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Г. С. Корытова, Н. А. Никифорова

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Представлен аналитический обзор научной литературы, посвященной проблеме профессионального становления личности педагога. Рассматриваются концепции профессионального становления в рамках двух моделей профессионального развития: профессионально ориентированной и личностно ориентированной. Анализируется состояние исследований в области профессионального становления личности педагога. Основное
внимание сосредоточено на психологических детерминантах, обеспечивающих успешное профессиональное
становление и осуществление профессиональной деятельности педагогических работников. Показано, что
профессиональное становление личности педагога сопровождается формированием профессионально важных
качеств личности.
Ключевые слова: профессиональное становление, выбор профессии, профессиональное самоопределение,
формирование профессиональных намерений, личность педагога, профессиональная деятельность.

Профессиональное становление личности является одной из главнейших целей в жизни человека.
Вопросы выбора профессии, достижения в ней мастерства, реализации в профессиональной деятельности способностей и возможностей человека, получения удовлетворения от своего труда всегда
привлекали внимание ученых и практиков. Профессиональное становление охватывает значительную часть жизни человека: от начала формирования профессиональных намерений до завершения
его профессиональной жизни. Между тем стоит
констатировать, что в данном направлении выполнено небольшое количество основательных исследований, что, безусловно, свидетельствует о недостаточной изученности обозначенной проблемы.
В психологической науке профессиональное
становление понимается как сложный многогранный процесс освоения индивидом новых социальных ролей, а также опыта профессиональной деятельности в условиях его активного взаимодействия с окружающей средой. Феноменологическая
сложность профессионального самоопределения,
его культурно-историческая обусловленность привели к появлению разных концептуальных моделей
данного психологического конструкта. В частности, аналитический обзор научных работ, посвященных профессиональному становлению личности, позволяет выделить ряд теоретических подходов к рассмотрению этой проблемы. Большинство
существующих концепций носят достаточно обобщенный характер и так или иначе описывают важнейшие аспекты профессионального становления,
делая основной акцент на одной или нескольких
сторонах исследуемой реальности. Глубокое рассмотрение отечественных и зарубежных концеп-

ций профессионального становления показывает,
что существуют две модели взаимодействия личности и профессии. Первая модель предусматривает определение профессионально-квалификационной модели должности и подгонку под нее наиболее подходящих работников. Вторая модель предусматривает изучение сильных и слабых сторон
личности человека и выбор ею соответствующей
профессии. Таким образом, существующие концепции профессионального становления личности
можно рассматривать в рамках двух направлений:
профессионально ориентированном и личностно
ориентированном [1].
К профессионально ориентированному подходу
в первую очередь относятся исследования психологических вопросов профессионального отбора и
профессиональной пригодности (В. А. Бодров,
К. М. Гуревич, В. Г. Каташев, А. Т. Ростунов и др.),
изучение профессионального становления личности как временной последовательности ступеней,
периодов, стадий (Э. Ф. Зеер, Л. П. Куницина,
В. Е. Орел, О. А. Семиздралова, Д. Сьюпер и др.).
Одним из первых отечественных ученых-психологов, кто глубоко исследовал проблему профессионального становления личности, стал Т. В. Кудрявцев. Он определил профессиональное становление
как длительный, динамичный, многоуровневый
процесс развития личности от первоначальных
проявлений формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности [2]. Ограничивающим условием данной концепции является тот факт, что стадии профессионального становления соотнесены в
ней с этапами жизненного пути человека, а следовательно, присутствует ограничение временными
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рамками. Однако следует выделить и ряд ее неоспоримых достоинств: процесс профессионального становления продолжается в течение всей активной жизни человека; кризисные ситуации, возникающие при переходе от одной стадии к другой,
позволяют радикальным образом менять содержание каждой стадии профессионального становления.
Совсем иначе предлагает рассматривать процесс
профессионального становления личностно ориентированная модель. Анализ литературы позволил
отнести к данной модели личностно развивающую (К. А. Абульханова-Славская, Е. М. Борисова,
Л. М. Митина, А. Р. Фонарёв и др.), акмеологическую (А. А. Бодалев, М. В. Варгамян, Е. Г. Гвозденко, А. А. Деркач, А. К. Маркова и др.) и системогенетическую (Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков)
концепции профессионального становления личности. В частности, значительный вклад в развитие личностно развивающей концепции профессионального становления как целостного процесса
внесла Л. М. Митина. По ее мнению, концепция
должна содержать в себе единство личностного и
профессионального развития человека, где объектом развития являются интегральные характеристики его личности: направленность, компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость.
Взяв за основу положение С. Л. Рубинштейна, который раскрыл суть двух способов существования
человека, два его отношения к жизни, Л. М. Митина соответственно им выделила два способа профессионального становления человека: модель
адаптивного поведения и модель профессионального развития. Под профессиональным становлением
личности она понимает процесс, с помощью которого происходит становление, развитие и реализация в труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных
знаний и умений, а также активное качественное
преобразование личностью своего внутреннего
мира, приводящего к принципиально новому его
строю и способу жизнедеятельности [3].
Еще одной концепцией, рассматривающей
профессиональное становление личности, как
уже было сказано выше, является акмеологическая (В. С. Агапов, А. А. Бодалев, А. А. Деркач,
Е. А. Климов, А. К. Маркова, А. Ю. Панасюк и др.).
Интенсивно развивающаяся в последние десятилетия акмеология имеет целый ряд перспективных
наработок, которые могут быть использованы в
стратегии обеспечения профессионального становления, например, включает в себя определение показателей профессионализма и компетентности деятельности, условий и факторов его развития, социально-психологических механизмов. Акмеологию интересует, на каком возрастном отрезке, в ка-

