(ограничено временем среднестатистического балла по
потребления услуги) ЕГЭ по профилю подготовки.
Повышение процента поступивших в высшие учебные заведения
по профилю подготовки.
Привлечение абитуриентов

Формализован
(получение общего среднего
образования, уровня знаний
соответствующих научной картине
мира и необходимых для продолжения обучения на высшей
ступени)

Неформальное образование
УДОД
Ограничено
Укрепление имиджа организаКоммерческие структуры
(ограничено временем ции – субъекта взаимодействия
Общественные организации потребления услуги)

Частично формализован\
не формализован.
(ориентация на реализацию
индивидуальных творческих
возможностей личности)

Информальное образование
УДОД
Ограничено.
Укрепление имиджа организаКоммерческие структуры
(ограничено условия- ции – субъекта взаимодействия
Общественные организации ми договора о
взаимодействии)
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Частично формализован\
не формализован.
Получение знаний необходимых
для осуществления профессиональной деятельности /развитие
творческих способностей личности

И. И. Сошенко. Интеграция неформального и формального образования: модели взаимодействия
ектов взаимодействия) и совершенствования образовательных программ (дифференциация, персонификация и индивидуализация обучения). Ключевыми показателями, позволяющими проследить
изменение результатов обучения, могут быть высокие показатели предметных олимпиад субъектов
обучения, процент поступивших в высшие учебные заведения по профилю подготовки, балл ЕГЭ
по профилю подготовки (выше среднего). Независимая оценка эффективности модели профильного
взаимодействия может проводиться посредством
внешней экспертизы по отдельным заранее установленным направлениям и критериям, а также
критериям разработанного внутреннего мониторинга.
Кадровый потенциал и материальная база учреждений высшего образования традиционно существенно превосходят потенциал учреждений дополнительного образования детей и школ, а также способны обеспечить новое качество и содержание
образования.
Модель профессионального взаимодействия
подразумевает сопровождение инновационной деятельности учреждений общего и дополнительного образования детей посредством организации
процесса профессионального становления и развития педагогов. Сегодня в Томской области педагоги
имеют активную профессиональную позицию и
предъявляют осознанный образовательный заказ
на услуги повышения квалификации и профессиональной подготовки. Даная модель направлена на
возмещение индивидуальных образовательных дефицитов педагогов. Это становится возможным

благодаря практической направленности предлагаемых образовательных программ дополнительного
профессионального образования, введению современных электронных коммуникаций (дистанта),
включения вариативной части в базовый учебный
план образовательной программы. Одним из направлений работы в рамках модели профессионального взаимодействия является подготовка будущих педагогов, в рамках которой традиционно
вводятся спецкурсы и заключаются договоры с учреждениями общего и дополнительного образования о прохождении практики. Структурные компоненты модели профессионального взаимодействия
представлены в табл. 4.
Повышение качества образования в рамках модели профессионального взаимодействия достигается за счет совершенствования кадрового обеспечения (совместная деятельность по повышению
профессионального уровня – повышение квалификации, профессиональная переподготовка, научнометодическое сопровождение), условий обучения
(научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности, применение новых образовательных технологий) и образовательных программ (ориентированность на практику). Выявить
прецеденты изменения качества образования в рамках модели профессионального взаимодействия
можно через изменение структуры профессиональной компетентности. Оценка эффективности реализации модели профессионального взаимодействия
осуществляется посредством самоанализа и внешней экспертизы. Важно подчеркнуть, что внешняя
экспертиза в рамках модели профессионального
Табли ца 4

Структурные компоненты модели профессионального взаимодействия
Ключевые субъекты
взаимодействия

Продолжительность
взаимодействия

Цель интеграции субъектов взаимодействия

Запрос субъекта
образования

Формальное образование
Вуз
Ограничено
Привлечение студентов и молодых специалистов к
Коммерческие структуры (ограничено временем профессиональной деятельности.
Государство
обучения)
Соответствие выпускника профессиональному
Общественные организастандарту по направлениям подготовки (например,
ции
профессиональному стандарту педагога)

Формализован

Неформальное образование
УДОД
Ограничено
Привлечение студентов и молодых специалистов к
Коммерческие структуры (ограничено временем профессиональной деятельности.
Общественные организа- обучения)
Соответствие выпускника профессиональному
ции
стандарту по направлениям подготовки (например,
профессиональному стандарту педагога)

Частично
формализован

Информальное образование
УДОД
Ограничено
Коммерческие структуры
Общественные организации

Укрепление имиджа организации – субъекта
взаимодействия.
Соответствие выпускника профессиональному
стандарту по направлениям подготовки (например,
профессиональному стандарту педагога)
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Частично
формализован
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взаимодействия формализована (задается программой государственного экзамена, итоговой аттестации) и носит разовый характер (экспертиза по завершении обучения).
Следующий тип взаимодействия – модель экспертного взаимодействия.
Сегодня рынок образовательных услуг заполонен псевдоинновациями в образовании, которые
представляют собой модификации товара или
услуги, не затрагивающие их реальных потребительских качеств, но представленные как «переворот на рынке» [4, с. 137] и псевдоноу-хау. При этом
важно обратить внимание педагогической общественности на то, что в соответствии с положениями
IV части Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 1465 гл. 75 [5, с. 562] говорить о наличии
в образовательном учреждении ноу-хау возможно
только тогда, когда соблюдаются одновременно
следующие существенные условия:
– информация (предполагаемое ноу-хау) зафиксирована на материальном носителе (оформлена
на бумажном или электронном носителе информации);
– информация может принести коммерческую
выгоду организации как сегодня, так и в перспективе;
– информация является результатом интеллектуальной деятельности (уникальной и не очевидной для специалиста);
– доступ к информации ограничен посредством
установления для нее режима коммерческой тайны.
Как правило, такие условия соблюдаются учреждениями высшего профессионального образования, которые заинтересованы в коммерциализации
разрабатываемых технологий, обеспечении лидирующих позиций на рынке образовательных услуг
и выстраивают научно-образовательную инновационную инфраструктуру (центры коллективного
пользования, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия). К сожалению, в общем среднем и дополнительном образовании детей в настоящее время не
развит сегмент защиты и внедрения результатов
интеллектуальной деятельности. Остро стоит вопрос, который долгое время было не принято публично обсуждать в педагогическом сообществе, –
это вопрос нарушения авторских и смежных прав.
Проблема интеллектуального пиратства связана
не только с несовершенством законодательной
базы, но и с нарушением педагогической этики.
В связи с этим академичная вузовская среда востребована как экспертная площадка по выявлению уникальных практик конструирования нового
содержания образования. Г. Н. Прозументова выделяет аналитические линии (задачи) экспертизы
образования:

– проявление прецедентов (уникальных мест)
изменения образования, возникающих по инициативе самих участников образовательной практики;
– опознавание сути и содержания инициативных изменений образования (качества изменений);
– установление границ изменения образования
путем указания на результаты и возможные последствия реализации личных инициатив;
– оценивание образовательных инноваций относительно их потенциала и ресурсности для совершенствования системы образования;
– выработка рекомендаций по усилению и использованию образовательных инноваций и инновационного ресурса в образовании [6, с. 15].
А это, в свою очередь, должно привести к обновлению содержания образования и профессиональному развитию педагогов – субъектов инновационной деятельности. Так, С. И. Поздеева, рассматривая условия профессионального становления педагога, подчеркивает, что сегодня «педагог
не приближается к какой-то профессиональной
“норме” в виде количественного списка умений и
компетенций, а изменяется профессионально
и личностно именно благодаря пробному действию, т. е. участию в образовательной инновации»
[7, с. 196].
Структурные компоненты модели экспертного
взаимодействия представлены в табл. 5.
Основной целью интеграции субъектов взаимодействия является экспертиза образовательных
проектов, программ, научно-методических материалов и образовательных разработок. Отличительным признаком цели интеграции является статус
субъекта взаимодействия, который может выступать как в роли заказчика экспертизы, так и в роли
эксперта (исполнителя). Как правило, заказчиком
экспертизы выступают субъекты формального взаимодействия, а экспертов (исполнителей) – субъекты неформального и информального образования.
Специфическим субъектом взаимодействия выступает государство, которое одновременно является
заказчиком и исполнителем экспертизы образовательных проектов, программ, научно-методических материалов и т. д. Повышение качества образования в рамках модели экспертного взаимодействия достигается за счет совершенствования кадрового обеспечения (в рамках совместной деятельности по повышению профессионального уровня
субъектов взаимодействия), совершенствование
условий обучения (экспертное сопровождение
профессиональной деятельности), совершенствование образовательных программ (конструирование содержания образования через экспертную деятельность). Независимая оценка эффективности
реализации модели экспертного взаимодействия

— 128 —

И. И. Сошенко. Интеграция неформального и формального образования: модели взаимодействия
Таблица 5
Структурные компоненты модели экспертного взаимодействия
Ключевые субъекты
взаимодействия

Продолжительность
взаимодействия

Цель интеграции субъектов
взаимодействия

Запрос субъекта
образования

Формальное образование
Школа
ДОУ
УДОД
Вуз
Коммерческие структуры
Государство
Общественные организации

Постоянное
или ограниченное

Экспертиза образовательных проектов,
программ, научно-методических
материалов и образовательных разработок
(заказ/исполнение)

Формализован

Неформальное образование
УДОД
Коммерческие структуры
Общественные организации

Постоянное
или ограниченное

УДОД
Коммерческие структуры
Общественные организации

Постоянное
или ограниченное
неустойчивое

Экспертиза образовательных проектов,
программ, научно-методических
материалов и образовательных разработок
(заказ/исполнение)

Формализован

Информальное образование
Экспертиза образовательных проектов,
программ, научно-методических
материалов и образовательных разработок
(заказ/исполнение)

осуществляется посредством внешней экспертизы
(постоянное экспертное сопровождение деятельности).
Еще одним значимым результатом реализации
модели экспертного взаимодействия могут и должны стать объекты интеллектуальной собственности, исчерпывающий перечень которых изложен в
ст. 1225 ч. IV Гражданского кодекса Российской
Федерации [5, с. 438], являющиеся фундаментом
экономики, основанной на знаниях.
Итак, внедрение разных моделей интеграции
неформального и формального образования на
базе конкретного образовательного учреждения открывает новые возможности для изменения и конструирования нового содержания образования;

Частично
формализован

обеспечения повышения качества оказываемых
образовательных услуг и результатов обучения;
профессионального развития педагогов; стимулирования создания объектов интеллектуальной собственности; развития инновационной среды для
формирования «инновационного человека, который не только способен в полной мере использовать достижения науки и техники, но и ориентированный на создание инноваций, внедрение их во
все сферы общественной жизни» [1]. Следует акцентировать, что реализация обозначенных выше
моделей требует организационно-управленческого, нормативно-правового, научно-методического и
информационного сопровождения каждым из
субъектов интеграции.
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И. В. Суворова

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучается современный этап, проблемы и пути решения региональной системы образования особых детей
во всем многообразии ее компонентов: специальное, интегрированное и инклюзивное образование. Отдельное
внимание уделяется дистанционному обучению как важной форме образования, реализующейся в разных типах образовательных учреждений.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, специальное образование, интегрированное образование, инклюзивное образование, дистанционное обучение, Томская область.

Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является
одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
образования. Оно регламентировано законодательством РФ, которое, в свою очередь, ратифицирует
международные правовые акты, утверждающие
право каждого индивидуума на образование без
дискриминации. В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами многие субъекты РФ
реализуют мероприятия, направленные на создание условий для получения образования детьми
особой категории. Целью написания статьи является представление опыта Томской области в сфере
образования детей с особыми образовательными
потребностями.
Региональная система образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ состоит из системы специального (коррекционного) образования и интегрированного (инклюзивного) образования.
Следует рассмотреть более подробно каждую
из них: современный этап, основные проблемы и
перспективы развития.
Система специального образования для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в Томской области представлена 16 коррекционными учреждениями I–VIII
видов. Из них 10 школ являются муниципальными
общеобразовательными учреждениями и 6 школ
имеют статус областных государственных образовательных учреждений. Особенностью областных
коррекционных школ является наличие интернатов, способных принять детей-инвалидов со всей
Томской области (в 2012 г. обучались 332 ребенкаинвалида) [1, с. 74].
Во всех специальных учреждениях созданы необходимые условия для получения образования:
детям-инвалидам, находящимся на полном государственном обеспечении, предоставляется бесплатное общее образование и необходимая коррекционная помощь в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (ИПР) инвалида.
Большое внимание уделяется формированию соци-

ально-бытовых навыков, обучению доступным
формам и профориентации, коррекции эмоционально-волевых нарушений, которые являются
вторичным дефектом у большинства детей-инвалидов.
Специальные коррекционные школы имеют
свои плюсы и минусы. В качестве положительных
моментов можно отметить следующие:
1. Зачастую коррекционные школы являются
единственным способом получения образования
для детей-инвалидов, которые не могут обучаться
в школах по месту жительства. Опыт показывает,
что сложившаяся система общеобразовательных
школ не может удовлетворить образовательные потребности ребенка с ОВЗ из-за отсутствия безбарьерной архитектурной среды, условий его пребывания и обучения в школе, поэтому родители
принимают решение поместить ребенка в учреждение интернатного типа с возможностью проживания.
2. Коррекционная школа является местом, где
обучение происходит с учетом специфики развития детей-инвалидов: проводится коррекционная и
реабилитационная работа, учебные планы составляются на основе ИПР, образовательный процесс
организуется с использованием необходимых технических средств. Иными словами, коррекционные школы обладают необходимой материальнотехнической базой, в том числе и узкими специалистами (дефектолог, логопед, клинический психолог и т. д.), что не может предоставить общеобразовательная школа.
Однако, по мнению современников, преимущества специальных школ одновременно выступают
в качестве основных недостатков этой системы
обучения. Во-первых, помещение детей на длительный срок в интернатное учреждение негативно сказывается на воспитании ребенка, поскольку
институциональная опека детей, с одной стороны,
делает из детей иждивенцев, рождая у них стереотип о том, что общество и государство все время
им должны [2], а с другой стороны, лишает их
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семейного общения. Во-вторых, коррекционные
школы не обеспечивают возможность постоянного
общения детей с нормально развивающимися
школьниками, что еще больше усугубляет свойственную детям-инвалидам проблему социальной
адаптации и интеграции в общество [3].
Таким образом, говоря о специальных школах
как о форме образования детей-инвалидов, можно
сделать вывод, что они являются необходимым
компонентом региональной системы образования,
однако наличие ряда существенных недостатков
формирует тенденцию к сокращению количества
обучающихся детей в коррекционных школах, в
том числе и снижение количества коррекционных
классов. В соответствии с официальными данными, представленными в ежегодном докладе администрации Томской области «О положении детей в
Томской области за 2010 год», в 2007/08 учебном
году в Томской области количество коррекционных
классов и детей в них было представлено соотношением 221/2 586; на конец 2011 г. это соотношение равнялось 121/1 312 [2, с. 30–31]. Итак, количество детей, обучающихся в сети коррекционного
образования, сократилось фактически вдвое. Эти
изменения связаны с переходом детей-инвалидов в
общеобразовательные школы общего типа.
Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
школах общего типа вместе с нормально развивающимися сверстниками носит название «интегрированное», или «инклюзивное», образование. Эти
термины официально введены и используются в
международных правовых документах, российском законодательстве, в том числе и в нормативных документах Томской области. Оба термина используются применительно к описанию образования детей-инвалидов в системе общего образования, однако, по мнению авторов, в российской
образовательной среде существует эквивокация
терминов: в различных источниках одни и те же
явления называются по-разному. Следует разграничить понятия «интегрированное образование» и
«инклюзивное образование», обратившись к истории их возникновения и изучив сферы употребления терминов в настоящее время.
Основные идеи и принципы инклюзивного образования как международной практики по реализации права на образование лиц с особыми образовательными потребностями были впервые наиболее
полно сформулированы в Саламанской декларации
1994 г. [4]. Главный принцип инклюзивного образования заключается в том, что «все дети поступают в
обычные школы, если только не имеется серьезных
причин, заставляющих поступать иначе»; при этом
обычные школы принимают во внимание широкое
разнообразие особенностей и потребностей детей и
создают им условия для обучения.

Следующим значимым документом в области
инклюзивного образования является Конвенция о
правах инвалидов 2006 г. В ст. 24 «Образование»
прописано право инвалидов на инклюзивное образование: «инвалиды не должны исключаться по
причине инвалидности из системы общего образования».
Также было найдено следующее определение,
обобщающее идею международного инклюзивного
подхода. Инклюзия – это такая организация процесса обучения, при которой «все дети, независимо от их особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства
вместе со своими сверстниками без инвалидности
в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку». При инклюзивном
подходе дети с особенностями развития и их нормально развивающиеся сверстники обучаются в одном классе, а не в специально выделенной группе
(классе) при общеобразовательной школе [5, с. 8].
Термин «интегрированное обучение» имеет более длинную историю, чем «инклюзия». В международной практике он употреблялся по отношению
к обучению детей-инвалидов в школе общего типа
до 1994 г. Так, например, в Стандартных правилах
ООН по обеспечению равных возможностей для
инвалидов, принятых в 1993 г., идет речь об «интегрированных структурах» как основных формах
реализации равных возможностей в области общего образования для детей, имеющих инвалидность.
Таким образом, проанализировав международные документы, можно сделать вывод о том, что
термин «инклюзивное образование» употребляется для обозначения системы образования, которая
адаптируется к особым образовательным потребностям учащихся: не ученик меняется в попытке
соответствовать требованиям и цензу общей школы, а школа ищет новые педагогические подходы к
обучению детей. Интеграционный подход в корне
отличается от инклюзивного подхода: интеграция
достигается методом перенесения элементов специального образования в систему общего образования. При таком подходе не происходит изменений в организации системы школы, и в результате
лишь незначительная часть особых детей может
быть полностью включена в общее образование.
В российской образовательной среде также
присутствуют термины «инклюзия» и «интеграция»; проследим сферу их применения на основе
анализа ряда нормативных документов.
Министерство образования и науки РФ использует термин «интеграция» в следующем контексте:
интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательную
среду вместе с нормально развивающимися сверст-
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никами [3]. В тексте документа дается описание
двух моделей интеграции для введения в российские школы.
Первая модель предполагает обучение детей
с ОВЗ в специальных классах при общеобразовательных учреждениях общего типа. Эта модель
имеет большое распространение в России: в
2008 г. в коррекционных классах обучались более
160 тыс. детей с ОВЗ; в 2012 г. – 111,7 тыс. [6].
Вторая модель интегрированного образования
предполагает обучение детей с ОВЗ в «одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития».
Такая модель интегрированного образования начала внедряться в 2008 г. в порядке эксперимента в
образовательных учреждениях ряда субъектов РФ,
в число которых входит Томская область.
Директор Департамента воспитания и социализации детей А. А. Левитская в своем докладе «Состояние и перспективы инклюзивного образования
в России» отождествляет термины, используя их
исключительно в сочетании «интегрированное,
или инклюзивное, образование» [7].
В распоряжении Департамента общего образования Томской области «Об организации экспериментальной работы по формированию системы интегрированного (инклюзивного) образования…»
на протяжении всего документа оба термина стоят
вместе, при этом термин «инклюзивное» заключен
в скобки и всегда стоит после слова «интегрированное», что позволяет сделать предположение
о том, что инклюзивное образование отождествляется с интегрированным и является его пояснением [8].
В ежегодном докладе администрации Томской
области «О положении детей в Томской области в
2010 г.» также нет разграничения терминов «интегрированное» и «инклюзивное» образование, однако сфера их употребления отличается от принятой
в международных документах (см. выше). Интегрированное (инклюзивное) образование обозначает обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в одном классе с нормально развивающимися сверстниками. Коррекционные классы на базе общеобразовательных школ относятся к системе специального образования [2].
В ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка «О соблюдении прав и законных интересов детей в Томской области в 2012 г.» система
интегрированного обучения и система инклюзивного образования обозначают разные понятия. В
систему интегрированного обучения входят образовательные учреждения, в составе которых имеются специальные классы [1, с. 74–75]. Система
инклюзивного образования представлена образовательными учреждениями, в которых совместно обучаются как дети с ОВЗ, так и типично развиваю-