ком возрасте люди достигают вершины профессиональных возможностей, как долго удерживаются на
этом уровне. При этом профессионализм определяется как интегральная психологическая характеристика, отражающая уровень и характер овладения
профессией, и означает, что человек выполняет
свою трудовую деятельность на уровне высоких
образцов, сложившихся в профессиональной деятельности к настоящему времени [4].
Проанализировав существующие концепции
профессионального развития, Ю. П. Поваренков
отмечает, что «в большинстве подходов реализуется так называемая адаптивная модель профессионального развития, в рамках которой профессионализация рассматривается лишь как приспособление человека к социально-профессиональным требованиям» [5, с. 11]. Процесс профессионального
становления рассматривается им как последовательное или параллельное решение комплекса задач профессионального развития, которые ставит
перед собой субъект на основе познания и принятия социальной ситуации профессионального развития, учитывая свои жизненные и профессиональные цели.
Таким образом, объединяющим началом для
всех выше перечисленных концепций выступает
то, что все они, с одной стороны, учитывают становление, динамику, интеграцию и реализацию в
труде профессионально значимых личностных качеств и способностей личности, а с другой – активное преобразование личностью своего внутреннего мира. При таком подходе основной задачей
профессионального становления, как считают ряд
авторов (Н. В. Харина, И. И. Бурлакова, Г. С. Корытова и др.), является формирование личности как
профессионала-созидателя. При этом под профессиональным становлением личности понимается
процесс профессионализации, результатами которого можно считать становление профессионала,
развитие новых профессионально важных качеств,
переход человека на следующий уровень профессионализма и компетентности [6–9].
Рассмотрение процесса профессионального
становления личности только с позиции двух моделей профессионального развития (профессионально ориентированной и личностно ориентированной) было бы неполным. Известно, что проблема профессионального становления личности является междисциплинарной и традиционно изучается в философии, педагогике, социологии, культурологии, экономике и психологии. Можно предположить, что выбор профессии, профессиональный
путь и профессиональное становление личности в
целом определяются не тем, как устроен мир, а характером того детерминированного культурой
образовательного маршрута, по которому шел спе-
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циалист в процессе получения профессионального
образования как способа формирования деятельности. Приведенные выше теоретические концепции свидетельствуют о том, что философское и гуманистическое направления в психологии во многом созвучны в определении профессионального
становления личности. Что же касается определения понятия «профессиональное становление личности» в педагогике, то, опираясь на исследования,
выполненные в этом направлении И. Ф. Исаевым,
О. А. Кобловой, А. М. Новиковым, А. В. Сластениным, С. Л. Фоменко, Е. Н. Шияновой, этот феномен можно рассматривать как продуктивную педагогическую деятельность, как проявление индивидуальности и исследовательской деятельности.
Как известно, процессом и результатом профессионального становления педагога является профессиональное образование. Идеалом высшего педагогического образования является педагог-профессионал, ставший самостоятельной и творческой
личностью; педагог, квалифицированно и компетентно решающий профессиональные задачи и
проблемы воспитания и обучения, способный к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию и
самореализации [1].
Универсальные факторы, влияющие на процесс
профессионального становления, Л. М. Митина
интерполирует на специфику педагогической деятельности. Соответственно этому под профессиональным развитием педагога она понимает рост,
становление и реализацию в педагогическом труде
профессионально значимых личностных качеств и
способностей, знаний и умений, но главное – активное качественное преобразование педагогом
своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому способу жизнедеятельности. Стоит
особо отметить, что Л. М. Митина отделяет профессиональное развитие от профессионального
становления. Критерием такого разделения, по ее
мнению, является доминирование внутренних факторов в профессиональном развитии и внешних – в
профессиональном становлении. К основным
внешним социальным условиям она относит влияние микросреды (учебная, трудовая группа) и макросреды (социальные институты), наличие производительного труда в различных сферах деятельности и т. д. К основным внутренним факторам относятся сформированность профессионально важных качеств; положительная мотивация к повышению уровня профессионализма, особенности саморегуляции и т. д. На профессиональное становление
педагога можно оказывать искусственно-техническое воздействие через организацию самоидентификации и рефлексии, а одним из основных внешних условий профессионального становления педагога является профессиональное образование [3].

Наряду с существованием исследований, определяющих психологические детерминанты успешности профессионального становления личности,
есть и такие, которые выделяют необходимые причинные основания для успешного становления педагога. Например, в качестве ведущих детерминант, обусловливающих успешное профессиональное становление учителя, Г. Н. Скударева выделяет
реализацию целевых программ, обеспечивающих
целостность и устойчивость образовательного
пространства, интеграцию и широту взаимодействия его субъектов; развитие положительной мотивации к повышению уровня профессионализма посредством использования ресурсов управленческого воздействия руководителя образовательного учреждения; использование портфолио как инструмента самооценки педагогической деятельности и
оценки профессиональных достижений педагогической общественностью; индивидуализация и
дифференциация методического сопровождения
педагогической деятельности на основе интеграции методических служб.
На примере изучения деятельности молодых
учителей Г. Н. Скударевой удалось назвать в качестве внешних условий успешности профессионального становления личности индивидуализацию и дифференциацию методического сопровождения его педагогической деятельности на основе интеграции школьной и муниципальной методических служб. При этом индикаторами успешности процесса методического сопровождения
определены: 1) повышение профессионального
уровня молодого учителя (обучение в аспирантуре,
на курсах повышения квалификации, участие в работе школьных и городских методических объединений); 2) результативность организации и проведения мероприятий, связанных с возможностью
демонстрации собственного педагогического опыта молодыми учителями; 3) совершенствование деятельности молодого учителя по организации и содействию исследовательской работы учащихся на
уроках и во внеурочной деятельности [10].
М. Г. Угарова в результате проведения анализа
профессионального самоопределения студентов педагогического вуза указала необходимые детерминанты, повышающие эффективность профессионального самоопределения в зависимости от курса
(года) обучения. Эффективность профессионального самоопределения студентов обусловлена на
первом году обучения положительной учебной
мотивацией, потребностью в профессиональном
развитии, на втором курсе – развитием профессиональной педагогической направленности, одобрением со стороны значимых лиц. Стабильность
профессионального развития, осознание социальной значимости педагогического труда являются
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определяющими для студентов-третьекурсников.
На четвертом курсе важны ориентация на профессиональную реализацию, личностное развитие,
проявление творческих способностей. Наконец,
для студентов-выпускников педагогического вуза
наиболее значима в плане профессионального самоопределения ориентация на профессии социальной сферы [11].
По мнению И. Ю. Антипиной, для успешного
становления и осуществления профессиональной
деятельности преподавателю вуза необходима высокая степень развитости ряда важных профессиональных и личностных качеств, таких как компетентность, профессионализм, лидерство, коммуникабельность, эмпатия, толерантность, культура общения, организаторские способности, самокритичность, справедливость, способность работать в
экстремальных ситуациях, стремление к самосовершенствованию, неконфликтность, эмоциональная устойчивость, владение ораторским искусством и др. Причем профессиональный успех оценивается по двум категориям признаков: первая включает рейтинг преподавателя в вузе и оценку его работы студентами; вторая категория предполагает
собственную оценку преподавателем своей работы
и ее успешности [12]. Внешние условия личностнопрофессионального становления на примере студентов педагогического вуза можно обнаружить в
исследовании Л. И. Шумской, а именно оптимизацию влияния на студентов социальной микросреды, обеспечение позитивного воспитательного взаимодействия в подсистемах преподаватель – студент, студент – академическая группа. В качестве
продуктивных средств реализации этих условий
Л. И. Шумская выдвигает технологию организации
группового взаимодействия студентов на основе
самоуправления и технологию совершенствования
последипломной психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов, не имеющих базового
педагогического образования [13].
Обобщая имеющиеся исследования в области
профессионального становления и развития,
Э. Ф. Зеер, О. А. Черкасова, Г. С. Корытова отмечают, что профессиональное становление личности
педагога в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности помимо знаний, умений и
навыков характеризуется формированием профессионально важных личностные качеств, таких как
эрудиция, целеполагание, практическое и диагностическое мышление, интуиция, наблюдательность, предвидение и рефлексия [14, 15]. Обучение, сопровождающее профессиональное становление, по мнению Э. Ф. Зеера, должно строиться
на деятельностной основе. В процессе профессионального становления педагога им были выделены
четыре стадии:

1) формирование профессиональных намерений – осознанный выбор профессии;
2) профессиональная подготовка – освоение системы профессиональных знаний, умений, навыков, формирование социально значимых и профессионально важных качеств;
3) профессионализация – адаптация в профессии, профессиональное самоопределение, приобретение профессионального опыта, развитие
свойств и качеств личности, необходимых для квалифицированного выполнения профессиональной
деятельности;
4) мастерство – качественное, творческое выполнение профессиональной деятельности [16].
Некоторые ученые (Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская и др.) рассматривают профессиональное
становление педагога через изменение его профессионализма (совокупность личностных характеристик, необходимых для успешного выполнения педагогической деятельности) и профессионального
мастерства (совокупность личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности преподавателя, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической деятельности). Изменение этих качеств у педагогов и есть, по мнению
авторов, процесс профессионального становления.
Вместе с тем авторы утверждают, что профессиональное становление педагога во многом зависит
от культуры профессионально-личностного самоопределения, которое обеспечивает способность
осуществлять выбор в быстро изменяющихся
условиях профессионального бытия [17].
В заключение стоит упомянуть исследования,
изучающие различные аспекты нарушенной линии
профессионального становления и развития педагогических работников. В частности, это касается
ряда эмпирических и опытно-экспериментальных
работ, выполненных в рамках педагогической психологии в последние десятилетия (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, В. Е. Орел, Г. С. Корытова
и др.), подробно рассматривающих многочисленные варианты профессиональной дезадаптации
личности, профессиональный стресс и совладание
с ним, личностные и профессиональные деформации, профессиональное выгорание и стагнацию,
другие проявления профессиональных деструкций
в педагогической деятельности [18–21].
Таким образом, аналитический обзор литературы в русле обозначенного проблемного поля убедительно показал, что интерес к феномену профессионального становления личности достаточно
полно выражен у представителей различных научных подходов, что, безусловно, является свидетельством сложности и значимости данной проблемы. По мнению большинства авторов, профессиональное становление необходимо рассматри-
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вать как важнейший период онтогенеза человека от
начала формирования профессиональных намерений до окончания активной профессиональной деятельности. Суть профессионального становления
заключается в том, что человек обретает необходимые качества личности, обобщает и систематизирует профессиональные умения и знания в новой
ситуации развития, успешно реализует функции
своей социальной роли. При этом интересы человека проникают вглубь всех сфер его жизнедеятельности, а также происходит развитие профессиональной мотивации.
Рассмотрение имеющихся концептуальных моделей и теоретических подходов позволило выдвинуть предположение о том, что на успешность процесса профессионального становления личности
влияют определенные внешние социальные условия и внутренние психологические детерминанты.
Анализ научной литературы показывает, что некоторые внутренние психологические факторы про-

фессионального становления изучены в психологической науке довольно подробно и полно (например, роль профессионально важных качеств;
особенности саморегуляции и др.). Роль же других
внутренних факторов (детерминант) и их вклад в
процесс профессионального становления изучены
недостаточно. В частности, теоретические подходы и практические исследования по проблеме определения и развития детерминант успешности
профессионального становления личности педагога затрагиваются лишь в русле отдельно взятых
концепций. Целостных экспериментально-теоретических исследований по выявлению психологических особенностей и специфики развития детерминант успешности профессионального становления личности педагогических работников в отечественной психологической науке выполнено явно
недостаточно, что актуализирует обозначенную
проблему и обусловливает объективную необходимость ее дальнейшего изучения.

Список литературы
1. Тропотяга П. А. Психологические детерминанты профессиональной успешности будущего специалиста: дис. … канд. психол. наук.
Иркутск, 2009. 211 с.
2. Кудрявцев Т. В. Психология профессионального обучения и воспитания. М.: Изд-во Московского энергет. ин-та, 1986. 108 с.
3. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. М.: Флинта, 1998. 200 с.
4. Деркач А. А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития. М.: МОДЭК, 2006. 492 с.
5. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека. М.: Изд-во РАО, 2002. 160 с.
6. Корытова Г. С. Защитно-совладающее поведение в педагогической деятельности. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2006.
307 с.
7. Корытова Г. С. Влияние возраста и стажа профессиональной деятельности на уровень зрелости психозащитного поведения у педагогических
работников // Фундамент. исследования. 2006. № 11. С. 89–92.
8. Харина Н. В. Профессиональное образование в России: проблемы, пути решения // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Rewiew).
2013. Вып. 1 (1). С. 8–15.
9. Бурлакова И. И. От теории к практике управления качеством профессиональной подготовки студентов // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Rewiew). 2014. Вып. 3 (5). С. 7–12.
10. Скударева Г. Н. Педагогические условия профессионального становления молодого учителя в муниципальном образовательном
пространстве: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 22 с.
11. Угарова М. Г. Профессиональное самоопределение студентов педагогического вуза: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ярославль,
2006. 24 с.
12. Антипина И. Ю. Психологический возраст как фактор профессиональной успешности преподавателя вуза: автореф. дис. ... канд.
психол. наук. Ставрополь, 2007. 22 с.
13. Шумская Л. И. Личностно-профессиональное становление студентов в процессе социализации: дис. ... д-ра психол. наук. Минск, 2005.
363 с.
14. Корытова Г. С., Черкасова О. А. Анализ подходов к исследованию проблемы педагогического взаимодействия преподавателя с учащимися // Вестник Воронежского ин-та МВД России. 2011. № 2. С. 193–197.
15. Корытова Г. С., Корытов И. В. Проблема педагогического взаимодействия в образовательном пространстве вуза // Глобальная научная
интеграция. 2013. № 6. С. 109–112.
16. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. М.: Академия, 2007. 239 с.
17. Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика. М.: Академия, 2004. 224 с.
18. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: Речь, 2005. 336 с.
19. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. М.: Ин-т психологии РАН, 2005. 329 с.
20. Корытова Г. С. Базисные стратегии совладания в профессиональном поведении // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013.
Вып. 4 (132). С. 117–123.

— 13 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)
21. Корытова Г. С. Эмоциональное выгорание в профессиональной педагогической деятельности: защитно-совладающий аспект // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 5 (133). С. 175–181.
Корытова Г. С., доктор психологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: gkorytova@yandex.ru
Никифорова Н. А., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: cool.nikiforova2012@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 16.06.2014.