щиеся дети. Использованные здесь термины совпадают по значению с международными.
Итак, анализ международных и российских документов позволяет сделать вывод: в международной практике термины «интегрированное» и «инклюзивное» образование имеют четко обозначенную сферу употребления. В российской же образовательной практике нет жесткого разграничения
терминов, кроме того, они могут обозначать понятия отличающиеся от принятых за рубежом, поэтому, говоря об инклюзивном или интегрированном
образовании, необходимо давать уточнения.
Становление инклюзивного образования в Томской области осуществлялось в два этапа: 2008–
2010 гг. и 2011–2013 гг.
Начало инклюзивному образованию было положено в 2008 г. (после ратификации Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов 24 сентября 2008 г.). Два образовательных учреждения
г. Томска – МОУ «СОШ № 54» и МОУ «ДОУ № 40»
были выбраны экспериментальными площадками
по апробации моделей инклюзивного образования.
Выбор пал на эти образовательные учреждения,
поскольку они уже имели опыт работы с детьмиинвалидами (наличие компенсирующих групп
(классов), коррекционных классов). Так, на тот период в школе № 54 из общего количества школьников (609 человек) обучалось 145 детей с ОВЗ, из
них 7 – с инвалидностью [2]. Всего в экспериментальный образовательный процесс были включены
290 учащихся с 1-го по 9-й класс, имеющие различные отклонения.
На первом этапе проходила работа по реализации организационно-педагогических условий, созданных для включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс:
1. Создание адаптивной (доступной) образовательной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей:
– устранение архитектурных барьеров и создание ресурсного обеспечения: пандусы, комфортное
передвижение по учебному заведению, специальные парты и стулья, специальное оборудование,
учебные материалы;
– разработка индивидуальных образовательных
программ и планов, предусматривающих изменение методических приемов работы с детьми с ОВЗ.
2. Организация системы психолого-медико-педагогического сопровождения.
Функции сопровождения выполняет психолого-медико-педагогический консилиум, который
участвует в разработке индивидуальных образовательных программ, оценивает успешность обучения через ведение диагностических документов
каждого ученика: психологический паспорт,
характеристика ребенка, индивидуальный план
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психологических занятий, дневник динамического
наблюдения.
3. Изменение методов и организационных форм
обучения детей с ОВЗ.
Среди педагогических технологий, используемых в инклюзивном процессе, наиболее эффективными себя показали:
– гетерогенная групповая и парная формы организации учебной деятельности;
– проблемно-поисковый метод, основанный на
интенсификации социального взаимодействия, –
он позволяет перейти от системы, в центре которой
находится учитель, к системе, ориентированной на
ребенка;
– метод опорных конспектов – позволяет активизировать наглядно-образное и ассоциативное
мышление школьников;
– технология развития критического мышления
через чтение и письмо – развивает способность
учащихся к самостоятельной работе с информацией, формирует навыки самообразования;
– поддержка взаимного уважения, толерантности, взаимопомощи на уроке;
– переосмысление системы оценки обученности: оцениваются не результаты учебной работы
ребенка, а качество самой работы. Основанием для
оценки является критерий относительной успешности: сравнение сегодняшних достижений ребенка со вчерашними.
Проводимая на первом этапе работа по внедрению инклюзивного образования дала успешные
результаты:
1. На конец 2009/10 учебного года из общего количества детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет
49,9 % были интегрированы в массовые общеобразовательные учреждения, из общего количества детей с ОВЗ – 78,8 %.
2. Пролонгирована экспериментальная работа
по формированию инклюзивного образования:
взят курс на создание региональной системы [8].
На втором этапе становления инклюзивного образования в Томской области значительно расширяется сеть образовательных учреждений, включенных в эксперимент. В настоящее время в нее
входят 18 муниципальных школ районных ресурсных центров, 2 школы и 2 детских сада г. Северска,
5 школ и 5 детских садов г. Томска, 4 подведомственных Департаменту общего образования Томской области образовательных учреждения.
Школа № 54 осталась региональной экспериментальной площадкой по внедрению инклюзивного образования, выполняя функции областного
ресурсно-методического центра. На базе школы
проводятся круглые столы по проблемам инклюзивного образования на муниципальном уровне,
конференции (например, городская конференция

«Инклюзивное образование: проблемы, опыт,
перспективы» 28.04.2011 г.), городские и областные семинары-практикумы (в том числе для
студентов педагогического факультета ТГПУ,
02.03.2011 г.).
Гласность хода эксперимента достигается посредством его информационно-коммуникационного обеспечения:
– обсуждение эксперимента в СМИ российского, регионального, муниципального уровней; публикации в сборниках материалов конференций;
– участие в городских и областных научнопрактических семинарах и практикумах, международных форумах.
Команда педагогов из школы № 54 и других,
включенных в проект образовательных учреждений, представляет г. Томск во всероссийских проектах под патронажем Евросоюза TASIC «Создание национального движения за инклюзивное образование в России», «Партнерство: путь к инклюзии» в качестве экспертов по инклюзивному образованию. Результатом работы в этом направлении
стали разработанные организационно-педагогические условия обучения детей с ОВЗ в школах
(см. выше), в состав которых также входят научнометодическая поддержка школы и изменение отношения общественности к детям с ОВЗ.
Научно-методическая поддержка школы осуществлялась в следующих образовательных формах: курсы повышения квалификации (на базе
ТГПУ и ТОИПКРО); обучающие семинары для педагогов и руководителей, в том числе выездные в
образовательные учреждения города с целью
освоения приемов и методов работы с особыми
детьми; совместная разработка методических рекомендаций по вопросам организации коррекционно-развивающей работы.
В настоящее время методический банк данных
диагностических и коррекционных методик включает более 40 пособий и рекомендаций. По мнению авторов, эти цифры являются показателем результативности создания организационно-педагогических условий для инклюзивного образования.
Значимым результатом проводимой экспериментальной работы является также разработка и
внедрение в практику нормативно-правового обеспечения:
1. Положение об экспериментальном совете
школы.
2. Положение о классах инклюзивного обучения – определяет число детей с ОВЗ, обучающихся
в обычном классе (не более 3–4 человек).
3. Положение о промежуточной аттестации и
переводе обучающихся.
4. Положение о порядке организации дистанционного образования детей-инвалидов.
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5. Должностная инструкция сопровождающего
ребенка с ОВЗ, инвалида.
6. Договор психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
7. Трудовой договор с сопровождающим.
По названию документов можно судить о том,
что в инклюзивной школе большое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению детей. Его суть заключается не столько в систематическом наблюдении, индивидуальных программах обучения и коррекции, сколько в работе
со средой, в которую интегрируется ребенок. Дело
в том, что в процессе интеграции детей с ОВЗ в
образовательное пространство школы возникают
проблемы, которые особые дети не в состоянии
преодолеть самостоятельно (проблема комфортного передвижения по школе и пользования ее ресурсами является наименее значимой).
Основные проблемы связаны с тем, что особенности данной категории детей препятствуют спонтанному сложению отношений и взаимодействий
со сверстниками [9]. В среде педагогов и здоровых
детей зачастую доминируют негативные стереотипы и установки по отношению к детям с ОВЗ.
На ограничения, обусловленные нарушением в
развитии, накладываются ограничения, связанные
с социально-психологическими условиями жизнедеятельности и обучения. Именно поэтому важной задачей психолого-педагогического сопровождения является формирование толерантности
к детям с ОВЗ, инвалидам, преодоление стереотипов.
Изменение отношения общественности к детям
с ОВЗ реализуется по разным направлениям:
1. Сотрудничество со СМИ; негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов и детскими организациями.
2. Организация социальных проектов среди
школьников по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ, организация совместных мероприятий, объединяющих всех детей одной идеей
в режиме сотрудничества.
3. Организация групповых и индивидуальных
консультаций с родителями по обеспечению их необходимыми знаниями об оптимальных формах
взаимодействия с ребенком, обучению эффективным методам помощи; привлечение родительской
общественности к активному участию в жизни
школы [5, с. 33].
В настоящее время в Томской области различные общественные организации помогают детям с
ОВЗ преодолевать социальную изоляцию, расширяют возможности их произвольного взаимодействия со сверстниками. Наиболее значимыми являются Томское региональное общественное движе-

ние «Диво», организация «Обыкновенное чудо»,
социальный проект «Особая мода».
Общественная организация «Диво» совместно
со студентами-волонтерами организует смены для
ребят в загородных летних лагерях в рамках проекта «Универсальный дизайн для школьников», проводит в инклюзивных школах уроки добра – занятия по формированию у школьников адекватного
отношения к людям с инвалидностью. Кроме того,
«Диво» участвует в разработке нормативно-правовой базы по инклюзивному образованию: ее представителей приглашают на заседания Законодательной думы Томской области; самостоятельно
организует круглые столы по обсуждению проблем
современной школы в контексте инклюзивного образования с участием представителей ведущих организаций.
Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»
организует летние палаточные лагеря для детей с
ОВЗ и их родителей, проводит школу особенных
детей, где дети посещают курсы английского языка, журналистики и арт-терапии.
Проект «Особая мода» – конкурс дизайнеров
одежды для людей с разными особенностями фигуры, дающий возможность ученикам с ОВЗ попробовать себя в роли моделей на показе модной
одежды.
Итак, внедрение модели инклюзивного образования в Томской области имеет положительные результаты: снижение количества детей, не успевающих по итогам года, увеличение количества детей
с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных школах, изменение отношения учителей к возможности совместного обучения детей с ОВЗ, которые
раньше считались необучаемыми, с обычными
школьниками; профессиональный рост педагогов,
овладевающих новыми методиками и технологиями; принятие родительской общественностью идеи
инклюзивного образования как новой концепции
образования, обладающей позитивными ресурсами
для всех обучающихся в школе детей.
Авторы разделяют точку зрения директора
МАОУ «СОШ № 54» Л. И. Самохваловой о
том, что «совместное обучение дает пользу всем»:
чем раньше особый ребенок начинает общаться
со своими сверстниками, тем быстрее идет процесс его развития, в то же время у здоровых детей формируется чувство толерантности, поддержки и ответственности за рядом находящихся людей [9].
Именно в ходе экспериментальной деятельности удалось решить проблему сопровождения каждого ребенка-инвалида с тяжелыми видами нарушений, которому в течение всего времяпрепровождения в школе нужен персональный помощник-сопровождающий. До 2013 г. существовала
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серьезная проблема нехватки этих специалистов,
поскольку в бюджете школы не было средств на
оплату их труда. Проблема была решена благодаря
городской целевой программе «Социальная интеграция», предусматривающей финансирование сопровождения детей. При этом большим достоинством программы является то, что родители ребенка
могут стать его сопровождающими – для этого необходимо подписать трудовой договор с образовательным учреждением.
Однако, несмотря на положительные результаты
экспериментальной деятельности томских школ по
внедрению инклюзивного образования, существует
большое количество проблем. Рассмотрим основные из них и предложим возможные пути решения.
1. Нехватка специалистов, готовых работать в
системе инклюзивного образования (учителя начальных классов, учителя-предметники, логопеды,
психологи, дефектологи, специальные психологи,
инструктор по ЛФК, воспитатели, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, медицинские работники и тьюторы) [10]. Эта проблема в большей степени характерна для сельской
местности: в Томской области в 8 из 20 районов
либо отсутствуют учителя-логопеды, либо имеется
всего по одному специалисту, что явно недостаточно в условиях развития региональной системы инклюзивного образования. Решение проблемы видится в подготовке соответствующих специалистов на площадках томских вузов целевым порядком с гарантией последующего трудоустройства
[1, с. 45–46].
2. По мнению Л. И. Самохваловой, «главные
проблемы – в головах» [11]. Инерция мышления
педагогов и родителей, обремененных прежними
воззрениями и стереотипами, препятствует принятию идеи инклюзивного образования [5, с. 15]. Необходимо проводить обучающие семинары с педагогическим коллективом и родителями, привлекать
общественные организации с целью устранения
социальных барьеров и формирования толерантного отношения к особым детям посредством постепенного и целенаправленного изменения культуры,
политики и практики работы общеобразовательных школ.
3. Материально-техническое и нормативно-правовое обеспечение инклюзивных школ находится
на начальном уровне – это рождает большое количество проблем, которые необходимо решать на
уровне отдельной школы и целого города. Необходимы целевые программы, финансирующие инклюзивные школы, такие как «Социальная интеграция». Законодательство Томской области приняло поправки в региональных образовательных документах: финансируется не школа, а проводимая
ею образовательная программа.

Говоря о региональной системе образования
особых детей, необходимо обратить внимание на
такую форму образования, как дистанционное
обучение. Дистанционно могут обучаться только
дети-инвалиды, поскольку одним из требований
реализации дистанционной формы обучения является наличие справки об инвалидности [12]. Дистанционное обучение начало реализовываться
01.09.2009 в Центре дистанционного образования
(ЦДО), созданном на базе ОГОУ «Мариинская
гимназия-интернат». В 2009 г. в штатном режиме
обучалась пилотная группа детей в составе 45 человек, из них 17 детей обучались по основной общеобразовательной программе и 28 детей – по дополнительным программам; в 2010 г. количество
детей возросло до 161.
ЦДО занимался непосредственно обучением детей-инвалидов с сохранным интеллектом
с использованием дистанционных технологий,
проводил обучение детей и их родителей работе
с информационно-образовательной средой, оказывал научно-методическую поддержку учителям
по всей области, организовывая обучающие семинары по особенностям дистанционного обучения особых детей, вел мониторинг и диагностику успешности реализации дистанционного
проекта.
В 2011 г. ЦДО выходит из состава Мариинской
гимназии-интерната, объединяется со специальной
школой-интернатом VI вида «Басандайская жемчужина» и получает новое название: ОГКОУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения»,
при этом ЦДО упраздняется. Дистанционное обучение становится одним из направлений работы
ЦПМСС, куда также входят школа-интернат и
ЦПМПК Томской области.
В 2011 и 2012 гг. дистанционно обучались 206 и
215 соответственно детей-инвалидов из 18 муниципальных образований, из них 44 ребенка являлись
учениками специальных школ [1, с. 74]. Перспективность дистанционной формы образования не
вызывает сомнений, поскольку она дает возможность детям, не способным обучаться в стенах
школы, получать качественное образование и социализироваться на дому.
Однако, несмотря на значимость дистанционного обучения в региональной системе образования,
в 2013/14 учебном году в ЦПМСС зачислено всего
14 детей-инвалидов, обучающихся дистанционно.
Сокращение количества учеников связано с тем,
что ЦПМСС прекращает набор детей на дистанционное обучение. Его главной функцией становится
ресурсно-методическая, а главной задачей будет
курирование всех школ области, реализующих
программы дистанционного обучения детей-инвалидов.
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Итак, образование детей-инвалидов и детей с
ОВЗ на территории Томской области реализуется в
системах специального, инклюзивного и интегрированного образования. В последнее время наблюдается тенденция к сокращению количества детей,
обучающихся в коррекционных школах, что свидетельствует о позитивных изменениях в сфере инклюзивного и интегрированного образования. Реализация модели внедрения инклюзивного образования в общеобразовательные школы проходит
успешно; опыт работы инклюзивных школ показывает, что дети с ОВЗ и дети-инвалиды при соответствующей помощи и поддержке могут активно

участвовать во всех видах деятельности наравне со
своими сверстниками. Однако факт некорректного
использования терминов «интегрированное» и «инклюзивное» образование как в федеральном, так и
в региональном законодательстве, а также наличие
большого количества проблем в сфере инклюзивного образования свидетельствуют о том, что все реализуемые практики инклюзивного образования в
Томской области находятся в переходном периоде
от интегрированного к инклюзивному образованию.
В любом случае эксперимент по внедрению инклюзии в школы продолжается, и окончательные результаты его успешности будут подведены в 2014 г.
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I. V. Suvorova

EDUCATIONAL SYSTEM OF HANDICAPPED AND SPECIAL NEEDS CHILDREN IN TOMSK REGION
The article deals with the present situation, problems and way-outs of educational system of special children in
Tomsk region in the variety of its components: special, integrative and inclusive types of education are explored.
Special attention is paid to distance learning as an important form of education being realized in different types of
educational institutes.
Key words: children with special needs, handicapped children, special education, integrative education, inclusive
education, distance learning, Tomsk region.
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются условия для развития трудового потенциала личности в системе дополнительного профессионального образования. Проводится сравнительный анализ подходов к образовательной среде в отечественной и зарубежной андрагогике.
Ключевые слова: трудовой потенциал, дополнительное образование, система дополнительного профессионального образования, андрагогика.

Глобальная угроза современному обществу –
отставание адаптационных способностей и возможностей человека от темпов изменений в окружающем мире. В условиях обновления технологической основы экономики в среднем каждые шесть
лет, базовое образование, получаемое в начале
жизни, не успевает за изменениями мира, принципиально не может обеспечить человека на всю
жизнь знаниями, умениями, навыками и качествами, необходимыми ему для эффективного выполнения социальных ролей.
В современных условиях система образования
становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образованности населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры
являются обязательными условиями прогресса общества и экономики.
По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие около 80 % используемых сегодня технологий устареют, примерно 80 % работников будут
иметь образование, полученное более 10 лет назад. Объем информации постоянно увеличивается,
знания и компетенции расширяются и совершенствуются, и современный человек должен постоянно повышать свой образовательный уровень,
свое профессиональное мастерство. Способность
к постоянному обучению становится важнейшим
качеством, определяющим конкурентоспособность человека на рынке труда, – эти суждения
были высказаны в феврале 2011 г. на заседании
коллегии Минобрнауки, посвященном обсуждению концепции развития системы непрерывного
образования в РФ.
В основу концепции непрерывного образования
взрослых в условиях инновационного развития
Российской Федерации на период 2010–2015 гг. положен принцип о том, что каждая ступень профессионального образования призвана подготовить
человека к самостоятельной трудовой жизни, а каждая последующая стадия дополнительного образования – поддерживать эту способность.