G. S. Korytova, N. A. Nikiforova

PROFESSIONAL FORMATION OF THE IDENTITY OF THE TEACHER: PROBLEM FIELD
AND CONCEPTUAL MODELS
This paper presents an analytical review of the scientific literature on the subject of professional formation.
Examines the concepts of professional formation in the two models of professional development: professionallyoriented and student-oriented. Examines the state of research in the field of professional development of a teacher. The
focus is on the psychological determinants of successful professional development and professional teaching staff.
Shows that the professional development of a teacher is accompanied by formation of a professionally important
qualities such as intelligence, purpose, practical and diagnostic reasoning, intuition, empathy, precognition, teacher
observation and reflection. Identified some aspects that violate the professional formation and development of
teachers: professional stress, personal and professional deformation, professional burnout and stagnation and other
forms of professional destructions in teaching.
Key words: professional formation, choice of profession, professional self-determination, formation of
professional intentions, identity of the teacher, professional activity.
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И. В. Мешкова

СПОСОБНОСТЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Раскрываются теоретические и экспериментальные аспекты исследования способности самоуправления
как критерия личностно-профессионального развития студентов в период обучения в педагогическом вузе;
процесса формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения в сфере образования, на саморазвитие и самореализацию в будущей профессиональной педагогической деятельности.
Под способностью самоуправления понимается целенаправленное самоизменение или управление человеком
своими формами активности: общением, поведением, деятельностью, переживаниями (Н. М. Пейсахов).
В результате статистического анализа данных, полученных на констатирующем этапе, были выявлены
значимые различия, позволяющие определить психологические особенности личностно-профессионального
развития студентов педагогического вуза с разными уровнями способности самоуправления. Студентам с низким уровнем необходимо формировать горизонтальную структуру самоуправления, включающую в себя
восемь этапов: анализ противоречий, прогнозирование, целеполагание, формирование критериев, оценку качества, принятие решений к действию, контроль, коррекцию. Особенности личностно-профессионального
развития студентов с высоким уровнем способности самоуправления характеризуются созданием вертикальной организации системы самоуправления, совершенствованием ее отдельных звеньев, изменением форм своей активности.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие студентов вуза, способность самоуправления,
анализ противоречий, целеполагание, контроль, коррекция, саморегуляция.

Перед современной системой высшего профессионального образования стоит задача подготовки профессионально мобильных специалистов, занимающихся постоянным саморазвитием,
умеющих планировать собственное профессиональное будущее. Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование» бакалавр данного направления должен
осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. По мнению М. О. Омаровой и
Х. А. Алижановой, «проблематизация профессионально-педагогической деятельности, когда педагог не просто „обучает и воспитывает“, но стимулирует себя к личностному росту, создает условия
для самостоятельного обнаружения, постановки
и разрешения профессиональных проблем и задач»
[1, с. 179].
Среди актуальных проблем профессиональной
подготовки будущих педагогов можно выделить
проблему определения критериев и диагностики
личностно-профессионального развития студентов
в период обучения в вузе. Под личностно-профессиональным развитием студентов педагогического
вуза мы понимаем процесс формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения в сфере образования, на саморазвитие и самореализацию в будущей профессиональной педагогической деятельности. Одним из
условий актуализации потребности в саморазвитии и самореализации в профессии является развитие у студентов способности самоуправления сво-

ей жизнью в целом, формами учебно-профессиональной, а в перспективе и будущей профессиональной деятельности.
Проблема самоуправления сегодня изучается
учеными казанской психологической школы. Концепция самоуправления представлена в работах
Н. М. Пейсахова [2–4]. Вслед за В. М. Бехтеревым,
В. С. Мерлиным, Е. А. Климовым, работавшими в
разные годы в Казанском университете, он стремился на основе фундаментального осмысления
человека как субъекта самоуправления придать исследованиям, осуществлявшимся под его научным
руководством, предельно практическую направленность. Под самоуправлением Н. М. Пейсахов
понимает целенаправленное самоизменение или
управление человеком своими формами активности: общением, поведением, деятельностью и переживаниями. По его мнению, самоуправление является творческим процессом, связанным с созданием нового, с необходимостью постановки новых
целей, поиском новых решений и средств достижения целей. В этом заключается отличие самоуправления от процесса саморегуляции, который также
включает изменения, но совершаемые в рамках
имеющихся правил, норм, стереотипов. Функция
саморегуляции заключается в закреплении того,
что уже приобретено в процессе самоуправления.
Таким образом, в концепции Н. М. Пейсахова самоуправление и саморегуляция рассматриваются
как «две стороны активности личности, диалектическое единство изменчивого и устойчивого в
непрерывном развитии субъективного мира человека» [5, с. 527].
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При изучении способности самоуправления
Н. М. Пейсахов обращает внимание на важный
факт: прежде чем начнет складываться система
самоуправления, должна возникнуть потребность
в ней. Такая потребность возникает в ситуациях,
когда привычные способы и средства деятельности
не приводят к успеху, когда у человека появляется
чувство неудовлетворенности своими поступками
и действиями, недовольство собой. В этом случае
человек, перебирая известные и неизвестные подходы, приемы, начинает осознавать необходимость
перехода к рациональному анализу ситуации, к выработке цели и целенаправленному изменению положения, т. е. самоуправлению.
Именно с этого момента начинается собственно
формирование системы самоуправления, включающей две стадии. На первой стадии происходит формирование горизонтальной структуры самоуправления, представляющей восемь последовательно
разворачивающихся этапов: анализ противоречий,
прогнозирование, целеполагание, формирование
критериев, оценка качества, принятие решений к
действию, контроль, коррекция. Целью второй стадии является создание вертикальной организации
системы самоуправления, когда человек, совершенствуя ее отдельные звенья, изменяет всю иерархию
форм своей активности: общение, поведение, деятельность, переживания. Циклы самоуправления
повторяются до тех пор, пока не исчезнет потребность в совершенствовании отдельных этапов
процесса самоуправления и не произойдет переход
к саморегуляции, т. е. к привычным поступкам
и действиям, совершаемым на основе найденных
целей, планов, критериев оценки качества.
Проведенный анализ литературы показал, что
изучение проблемы самоуправления остается актуальным на протяжении многих лет. Так, в работах
Г. Ш. Габдреевой [6, 7], А. О. Прохорова [8, 9] рассматриваются особенности психических состояний
личности, способной к самоуправлению. В работах
М. Н. Шевцова [10] представлена оценка способности к самоуправлению хронометрическими методиками. Структурные особенности психологического
механизма самоуправления деятельностью с позиций деятельностного подхода изучала Н. А. Вагапова [11]. В ряде исследований показано влияние
отдельных элементов структуры самоуправления
на поведение человека и результаты его деятельности, изучены структуры и компоненты действия
регуляторной системы на уровне организма и поведения человека (П. К. Анохин [12], О. А. Конопкин [13, 14], Г. С. Никифоров [15], Н. М. Пейсахов
[2–4] и др.). В этих работах были выделены элементы структуры самоуправления и показано, что взаимосвязи между ними имеют очень сложный характер, где деятельность выступает как реализация не-