Целостная система научного знания об образовании взрослых находится в настоящее время в
процессе активного становления: формируются базовые модели и принципы, определяются ключевые проблемы, создается и уточняется категориальный аппарат (А. А. Вербицкий, С. Г. Вершловский, С. И. Змеёв, И. А. Колесникова и др.). В частности, анализ имеющегося в этой области опыта
показывает, что в теориях обучения взрослых –
отечественных и зарубежных – существуют концептуальные различия, которые выражаются в том
числе в многообразии и неоднозначности терминов, используемых при их описании. Например,
в сфере образования взрослых в зарубежной литературе активно используются следующие: «образование в течение жизни», «продолженное образование», «продолженное профессиональное образование», «образование взрослых», «образование
для взрослых», «постпервоначальное образование», «постобязательное образование», «неформальное образование», «возобновляемое образование», «общинное образование», «дальнейшее образование», «обучающаяся организация», «обучающееся общество».
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [1] ключевым является понятие дополнительного образования. Это
«вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании» [1, ст. 2].
«Дополнительное образование включает в себя
такие подвиды, как дополнительное образование
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование» [1, ст. 10, п. 6].
«Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной
среды» [1, ст. 76, п. 1].
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Зарубежные исследователи Рон и Сьюзан Земке
считают, что «взрослые стремятся к обучению для
того, чтобы справиться с конкретными событиями,
меняющими их жизнь, – замужеством, разводом,
новой работой, продвижением по службе, увольнением, уходом на пенсию, потерей любимого, переездом в новый город… Взрослые обычно желают
приступить к обучению до, после или во время
действия события, меняющего их жизнь. Как только они убеждаются, что изменение неизбежно,
взрослые примут участие в любом обучении, которое обещает им помочь справиться с этим переходным периодом» [2].
Взрослый человек, по определению С. И. Змеёва, – это «лицо, обладающее физиологической,
социальной, нравственной зрелостью, экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания» [3]. У каждого взрослого
обучающегося есть собственная система ценностей, свои ожидания относительно процесса обучения, личная мотивация, потребности, свой социальный контекст. Взрослые избирательно реагируют на педагогические воздействия, готовы сделать осознанный запрос по поводу содержания и
способов своего обучения и взять за это на себя
ответственность. При этом обучение не является
для взрослого человека основной деятельностью,
оно рассматривается им как средство для расширения жизненных и профессиональных проблем. У
взрослых сформированы коммуникативные умения, достаточные для обеспечения возможности
позитивного межсубъектного взаимодействия.
Опыт взрослого обучающегося – жизненный и
профессиональный – в большой степени влияет не
только на установки, которые проявляет взрослый
обучающийся, он выступает своеобразным фильтром, через который проходит предлагаемое содержание обучения, новые знания в системе дополнительного профессионального образования.
В связи с этим С. Брукфилд отмечает, что андрагог, работающий в группе, «никогда не может абсолютно точно предсказать, как один взрослый (не
говоря уже о группе) отреагирует на новые идеи,
интерпретации, набор умений, новый опыт и учебные материалы» [4].
Все вышеперечисленные особенности взрослых обучающихся свидетельствуют о том, что
обучение взрослых – более сложный процесс,
чем обучение детей, и этот процесс должен быть
организован особым образом. Предпочтительными
формами работы со взрослыми в системе дополнительного профессионального образования являются дискуссии, моделирование ситуаций или
разыгрывание ролей, игры, работа в малых группах, совместный анализ личного опыта участников.

Потенциал личности рассматривается нами как
целостная и динамическая характеристика. Это понимание приводит к необходимости рассматривать
не только факторы, характеризующие потребности
личности (личностные, профессиональные, социальные и др.), но и факторы среды (условий) системы дополнительного профессионального образования.
Образовательная среда чаще всего рассматривается как система педагогических взаимодействий и
условий формирования личности, а также возможностей для ее развития. В данном контексте особое
значение приобретает понятие «возможности», которое предполагает активную роль самой личности (т. е. ее субъектную позицию) в освоении развивающих ресурсов среды (условий), поскольку
определяется в равной мере как специфическими
свойствами среды, так и свойствами личности обучаемого.
Образовательная среда системы дополнительного профессионального образования взрослых
может формироваться под воздействием внешних
и внутренних факторов. К факторам внешней среды относятся: экономические (рост или спад экономического развития), технологические (изменения технологий производства), социальные (демографические условия) и т. д. К внутренним факторам можно отнести компетентность научно-педагогических кадров, уровень маркетинга дополнительных образовательных услуг, наличия финансовых ресурсов, направленных на реализацию образовательного процесса, формы и условия организации образовательного процесса.
В отношении взрослого человека решающее
значение имеет трудовой потенциал – это часть его
потенциала как личности, т. е. по отношению к индивиду трудовой потенциал – часть потенциала человека, который формируется на основе природных данных (способностей), образования, воспитания и жизненного опыта.
Компоненты трудового потенциала, по мнению
Б. М. Генкина, должны характеризовать: 1) психофизиологические возможности участия в общественно полезной жизни; 2) возможности нормальных социальных контактов; 3) способности к генерации новых идей, образов, представлений, методов; 4) рациональность поведения; 5) наличие
знаний и навыков, необходимых для выполнения
определенных обязанностей и видов работ;
6) предложения на рынке труда [5]. Приведенным
аспектам соответствуют следующие компоненты
трудового потенциала личности: здоровье, нравственность и умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность, организованность,
образование, профессионализм и ресурсы рабочего времени. Из перечисленных компонентов трудо-
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вого потенциала рассмотрим более подробно образование и профессионализм.
Общеизвестно, что затраты на образование человека – это лучшее размещение капитала для отдельной семьи и общества в целом. Затраты на образование и повышение квалификации человека
возвращаются (окупаются) быстрее, чем затраты
на оборудование.
В настоящее время все развитые государства
мира реализуют программы формирования систем
непрерывного образования (обучения на протяжении всей жизни – life-long learning). Ведущие страны Евросоюза смогли обеспечить массовое участие взрослого населения в программах обучения и
тренингах либо устойчивую положительную динамику в этой сфере. Доля экономически активного
населения развитых европейских стран, участвующего в дополнительном профессиональном образовании, достигает 60–70 %. В Российской Федерации доля экономически активного населения,
участвующего в непрерывном образовании, в настоящее время не превышает 22,4 % [6].
Число жителей планеты с высшим профессиональным образованием растет гораздо быстрее,
чем общая занятость их в производстве. Только
в последнее время мы видим реальные изменения,
которые касаются соотношения профилей подготовки в образовательных организациях и потребностей рынка труда в тех или иных специалистах. Что касается системы дополнительного профессионального образования, то и она очень
относительно была ориентирована на заказы
реального сектора экономики, так как была привязана к системе образования в первую очередь. Несбалансированность объемов специалистов с высшим образованием усугубляется проблемами их
трудоустройства. Ситуация, при которой около 80 % выпускников школ стремятся получить
высшее образование, вряд ли является нормальной [7].
Эффективность образования определяется масштабами распространения новых знаний, а также
влиянием творческих идей на современное производство и общество. Перемены, происходящие в
нашей стране за последние годы, серьезно повлияли на цели, задачи, содержание и функции учреждений системы дополнительного профессионального образования, которые оперативно реагируют
на изменение конъюнктуры рынка. Приведем такой пример: в Германии при выборе будущего места работы определяющим для молодого специалиста становится не заработная плата, а возможность повысить квалификацию, пройти курсы
внутрифирменного обучения, получить дополнительную специализацию, т. е. условия дополнительного профессионального образования.

В России около 70 % работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на
базе собственных образовательных подразделений.
В целом такое положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников. В последнее время наблюдается развитие корпоративной подготовки, установление более тесной связи профессионального образования с субъектами спроса на рынке труда. В результате реализации программы развития образования планируется, что сеть учреждений и организаций профессионального образования приобретет
структуру, соответствующую реалиям экономики
знаний.
В нашей стране ежегодно через систему дополнительного профессионального образования на
условиях государственной поддержки проходят более 2,5 млн человек.
В течение последних 15 лет государство создавало условия для граждан, которые могли обучаться за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию федеральных
государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации и реализующих образовательные
программы дополнительного профессионального
образования. С 2014 г. в России повышение квалификации за счет федерального бюджета отменяется для вузов. Приказ о контрольных цифрах приема слушателей будет действовать только для учреждений дополнительного профессионального образования.
Уровень квалификации работников выступает
важным компонентом трудового потенциала. Здесь
мы рассматриваем профессионализм как характеристику отдельного человека, понимая, что данный показатель может относиться к персоналу организации и населению страны. Базой профессионализма, безусловно, выступает общая культура и
уровень образованности населения. Невысокий
профессионализм рабочих, научно-технических
работников является не только сдерживающим
фактором технического и экономического развития
государства, но и выступает высоким фактором риска технологического производства, например, нефтегазового. В России квалификация рабочих увеличивается очень малыми темпами по сравнению с
высокоразвитыми странами. Исключением являются большие холдинги и корпорации, например к видам дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов в системе непрерывного внутрифирменного профессионального образования (СНФПО) ОАО «Газпром» относятся повышение квалификации, профессиональная
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переподготовка; стажировка. Для рабочих это профессиональная подготовка, техническая учеба. За
реализацию СНФПО персонала в ГК «Востокгазпром» призван отвечать отдел оценки и развития
персонала, являющийся составной частью управления по кадровой политике. Непрерывное фирменное профессиональное образование персонала
ГК «Востокгазпром» реализуется на базе учебных
центров, институтов и факультетов повышения
квалификации и учебно-курсовых комбинатов. В
2012 г. косвенные издержки компании в среднем на
одного обученного сотрудника составили 15 тыс.
рублей.
Фирменное профессиональное образование
обеспечивается планомерным и систематическим

обучением и развитием работника предприятия на
протяжении всей его профессиональной деятельности по заранее разработанным индивидуальным
учебным планам и программам с применением
специальных учебно-методических материалов.
Наличие хорошо организованной системы дополнительного профессионального образования,
отвечающей современным требованиям научнотехнического прогресса, является необходимым
условием достижения высоких результатов во всех
отраслях экономики, стабильности трудовых отношений, удовлетворения потребностей личности в
самореализации и развитии трудового потенциала,
обеспечения конституционного права человека на
образование.
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Л. А. Казарина

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ
ПРОФИЛЬНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Представлено описание процесса и результаты оценки состояния исследовательских компетенций у учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы. Приведена интерпретация полученных эмпирических данных.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, исследовательские компетенции, учащиеся профильных гуманитарных классов, анкетирование.

В настоящее время в пространство общеобразовательной школы активно вошла исследовательская деятельность. Разнообразные виды исследовательской деятельности, органично взаимодействуя
с целым комплексом образовательных задач, способствуют формированию исследовательской компетентности школьников.
Под исследовательской компетентностью учащегося мы понимаем интегративное качество личности, предполагающее ее готовность и способность к осуществлению исследовательской деятельности в той или иной области на основе совокупности личностно осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений.
В структуре исследовательской компетентности
учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы мы выделяем следующие ее компоненты: личностная, когнитивная, деятельностная. Данные компоненты представлены
следующими компетенциями: когнитивно ориентированные компетенции; деятельностно ориентированные компетенции; личностно ориентированные компетенции. Взаимодействие данных компетенций составляет сущность их исследовательской
компетентности [1].
Формирование исследовательской компетентности учащихся наиболее эффективно осуществлять на основе целенаправленного использования
специальной педагогической модели формирования исследовательской компетентности, в которой
будут раскрыты условия, средства, методы, обеспечивающие процесс ее формирования.
Опытно-экспериментальная работа по апробации предлагаемой педагогической модели осуществлялась на базе муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. Томска (МАОУ
«СОШ № 30» г. Томска) в период с 2012 по 2014 г.
В процесс опытно-экспериментальной работы
было включено 25 учащихся профильных гуманитарных классов.
В ходе организации экспериментальной работы
были сформированы две группы: контрольная (КГ)
и экспериментальная (ЭГ). Обучающиеся КГ про-

ходили обучение по традиционным программам
профильного обучения, в то время как участники
ЭГ были включены в процесс формирования исследовательской компетентности. В состав экспериментальной группы входило 13 обучающихся, контрольная группа включала 21 обучающегося.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа (постановочно-констатирующий,
формирующий, итогово-обобщающий). Цели постановочно-констатирующего этапа – диагностика
исходного уровня сформированности исследовательской компетентности учащихся; выявление дефицитов исследовательской компетентности учащихся; проектирование содержания педагогической деятельности по формированию исследовательской компетентности и разработка модели
формирования исследовательской компетентности
учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы.
В рамках формирующего эксперимента осуществляется собственно педагогическая деятельность по формированию исследовательской компетентности учащихся, происходит поэтапная реализация педагогической модели, дидактический алгоритм которой включает этап формирования первичного индивидуального опыта исследовательской деятельности учащегося, этап формирования и развития опыта совместной исследовательской деятельности учащегося и педагога, этап приобретения
собственного исследовательского опыта учащегося.
Согласно данному алгоритму на первом этапе
(этап формирования первичного индивидуального
опыта исследовательской деятельности учащегося)
происходит первоначальное формирование исследовательской компетентности школьников. Причем для формирования мотивации, системы знаний и представлений об исследовательской компетентности учащихся целесообразна интеграция
урочной и внеурочной форм обучения.
На данном этапе внедрения комплексного портфолио проводится информационная, разъяснительная работа среди педагогов, школьников и их родителей. Предлагается структура портфолио, варианты предоставления итоговых документов.
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На втором этапе (этап формирования и развития опыта совместной исследовательской деятельности учащегося и педагога) осуществляется дальнейшее формирование исследовательской компетентности учащихся в рамках работы проблемнотворческой группы. Старшеклассники формируют
портфель индивидуальных образовательных достижений сертифицированными документами,
творческими работами, а также отзывами и характеристиками.
Третий этап (этап приобретения собственного
исследовательского опыта учащегося) характеризуется сформированностью (или повышением уровня
сформированности) исследовательской компетентности школьников, на данном этапе компоненты
исследовательской компетентности усложняются и
углубляются.
В рамках итогово-обобщающего этапа осуществляется диагностика результативности педагогической деятельности по формированию исследовательской компетентности, определение у учащихся итогового уровня сформированности исследовательской компетентности.
Формирование исследовательской компетентности учащихся предполагает прежде всего определение исходного уровня ее сформированности
(в нашей опытно-экспериментальной работе по части исследовательских компетенций).
На этапе поисково-констатирующего эксперимента был изучен уровень сформированности исследовательских компетенций учащихся согласно
четырем выделенным группам. С этой целью использовался комплекс методов исследования: анкетирование, беседа, метод экспертной оценки, наблюдения. Их использование позволило выявить
уровень сформированности исследовательских
компетенций школьников.
В процесс анкетирования было включено 25 обучающихся. Ответы школьников предлагалось
оценивать по шкале, заданной следующими баллами: 3 балла – высокий уровень сформированности
компетенции; 2 балла – средний уровень сформированности компетенции; 1 балл – низкий уровень
сформированности компетенции; 0 баллов – отсутствие компетенции.
Для характеристики уровней сформированности исследовательских компетенций использовались показатели, разработанные Л. Г. Смышляевой: высокий уровень отражает стабильное получение высоких результатов в исследовательской
деятельности; средний уровень отражает ситуативное получение высоких результатов в исследовательской деятельности, обеспечиваемых данной
компетенцией; низкий уровень отражает частые
(практически постоянные) существенные затруднения учащихся в исследовательской деятельнос-

ти, обеспечиваемые данной компетенцией [2]. Результаты анкетирования учащихся профильных гуманитарных классов представлены в табл. 1.
Из полученных данных видно, что преобладающими уровнями сформированности компетенций
самостоятельной исследовательской познавательной деятельности (владение методами проведения
исследования; менеджмент знания (учебная компетенция – «умение учиться»); владение информационными технологиями) являются высокий и
средний.
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что исходное состояние сформированности исследовательских компетенций учащихся экспериментальной и контрольной групп в основном представлено
средним и низким уровнем.
Исключение составляют компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов
исследовательской деятельности (мотивационная
направленность личности на исследовательскую
деятельность, способность к сотрудничеству, способность продуктивно работать в команде) и компетенции самостоятельной исследовательски-познавательной деятельности (владение методами
проведения исследования; менеджмент знания
(учебная компетенция – «умение учиться»); владение информационными технологиями). Это связано с тем, что учащиеся профильных гуманитарных
классов начиная с седьмого года обучения в общеобразовательной школе (МАОУ «СОШ № 30»
г. Томска) были активно включены в исследовательскую деятельность в рамках областной экспериментальной площадки. К десятому профильному классу школьники приобрели некоторый уровень мотивационной направленности, самостоятельной исследовательски-познавательной деятельности, в связи с чем данные компетенции имеют достаточно высокий и средний уровень.
В задачи поисково-констатирующего эксперимента входило также выявление дефицитов исследовательской компетентности (в нашей опытноэкспериментальной работе по части исследовательских компетенций). Дефициты исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы –
это те исследовательские компетенции, которые
являются недостаточно развитыми у школьников
согласно четырем выделенным группам.
Выявление исходного состояния сформированности исследовательских компетенций позволило
получить данные о дефицитах исследовательской
компетентности школьников согласно выделенным
группам. Данные о дефицитах исследовательской
компетентности учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Уровни сформированности исследовательских компетенций учащихся профильных гуманитарных
классов общеобразовательной школы
Уровень сформированности исследовательских
компетенций

Компетенция

Начальный этап
эксперимента
ЭГ, %

Компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов исследовательской деятельности
Мотивационная направленность личности на исследовательскую
Высокий
55
деятельность
Средний
35
Низкий
10
Способность к сотрудничеству
Высокий
65
Средний
34
Низкий
1
Способность продуктивно работать в команде
Высокий
54
Средний
23
Низкий
23
Компетенции организации и проведения исследований
Способность к анализу и синтезу
Высокий
17
Средний
40
Низкий
43
Способность грамотно использовать методологические понятия и
Высокий
61
принципы
Средний
20
Низкий
19
Способность методологически корректно осуществлять различные
Высокий
7
процедуры исследовательской деятельности
Средний
41
Низкий
52
Способность грамотно использовать различные исследовательские
Высокий
6
методы
Средний
45
Низкий
49
Гибкость мышления
Высокий
6
Средний
40
Низкий
54
Критичность мышления
Высокий
8
Средний
41
Низкий
51
Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления)
Рефлексивность
Высокий
13
Средний
76
Низкий
11
Способность выполнять работу самостоятельно
Высокий
27
Средний
70
Низкий
3
Способность работать концентрированно и дисциплинированно
Высокий
17
Средний
54
Низкий
29
Способность продуктивно управлять временем
Высокий
23
Средний
44
Низкий
33
Компетенции самостоятельной исследовательски-познавательной деятельности
Владение методами проведения исследования
Высокий
62
Средний
37
Низкий
3
Менеджмент знания (учебная компетенция – «умение учиться»)
Высокий
60
Средний
38
Низкий
2
Владение информационными технологиями
Высокий
78
Средний
21
Низкий
1

— 146 —

КГ, %
54
34
12
62
37
1
51
25
26
16
37
47
59
23
18
5
44
51
5
42
53
5
39
56
6
40
54
14
73
13
27
68
5
15
52
33
22
42
36
60
36
4
58
36
6
79
20
1
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Таблица 2
Дефициты исследовательской компетентности учащихся профильных гуманитарных классов
общеобразовательной школы
Обучающиеся со средним и низким уровнем
сформированности компетенции

Компетенция

ЭГ, %

КГ, %

Компетенции, обеспечивающие взаимодействие различных субъектов исследовательской деятельности
Мотивационная направленность личности на исследовательскую деятельность

45

46

Способность к сотрудничеству

35

38

Способность продуктивно работать в команде

46

51

Компетенции организации и проведения исследований
Способность к анализу и синтезу

83

84

Способность грамотно использовать методологические понятия и принципы

39

41

Способность методологически корректно осуществлять различные процедуры исследовательской деятельности

93

95

Способность грамотно использовать различные исследовательские методы

94

95

Гибкость мышления

94

95

92

94

Критичность мышления

Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления)
Рефлексивность

87

86

Способность выполнять работу самостоятельно

73

73

Способность работать концентрированно и дисциплинированно

83

85

Способность продуктивно управлять временем

77

78

Компетенции самостоятельной исследовательски-познавательной деятельности
Владение методами проведения исследования

40

40

Менеджмент знания (учебная компетенция – «умение учиться»)

40

42

Владение информационными технологиями

22

21

По результатам, приведенным выше, можно сделать вывод о том, какие компетенции определяют
дефициты исследовательской компетентности учащихся экспериментальной и контрольной групп по
каждой группе исследовательских компетенций.
Так, в группе «Компетенции, обеспечивающие
взаимодействие различных субъектов исследовательской деятельности» это компетенция «Способность продуктивно работать в команде» (доля обучающихся со средним и низким уровнем сформированности компетенции составляет 46 % в экспериментальной группе; 51 % в контрольной группе).
В группе «Компетенции организации и проведения исследований» дефициты исследовательской
компетентности учащихся определяют компетенции «Способность к анализу и синтезу», «Способность методологически корректно осуществлять
различные процедуры исследовательской деятельности», «Способность грамотно использовать различные исследовательские методы», «Гибкость
мышления», «Критичность мышления». Следует

отметить, что в данной группе компетенций отмечается наиболее высокое число (свыше 90 % в обеих группах) обучающихся со средним и низким
уровнем сформированности компетенции.
В группе «Компетенции самосовершенствования (самоорганизации и самоуправления)» это такие компетенции, как «Рефлексивность», «Способность выполнять работу самостоятельно», «Способность работать концентрированно и дисциплинированно», «Способность продуктивно управлять
временем».
Полученный вывод об уровне сформированности исследовательских компетенций и содержании
дефицитов исследовательской компетентности
учащихся оправдывает внедрение педагогической
модели формирования их исследовательской компетентности и выступает основанием для продолжения целенаправленной опытно-экспериментальной работы по формированию исследовательской
компетентности у учащихся профильных гуманитарных классов общеобразовательной школы.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Рассматриваются вопросы контроля качества результатов обучения в отечественном профессиональном
образовании в контексте происходящих сегодня процессов модернизации всей системы высшего образования
в России. Выделяются некоторые проблемы, связанные с контрольно-оценочной практикой, осуществляется
поиск путей решения обозначенных проблем, в контексте с историческим становлением и развитием изучаемого явления.
Ключевые слова: образование в профессиональной школе, качество образования, контроль знаний студентов вуза.

Сегодня развитие российской профессиональной школы напрямую связано с ведущими направлениями функционирования Болонского процесса
в виде сближения образовательных систем разных
стран благодаря методам «мягкой» интеграции,
принятым в Европейском союзе [1], в условиях
формирования мирового образовательного пространства. Не являясь государственной директивой, обязательной к исполнению, Болонская декларация определяет лишь направления формирования единого европейского образовательного пространства, целью которого становится повышение
конкурентоспособности европейской и российской
систем высшего образования на мировом рынке
образовательных услуг, что достигается путем использования сопоставимых ступеней, принятия
многоуровневой системы, внедрения системы кредитов, содействия мобильности студентов и преподавателей, обеспечения повышения качества с целью разработки единых для всей системы критериев и методологий [2]. Очевидно изменение функции образования, которое, являясь важным фактором устойчивого социально-экономического развития общества, выдвигает новые требования
к уровню подготовленности специалиста, предполагая перенесение акцента на качественные
характеристики всего образовательного процесса,
что подтверждается законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также рядом других
нормативных документов. На сегодня внешняя
оболочка отечественного образования, особенно
высшего, значительно изменилась – это и внедрение новых информационных технологий, ориентированных на развитие умений, которые будут
востребованы в обществе с иными ценностями,
и преимущество тестовых проверок на централизованном уровне контроля качества образования, и переход в связи с этим на балльно-рейтинговую систему оценки учебных результатов, и
уровневая многоступенчатая структура высшего
образования и пр.

Введение кредитно-зачетной системы в российское высшее образование тесно связано с действующей западной практикой:
– возможность планирования индивидуального
учебного времени студентом;
– выбор порядка выполнения учебных заданий;
– непрерывное информирование о результатах
обучения;
– сравнение уровня своих знаний с уровнем
знаний других студентов;
– более глубокое изучение студентом интересующих областей науки.
При таком подходе количество и качество работы студента оцениваются условными баллами,
определяя в итоге семестровую и годовую экзаменационную оценку. Форма самостоятельного выбора занятий сочетается с системой регулярных
контрольных работ, проводимых по завершении
каждого раздела курса с последующей подробной
расшифровкой баллов за каждый выполненный
вид работы. При этом основное отличие европейской контрольно-оценочной практики от отечественной заключается в широком использовании постоянной академической оценки, основная цель
которой заключается в диагностике трудностей и
поиске путей их преодоления, предполагая последующую ориентацию на успешное обучение. Зарубежная практика особо поощряет самостоятельную исследовательскую деятельность, ориентируясь на систему дополнительных премий за высокое
качество выполненной работы и штрафов за нарушение сроков выполнения заданий. Студент может
быть допущен к сессии и использовать только промежуточный контроль без учета текущего контроля
или комбинировать обе формы контроля: текущий
и промежуточный для успешной сдачи экзаменационной сессии и получения определенного количества кредитов. В российской же системе проведение только промежуточного контроля (зачета
или экзамена) недостаточно для получения кредитов, а значит, и для успешной сдачи сессии. В современном отечественном контрольно-оценочном
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процессе в высшем образовании налицо усиление
связи между контролем качества полученных результатов и обучением. Мы разграничиваем качество образовательного процесса и качество полученных результатов, где само качество процесса
еще не гарантирует качество образования в целом,
поскольку его цели могут не отвечать потребностям личности и общества к отсроченным результатам в сфере образования. Мы рассматриваем качество образования как социально-педагогическую
категорию, отражающую его результативность,
а также соответствие потребностям личности, общества и государства, акцентируя внимание на
контроле результатов обучения или контроле учебных достижений, т. е. контроле качества обучения
(как результата) в образовании. Целевые установки, определяющие результаты образования, задаются в термин измеряемых результатов. В свою
очередь, процесс обучения строится таким образом, чтобы активизировать обучающие и развивающие функции контроля за счет оптимизации содержания и трудности учебных задач, подбираемых для текущего контроля в индивидуальном режиме. Контроль результатов учения приобретает
все большее значение, меняя свой характер и объединяя традиционные функции по оценке результатов обучения с функциями управления качеством всего учебного процесса.
Несколько видоизменяется значение связки
«знающий, умеющий». Вместо прежнего приоритета «знаниевого», алгоритмического компонента
действий начинает доминировать умение применять знания в нестандартных или практических ситуациях. Фактически все нормативно-правовые регуляторы российского образовательного процесса
указывают на необходимость (с оттенком однозначного требования к исполнению) переноса прежнего
акцента со «знаниевого» на приоритет «умениевого», предполагая применение знаний в нестандартных практико-ориентированных ситуациях.
Ориентация в системе российского образования
на новую уровневую систему подготовки кадров,
введение в действие федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,
переход от квалификационной модели к компетентностной в профессиональном образовании специалистов среднего и высшего звена, сближение российских стандартов и процедур оценки качества
образовательной деятельности с европейскими –
все это создает условия для перехода от традиционной «знаниевой» парадигмы «образование на
всю жизнь» к новой – «образование через всю
жизнь» [3]. Новая парадигма концентрирует внимание на результатах обучения, выраженных в целях обучения, а значит, и в целях контроля. При
этом обостряется вопрос согласованности элемен-

тов внутри самого понятия «качество обучения»
в части соответствия целей обучения, заложенных
в нормативных документах, полученным результатам, выявленным в ходе контрольно-оценочных
мероприятий.
Однако современная реальность профессионального образования в части контрольно-оценочной практики характеризуется повсеместным заимствованием западных подходов в этой области и
переориентацией на тестовые проверки, предполагающие письменные формы изложения. К счастью,
на фоне постоянно растущей роли тестов пришло
осознание функциональной ограниченности количественных методов контрольно-оценочной деятельности, что повлекло развитие так называемой,
смешанной методологии, строящейся на сочетании
количественных и качественных оценок. Соответственно, появилось новое поколение измерителей,
обеспечивающих вместе с традиционными средствами контроля и тестами многомерные аутентичные (комплексные, многогранные) оценки, охватывающие результаты учебной деятельности и в
образовательном учреждении, и во внеучебное
время (на базе оценочного портфолио). Приоритет
статистических оценок, фиксирующих уровень
подготовленности обучаемых в момент контроля, к
сожалению пока еще частично, сменяется преобладанием динамического анализа изменений качества подготовленности студентов, основанного на
повсеместно внедряемых системах мониторинга
качества образования [4].
Сложившаяся еще в советский период и функционирующая по настоящее время практически в
неизменном виде контрольно-оценочная практика
ориентирована в основном на выявление способности удерживать в памяти переданные преподавателем знания и воспроизводить их по его требованию. Такой подход порождает формализм и субъективизм в оценке подготовленности обучаемых,
приводя к иждивенческой, потребительской позиции студента, а затем и специалиста [5, с. 68].
Именно в этих условиях актуализируется еще одно
направление развития современной национальной
образовательной политики – создание общероссийской системы оценки качества образования
(ОСОКО), включая независимые объективные
формы оценки и контроля, с целью совершенствования системы управления качеством образования
в России, а также обеспечения всех участников
образовательного процесса и общества в целом
объективной информацией о состоянии системы
образования на различных уровнях и тенденциях
ее развития. Общероссийская система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную
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на единой концептуально-методологической базе
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных
учреждений и их систем, качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг [6]. Именно в рамках создания и функционирования ОСОКО значительная нагрузка ложится на совершенствование
системы оценки образовательных результатов.
Если рассматривать процесс модернизации российского образования в части контрольно-оценочных процедур более узко, то он, отразившись на
введении единого государственного экзамена
(ЕГЭ) для всех категорий граждан, получающих
среднее общее образование, коснулся на сегодня
лишь экзаменационного контроля в рамках системы «общеобразовательная школа – вуз». Определяющим в этих условиях является тот факт, что реформирование данного процесса свелось лишь к
реформированию выпускного и вступительного
экзаменов, оставив без внимания на государственном уровне остальные организационные формы
контроля (не отрицая при этом инновационный
опыт на уровне отдельного образовательного
учреждения). Данный подход к реформированию
контроля для повышения эффективности качества
образования в целом является, по нашему мнению,
недостаточно продуманным, ибо предложенная
разработчиками в самом начале ее функционирования форма централизованного тестирования в
ходе ЕГЭ была просто выдернута из западного
опыта и соответствует, скорее, западной системе
образования, нежели отечественной. Общеизвестно, что отдельно взятая система образования, формируясь под влиянием различных факторов на
протяжении нескольких веков, имеет характерные
черты. Так, при организации контрольно-оценочных испытаний во многих западных системах образования наблюдается тенденция ухода от тестовых заданий, направленных на проверку лишь репродуктивных, алгоритмических умений. Для российского образования, напротив, характерно стремительное распространение данной процедуры с
охватом все большего количества этапов контроля
на различных уровнях образования. Речь идет о рабочей тестовой проверке усвоенного ранее материала, рубежном и итоговом тестировании по
дисциплине в период сессии в условиях рейтингового, блочно-модульного обучения, а также ряда
других актуальных на сегодня образовательных
практик до использования тестовых материалов на
официальном уровне в виде обязательного для
определенной категории граждан ЕГЭ.
Несомненно, анализируя сегодня полученные
результаты от введения ЕГЭ, спустя 10 лет после
его появления в системе образования, можно гово-

рить об определенном превосходстве данной процедуры над более традиционными формами итогового контроля качества образовательных достижений учащихся. И это, с одной стороны, связано с
колоссальным повышением доступности высшего
образования вне зависимости от места жительства
и расширением возможностей для абитуриентов –
будущих специалистов. С другой стороны, ЕГЭ
выступает как определенный показатель качества
образования на всех его уровнях (качество процесса, организации процесса и, наконец, качество результата), индикатор возникших проблем и одновременно достигнутых успехов. Однако, несмотря
на позитивную результативность, В.А. Болотов
указывает на необходимость повышения прозрачности процедуры независимого оценивания как
ближайшую приоритетную задачу [7], хотя изначально сам эксперимент задумывался именно в
этом ключе. Теперь речь идет о практике социологических опросов на примере проекта «Социальный навигатор», который ориентируется на результаты независимой оценки качества образования,
куда входит и ЕГЭ, и независимые эксперты, опросы, предусматривая оценку не только учебных достижений, но и способностей детей, индивидуального прогресса ребенка. Плюс к этому государство
должно обеспечить высокое качество образования
на всех его этапах, основываясь на сохранении его
фундаментальности [8], что предполагает обязательную ориентацию на собственный традиционный опыт.
Таким образом, проблема контроля качества
образовательных результатов обучаемых представляет собой одно из приоритетных направлений модернизации в области образования, разработка которого выдвинута на государственный уровень.
При этом речь идет не только о создании общероссийской системы оценки качества образования, но
и о необходимости видоизменять структурно-функциональные и содержательные компоненты данной
системы, включая этапы текущего и рубежного
контроля, а не только итогового.
Подводя итог вышесказанному, напрашивается
единственный вывод: несмотря на позитивное влияние мировой интеграции и западного опыта на
развитие российской образовательной системы,
вскрылись и определенные сложности исполнения:
1. Пренебрежение в определенной степени традициями российского высшего образования, одним
из аспектов которого является понятие «фундаментальность», приведет в конечном счете к его исчезновению в связи с сокращением срока обучения и
введением степени бакалавра.
2. Использование системы кредитов учета объема учебной нагрузки студентов и преподавателей,
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предусмотренной задачами Болонского процесса.
Сейчас трудоемкость освоения каждой дисциплины
указывается в академических часах, которые должны быть переведены в условные временные единицы – «кредиты» по установленному соотношению.
3. Одной из видимых перспектив является смена «линейной» (последовательной) системы обучения, которая практикуется в российских вузах,
«асинхронной», что приведет к трансформации организации учебного процесса и структуры учебных подразделений вузов.
Таким образом, в рамках планируемых результатов интеграция российского образования в миро-

вое образовательное пространство должна содействовать поддержанию высокого статуса отечественного образования и науки, повышению конкурентоспособности, исходя из мировых стандартов,
на практике воплощение указанных изменений
усугубили начавшийся еще в конце 1990-х гг. спад
российского высшего образования и вследствие
этого науки, что подтверждается понижением позиции России в мировом образовательном рейтинге, снижением качества диссертационных исследований, с одной стороны, и оттоком перспективных
научных кадров – с другой, приводя к «старению»
научного потенциала страны.
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E. V. Artamonova, A. T. Galiahmetova, E. A. Andreeva

REFORMING OF MONITORING OF EDUCATIONAL RESULTS: RUSSIAN PRACTICE
This article covers the questions of monitioring the quality of students’ knowledge results in Russian professional
education in a context of reforming of the whole system of higher education in Russia. We show some problems
connected with the control and evaluation practice and present some ways to solve the allocated problems, such as
studying the questions of the control of students’ knowledge results in professional education in the context of his
historical formation and development.
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Л. Н. Мартынова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПЕДАГОГАМ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Рассматривается одна из важнейших проблем – деятельность службы методической помощи педагогам дошкольных образовательных организаций в эстетическом воспитании детей старшего дошкольного возраста.
Доказана необходимость обновления содержания работы по организации эстетического отношения к миру
у детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях, формирования у них
потребности приобщения к духовным ценностям, сформированным человечеством.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, эстетическое воспитание, эстетическое отношение к миру, дошкольная образовательная организация.