которой программы, определяемой целью, которая
вместе с тем регулирует эту деятельность.
В диссертационном исследовании Е. В. Кулеш
проблема самоуправления изучается с позиции
субъектно-деятельностного подхода: «В процессе
деятельности субъект, изменяя окружающий мир,
выбирает адекватные способы самоуправления,
позволяющие сохранить свою целостность. Если
деятельность (ее направленность, средства реализации) определяется самим субъектом, то процессы управления деятельностью и управления субъектом выступают в единстве, сливаясь в единый
процесс самоуправления деятельностью, в котором
каждое ориентировочно-регулирующее действие
направлено как во вне, так и во внутрь» [16].
В современных условиях развития рынка труда
сформированность личностного самоуправления
во многом определяет успешность самореализации
человека в различных сферах деятельности, так
как позволяет ему проявлять самостоятельность в
качестве субъекта любой деятельности. Е. В. Кулеш считает, «чем более сложной, творческой и недетерминированной жесткими инструкциями и алгоритмами является деятельность, тем большая
роль отводится самоуправлению в процессе социально-психологической адаптации на протяжении
всего жизненного пути» [16].
Цель проведенного исследования заключалась в
определении психологических особенностей личностно-профессионального развития студентов педагогического вуза, имеющих различные уровни
способности самоуправления.
В исследовании приняли участие студенты
второго и пятого курсов Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии
(НТГСПА), обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» (профиль – естественнонаучное и языковое образование). Объем выборки
составил 123 человека, из них 25 % юноши (31 человек), 75 % девушки (92 человека) в возрасте 18–
26 лет.
В качестве эмпирических показателей личностно-профессионального развития студентов были
определены шкалы четырех методик: «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахов), «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова), «Мотивация
учения студентов педагогического вуза» (С. А. Пакулина, С. М. Кетько).
Анализ результатов исследования проводился с
использованием метода параметрической статистики – t-критерия Стьюдента. Данные представлены в виде M ± m, где M – среднее выборочное,
m – ошибка среднего; S – стандартное отклонение.
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Из общей выборки были выделены две группы студентов. В первую вошли студенты с низким и ниже
среднего уровнем развития способности самоуправления (24 человека), во вторую группу вошли
те, у кого был выявлен высокий и выше среднего
уровень способности самоуправления (53 человек). Выявленные статистически значимые различия диагностических показателей личностно-профессионального развития студентов НТГСПА
представлены в таблице.
По результатам сравнительного анализа можно
представить психологический портрет студентов с
низким уровнем общей способности самоуправления. Это люди, испытывающие трудности при проведении рационального анализа сложившегося положения или ситуации. Столкнувшись со сложными обстоятельствами, они, как правило, не верят в
свои силы что-либо изменить и поэтому чувствуют
усталость, у них не хватает терпения долго разбираться в том, что не решается сразу.
Студентам с низким уровнем самоуправления
сложно выделить главное в сложившейся ситуации
и верно определить свои возможности для ее изме-

нения. Кроме того, им сложно сформировать модель-прогноз, основанную на анализе противоречий между прошлым и будущим, так как они считают, что жизнь слишком сложна и нет смысла
предвосхищать ход событий. Поскольку они смутно представляют свои жизненные перспективы, им
трудно создать собственную целевую систему, которая включает стратегические, тактические и оперативные цели. Эти студенты испытывают трудности в соотношении вероятности достижения цели
и усилий, необходимых для их осуществления, поэтому они часто берутся за то, что не могут довести до конца. Они считают, что обстоятельства
всегда сильнее их собственных продуманных и
скоординированных действий. В связи с этим они
предпочитают не выстраивать четкий план, а положиться на удачу. Также им достаточно сложно заготовить систему оценок успехов в реализации
плана, оценить необходимость и достаточность
произведенных действий. Это приводит к тому, что
они часто затрудняются сказать, того ли они
достигли, чего хотели. В принятии решений такие
молодые люди руководствуются не соотношением

Результаты сравнительного анализа психологических особенностей студентов НТГСПА с разным
уровнем развития способности самоуправления (M ± m)
Показатель

Группа 1

Группа 2

S
Балл
Балл
S
Методика «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахов)

t-критерий
Стьюдента

p

Анализ противоречий
Прогнозирование

2,33 ± 0,23
2,58 ± 0,21

1,12
1,05

4,41 ± 0,14
4,98 ± 0,13

1,02
0,95

–7,71
–9,48

0,001
0,001

Целеполагание
Планирование
Критерии оценки качества
Принятие решения

2,33 ± 0,21
1,95 ± 0,25
1,83 ± 0,19
2,45 ± 0,22

1,04
1,23
0,96
1,10

4,45 ± 0,13
4,05 ± 0,17
3,92 ± 0,12
4,71 ± 0,12

0,95
1,31
0,92
0,84

–8,44
–6,78
–8,95
–8,92

0,001
0,001
0,001
0,001

Самоконтроль
Коррекция

2,66 ± 0,24
2,41 ± 0,21

1,20
1,05

4,16 ± 0,12
4,0 ± 0,14

0,91
1,03

–5,44
–6,11

0,001
0,001

Методика «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев)
Цели жизни
Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля-я
Локус контроля-жизнь
Общий показатель осмысленности
жизни

22,83 ± 0,92
26,71 ± 1,4
23,08 ± 1,04
18,08 ± 0,85
26,16 ± 1,31

4,51
6,86
5,13
4,17
6,42

28,73 ± 0,53
32,56 ± 0,69
27,56 ± 0,54
22,62 ± 0,45
32,84 ± 0,69

3,92
5,07
3,93
3,33
5,02

–5,53
–3,74
–3,8
–4,68
–4,51

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

89,12 ± 3,32

16,29

110,09 ± 1,94

14,12

–5,44

0,001

Методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн)
Вызов

4,38 ± 0,39
1,94
5,59 ± 0,27
2,03
–2,49
Методика «Мотивация учения студентов педагогического вуза» (С. А. Пакулина, С. М. Кетько)
Внешние профессиональные
мотивы
22,95 ± 0,81
4,0
25,13 ± 0,67
4,93
–2,05

0,05

0,05

Примечание. Число степеней свободы df = 75; уровни статистической значимости: t = 1,992 при p ≤ 0,05;
t = 2,643 при p ≤ 0,01; t = 3,425 при p ≤ 0,001.
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риска с осмотрительностью и учетом последствий,
а настроением в данный момент. Вызывает трудности у студентов контроль выполнения собственного плана, контроль своих эмоций, речи, поведения.
При обнаружении несоответствия желаемого действительному они не пытаются исправлять даже
явные просчеты, так как считают, что при исправлении непременно совершат новые, а замечая
ошибки в своих поступках и действиях, не знают,
как их скорректировать.
Такие студенты не довольны как прожитым отрезком жизни, так и тем, что происходит с ними
сегодня. Они испытывают скуку, жизнь представляется им бессмысленной и бесцельной, пустой и
неинтересной. Они не любят конкуренции ни в
межличностных отношениях, ни в учебно-профессиональной деятельности, предпочитают простые,
однообразные задания. Их пугают проблемные ситуации, в которых необходимо проявить максимальную активность, самостоятельность, высокий
профессионализм и творческий подход.
Выявленные качества студентов с низким уровнем способности самоуправления позволяют определить особенности психологического сопровождения их личностно-профессионального развития.
Здесь необходимо формирование горизонтальной
структуры самоуправления, включающей в себя восемь этапов. Основная работа заключается в последовательном разрешении противоречий между системой целей, мотивов, притязаний личности и
имеющимися у нее реальными возможностями,
между требованиями к личности (внутренними и
внешними) и актуальным уровнем ее развития.
Психологический портрет студентов, чей уровень общей способности самоуправления диагностирован как высокий, характеризуется противоположными качествами. Можно считать, что у них в
целом сформирована система самоуправления. Это
свидетельствует о переходе на вторую стадию,
включающую создание вертикальной организации
системы самоуправления, связанной с совершенствованием ее отдельных звеньев.
Такие люди всегда имеют адекватную модель
ситуации, которая дает им понимание причин возможных неудач и противоречий между прошлым и
настоящим. Они знают, чего хотят и что нужно
сделать для достижения желаемого. Они контролируют свое поведение, эмоции, речь, следят за тем,
понимают ли их собеседники, могут предвидеть
поступки других людей. Они предусмотрительны
и четко представляют свои жизненные перспективы. Соотнося желаемые цели со своими возможностями и способностями, они берутся только за то,
что могут довести до конца. У них выстроена строгая система целей (стратегических, тактических,
оперативных) и соответствующая система планов,