Поставленные национальным проектом «Образование» задачи всестороннего гармоничного развития подрастающего поколения получили дальнейшее освещение в «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 гг.».
Данными документами выдвигается требование
усиления внимания всем сторонам воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.
В ряду приоритетных задач формирование детей
дошкольного возраста особое место отводится
эстетическому воспитанию.
В изучении феномена «эстетическое воспитание» авторы исходили из имеющихся в психологопедагогической литературе определений данного
понятия. Так, в кратком словаре современной педагогики под редакцией Л. Н. Юмсуновой эстетическое воспитание определяется как целенаправленная система формирования человека, способного с
позиций гуманистического общественного идеала
воспринимать, оценивать эстетическое в жизни,
природе и искусстве, способного жить и преобразовывать мир, творить «вторую природу» по законам красоты [1].
В другом справочном издании «эстетическое
воспитание» определяется как формирование
определенного эстетического отношения человека
к действительности, как формирование ориентации личности в мире эстетических ценностей в
конкретном обществе, приобщение к этим ценностям. Одновременно в процессе эстетического воспитания формируется и развивается способность
человека к эстетическому восприятию и переживанию, формируется эстетический вкус и идеалы,
способность к творчеству, созданию эстетических
ценностей в искусстве и вне его (в сфере трудовой
деятельности, в быту, в поступках и поведении).
Эстетическое воспитание обладает двумя основными функциями, составляющими единство противоположностей: формирование эстетико-ценностной ориентации личности и развитие ее эстетико-творческих потенций. Эти функции и опреде-

ляют место эстетического воспитания в общественной жизни, связь с другими видами воспитательной деятельности [2].
В педагогическом энциклопедическом словаре
«эстетическое воспитание» определено как процесс формирования и развития эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания
личности и соответствующей ему деятельности
под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов и явлений реальности [3].
В педагогической науке эстетическое отношение рассматривается И. А. Лыковой. Автор рассматривает эстетическое отношение как уникальный
эмоционально-ценностный духовный феномен, который является универсальным способом взаимодействия человека, решающего проблему личностного смысла и самореализации, с окружающим
миром и культурой. И. А. Лыкова видит специфику
эстетического отношения в установлении гармонического единства внешнего мира, культуры и сокровенного мира личности и считает, что в процессе формирования эстетического отношения личность гармонизируется, приобретает способность
выстраивать разрозненные факты, явления, события и их оценки в целостную систему художественных образов и понятий – эстетическую картину
(образ) мира [4].
Е. Е. Ланкина считает, что «Эстетическая деятельность, со своей стороны, – это прежде всего
внутреннее целостное переживание личности, которое находит свое продолжение в художественном
мышлении – в соответствующих формах выражения и понимания и в различных видах продуктивной художественной деятельности, имеющих интегральную, целостно-смысловую природу. Содержанием работы педагогов и родителей должно стать
приобщение детей к духовным ценностям общества, ознакомления с музыкальными и литературными
произведениями и создание условий для накопления ребенком практического опыта и т. д. в проявлении эстетического отношения к миру» [5, с. 107].
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На базе МБДОО центра развития ребенка детского сада № 34 г. Ельца была организована работа
по оказанию методической помощи педагогам по
организации процесса воспитания у детей эстетического отношения к миру.
В процессе работы с педагогами решались следующие задачи:
– модернизация содержания и форм организации эстетического воспитания детей, обогащение
и расширение ее содержания согласно современным законодательным и нормативно-правовым документам;
– апробация нетрадиционных подходов к
проектированию педагогических условий воспитания у детей эстетического отношения к миру в
ДОО;
– разработка и апробация пакета документов
для организации мониторинга воспитанности у детей эстетического отношения к миру;
– создание базы данных передового педагогического опыта по воспитанию у детей эстетического
отношения к миру;
– разработка
информационно-методического
обеспечения этого процесса.
Содержание деятельности методической службы помощи педагогам в воспитании эстетического
отношения к миру:
– накопление базы данных по передовому педагогическому опыту;
– обеспечение дифференцированной справочно-информационной помощи педагогам детского
сада;
– создание компьютерной базы данных;
– организация медиатеки методических материалов по теме исследования.
Деятельность методической службы помощи
педагогам ДОО по воспитанию эстетического отношения к миру у детей старшего дошкольного
возраста требует соблюдения следующих педагогических условий:
– ознакомление педагогов с современными теоретическими и практическими материалами организации процесса эстетического воспитания дошкольников, заключающееся в современных теоретических и практических исследованиях в этой
области;
– использование информационных технологий
при подготовке педагогов к воспитанию у детей
эстетического отношения к миру;
– творческое использование теоретических знаний в практической деятельности;
– создание эмоционально-положительного климата в работе с педагогами;
– широкое применение в работе игровых ситуаций, направленных на воспитание у детей эстетического отношения к миру;

– побуждение педагогов к систематической
рефлексии как в овладении теоретическими знаниями, так и при накоплении практического опыта.
В процессе работы с педагогами ДОУ использовали разные формы: традиционные консультации,
конференции, брифинги, практикумы; социоигровые семинары, гостевые встречи, тренинги коммуникативного взаимодействия, мастер-классы, педагогические мастерские, стендовые доклады, авторские выставки; моделирование и анализ проблемных ситуаций.
Значим и полезен стал опыт гостевого обмена
знаниями по организации эстетического воспитания
в детском саду педагогов дошкольной организации
и преподавателей Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина (идея Е. Е. Шулешко) и
студентов. Обмен опытом проходил в свободной нерегламентированной гостевой форме встреч и способствовал планомерному повышению педагогического опыта будущих специалистов по организации
эстетической деятельности и воспитанию у детей
старшего дошкольного возраста эстетического отношения к миру. Главное правило таких встреч –
свободное общение педагогов вуза, практических
работников и студентов. Гости сами решают, какую
группу, кабинет, зал им посетить. Совместно с педагогами-хозяевами ДОО они определяют вопросы
для обсуждения (методические находки, дидактические пособия, перспективные планы и др.).
Для педагогов ДОО это была возможность поделиться достижениями в организации эстетического воспитания детей. Преподаватели университета имеют возможность наблюдать за деятельностью бывших выпускников. Гостевой обмен позволяет объединять усилия учащихся и практиков, что
способствует решению проблем эстетического
воспитания старших дошкольников.
В рамках деятельности методической службы
помощи педагогам была проведена диагностика
готовности педагогов ДОО к организации процесса воспитания эстетического отношения у детей.
Результаты анкетирования 25 педагогов ДОО показали, что:
– повышать свою компетентность в области
эстетического воспитания детей (и воспитанию
у них эстетического отношения к миру) желают
39 % воспитателей,
– желание овладеть приемами взаимодействия
взрослых и детей выразили 67 % педагогов,
– отметили необходимость использования новых элементов в организации эстетической деятельности – 22 %,
– согласны сами разрабатывать новые системы
воспитания эстетического отношения к миру – 44 %.
В ходе исследования выяснилось: часть
педагогов ДОО организуют процесс воспитания
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эстетического отношения к миру формально
(64 %), увлекаются внедрением оригинальных
педагогических технологий, не способствующих
воспитанию эстетического отношения к миру,
78 %, полагают, что освоили содержание, продумали методы эстетического воспитания детей
72 %.
Как выяснилось, педагоги испытывают затруднения в организации работы по воспитанию у детей эстетического отношения к миру. Так, педагоги
с большим стажем работы испытывали затруднения, проявляли неуверенность при использовании
активных технологий организации эстетического
воспитания детей. Они организовывают эстетическую деятельность с детьми старшего дошкольного возраста традиционными методами (28 %).
Определенная часть педагогов осознают необходимость в обновлении содержания процесса воспитания у детей эстетического отношения к миру, внедрения новых методов и приемов работы. Таких
педагогов, по нашим данным, 92 %. Обнаружилась
группа педагогов, которая позитивно осваивает их
в собственной практической деятельности (63 %).
Педагогами отмечен возросший интерес детей, их
родителей к участию в мероприятиях по эстетическому воспитанию (70 %).
Примечательно, что педагоги ДОО отметили
возросший интерес к процессу эстетического воспитания среди детей, а также их родителей. На
данную положительную динамику в отношении
детей и родителей к эстетическому воспитанию
указали 40 %.
Значительная часть педагогов дошкольных
образовательных организаций осознает необходимость обновления содержания процесса эстетического воспитания детей, внедрения активных (инновационных) форм и методов работы. Таких педагогов, по данным анализа, 92 %. Другая группа педагогов считает инновационные методы положительным явлением, видит их практическую значимость. Эта группа насчитывает 63 %.
Проведение диагностики готовности педагогов
по воспитанию у детей эстетического отношения
к миру выявило три уровня: высокий, средний,
низкий.
С педагогами, продемонстрировавшими низкий
уровень готовности к воспитанию у дошкольников
эстетического отношения к миру, была организована работа по обогащению их опытом организации
процесса воспитания у детей эстетического отношения к миру. Были проведены семинар «Формирование у детей эстетического отношения к миру»,
круглый стол по теме «Критерии эстетической воспитанности», психологические тренинги по обучению педагогов ДОО взаимодействию взрослых и
детей и деловые игры для педагогов «Творческий

кризис», проходила неделя педагогического мастерства.
По завершении работы с каждым педагогом
ДОО была проведена беседа с целью выяснить,
насколько полезным для них оказалось сотрудничество с авторами в процессе занятий. Из общего
числа педагогов 8 % уверены в несомненной пользе проведенной методической работы; 35 % довольны участием в работе, так как смогут в дальнейшем использовать формы и методы, предложенные им службой методической помощи. Выполнение педагогами разнообразных по содержанию и форме проведения занятий систематически
оценивалось. Итоги оценки оформлялись в виде
таблиц и становились доступными для анализа
всем педагогам. Они вывешивались на специальном стенде.
Одновременно изучалась оценка родителей
уровня организации эстетического воспитания детей и важности этой работы посредством разработанной анкеты. В результате выявлено: 88 % родителей считают работу по формированию у детей
эстетического отношения к миру в ДОО необходимой, 12 % – необязательной. При этом 54 % родителей готовы обсуждать с педагогами данную проблему и помогать им, 67 % понимают важность этой
работы, 4 % отмечают, что «не имеют возможности
принимать участия в этой работе».
В ходе анкетирования выяснилось, что 75 %
оценивают уровень сформированности эстетического отношения к миру у своих детей как средний. Гораздо меньше родителей оценивают его как
высокий (8 %) и как низкий (4 %).
Интересно, что 35 % родителей смогли участвовать в процессе воспитания эстетического отношения к миру у своих детей. Как видно, родители заинтересованы в усилении работы по формированию у дошкольников эстетического отношения к
миру, т. е. к окружающим людям, к близким, к природе, дому, самому себе.
Таким образом, деятельность службы методической помощи педагогам дошкольных образовательных организаций была эффективна и полезна.
Педагоги, получившие консультации по воспитанию у детей эстетического отношений к миру, сумеют повлиять на воспитание гражданина, любящего свой народ, свой край, свою Родину,
толерантно относящегося к культуре, традициям и
обычаям других народов. Полученные знания помогут педагогам ДОО в дальнейшем самостоятельно формировать у детей эстетические чувства, проявлять эстетическую эрудицию и формулировать
эстетические оценки.
Думается, в повышении качества профессиональной деятельности педагогов ДОО определенную роль может сыграть совершенствование под-
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готовки их в системе вузовского образования. Так,
исследованиями И. Ф. Плетенёвой доказано, что
формирование у студентов готовности к социально-профессиональной адаптации должно осуществляться в специально организованной образо-

вательной среде [6]. Данная образовательная среда
формирует у будущих педагогов готовность к воспитанию эстетических, нравственных, гражданских качеств у воспитанников дошкольных образовательных организаций.
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THE ACTIVITY OF THE SERVICE OF METHODIC HELP TO THE PEDAGOGUES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS IN AESTHETIC UPBRINGING OF CHILDREN
This article is devoted to one of the most important problems – the activity of the service of methodic help to the
pedagogues of preschool educational establishments in aesthetic upbringing of children of the senior preschool age.
It’s necessary to innovate the contents of aesthetic relation to the world of children of the senior preschool age in
preschool educational establishments, to join the children to ecclesiastical valuables formed by mankind.
Key words: children of senior preschool age, aesthetic upbringing, aesthetic relation to world, a preschool educational establishment (kindergarten).
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СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
Рассмотрены предпосылки духовно-нравственного развития личности, описаны основные условия сохранения духовно-нравственного здоровья личности обучающегося.
Ключевые слова: образование, воспитание, духовность, духовно-нравственное здоровье, нравственное
сознание.
Люди в тысячу раз больше хлопочут о
наживании себе богатства, нежели об образовании своего ума и сердца, хотя для нашего
счастья то, что есть в человеке, несомненно,
важнее того, что есть у человека.
А. Шопенгауэр

Сегодня одной из наиболее актуальных проблем для России является духовно-нравственное
возрождение, возвращение к ее истинному предназначению в этом мире. Вызывает огромное беспокойство недопустимо большое количество сегодня именно нравственно нездоровых, духовно
бедных людей. «Несмотря на меры по стабилизации всех жизненно важных сфер, предпринимаемые государством, в реальной жизни нашего общества пока еще широко распространены явления, в
основе которых лежит искажение базовых нравственных ориентиров, замена истинных, духовнонравственных идеалов и ценностей на узкоэгоистичные ценности потребительского общества, которые, к сожалению, преобладают в современном
мире» [1, с. 40].
Общеизвестно, что, если государство живет в
основном по биологическим законам, игнорируя и
забывая о духовности и нравственности, оно рано
или поздно заболевает, деградирует и погибает.
«Зоологический человек, правда, еще существует с
его двумя руками и держится ими крепко за существенность; но нравственный, вместе с другими
старосветскими отвлечениями, как-то плохо принадлежит настоящему» [2, с. 138].
Но вместе с тем человек, как известно, существо целостное и состоит из души и тела, и когда
душа уходит из тела, оно разрушается. Имеется в
виду разрушение не только после физической
смерти, но и при жизни человек может быть духовно неживым. В одном из фантастических романов
его герой говорит, что он встретил на улицах много
мертвых людей. В данном случае речь идет не о

физически мертвых людях, а о бездуховных, которые все больше и больше населяют нашу планету,
дух и душа которых покинули их еще при физической жизни. Сегодня наблюдается попрание всего
человеческого в человеке и явное возвращение
к животности, к животному образу жизни. Происходит так называемая «деволюция». Э. Фромм
подчеркивает: «Хотя человек обладает и телом, и
духом, но мало что можно уяснить, если сконцентрировать внимание лишь на велениях его плоти»
[3, с. 12].
Необходимо определиться в дефинициях, в значениях таких слов, как душа, дух, духовность.
«Душа» больше относится к эмоциональной сфере
и определяет качество внутреннего мира человека.
Мы говорим о нем, что это душевный, сердечный
человек, способный к переживанию, состраданию,
сочувствию к другим, обладает внутренней готовностью сорадоваться и сопечалиться с другими.
Философы рассматривали душу как начало, причину жизни, дыхания, познания. Главная функция
души – реализация биологического существования
организма. На обыденном уровне сознания важно
понимать особенность душа: чем больше мы из
нее берем, чем больше мы ее отдаем другим, тратим для других, тем больше она заполняется позитивными чувствами, тем больше растет ее потенциал для добра.
Дух же – это мысль, образ мыслей, это внутреннее активно-деятельностное состояние личности.
Дух определяет качество жизни (не путать с понятием «уровень жизни», который во многом зависит
от материальных благ). Духовность – это постоянное развитие всех сфер человека, постоянное восхождение на более высокую ступень своего развития, более высокий мотивационный уровень жизни
в целом. Напомним, что само слово «развитие»
ввел в науку английский ученый Уильям Гарвей
(1578–1657). Развитие он понимал как «распрямление», развертывание, раскрытие уже заложенного
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природой потенциала человека, т. е. его индивидуально-психологических и типологических особенностей и возможностей [4].
Очень важно понять молодому поколению, что
человек при активном отношении к жизни, у которого и тело, и душа находятся в гармоничном взаимодействии, использует огромное жизненное пространство для многостороннего и разнообразного
развития и представления самого себя в этом мире.
Однако если человек озабочен исключительно материальными проблемами, что наблюдается сегодня всюду и везде, то пространство реализации его
как личности существенно сужается. А вместе с
тем смысл человеческого бытия как раз и заключается в разнообразном раскрытии и развитии его
собственной индивидуальности. В одной и той же
ситуации, в одних и тех же жизненных обстоятельствах один человек может обрести, другой же – потерять себя. И это во многом зависит именно от его
духовно-нравственной и душевной устойчивости,
духовно-нравственного здоровья, желания реализации не только витальных, но и духовных потребностей. В. Д. Шадриков отмечает: «Духовные способности можно понять как единство и взаимосвязь природных способностей индивида, преобразованных в процессе деятельности и жизнедеятельности, и способности человека как субъекта
деятельности и отношений, и выступающие в
единстве с нравственными качествами человека
как личности» [5, c. 421].
Для этого необходимо с самого раннего детства
заниматься не только умственным и физическим
развитием, но и целенаправленным, систематическим духовно-нравственным воспитанием и развитием детей. В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) указано на важность «развития морального сознания и компетентности моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам» [6].
Более того, очень важно формировать у детей и
подростков способность устоять и противостоять
многочисленным соблазнам и искушениям, влечениям и желаниям сегодняшнего дня, безответственное удовлетворение которых часто приводит к
безнравственному, асоциальному, немотивированно жестокому поведению, что в конечном итоге
разрушает как духовно-нравственное здоровье человека, так и физическое.
Эту простую мысль понимают сегодня не только учителя, но и многие люди, в том числе и наши
президент и премьер-министр, что очень важно.
По крайней мере, в их лексиконе появились такие
слова, как «нравственность», «духовность», «воспитание», «здоровье».

С целью выявления духовно-нравственной компоненты в планах работы общеобразовательных
школ были проанализированы планы по воспитательной работе десяти городских и трех сельских
школ. Анализ показал, что в них слабо выражена
духовно-нравственная составляющая воспитания и
развития обучающихся, на которую указывает
ФГОС для общеобразовательных школ. В них, разумеется, обозначен ряд мероприятий, связанных с
данным направлением воспитательной работы, однако они не приведены в определенную систему, совершенно отсутствует преемственность по духовнонравственному воспитанию от класса в класс.
На одном из педагогических советов в школе
пос. Курлек Томского района авторы представили
проект системы по духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, который вызвал
определенный профессиональный интерес у учителей и далее у родителей [7]. Итогом совместной
работы явилось осознание всеми субъектами педагогического процесса важности и необходимости
создания такой системы нравственного воспитания
личности, которая обеспечила бы базовое нравственное развитие в школьный период, включающее
в себя сведения от простых этических норм и правил поведения до формирования нравственного сознания, достижения нравственной зрелости выпускника школы, его мировоззренческих понятий,
духовно-нравственной направленности на дальнейшую жизнь и деятельность.
Следует напомнить, что основными предпосылками продуктивного воспитания, которое приводит
к духовно-нравственному развитию, является не
только разнообразное внешнее воздействие, но и
внутреннее состояние недовольства собой, своим
поведением, своим образом жизни, уровнем своего
развития, следствием чего является осознание необходимости собственного изменения. Естественно, что ни один человек не будет нравственно и духовно совершенствоваться, если он удовлетворен
собой.
Поэтому необходимым для духовно-нравственного развития является:
1) неудовлетворенность собой, своим образом
жизни;
2) наиболее результативными воспитание и развитие будут при условии разумного сочетания трех
программ; а) биологической информации (природа, гены, наследственность); б) личной, индивидуальной программы и в) системы воспитания (семья, школа, общественные организации, общество
в целом);
3) востребованность современным обществом
духовно-нравственного образа жизни.
Анализ исследований многих отечественных
ученых, прямо или косвенно касающихся данной
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проблемы [8–13], позволил выделить существенные внутренние и внешние условия, способствующие сохранению духовно-нравственного здоровья
субъектов педагогического процесса:
– созидательная адаптированность к реалиям
сегодняшнего дня;
– активный образ жизни. Под активностью личности следует понимать социально признанное целенаправленное поведение, результатом которого
являются соответствующие социально полезные
изменения;
– деятельностный подход к духовно-нравственному развитию в условиях средней общеобразовательной школы. То есть на каждом уровне развития должна быть конкретная нравственная деятельность;
– осознание всеми субъектами образовательного процесса выгоды быть нравственным и духовно
богатым человеком в современных условиях;
– обязательное создание целостной системы духовно-нравственного развития от 1-го класса до
окончания школы. Исключить из школьной образовательно-воспитательной практики «мероприятиеманию», которая, как показывает педагогическая
воспитательная практика, решительно непродуктивна. «Школа захватывает человека в период роста и формировки, когда все влияния ложатся глубоко и действуют сильно, и держат его в своих стенах
лет 7–10, т. е. довольно продолжительный период,
когда всякое систематическое влияние, – отмечает
П.Ф. Каптерев, – имеет полную возможность оказать свое действие» [14, с. 77];
– умелое использование всех учебных предметов как средства и условия духовно-нравственного
развития школьников, что не всегда и не всеми
учителями-предметниками осознается и практикуется. Вызывает полное согласие мысль П. Ф. Каптерева о том, что каждый учебный предмет может
и должен содействовать нравственному развитию
учащихся, так как каждому предмету при разумной
постановке его непременно присущи нравственновоспитательная и образовательная сила [15];
– духовное здоровье во многом зависит от умения человека переориентировать негативную энергию в производительные, созидательные силы.
Большую роль в этом играет сублимация. Напомним, что это процесс, посредством которого энергия, первоначально направленная на сексуальные
или агрессивные цели, перенаправляется к другим
целям, часто художественным, интеллектуальным,
научным. Сублимацию часто называют успешной
защитой. Этому надо учить как учеников, так и самих учителей, которые, как показывают исследования, не умеют продуктивно отдыхать, меняя при
этом виды и интенсивность деятельности. Отсюда
и деформации личности учителя, множество раз-

личных заболеваний физического и психического
характера, вызванных спецификой профессиональной деятельности;
– необходим переход от материальных ценностей к ценностям духовно-нравственного смысла.
«Нравственный кризис, о котором заговорили во
весь голос относительно недавно – позже, чем о
кризисе экономическом, – не что иное, как ощущение огромным числом людей бессмысленности той
жизни, которую им приходится вести, нередко без
возможности какого-либо реального выбора, и невозможности найти в ней позитивный смысл из-за
разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации „новых“ и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к
уникальному смыслу своим, неповторимым путем» [16, с. 5–6];
– необходима востребованность, своеобразная
«мода» на здоровье вообще и на духовно-нравственное здоровье в частности;
– понимание всеми субъектами образовательновоспитательного процесса гармоничного развития
всех сфер человека: интеллектуальной, физической,
эмоционально-чувственной и нравственно-волевой.
Необходимо помнить, что гармоничное их развитие, а также разностороннее развитие способностей восприятия, созидания и творчества является
вообще нормой для разумного человека. Разносторонность развития – важнейшее условие духовнонравственного становления личности и его здоровья. Однако это слишком сложно, потому что разносторонности развития препятствуют стереотипность и леность мышления («а зачем мне это»,
«мне и так хорошо», «мне и этого достаточно» и
другие подобные высказывания), ущербность и
прямолинейность мировоззрения. Хотя, в принципе, человеку нормально добывать и осваивать знания в самых разных направлениях, развивать и
формировать в себе самом разные способности.
Разносторонность развития достигается тем, что
личность активно функционирует во всех сферах
бытия – материальной, интеллектуальной, духовной.
Вся история человечества, равно как и анализ
опыта повседневной жизни, свидетельствует о
том, что отстающие в развитии люди рано или
поздно попадают в зависимость от воли более развитых. А любая зависимость подавляет человека,
приводит к деформации его личности. Эта закономерность справедлива как по отношению к сообществам, так и по отношению к отдельному человеку;
– человек должен знать, чего он хочет и на что
он способен в этой жизни и что ведет к физическому и духовно-нравственному здоровью, а что к их
потере.
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«Душа обязана трудиться!» (Заболоцкий) – эту мышление детерминирует творческие достижения.
художественно-образную фразу можно считать ма- Успешность творческой активности предопределенифестом, лозунгом для созидания и сохранения на объемом знаний, а для этого, как минимум, надо
духовно-нравственного здоровья личности. Необ- хорошо учиться и творчески трудиться.
ходима большая, сложная, постоянная работа,
Кроме этого, для сохранения здоровья необхо«тренировка», «закалка души», образно говоря, димо оптимизировать учебную нагрузку как для
«фитнес души».
учеников, так и для учителей. Достаточно большое
Укрепляет и сохраняет духовное здоровье лю- число учителей испытывают неудовлетворенность
бовь, в самом широком ее понимании, любимая ра- своей деятельностью, условиями, в которых они
бота, которая является условием для самореализа- работают, материальным положением. Все это веции, и, конечно же, творчество в самых разно- дет к возникновению негативных эмоций, раздраобразных его проявлениях. А для этого необходи- жительности и горечи, нарастает физическая и
мо удерживать в организме, образно говоря, опре- эмоциональная усталость, что также не способстделенную духовную и душевную температуру;
вует ни физическому, ни духовно-нравственному
– креативность – творческая одаренность, уме- здоровью.
ние созидательно самовыражаться. Известно, что
Таким образом, целенаправленная, систематикреативность является составляющим элементом ческая, осмысленная воспитательная работа, припсихического здоровья, культурного уровня, соци- веденная в соответствие с требованиями ФГОС
альной адаптации личности. Кроме этого, креатив- основного общего образования, а также создание
ность включает в себя, как минимум, способность школьной системы духовно-нравственного воспик дивергентному мышлению и к преобразованиям. тания и развития личности, формирование способПо Дж. Гилфорду, дивергентное мышление на- ности устоять и противостоять многим современправлено на поиск разнообразных логических воз- ным соблазнам и искушениям в совокупности с
можностей. Он полагает, что в отличие от интел- нравственным сознанием [17] может способстволекта, который определяет успешность понимания вать духовно-нравственному оздоровлению субъи уяснения нового материала, дивергентное же ектов педагогического процесса.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Волошина Л. В. Духовность: вопросы, суждения, мнения // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2013. Вып. 1. С. 40–45.
Пирогов. Вопросы жизни // Психол. журн. 1994. Т. 15, № 4. С. 138.
Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1998. 415 с.
Колесникова И. А. Теоретико-методологические основы современного процесса воспитания. Л., 1988. 82 с.
Шадриков В. Д. Духовные способности. Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., 2000. 426 с.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования // ФГОС основного общего
образования от 17 мая 2012 г. № 413. Разд. 11, п. 6.
Витрук Е. Е. Нравственное воспитание и развитие личности: учеб.-метод. комплекс: учеб. пособие. Томск: ТГПУ, 2008. 160 с.
Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности: избранные труды. М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1990.
Бехтерев В. М. Проблемы развития и воспитания человека. М., 1997.
Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988.
Психологические проблемы нравственного воспитания детей. М., 1977.
Шадриков В. Д. Духовные способности. СПб.,1997.
Акопян К. З. Духовность: сущность, природа, своеобразие // Полигнозис. 2000. № 1. С. 108–129.
Каптерев П. Ф. Об общественно-нравственном развитии и воспитании детей: избр. пед. соч. М.: Педагогика, 1982. 176 с.
Каптерев П. Ф. Педагогический процесс. М., 1982. 384 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
Витрук Е. Е., Коллегов А. К. Педагогическое сознание как условие эффективности профессиональной деятельности учителя // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 11 (89). С. 28–31.
Витрук Е. Е., кандидат педагогических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 6334061.
Коллегов А. К., кандидат педагогических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 6334061.
E-mail: metrretro@mail.ru
Материал поступил в редакцию 13.02.2014.

— 161 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 6 (147)
E. E. Vitruk, A. K. Kollegov

MAINTAINING SPIRITUAL AND MORAL HEALTH OF THE PEDAGOGICAL PROCESS SUBJECTS
This article describes the background of spiritual and moral personal enhancement, the basic spiritual and moral
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УДК 376.37

Л. Б. Баряева, Н. В. Миккоева

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Рассматриваются вопросы развития языковой интуиции и познавательного интереса у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) в сравнении с дошкольниками с нормальным речевым развитием. На основе
экспериментальных данных охарактеризованы уровни развития языковой интуиции и познавательной активности детей. Соотнесены уровни развития языковой интуиции со степенью выраженности речевого недоразвития. Произведен анализ психофизиологического развития детей с ОНР. Предложена технология формирования познавательной активности и развития языковой интуиции, которая представлена развивающими играми с
детьми с нарушением речи.
Ключевые слова: развивающие игры, дошкольники с общим недоразвитием речи, языковая интуиция, познавательный интерес, исследовательская деятельность, проблемные речевые ситуации.

Анализ психолого-педагогической литературы
свидетельствует о том, что проблема изучения,
развития и использования чувства языковой нормы
в качестве способности различения правильных
языковых форм и неправильных в логопедии почти
не разработана. Указывается на то, что она имеет
большое значение в коррекционно-логопедическом
процессе [1].
В методической литературе представлен широкий спектр развивающих игр для детей с речевыми
нарушениями. В практике логопедической работы
с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) используются различные развивающие игры: на развитие психических функций, тонкой моторики рук, различных сторон речи.
Рядом авторов систематизированы и разработаны
игры для логопедической работы с детьми [2–5].
Анализ психолого-педагогической и методической литературы выявил недостаточную разработанность проблемы развивающих игр, направленных на развитие мотивационной сферы дошкольников с ОНР, которые бы в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) удовлетворяли и стимулировали у детей с дефицитарным типом развития языковой способности потребность в познании
окружающего мира, склонность к наблюдению и
экспериментированию, в том числе в ориентировочной деятельности в сфере языка и речи.
По данным онтолингвистики, ребенок приобретает особое языковое чутье или чувство языковой
нормы не только в ходе подражания, но и через
эксперимент, путем проб и ошибок, периодических отступлений от правил, посредством проявления творчества, языковых игр, создания оригинальных слов и грамматических конструкций
[2, 6–8].
Целью проведенного исследования явилось
изучение речевого развития, в частности языковой
интуиции, а также особенностей познавательной

деятельности у дошкольников 5–6 лет с ОНР III
уровня речевого развития (экспериментальная группа (ЭГ)) в сравнении с дошкольниками с нормальным речевым развитием (контрольная группа
(КГ)). В эксперименте приняли участие дети
МБДОУ № 32 г. Выборга Ленинградской области и
МКДОУ № 13 г. Олонца, Республики Карелия.
Экспериментальная методика состояла из трех
этапов. Анализ результатов первого этапа констатирующего эксперимента проводился на основе
балльно-уровневой оценки с последующим построением гистограммы, охарактеризованной как
речевой статус дошкольника с ОНР. Наглядность
речевых статусов позволила объективно выделить
как наиболее несформированные, так и наиболее
благополучные компоненты речевой системы детей ЭГ.
На втором этапе констатирующего эксперимента проводилась уровневая оценка развития языковой интуиции. Экспериментальные срезы подбирались в виде речевых игр-диагностов, последовательно раскрывающих особенности проявления
речевого чутья к различным компонентам языковой системы (фонетическим, морфологическим,
синтаксическим, лексическим и семантическим).
На третьем этапе констатирующего эксперимента была проведена оценка важнейших характеристик психофизиологического развития, в том
числе параметров межполушарной асимметрии у
дошкольников с использованием программно-аппаратного комплекса для психофизиологических
исследований ПАКПФ-02. Применяемые тестовые
методики также раскрывали особенности познавательного интереса детей наряду с отдельными психологическими характеристиками внимания, восприятия [9].
По результатам исследования языковой интуиции можно было утверждать, что у дошкольников,
не имеющих речевых нарушений, уровень развития языковой интуиции значимо отличается от
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уровня развития языковой интуиции детей с речевыми нарушениями (рисунок).

Распределение дошкольников ЭГ и КГ по уровням развития
языковой интуиции

Большинство детей контрольной группы были
способны к произвольному акцентированию внимания на речевых ошибках и на необычности языкового элемента в обращенной речи взрослого с
последующей корректной переформулировкой и
объяснением сделанного выбора. Дети с нормальным речевым развитием демонстрировали способность к осуществлению смысловой догадки, более
устойчивый познавательный интерес к предлагаемым играм и в целом лучшие способности речеслухового внимания и контроля. Это позволило
сделать вывод о том, что у детей КГ стихийное овладение речью и базовыми когнитивными операциями происходит в соответствии с возрастными
нормами, что обеспечивало им хороший контроль
и оценку правильности языковых конструкций.
Слабость или отсутствие реакции на заведомо
неверный речевой раздражитель и необычность
языкового элемента, низкий познавательный интерес к слову, затруднения при осуществлении смысловой догадки, непродуктивная и своеобразная
коррекция при выполнении серии игр дошкольниками с ОНР свидетельствовали об искаженном
формировании в их языковом сознании определенных норм и правил использования языка в речи, а
также о потенциально сниженных способностях к
овладению языковыми закономерностями.
Обобщение результатов логопедического обследования позволило выделить также три степени
успешности детей внутри диагноза «ОНР, III уровень речевого развития», имеющих качественно
неоднородный характер по степени сформированности различных сторон речи, а также невербальных функций. Соотнесение результатов первого и
второго этапа констатирующего эксперимента выявило: при усугублении речевого недоразвития отмечалось снижение уровней развития языковой
интуиции; у детей с низким уровнем развития язы-

ковой интуиции отмечались слабые проявления
познавательной активности в целом.
На основании полученных типов межполушарной асимметрии были спрогнозированы адаптационные способности исследуемых детей, а также
выявлены дети с факторами риска развития познавательной деятельности. Исследование особенностей параметров ФА у дошкольников с ОНР при
помощи ПАКПФ выявило, что у значительной части детей имеется доминирование одного из полушарий, предполагающее некоторую информационную недостаточность и дефицитарность работы
другого (25 % с полным правшеством и 14 % с
сильным левшеством). Большинство работ на сегодняшний день посвящено проблеме левшества
как патологии и активации левого полушария, несущего на себе основную социальную нагрузку.
Однако необходимо уделять особое внимание и
тому факту, что для успешного осуществления любой деятельности, в том числе и познавательно-речевой, необходимо участие различных зон обоих
полушарий [10, 11].
В контексте проводимого исследования сделано
предположение о том, что такие неосознанные
процессы владения языком на уровне внутренних
обобщений, интуиция являются прерогативой правого полушария, а развернутые высказывания
метаязыкового характера, осознание языковой действительности, осознание правил – это содружественная работа обоих полушарий с преимущественной активизацией левого.
Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные подтвердили необходимость разработки комплекса развивающих игр, направленных
на развитие языковой интуиции и познавательной
активности у детей с ОНР с учетом их индивидуальных психофизиологических характеристик.
В разработанном комплексе развивающих игр
были выделены две последовательные и взаимосвязанные части.
Целью первой части явилось развитие познавательной и речевой активности, формирование
общефункциональных механизмов речи как психологических предпосылок развития специфических
механизмов. Основное содержание этой части составили развивающие игры-экспериментирования.
В ходе экспериментальной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР на основе внешних, материальных ориентировочных
действий формировались различные способности:
обнаружения проблемы, рефлексии над ней, способности к рассуждению, прогнозированию и построению оптимальных стратегий поиска решения. Практические эксперименты с водой и песком
проводились при помощи дополнительного оборудования и материала (набор «Аквопескотерапия»).
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Целью второй части комплекса явилось стимулирование познавательного интереса к языковым
явлениям и развитие языковой интуиции у детей с
ОНР. Содержание второй части экспериментального исследования составили развивающие игры с
проблемными речевыми ситуациями и логопедические рассказы.
Разработанные развивающие игры предполагали включение проблемных речевых ситуаций, стимулирующих проявления языковой интуиции, познавательного интереса и внимания к языковым
явлениям (ко всем элементам – фонетике, лексике,
грамматике, семантике) на базе достаточно развитых общефункциональных механизмов речевой деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
память, внимание и др.).
Актуальность использования проблемных речевых ситуаций в развивающих играх в работе с дошкольниками с ОНР базировалась на утверждении
С. Л. Рубинштейна о том, что «особенно острую
проблемность ситуация приобретает при обнаружении в ней противоречий. Наличие в проблемной
ситуации противоречивых данных с необходимостью порождает процесс мышления, направленный на их „снятие“» [12, с. 53].
Развивающие игры разрабатывались в соответствии с экспериментально установленными направлениями совершенствования механизмов языковой интуиции у дошкольников с ОНР. В совместной деятельности у дошкольников с ОНР формировались следующие особенности речевого поведения: повышенное внимание к собственной и чужой речи, контроль языковой правильности; способность к обнаружению необычности формы,
значения языкового элемента, необычности его сочетания с другими элементами высказывания или
его несоответствия ситуации; мотивация к запоми-

нанию новых слов и редких выражений, к анализу
метафорических сравнений; стремление к проведению простейшего этимологического анализа
слов; к осуществлению смысловой догадки; к произведению коррекции в виде исправления нарушенных синтаксических связей и замены не подходящих по смыслу слов. Таким образом, разнообразие игр обеспечивало проработку лексикосемантической и грамматической стороны языка
у детей.
Экспериментальное обучение происходило в
структуре традиционных логопедических занятий.
Проведение своеобразного среза в середине учебного года обосновано значимостью разграничения
влияния традиционного логопедического воздействия и разработанного коррекционно-развивающего
комплекса на развитие языковой интуиции и познавательного интереса у старших дошкольников
с ОНР.
Анализ результатов обучающего эксперимента
позволил сделать выводы о том, что развивающие
исследовательские и речевые игры с проблемными
ситуациями, протекающие в условиях эмоционального возбуждения и общепсихической напряженности, способствуют активизации обоих полушарий и стимулируют плодотворную работу межполушарного обмена и анализа информации.
Развивающие игры как форма логопедического
воздействия обеспечивают своевременное всестороннее развитие личности ребенка с системной речевой патологией и его личностно ориентированное включение в образовательный процесс при
условии единства формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности, что
отвечало требованиям комплексности коррекционно-образовательной работы по преодолению системной речевой недостаточности.
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L. B. Baryaeva, N. V. Mikkoeva

DEVELOPING GAMES IN SPEECH THERAPY WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
The article examines the development of the language of intuition and cognitive interest in preschool children with
general speech underdevelopment compared with preschool children with normal speech development. On the basis
of experimental data described levels of development of language intuition and cognitive activity in children.
Correlated levels of development of linguistic intuition with the severity of the speech underdevelopment. The analysis
of psychophysiological development of children with general speech underdevelopment. Revealed that in the linguistic
consciousness of preschool children with speech disorders occurs distorted formation of certain norms and rules of
language use in speech. Found a decrease in cognitive interest and worsening speech disorders in preschool children
with low levels of language intuition. The technology of the formation of cognitive activity and the development of
language intuition, which is represented by educational games for children with speech impairments.
Key words: educational games, preschool children with general speech underdevelopment, linguistic intuition,
cognitive interest, research, problem speech situations.
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А. Г. Горбунов

ДИСКУРСИВНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Определено место дискурсивной иноязычной компетенции в структуре коммуникативной иноязычной
компетенции. Перечислены подходы, которые легли в основу формирования коммуникативной иноязычной
компетенции и, в частности, дискурсивной иноязычной компетенции при обучении иностранному языку. Дано
определение понятию «коммуникативная иноязычная компетенция». Определены и описаны компоненты
структуры дискурсивной иноязычной компетенции, дано определение понятию «дискурсивная иноязычная
компетенция».
Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, дискурсивная иноязычная
компетенция: компонент, структура, определение.