в реализации которых они умеют отказываться от
всего, что отвлекает от запланированного. Студенты с высоким уровнем способности самоуправления имеют точные ориентиры, позволяющие оценить качество проделанной работы. Их отличает
умение быстро ориентироваться в сложившейся
ситуации, и даже непредвиденные препятствия не
могут помешать им довести дело до конца. При необходимости они способны скорректировать свое
поведение, наладить отношения с людьми и изменить свои привычки.
Кроме того, эти студенты всегда полны энергии,
их жизнь кажется им интересной и захватывающей, каждый день содержит новые важные дела,
приносящие удовольствие и удовлетворение. Прожитая жизнь рождает у них понимание того, что
она была осмысленной, что многое из ранее запланированного осуществлено, будущее их не пугает,
не вызывает растерянности. Они уверены, что их
жизнь только в их руках и ни обстоятельства, ни
люди не выступают причиной их успехов и возможных неудач. В связи с этим они сами управляют своей жизнью как творческим процессом, проявляя активность и креативность. Для этих молодых людей важно быть в ситуации конкурентной
борьбы, иметь возможность показать себя как лучшего из лучших. Для них имеет значение социальное признание и уважение.
Можно считать, что в период профессионального обучения в вузе на ранней стадии профессионализации личностно-профессиональное развитие
студентов с высоким уровнем способности самоуправления определяется личностными качествами, свидетельствующими о социальной зрелости.
Этот факт указывает на особенности формирования вертикальной организации системы самоуправления в процессе личностно-профессионального развития студентов.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Способность самоуправления может рассматриваться как диагностический показатель личностно-профессионального развития студентов в
период профессионального обучения в вузе, что
позволяет выявить психологические особенности
тех, кто имеет низкий и высокий уровни этой способности.
2. Особенности личностно-профессионального
развития студентов с низким уровнем способности
самоуправления заключаются в необходимости
формирования горизонтальной структуры самоуправления, включающей в себя восемь последовательно разворачивающихся этапов: анализ противоречий, прогнозирование, целеполагание, формирование критериев, оценку качества, принятие
решений к действию, контроль, коррекцию.
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3. Создание вертикальной организации системы когда человек, совершенствуя ее отдельные звесамоуправления характеризует особенности лич- нья, изменяет всю иерархию форм своей активноностно-профессионального развития студентов с сти: общение, поведение, деятельность, переживавысоким уровнем способности самоуправления, ния.
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I. V. Meshkova

SELF-MANAGEMENT ABILITY AS THE DIAGNOSTICS CRITERION OF THE PERSONAL-PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL STUDENTS
This article is devoted to the theoretical and experimental aspects of the investigation of the self-management
ability as the criterion of the personal-professional development of the students during their education in pedagogical
higher school, to the investigation of the formation of personality who is directed to high professional achievements in
education, to professional self-development and self-actualization. Self-management ability is interpreted as the goaldirected self-change or as the management of the human activity forms such as communication, behavior, activity,
emotional experience (N. Peysakhov).
Statistical analysis of the data obtained in the ascertaining step permitted to identify the significant differences,
allowing to define the psychological characteristics of personal-professional development of pedagogical high school
students with different levels of self-management ability. It is necessary for the students with low levels to form a
horizontal self-management structure, which includes the eight stages: analysis of contradictions, forecasting, goalsetting, formation of criteria, quality assessment, making decision, monitoring, correction. The personal-professional
development of the students with high self-management ability is characterized by the creation of a vertical selfmanagement system, by self-improvement of its individual units, by changes in the forms of human activity.
Key words: personal-professional development of higher school students, self-management ability, analysis of the
contradictions, goal-setting, monitoring, correction, self-regulation.
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О. А. Черкасова

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА
Представлены результаты эмпирической верификации профессионально значимых личностных качеств
преподавателей технических дисциплин военного вуза. Аналитический обзор научных публикаций по проблеме исследования позволил прийти к предварительному заключению о том, что эффективному педагогическому взаимодействию преподавателя технических дисциплин с обучающимися военного вуза в первую очередь
способствуют такие профессионально значимые индивидуально-психологические свойства и качества, как эмпатия, рефлексия, коммуникативность, социальная перцептивность, абстрактное мышление и пространственное воображение. Опрос экспертов (преподавателей и курсантов военного вуза) продемонстрировал, что преподавателю технических дисциплин военного вуза необходимо обладать определенным сочетанием профессионально значимых личностных качеств и свойств, и в первую очередь таких, как эмпатийность, рефлексивность, коммуникативность, социальная перцептивность, абстрактное мышление, пространственное воображение. Итоги формирующего эксперимента подтвердили, что профессионально значимые качества преподавателя технических дисциплин военного вуза можно целенаправленно развивать посредством реализации специально разработанных психотренинговых программ.
Ключевые слова: профессионально значимые личностные качества, развитие, эффективность педагогического взаимодействия, участники образовательного процесса, преподаватель технических дисциплин, военный вуз, курсант.

В условиях модернизации российских Вооруженных сил стратегически приоритетным направлением государственной политики становится создание профессиональной армии и усовершенствование ее кадрового потенциала. Эксплуатируемая
сегодня в воинских частях и подразделениях военная техника характеризуется высоким уровнем
сложности, вследствие чего в подготовке современного военного инженера технические учебные
дисциплины составляют ее основу и характеризуются определенной спецификой учебного материала, военизированностью и оборонно-техническим
уклоном. В связи с этим перед высшей военной
школой встают новые задачи по поиску эффективных путей овладения воинской специальностью,
повышаются требования к качеству подготовки
курсантов, возрастает роль личностного фактора.
Актуальной становится проблема развития профессионально значимых качеств преподавателя
технических дисциплин военного вуза, определяемых авторами в виде устойчивой совокупности
личностных и индивидуальных свойств и характеристик специалиста, обусловливающих эффективность педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса, успешность профессиональной деятельности педагога [1, 2].
Знакомство с теорией и практикой современного образования показывает, что профессионально
значимые качества преподавателя технических
дисциплин, способствующие эффективному педагогическому взаимодействию с курсантами военного вуза, до сих пор не исследованы в полной
мере. Многие преподаватели технических дисциплин военного вуза талантливо владеют предмет-