Существующие технологии обучения иностранному языку в высшей школе, в основу которых положен компетентностный подход, все в большей
степени ориентированы на формирование профессионально ориентированной коммуникативной
иноязычной компетенции, одним из важных компонентов которой является дискурсивная иноязычная компетенция. В связи с этим представляет интерес структура коммуникативной компетенции,
предложенная В. В. Сафоновой, где коммуникативная компетенция включает языковую (грамматическую, лингвистическую), речевую (прагматическую, стратегическую, дискурсивную), социокультурную (социолингвистическую, лингвострановедческую) [1, c. 98].
Такая структура коммуникативной компетенции
является дискретной, позволяет обозначить три
ее основных компонента и выделить среди них речевую компетенцию, которая включает прагматическую, стратегическую и дискурсивную компетенции, где дискурсивная компетенция заслуживает наиболее пристального внимания. Взяв за
основу структуру коммуникативной компетенции
(по В. В. Сафоновой), авторы полагают, что структура коммуникативной иноязычной компетенции
может быть представлена схемой, где дискурсивная
иноязычная компетенция играет объединяющую
роль в процессе взаимодействия языковой, речевой
и социокультурной компетенций (рис. 1).
Рассматриваемая дискурсивная иноязычная
компетенция как компонент коммуникативной
иноязычной компетенции позволяет осуществлять
речевое взаимодействие на иностранном языке в
соответствии с речевыми нормами, регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем
лингвоэтнокультурном сообществе.
Определение компонентов дискурсивной иноязычной компетенции представляется возможным
в рамках следующих подходов при обучении иностранному языку в высшей школе:
– социокультурный подход (Ю. Н. Караулов,
Е. И. Пассов, И. И. Халеева и др.) ориентирован на
овладение обучающимися социокультурными и

другими реалиями страны изучаемого языка и направлен на формирование «вторичной языковой
личности»;

Рис. 1. Структура коммуникативной иноязычной компетенции: 1 –
языковая компетенция; 1.1 – грамматическая компетенция; 1.2 –
лингвистическая компетенция; 2 – социокультурная компетенция;
2.1 – социолингвистическая компетенция; 2.2 – лингвострановедческая компетенция; 3 – речевая компетенция; 3.1 – прагматическая
компетенция; 3.2 – стратегическая компетенция; 3.3 – дискурсивная компетенция

– коммуникативно-деятельностный или личностно-деятельностный подход (И. Л. Бим, И. Б. Ворожцова, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, А. Н. Щукин
и др.) в основном ориентирует учебный процесс по
дисциплине «Иностранный язык» на обучение речевому взаимодействию на иностранном языке, на
использование иностранного языка с целью обмена суждениями, с целью самовыражения;
– аксиологический подход (М. И. Бобнева,
В. Ю. Бойко, З. И. Васильева, Г. А. Мелекесов,
Е. В. Пономарёва, А. В. Рубцова и др.) заставляет
обучающихся переосмыслить их отношение к коммуникации на иностранном языке, воспринимать
как социокультурный феномен, понять ценность и
значимость умения к осуществлению такой коммуникации. В данном случае формирование у обучающихся ценностного сознания определяет их ценностные ориентации.
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– интерактивный подход (О. В. Василькова,
М. Н. Сираева, Р. Г. Шишкина, Э. Аронсон и др.)
ориентирован на целенаправленную организацию
межсубъектного взаимодействия педагогов и
обучающихся, что способствует повышению уровня поликультурной образованности [2, c. 28];
– культурологический подход (Н. Д. Гальскова,
А. А. Миролюбов, В. Н. Руденко и др.) развивает
систему знаний о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка;
– межкультурный подход (В. Л. Бенин, А. Н. Богомолов, Г. В. Власова, М. В. Долгих, А. Г. Дульянинов, Е. И. Пассов и др.) способствует организации
образовательного процесса в духе диалога культур,
гуманизации целей и содержания обучения с позиций толерантного восприятия иноязычной культуры, использованию иностранного языка как средства межкультурной коммуникации, осознанию самого себя как носителя национальных ценностей [3].
Таким образом, понятие «коммуникативная
иноязычная компетенция» можно определить как
способность личности к речевому взаимодействию, или порождению дискурса на иностранном
языке, или как способность к целенаправленному
структурированному, целостному и завершенному
устному или письменному высказыванию, соотнесенному со средой и задачей речевого взаимодействия, целевой аудиторией, и детерминированному
социокультурными или профессиональными нормами речевого поведения того или иного дискурсивного сообщества.
Дискурс как лингвистическое и лингвокультурное явление относится к языкознанию. В то же
время понятие «дискурсивная компетенция» как
способность осуществлять речевое взаимодействие рассматривается как принадлежность лингводидактики, целью которой является обучение (иностранному) языку и формирование языковой коммуникативной компетенции.
Дискурс обладает системными характеристиками, понимание которых и умение использовать
их в ситуациях речевого общения при обучении
(иностранному) языку, позволяет сформировать
дискурсивную (иноязычную) компетенцию. Формирование дискурсивной (иноязычной) компетенции должно происходить через процесс усвоения
и понимания таких основных системообразующих
признаков дискурса, как регистр, тип (модус)
и жанр, функциональный стиль, формальность
[4, c. 3–21].
Понимание и знание перечисленных выше системных характеристик дискурса и дискурсивных
законов определяют уровень дискурсивной компетенции обучающегося, формирование которой, по
мнению И. В. Салосиной [5] является одной из целей обучения иностранному языку в вузе.

Необходимо отметить, что формирование дискурсивной иноязычной компетенции не представляется возможным без «высокого тезаурусного
уровня организации языковой личности, который
имеет дело уже не с семантикой слов и выражений,
а с их значением, позволяющим декодировать среду коммуникации» [6, c. 5]. Каждый из уровней тезауруса находит отражение в структуре дискурсивной компетенции языковой личности, и такая
структура включает следующие аспекты:
– формальный, или экспонентный, на котором
раскрывается языковая компетенция личности,
где представлено многообразие словообразовательных и синтаксических структур, связь между
элементами предложений и самими предложениями и т. д.;
– субстанциональный, на котором можно судить о присущих языковой личности структурах
тезауруса;
– интенциональный, который отражает уровень
коммуникативной компетенции субъекта языкового общения [7, c. 44].
По мнению В. В. Киселёвой, участники речевого взаимодействия, как правило, выражают через
дискурс свои основные коммуникативные потребности, создающие «основу мотивов, которые обуславливают предилекцию личности не только в
языке, но и в дискурсе, т. е. личность начинает вести себя избирательно в отношении предлагаемых
ей аргументативных ситуаций еще до вступления в
дискурс» [8, c. 64–72].
Избирательность коммуникантов в условиях
(не)подготовленного речевого взаимодействия на
иностранном языке обусловлена их пониманием
цели коммуникации, которой они должны добиться; коммуникативной задачи, которую они должны
выполнить; тактики реализации такой задачи; и
стратегии речевого поведения, которую они должны осуществить. По сути, уровень подготовленности к речевому взаимодействию (на иностранном
языке) отражает уровень дискурсивной (иноязычной) компетенции коммуниканта, которая включает способность определить цель коммуникации и
соответствовать ей при подготовке и порождении
высказывания. Подготовка и порождение высказывания потребуют от коммуниканта;
– сформулировать (микро)задачи1, которые необходимо выполнить в ходе коммуникации;
– выбрать тактику2 реализации каждой (микро)задачи коммуникации;
Микрозадача – один из компонентов осуществления задачи
дискурса.
2
Тактика – практическая реализация микрозадачи адресанта
посредством выбора языковых средств, значение которых помогает
ее достигнуть.
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– осуществить стратегию3, или план, реализации глобальной задачи коммуникации через определенный набор тактик.
В связи с этим понятие «дискурсивная (иноязычная) компетенция» вбирает в себя чуть ли не
все возможные алгоритмы речевого поведения
коммуниканта: от бытовой до профессиональной
ситуации речевого взаимодействия с другими членами дискурсивного сообщества. Человек – существо социальное, тяготеет к общению и, как правило, тщательно выбирает сообразные среде коммуникации модели речевого поведения, что может
найти отражение в жестах, мимике, тембре голоса,
подборе слов, подаче информации, (не)приверженности нормам узуса и т. д. Но алгоритм речевого
поведения коммуниканта применительно к сфере
устного общения будет всегда примерно одним и
тем же:
– декодирует контекст среды коммуникации или
«считывает» экстралингвистический контекст;
– демонстрирует свое отношение к событию,
месту, партнеру (партнерам) по коммуникации в
соответствии со своим (не)приятием среды коммуникации, даже если такое отношение еще не
оформлено лингвистически;
– приступает к осмыслению следующего коммуникативного хода с целью продемонстрировать
свою адекватность реалиям окружающей среды
коммуникации (мысленный модус → устный
(письменный) модус);
– создает топик фрейма, отвечающего коммуникативной задаче, и сам фрейм, опираясь на структуру вопроса (коммуникативной задачи) [9];
– разрабатывает сценарий локуции, в соответствии со сценарием формирует эпизоды и последовательно переводит полуактивные эпизоды сценария
высказывания в активные [9], достигает кульминации локуции, выразив ее лексикой определенной
жанровой принадлежности и обратившись к определенному ф-стилю, последовательно предлагает
вниманию целевой аудитории завершающий эпизод, формирующий у аудитории понимание основной идеи топика, а также суждение о целостности,
завершенности высказывания и его соотнесенности с топиком;
– готовится к следующей ситуации речевого
взаимодействия, предвосхищая в соответствии с
контекстом среды коммуникации последующие
возможные коммуникативные задачи или ходы
партнеров по речевому взаимодействию (иллокутивный эффект речевого взаимодействия).
3
Стратегия – это общий план реализации коммуникативной задачи адресанта, необходимый для максимально эффективного достижения цели общения и осуществляемый посредством активизации в тексте определенного набора тактик.

Вышеизложенное позволяет выделить следующие структурные компоненты дискурсивной иноязычной компетенции. К структурным компонентам дискурсивной иноязычной компетенции относятся:
– знание о системе изучаемого языка и системных характеристиках дискурса (регистр, тип или
модус, жанр, функциональный стиль и формальность) и умение ими пользоваться отнесем к системному компоненту дискурсивной иноязычной
компетенции;
– сформированное на основе знаний о системе
изучаемого языка и системных характеристик,
дискурса умение пользоваться лексикой, грамматикой, синтаксисом охарактеризуем как лингвистический компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
– знания и умения осуществлять речевое взаимодействие, соотнесенное с нормами речевого поведения (узусом) партнера по коммуникации, – социокультурный компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
– знания и умения осуществлять речевое взаимодействие с представителями различных дискурсивных сообществ (профессиональных в том числе) – жанровый компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
– умение декодировать социокультурный и профессиональный контекст коммуникационной среды и построить речевое взаимодействие на принципах иерархии – формальный компонент дискурсивной иноязычной компетенции;
– способность к планированию речевого взаимодействия на иностранном языке в соответствии
со строго обозначенной целью коммуникации с последующим достижением этой цели речевого взаимодействия определим как стратегический, тактический и прагматический компонент дискурсивной
иноязычной компетенции.
Стратегический, тактический и прагматический компоненты дискурсивной иноязычной компетенции объединены в силу следующих логических умозаключений: прагматизм речевого взаимодействия всегда предполагает достижение цели
коммуникации при наименьших затратах сил и
времени. Таким образом, умение коммуниканта
разработать сценарий и спланировать речевое
взаимодействие относится к речевой стратегической и тактической компетенции. Прагматизм и
умение придерживаться эффективной стратегии
и тактики достижения цели коммуникации находятся, по мнению авторов, в прямой зависимости
друг от друга.
Более наглядно выделенные структурные компоненты дискурсивной иноязычной компетенции
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Структура дискурсивной иноязычной компетенции

Системный компонент дискурсивной иноязычной компетенции требует понимания системных
характеристик дискурса как сложного лингвистического феномена, который в современном языкознании завоевывает все более и более прочные позиции. Редко кто из современных исследователей в
области теории и методики обучения иностранному языку обходит вниманием это уникальное по
своей сути явление. Результаты исследований в области теории дискурса сделали очевидным то обстоятельство, что дискурс охватывает практически
все сферы нашей жизнедеятельности. Более того, в
эпоху глобализации информационного пространства англосаксонская модель дискурса способствует
успешному речевому взаимодействию между представителями различных социокультурных систем.
Лингвистический компонент при должном внимании к нему в процессе формирования дискурсивной иноязычной компетенции помогает изучающим иностранный язык осознать красоту и богатство своего родного языка, лучше понять системные закономерности речевого взаимодействия
и на родном, и на иностранном языке.
Социокультурный компонент дискурсивной
иноязычной компетенции содержит в себе огромный потенциал для самообразования обучающегося, способствует пониманию невероятно широкого
диапазона разнообразных речевых ходов и вариантов поведения в ситуации (не)подготовленного речевого взаимодействия. Понимание и овладение
социокультурным компонентом дискурсивной иноязычной компетенции помогает становлению вторичной языковой личности (по И. И. Халеевой).
Знание и понимание жанрового компонента дискурсивной иноязычной компетенции и владение
различными ф-стилями позволяет коммуниканту
быстро встроиться в процесс речевого взаимодействия, не нарушая привычный для участников такого
речевого взаимодействия стиль речевого поведения.
Формальный компонент дискурсивной иноязычной компетенции может во многом определить исход речевого взаимодействия. Формаль-

ность дискурса обусловлена иерархичностью в отношениях между участниками коммуникации.
Умение коммуниканта декодировать формальный
контекст среды коммуникации и занять соответствующую его интересам, целям и задачам ролевую
нишу является важным компонентом дискурсивной иноязычной компетенции.
Стратегический, тактический и прагматический
компоненты дискурсивной иноязычной компетенции могут быть объединены при условии, что прагматическая сторона дискурса не может быть реализована без хорошо сформированной стратегической и тактической компетенций. В качестве компонентов дискурсивной иноязычной компетенции
стратегическая и тактическая компетенции представляют интерес только в силу того, что позволяют экономить силы и время при достижении цели
коммуникации, если коммуникант придерживается
англосаксонской модели речевого взаимодействия [10].
В заключение следует отметить, что предложенная структура дискурсивной иноязычной компетенции объединяет компоненты, являющиеся
принадлежностью разных классов употребления
дискурса, а именно:
– системный, лингвистический и жанровый
компоненты относятся к первому классу – лингвистические употребления дискурса;
– социокультурный и формальный компоненты
могут быть отнесены ко второму классу, или способу порождения текста, какой или чей дискурс;
– и, наконец, стратегический, тактический и
прагматический компоненты способствуют достижению идеального вида коммуникации, или «дискурса рациональности», что является третьим
классом употребления дискурса [11].
В связи с вышеизложенным пониманием структуры дискурсивной иноязычной компетенции понятие «дискурсивная иноязычная компетенция» трактуется как способность коммуниканта воспринимать и порождать дискурс, т. е. интерпретировать и
использовать тезаурус того или иного дискурсивного сообщества в процессе восприятия (декодирования) текстов и через понимание системных характеристик дискурса демонстрировать умение организовать языковой материал в композиционно
оформленное, целостное и завершенное речевое
произведение в условиях социально, культурно,
профессионально и идеологически детерминированной ситуации речевого взаимодействия, направленного на решение поставленной коммуникативной задачи максимально рациональным способом.
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DISCURSIVE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE: ONTHOLOGICAL APPROACH
We have determined the place of discursive foreign language competence in the structure of communicative
foreign language competence. As well, we have listed the approaches which are the basis to develop communicative
foreign language competence and discursive foreign language competence, in particular, along with the English language instruction. We defined the term “communicative foreign language competence”, described the components of
discursive foreign language competence structure and gave definition to the term “discursive foreign language competence”.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ
Исследовано решение проблемы определения эффективных параметров тренировочного процесса в предсоревновательном мезоцикле в рамках системы подготовки юных спортсменов, занимющихся ушу.
Разработана классификация специализированных упражнений в ушу.
Ключевые слова: параметры тренировочного процесса, классификация специализированных упражнений, тренировочный процесс, предсоревновательный мезоцикл, юные спортсмены, ушу.

О спортивном ушу накоплены знания, посвященные изучению истории развития и особенностям отдельных стилей ушу, раскрыты вопросы
обучения спортивной технике и развитию физических качеств занимающихся [1–4].
С точки зрения авторов исследование в области
спортивной подготовки юных спортсменов, занимающихся ушу, должно проводиться в свете теории педагогических систем.
Т. А. Писарева считает, что педагогическая система – это взаимодействие различных взаимосвязанных структурных компонентов, которые
объединены одной образовательной целью. Педагогическая система традиционного образовательного процесса состоит из семи элементов: цель
обучения, содержание обучения, обучаемые,
обучающие, методы, средства и формы обучения.
Это позволяет проводить его исследование и разработку как целостного педагогического явления [5].
О системе спортивной подготовки Ж. К. Холодов пишет, что основными наиболее важными
компонентами системы спортивной подготовки
являются: 1) система отбора и спортивной ориентации; 2) система соревнований; 3) система спортивной тренировки; 4) система факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности: а) подготовка кадров;
б) научно-методическое и информационное обеспечение; в) медико-биологическое обеспечение;
г) материально-техническое обеспечение; д) финансирование; е) организационно-управленческие
факторы; ж) факторы внешней среды. По мнению
В. Д. Фискалова, основными компонентами системы спортивной подготовки являются: система
тренировки, система соревнований и система факторов, повышающих эффективность их функционирования [6].
Анализ подходов к рассмотрению педагогических систем, в частности системы спортивной
подготовки, позволил в структуре системы подготовки юных спортсменов, занимающихся ушу, вы-

делить следующие основные компоненты: 1) характеристики спортивной подготовки юных спортсменов; 2) тренировочный процесс; 3) процесс соревнований; 4) учреждение дополнительного образования спортивного профиля; 5) методика подготовки юных спортсменов, занимающихся ушу; 6)
методика оценки эффективности системы спортивной подготовки юных спортсменов, занимающихся ушу [7].
По мнению авторов, в данной системе определяющим компонентом является тренировочный процесс. Он представляет собой основу спортивной подготовки, определяет ее результативность. При построении тренировочного процесса
в системе спортивной подготовки особое внимание уделяется соревновательному периоду, который включает в себя следующие мезоциклы:
контрольно-подготовительный и предсоревновательный. Предсоревновательный мезоцикл является наиболее значимым в соревновательном периоде [8].
Актуальность проблемы заключается в поиске
эффективных параметров тренировочного процесса юных спортсменов, занимающихся ушу:
средств, методов, содержания, их рационального
соотношения и сочетания, чередования объемов и
интенсивности тренировочных нагрузок и отдыха
в предсоревновательном мезоцикле.
Несмотря на наличие данных научных исследований и практического опыта в области параметров тренировочного процесса в предсоревновательном мезоцикле юных спортсменов, занимающихся ушу, возникает необходимость разрешения
противоречия между необходимостью определения данных параметров и недостаточной разработанностью вопросов, посвященных параметрам
тренировочного процесса юных спортсменов, занимающихся ушу, в предсоревновательном мезоцикле.
Проблема данного исследования заключается
в определении эффективных параметров тренировочного процесса юных спортсменов, зани-
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мающихся ушу, в предсоревновательном мезоцикле.
Цель исследования – выявление эффективных
параметров тренировочного процесса юных спортсменов, занимающихся ушу, в предсоревновательном мезоцикле.
Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
1. Выявить позиции квалифицированных тренеров и судей относительно эффективных параметров тренировочного процесса юных спортсменов,
занимающихся ушу, в предсоревновательном мезоцикле.
2. Разработать классификацию специализированных упражнений тренировочного процесса в
предсоревновательном мезоцикле, используемых
юными спортсменами, занимающимися ушу.
В процессе исследования применялись следующие методы: 1) анализ и обобщение научно-методической литературы; 2) опрос на основе анкетирования.
Были изучены и проанализированы научно-методическая литература по исследуемой проблеме,
содержание спортивной подготовки и документов
по ее планированию; в ходе исследования была
разработана анкета, с использованием которой
проводилось анкетирование тренеров по ушу.
Цель опроса – выявление позиций квалифицированных тренеров и судей об эффективных параметрах тренировочного процесса юных спортсменов, занимающихся ушу, в предсоревновательном
мезоцикле. В опросе приняли участие тренеры по
ушу, представляющие различные регионы Российской Федерации. Было опрошено 10 тренеров,
среди которых 7 тренеров высшей категории, три
судьи всероссийской категории. В результате
обработки данных опроса выявлено, что по основным вопросам, касающимся тренировочного процесса юных спортсменов, тренеры имеют схожие
мнения.
Основными средствами подготовки в предсоревновательном мезоцикле являются специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Доминирующими упражнениями в этом мезоцикле, по мнению 80 % респондентов, являются
соревновательные комплексы таолу.
Около 20 % тренеров считают, что наибольшее
количество времени в предсоревновательном мезоцикле следует уделять таким упражнениям, как соревновательные упражнения с коротким и длинным оружием.
Позиция большинства респондентов (63 %) относительно содержания и направленности тренировочного процесса предсоревновательного мезоцикла такова, что в данном мезоцикле, следует уделять больше внимания упражнениям, совершенст-