ной областью, но при этом некоторые из них недостаточно педагогически и психологически компетентны, нуждаются в обогащении знаний в области педагогической психологии, развитии профессионально значимых качеств и закреплении навыков эффективного их применения. Это актуализирует проблему данного исследования и обусловливает необходимость развития профессионально
значимых качеств преподавателя технических дисциплин в военном вузе.
В педагогической психологии выполнен ряд серьезных исследований (Н. В. Кузьмина, А. А. Реан,
Г. С. Корытова, А. К. Маркова, Л. М. Митина,
Ю. П. Поваренков и др.) в области изучения профессионально значимых личностных качеств преподавателя [3–9]. Следует отметить, что в последние десятилетия заметно возрос интерес исследователей к проблеме педагогического взаимодействия преподавателя военного вуза с курсантами
в процессе обучения, отраженный в работах
А. В. Барабанщикова, В. Н. Герасимова, О. Ю. Ефремова, А. П. Зверяева, Г. В. Зиброва, Т. В. Кисилевой, А. Г. Маклакова и др. [10–16]. Вместе с тем
вопрос целенаправленного изучения и развития
профессионально значимых качеств преподавателей военных инженерно-технических вузов остается по-прежнему недостаточно исследованным.
Аналитический обзор научных источников показывает, что система организации труда преподавателя военного вуза состоит из трех взаимосвязанных структурных компонентов: личности преподавателя, педагогической деятельности и педагогического общения. Для того чтобы качественно
организовать учебный процесс, преподавателю
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необходимо правильно управлять педагогической
деятельностью, развивать свои личностные профессионально значимые качества, способствующие эффективному педагогическому взаимодействию с обучающимися. Именно личностные качества педагога считаются важнейшим фактором
успешной педагогической деятельности: особенно
значимыми из них являются готовность к эмпатии,
рефлексии, перцепции, взаимодействию. Вместе с
тем центральным компонентом в структуре личности педагога выступают профессионально значимые качества. Качества личности, необходимые
для успешного осуществления преподавателем
профессиональной деятельности, выражены в педагогических способностях, подробно рассмотренных в исследованиях В. А. Крутецкого, А. К. Марковой, Г. С. Корытовой, Ю. П. Поваренкова и др.
[6, 7, 9, 17, 18]. При рассмотрении качеств педагога
как субъекта деятельности некоторые исследователи разграничивают профессионально-педагогические качества, которые могут быть очень близки к
способностям, и собственно личностные. Наибольшее внимание в литературе уделено исследованию
педагогических способностей – общих (необходимых всем преподавателям независимо от преподаваемой дисциплины) и специальных (с учетом специфики преподаваемых дисциплин). Так, в частности, отмечается, что для преподавателя технических дисциплин чрезвычайно необходимы такие
специальные способности, как абстрактное мышление, пространственное воображение и др.
Согласно научным позициям Н. В. Кузьминой,
А. К. Марковой, Г. С. Кожухарь, А. Н. Петровой,
Г. С. Корытовой и др. необходимо различать личностные и профессионально значимые качества
преподавателя, при этом личностная составляющая выступает необходимым условием успешной
профессиональной деятельности преподавателя.
Профессионально значимые качества рассматриваются как совокупность личностных и индивидуальных особенностей преподавателя, обеспечивающих эффективность и успешность профессиональной деятельности. Они являются следствием
профессиональной деятельности, в ходе которой
совершенствуются [3, 7, 19, 20].
Профессионализация личности приводит к формированию особых качеств, присущих преподавателям технических дисциплин, которые облегчают
выполнение профессиональной деятельности и
приводят к выработке оптимальных способов и
приемов ее осуществления. Вполне очевидно, что
преподавателю технических дисциплин необходимо иметь не только специальные знания и владеть
методикой обучения, но и учитывать коммуникативные, эмоциональные, перцептивные и когнитивные аспекты педагогического взаимодействия.

Опираясь на взгляды ряда исследователей
(А. В. Барабанщиков, В. Н. Герасимов, А. П. Зверяев, Г. В. Зибров, Т. В. Кисилева, А. Г. Маклаков и др.), можно выделить наиболее важные профессиональные качества преподавателя технических дисциплин военного инженерного вуза как
собственно личностные: эмпатийность, рефлексивность, коммуникативность, социальная перцептивность, так и индивидуальные: абстрактное
мышление и пространственное воображение,
в совокупности необходимые для эффективного
педагогического взаимодействия с курсантами
[10–16]. Данный перечень качеств представляет
собой обобщенный портрет профессионально
значимых качеств преподавателя технических
дисциплин. Его основой являются собственно
личностные характеристики и дополняющие их
индивидуальные свойства. Таким образом, профессионально значимые качества преподавателя
технических дисциплин военного вуза следует
рассматривать как совокупность личностных и
индивидуальных свойств и характеристик, обусловливающих эффективность профессиональной деятельности педагога.
Подводя общий итог обзора научной литературы по проблеме исследования, можно сделать вывод, что изучение профессионально значимых качеств преподавателя является одной из важнейших
и актуальных задач в педагогической психологии и
педагогике. Аналитический обзор имеющихся публикаций позволил прийти к предварительному заключению о том, что эффективному педагогическому взаимодействию преподавателя технических
дисциплин с обучающимися военного вуза в первую очередь способствуют такие профессионально
значимые личностные характеристики и индивидуальные свойства, как эмпатийность, рефлексивность, коммуникативность, социальная перцептивность, абстрактное мышление и пространственное
воображение.
С целью эмпирической верификации и выявления условий развития профессионально значимых
качеств преподавателей технических дисциплин
военного вуза, способствующих эффективному педагогическому взаимодействию с обучающимися,
было проведено опытно-экспериментальное изучение профессионально значимых качеств преподавателя технических дисциплин военного вуза и их
развитие в ходе апробации авторской программы
психологического тренинга.
Эмпирическая часть исследования была проведена на базе военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») (г. Воронеж). В качестве
испытуемых были привлечены 45 преподавателей
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технических дисциплин (средний возраст 37 лет) и
103 юноши-курсанта второго и четвертого курсов
(в возрасте от 18 лет до 21 года) факультета летательных аппаратов, обучающихся по специальности «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».
Программа эмпирического исследования состояла из нескольких последовательных этапов. На
начальном этапе с целью дополнения теоретического анализа был проведен экспертный опрос
преподавателей технических дисциплин военного
вуза и анкетирование курсантов. Для анализа исследования профессионально значимых качеств
преподавателя технических дисциплин, способствующих эффективному педагогическому взаимодействию с обучающимися, использовался специально разработанный опросный лист. Группе преподавателей технических дисциплин факультета
летательных аппаратов ВУНЦ ВВС «ВВА» предлагался ряд вопросов, которые необходимо было оценить по 10-балльной шкале.
Для статистической обработки результатов использовалась программа Statistica 7.0 (StatSoft Inc,
США), определялись средние значения x и среднеквадратические отклонения σ данных опроса.
Рассчитывалась весовая оценка каждого качества
личности преподавателя по всей группе свойств,
что позволило эмпирически верифицировать качества, признанные преподавателями-экспертами наиболее профессионально значимыми.
Из предложенного (открытого) перечня профессионально значимых качеств и характеристик преподавателя технических дисциплин на среднем и
выше среднего уровнях экспертами были оценены
(по 10-балльной системе) следующие качества:
требовательность – 8,11; ответственность – 8,00;
эмоциональная устойчивость – 7,94; коммуникативность – 7,94; абстрактное мышление – 7,71;
пространственное воображение – 7,68; умение
логично излагать мысли – 6,58. Несколько ниже
среднего уровня эксперты оценили проявление
терпимости к чужому мнению – 4,98. Среднее
значение равно 7,40, среднеквадратическое отклонение среднего значения результатов незначительное – 1,07.
Исходя из того, что взаимодействие преподавателей и курсантов в ВУНЦ ВВС «ВВА» по многим
позициям регламентируется выполнением общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации, приказов министра обороны и главнокомандующего Военно-воздушными силами, такие
личностные качества, как требовательность, ответственность, эмоциональная устойчивость, выдержка, дисциплинированность, должны быть
априори высокоразвитыми у преподавателя военного вуза. Поэтому далее в работе подробно не