вующим специальную выносливость; а некоторые
респонденты (27 %) отдают предпочтение отработке технических элементов частей комплекса на высокой скорости и развитию взрывных способностей.
Одним из основных вопросов учета нагрузки в
подготовке юных спортсменов является координационная сложность при выполнении соревновательных упражнений. Более 60 % опрошенных
тренеров отмечают, что учет координационной
сложности у взрослых спортсменов определяется
по таблице оценки элементов повышенной сложности, а у юных спортсменов особое место уделяется технической составляющей оценки соревновательного упражнения, так как соревновательные
комплексы упражнений у юных спортсменов являются регламентированными.
В свою очередь, около 30 % респондентов считают, что необходима разработка шкалы оценок координационной сложности упражнений в ушу для
юных спортсменов, так как для них отсутствуют
четкие критерии оценки.
На вопрос «Как учитывается интенсивность
физической нагрузки в ушу?» более 60 % респондентов ответили, что интенсивность учитывается
посредством подсчета количества элементов, выполненных за единицу времени. Около 40 % тренеров считают лучшим способом учета интенсивности нагрузки учет при помощи показателей частоты сердечных сокращений.
На вопрос «Сколько микроциклов вы отводите
на непосредственную предсоревновательную подготовку юных спортсменов к основному старту?»
70 % респондентов ответили, что на предсоревновательную подготовку юных спортсменов, занимающихся ушу, необходимо отводить шесть – восемь
микроциклов. В свою очередь, 30 % тренеров придерживаются мнения, что на подготовку к основному старту достаточно четырех микроциклов.
Спортивное ушу-таолу включает в себя большое количество стилей. Поэтому технический арсенал в ушу весьма разнообразен и включает в
себя огромное количество как общих, так и специализированных упражнений. Для оптимизации тренировочного процесса юных спортсменов все
используемые специальные упражнения были
классифицированы на группы по признакам: единства с элементами соревновательного упражнения,
преимущественного выполнения упражнений частями тела, выполнения упражнений с оружием [1,
3]. Классификация представлена в таблице.
Специализированные упражнения в ушу разделены авторами на 11 групп, в свою очередь, группы
упражнений были объединены по признакам:
а) единства с элементами соревновательного упражнения: 1) позиции; 2) равновесия; 3) передвижения;
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Классификация специализированных упражнений
Единства с элементами соревновательного
упражнения
I. Позиции:
Упражне- 1. Позиция стопы вместе.
ния
2. П-образная позиция.
3. Позиция зашага.
4. Позиция выпада.
5. Позиция пустого шага.
II. Равновесия:
1. Вертикальные равновесия с поднятым коленом.
2. Вертикальные равновесия с поднятой ногой.
3. Равновесия в полуприседе.
4. Равновесия в приседе.
5. Равновесия с отклонением корпуса от вертикальной
оси.
III. Передвижения:
1. Шаг с хлопком.
2. Скользящий шаг.
3. Отшагивание.
4. Шаг с подбивом.
5. Шаг-полет.
6. Шаг-прыжок.
IV. Прыжковые упражнения:
1. Прыжки с прямым корпусом.
2. Прыжки с проворотом корпуса.
3. Прыжки с переворотами.
4. Длинные прыжки.
V. Комплексы таолу (соревновательные упражнения).
VI. Связки комплекса таолу.
VII. Части комплекса таолу
Признак

Преимущественное
выполнение частями тела
I. Упражнения, выполняемые руками:
1. Удары кулаком.
2. Удары ладонью.
3. Удары предплечьем
и локтем.
II. Упражнения, выполняемые ногами:
1. Удары с распрямлением
ноги в колене.
2. Удары прямой ногой.
3. Круговые подсечки.
4. Удары с хлопками.
5. Шпагаты

Выполнение упражнений
с оружием
I. Упражнения с коротким
оружием:
1. Проколы мечом.
2. Рубящие движения.
3. Провороты меча в
горизонтальной плоскости.
4. Режущие движения
мечом.
5. Блокирующие движения
мечом.
7. Круговые движения
мечом.
II. Упражнения с длинным
оружием:
1. Поочередные блокирующие круговые движения в
вертикальной плоскости.
2. Круговое блокирующее
движение в горизонтальной
плоскости.
3. Проколы вперед.
4. Блокирующие движения

Разработана классификация специализирован4) прыжковые упражнения; 5) связки комплекса таоных
упражнений, построенная на следующих прилу; 6) части комплекса таолу; 7) комплексы таолу;
знаках:
единства с элементами соревновательного
б) преимущественного выполнения частями тела:
упражнения,
преимущественного выполнения
1) упражнения, выполняемые руками; 2) упражнеупражнений
частями
тела, выполнения упражнения, выполняемые ногами; в) выполнения упражний
с
оружием.
На
основании
данных признаков,
нений с оружием: 1) упражнения с коротким орувыделены
следующие
группы
упражнений:
1) пожием; 2) упражнения с длинным оружием.
зиции;
2)
равновесия;
3)
передвижения;
4)
прыжкоПроведенный опрос тренеров позволил выявить, что основными параметрами тренировочно- вые упражнения; 5) связки комплекса таолу; 6) чаго процесса в предсоревновательном мезоцикле сти комплекса таолу; 7) комплексы таолу; 8) упражу юных спортсменов, занимающихся ушу, являют- нения, выполняемые руками; 9) упражнения, выся: а) средства; б) содержание; в) направленность; полняемые ногами; 10) упражнения с коротким
оружием; 11) упражнения с длинным оружием.
г) интенсивность, д) структура мезоцикла.
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A. A. Smolina, V. F. Peshkov, L. P. Kanakova

EVALUATION OF THE EFFECTIVE PARAMETERS OF TRAINING PROCESS IN PRECOMPETITIVE MESOCYCLE
FOR THE YOUNG ATHLETES PRACTICING WUSHU
The article deals with the research of solving of the problem of determination of the effective parameters of
training process in precompetitive mesocycle within the system of athletic training for the young athletes practicing
Wushu. The basic parameters of the training process in precompetitive mesocycle for the young athletes practicing
Wushuwere detected: a) means; b) a content; c) an orientation; g) an intensity; d) a structure of mesocycle.
The article presents a classification of specialized exercises in Wushu. This classification is based on three main
characteristics. All specialized exercises in Wushu were divided into eleven groups based on these characteristics.
Key words: parameters of training process, classification of specialized exercises, training process,
precompetitive mesocycle, young athletes, Wushu.
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М. О. Омарова, Х. А. Алижанова

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА КАК КУЛЬТУРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Рассматривается проблема профессионального становления педагога: отражены современные подходы к
определению и характеристике стадий (фаз) профессионального становления; представлены результаты исследования профессионального самоопределения педагога, что позволяет выявить факторы снижения социального статуса и престижа педагогической профессии.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональное самоопределение, стадии (фазы)
профессионального становления педагога.

Проблема мотивации педагогической деятельности является на сегодняшний день одной из наиболее сложных и недостаточно разработанных в
педагогической науке, несмотря на то что исследований, посвященной этой проблеме множество.
Однако в них не раскрывается такой важный аспект, как взаимосвязи мотивации педагогической
деятельности и мотивы выбора педагогической
профессии.
По своему определению профессиональное становление является важным этапом в жизни каждого человека [1]. Рассматривая процесс профессионального становления во временной протяженности, можно утверждать, что он занимает большую
часть жизни человека: начиная с выбора профессии школьником в старших классах общеобразовательной школы и далее до окончания профессиональной деятельности [2].
Нельзя не отметить, что существующая проблема снижения социального статуса и престижа педагогической профессии далеко не способствует
мотивации на выбор профессии учителя. Происходящие процессы углубления противоречий между
запросами общества и фактическим уровнем готовности выпускников педагогических высших
учебных заведений, связаны с предъявляемыми
требованиями к личности и профессиональной деятельности педагога; между традиционной системой подготовки педагога и индивидуально-творческим характером его деятельности.
Авторы согласны с мнением отечественных
ученых-педагогов о том, что сущность профессионального становления заключается в многолетнем
и практически бесконечном процессе, предполагающем возможность безграничного развития мастерства педагога. Но при этом следует обратить
внимание на тот факт, что данный процесс связан
на разных возрастных этапах с различными целями, которые, в свою очередь, подразумевают и соответствующее содержание. Это обусловлено
предметом интересов и обслуживания педагога,
где преобразования в данном типе профессий проявляются на уровне социальных систем (школа,

класс), группы людей, и поэтому профессиональное становление происходит в процессе общения,
деятельности и других видов активности [3].
Такие ученые-педагоги, как В. П. Зинченко,
М. Т. Громкова, Н. В. Кислинская, Н. Н. Никитина,
И. Ф. Исаев, В. Д. Шадриков и др., рассматривают
профессиональное становление как взаимосвязь
временных стадий – от собственно начального
формирования профессиональных намерений до
фактической реализации личности педагога в
образовательной деятельности [4].
На связь становления педагога с непосредственной реализацией его духовной, творческой и
социальной сущностями указывается в трудах
В. П. Зинченко. В частности, по его мнению, оказание помощи человеку «стать самим собой» – это
одна из наиболее важных задач современной педагогики [5].
Становление профессионала как процесс освоения профессиональной деятельности, развития
профессионально значимых личностных качеств
педагога рассматривал В. Д. Шадриков. При этом
под профессионально значимыми личностными
качествами В. Д. Шадриковым подразумеваются
индивидуальные качества субъекта деятельности,
которые влияют на эффективность деятельности и
успешность ее освоения. Здесь следует отметить,
что к профессионально значимым качествам ученый также относит и способности: индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления
определенного рода деятельности [6].
В работе Н. Н. Никитиной и Н. В. Кислинской,
профессиональное становление педагога характеризуется через качественные изменения его профессионализма. В частности, процесс становления
педагога рассматривается авторами через совокупность его личностных характеристик, необходимых для успешного выполнения педагогической
деятельности и профессионального мастерства –
совокупности личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности преподавателя,
обеспечивающих в результате более качественный
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уровень самоорганизации педагогической деятельности. Таким образом, авторы утверждают, что положительная динамика изменения этих качеств у
педагога – это, по сути, и есть процесс профессионального становления.
Кроме того, профессиональное становление педагога во многом зависит и от культуры профессионaльно-личностного самоопределения, которое
обеспечивает способность оперативно и результативно осуществлять выбор в постоянно изменяющихся условиях образовательного процесса.
Профессиональное
самоопределение,
по
Н. Н. Никитиной и Н. В. Кислинской, это непрерывный процесс достижения поставленных и формулировки новых целей (задач). Успешность самоопределения, саморазвития и самореализации педагога, отмечают авторы, зависит от становления
культуры профессионально-личностного самоопределения [7].
Результаты анализа педагогической литературы, посвященной рассматриваемой проблеме, наглядно свидетельствуют, что профессиональное
становление педагога, как правило, определяется
как последовательность взаимосвязанных стадий
(фаз), протекающих во времени: от возникновения
и формирования профессиональных мотивов до
непосредственной реализации личности в условиях учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Так, например, фазы (стадии) профессионального становления определены
и характеризуются в трудах известного отечественного психолога Е. А. Климова [8] (рис. 1).

Рис. 1. Фазы профессионального становления педагога
(по Е. А. Климову)

С несколько иных позиций выделяет стадии
профессионального становления Э. Ф. Зеер:
– осознанный выбор профессии и освоение системы профессиональных знаний, умений, навыков;
– формированиe социально значимых и профессионально важных качеств специалиста;
– процесс адаптации в профессии, профессиональное самоопределение;
– приобретение профессионально значимого
опыта, развитие свойств и качеств личности, необходимых для квалифицированного выполнения
профессиональной деятельности;
– как результат – качественное, творческое выполнение профессиональной деятельности [9]
(рис. 2).

Рис. 2. Стадии (фазы) профессионального становления педагога
(по Э. Ф. Зееру)

Таким образом, представленные выше модели
профессионального становления педагога позволяют определить его как процесс педагогической
деятельности, в рамках которого осуществляется
формирование личности педагога: развивается и
совершенствуется социальная и профессиональная
позиция педагога, формируется отношение к избранной профессии, происходит приобретение мастерства [10].
С целью выявления мотивов, определяющих
выбор педагогической профессии, было проведено
исследование среди студентов I курса ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет» факультета педагогики и психологии в период с 2013 по 2014 г., в котором приняли участие 75 респондентов. В исследовании применялся метод анкетного опроса (анкета «Почему
я выбрал профессию педагога»). В частности, выявляли такие стороны выбора педагогической профессии, как:
– интерес к данному виду профессиональной
деятельности;
– желание получить образование по данной
профессии;
– стремление посвятить себя воспитанию и
обучению детей;
– осознание своих педагогических способностей;
– желание иметь высшее образование;
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– представление об общественной важности педагогической профессии, престиже этой профессии;
– стремление к материальной независимости;
– исходя из сложившихся обстоятельств.
По результатам проведенного исследования
было выявлено, что 68,3 % респондентов выбрали
профессию, руководствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их
личности. При этом 16,8 % из них имеют непосредственный интерес к профессии педагога; желание обучаться данному виду профессии проявилось у 13,3 %; осознали свои непосредственные
педагогические способности (еще в период обучения в школе) 13,0 %. Стремление посвятить себя
воспитанию детей показали 18,2 % студентов. Имели представление об общественной важности педагогической профессии, престиже педагогической
профессии 7 % из числа респондентов (рис. 3).
Интерес к данному виду
профессии

Желание обучаться
данному виду профессии

Осознали свои непосредственные педагогические
способности
Рис. 3. Мотивы, свидетельствующие о педагогической направленности студентов

В свою очередь, имело место выбора респондентами и таких «несерьезных» мотивов (31,7 %)
выбора педагогической профессии, как:
– желание иметь просто высшее образование
(20,3 %);
– стремление к материальной обеспеченности
(4,3 %);
– так сложились обстоятельства (7,1 %) (рис. 4).
Иметь высшее
образование
Стремление к материальной обеспеченности
Так сложились
обстоятельства

Рис. 4. Мотивы, не свидетельствующие о педагогической направленности студентов

Вышеприведенные цифры наглядно свидетельствуют, что только 68,3 % студентов выбрали будущую профессию, руководствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности
их личности. Соответственно, для 31,7 % исследуемых в качестве мотивов в определении профессии
послужили мотивы, не имеющие отношения к педагогической направленности, что качественно отличают их мотивы от первой группы студентов.
Тот факт, что немалая часть студентов I курса
ФПиП не руководствовались при выборе вуза мотивами интереса и желания получить профессиональное образование педагога, посвятить свою
дальнейшую профессиональную деятельность работе с детьми, указывает на низкий уровень их
профессиональной ориентации.
Очевидно, научно-педагогическая любознательность, приобретение навыков педагогической
работы для них не являются профессионально значимыми качествами, по крайней мере на сегодняшний день. Следует, пожалуй, негативно оценить такую установку студентов.
Слишком много внимания сегодня обращается
при приеме абитуриентов на знания по предметам
и совершенно не учитывается, что за человек идет
учиться, что он умеет делать практически и каковы
у него интересы и способности.
Думается, что существует необходимость подключения всей системы существующих и положительно зарекомендовавших себя форм организации
и проведения профориентационной работы со
школьниками и их родителями. Предлагаемый сегодня старшеклассникам спектр информации об
образовании, с одной стороны, обеспечивает право
школьника на выбор, но с другой – является источником серьезной проблемы, так как он сталкивается с необходимостью делать выбор и нести за него
ответственность.
В связи с этим необходимо отметить, что профессиональное становление педагога во многом
будет зависеть:
– от культуры профессионально-личностного
самоопределения, обеспечивающей способность
педагога осуществлять правильный выбор в быстро
изменяющихся реалиях современного образования;
– результативности достижения поставленных
и определения новых целей (задач), зависящих
опять-таки от становления культуры профессионально-личностного самоопределения;
– непрерывности процесса профессионального
самовоспитания педагога, который в дальнейшем
поддерживается личным источником его активности – убеждениями, чувством долга, ответственности, профессиональной чести и др.
Все это в совокупности формирует систему
действий по самосовершенствованию, характер ко-

— 178 —

М. О. Омарова, Х. А. Алижанова. Профессиональное становление педагога как культура...
торых во многом предопределяется содержанием
профессионального идеала. Иными словами, педагогическая деятельность переходит в осознанную
ценность для учителя, которая выражается в потребности самосовершенствования, что обусловливает начало процесса самовоспитания.
Важным условием решения этой проблемы является проблематизация профессионально-педагогической деятельности, когда педагог не просто
«обучает и воспитывает», но стимулирует себя к
личностному росту, создает условия для самостоя-

тельного обнаружения, постановки и разрешения
профессиональных проблем и задач.
Таким образом, профессиональное становление
педагога является непрерывным процессом совершенствования профессионально значимых качеств
педагога под влиянием внешних воздействий, профессиональной деятельности и собственных усилий по повышению уровня знаний, умений и навыков профессиональных компетентностей, необходимых для успешного выполнения педагогической
деятельности.
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PROFESSIONAL FORMATION OF THE TEACHER AS THE CULTURE OF PROFESSIONAL
AND PERSONAL SELF-DETERMINATION
The problem of professional formation of the teacher is considered: modern approaches to definition and
characteristics of stages (phases) of professional formation are reflected; results of research of professional selfdetermination of the teacher that allows to reveal factors of decrease in the social status and prestige of a pedagogical
profession are presented.
Key words: professional formation, professional self-determination, stages (phases) of professional formation of
the teacher.
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