рассматривается перечень данных и аналогичных
им качеств.
Учитывая, что одной из задач исследования является верификация профессионально значимых
качеств преподавателя технических дисциплин, а
также обсуждение вопроса «Какими качествами
преподаватели военных вузов объективно обладают?», возникает необходимость изучения мнения
курсантов для уточнения перечня профессиональных качеств преподавателя, способствующих эффективному педагогическому взаимодействию.
С этой целью в ходе исследования было проведено
анкетирование курсантов вторых и четвертых курсов восьми учебных групп факультета летательных
аппаратов ВУНЦ ВВС «ВВА». Указанные курсы
обучения выбраны для того, чтобы проследить динамику требований курсантов младших и старших
курсов к качествам преподавателей. Имеет значение и то, что на четвертом курсе в большей мере
изучаются специальные военно-технические дисциплины; обучающиеся уже ближе знакомы и лучше знают преподавательский состав своего факультета.
Курсантам предлагалась разработанная авторами анкета, включающая в себя открытый перечень
качеств преподавателя технических дисциплин,
оценить которые необходимо было по 10-балльной
шкале. В анкете был указан вопрос «Как Вы считаете, насколько перечисленными качествами необходимо обладать и обладают ими преподаватели
технических дисциплин?». Результаты анкетирования курсантов младших курсов показывают, что
оценка качеств, которыми реально обладают преподаватели (среднее значение 7,68), ниже гипотетической оценки качеств, которыми необходимо
обладать преподавателям (среднее значение 8,45).
Анкетирование курсантов старших курсов позволило выявить, что их требования к личностным качествам преподавателей довольно высоки и свидетельствуют о более низкой оценке качеств, которыми обладают преподаватели (по сравнению с оценкой курсантов младших курсов). Оценка старшекурсниками личностных качеств, которыми необходимо обладать преподавателям (среднее значение оценки старших курсов составило 9,02), выше
той, которую предъявляют курсанты младших курсов (8,45). При этом среднее значение оценки качеств, которыми обладают преподаватели на данный момент, полученное в выборочной совокупности курсантов четвертого года обучения, составило
7,43, что ниже оценки качеств, которыми, по их
мнению, необходимо обладать преподавателям
(среднее значение 9,02; значения среднеквадратического отклонения результатов анкетирования
курсантов вторых и четвертых курсов варьируют
от 0,72 до 1,27). Таким образом, результаты прове-

— 24 —

О. А. Черкасова. Эмпирическая верификация и развитие профессионально значимых качеств...
денного экспертного опроса преподавателей и анкетирования курсантов позволили эмпирически
верифицировать, что преподавателю технических
дисциплин военного вуза необходимо обладать
определенным сочетанием профессионально значимых качеств (эмпатийностью, рефлексивностью,
коммуникативностью, социальной перцептивностью, абстрактным мышлением, пространственным воображением) и целенаправленно их развивать.
В рамках эмпирической верификации профессионально значимых качеств преподавателя технических дисциплин военного вуза была разработана
и апробирована тренинговая программа развития
профессионально значимых качеств преподавателя
технических дисциплин военного вуза. В основе
данной программы лежит представленный выше
обобщенный портрет профессиональных качеств
преподавателя технических дисциплин. Цель данной программы заключалась в том, чтобы с помощью активных методов практической психологии
развивать профессионально значимые качества
преподавателя технических дисциплин, способствующие эффективному педагогическому взаимодействию с обучающимися.
Структурно тренинговая программа состоит из
трех частей: вводной, основной, заключительной.
Основными методами и техниками ее практической реализации являются групповая дискуссия,
методы саморегуляции, психогимнастика, анкетирование, организационно-деятельностная игра,
функциональная тренировка поведения, межличностная обратная связь. В ходе апробации данной
программы соблюдались все требования, предъявляемые к проведению формирующего эксперимента, и условия, необходимые для развития личностных профессионально значимых качеств преподавателей. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя технических дисциплин военного вуза достигалось за счет привития навыков
эффективной работы в коллективе, умения прислушиваться к мнению других, понимания психического состояния собеседника, регулирования своих
эмоциональных и волевых процессов при формировании и развитии таких личностных качеств и
психологических свойств, как эмпатийность, рефлексивность, коммуникативность, социальная перцептивность, абстрактное мышление, пространственное воображение.
Реализация данной программы осуществлялась
в рамках формирующего эксперимента, в котором
принимали непосредственное участие 30 преподавателей технических дисциплин факультета летательных аппаратов ВУНЦ ВВС «ВВА», образовавшие контрольную группу (КГ), состоящую из 15
преподавателей трех кафедр (72-й кафедры кон-

струкции летательных аппаратов и авиационных
комплексов, 73-й кафедры авиационных двигателей, 74-й кафедры аэродинамики безопасности полетов) и экспериментальную группу (ЭГ), также
включающую 15 преподавателей вышеназванных
кафедр. Обе принявшие участие в формирующем
эксперименте группы (ЭГ и КГ) отвечают требованию эквивалентности (по роду занятий, стажу профессиональной деятельности, уровню образования, возрасту, полу); они были образованы на добровольной основе на доэкспериментальном этапе.
Продолжительность формирующего эксперимента
(апробации программы психологического тренинга по развитию профессионально значимых качеств преподавателя технических дисциплин) составила 3 мес.
На начальном этапе формирующего эксперимента был осуществлен входной срез с использованием батареи психодиагностических валидных
тестов, направленных на определение выраженности (уровня развития) анализируемых в исследовании профессионально значимых качеств у испытуемых как ЭГ, так и КГ. По окончании апробации
психотренинга в рамках формирующего эксперимента была проведена постэкспериментальная
(выходная) диагностика профессионально значимых качеств преподавателя технических дисциплин. В диагностировании одновременно принимали участие испытуемые обеих групп (ЭГ и КГ), задействованных в работе эксперимента.
В ходе формирующего эксперимента проверялась зависимость выраженности показателей
изучаемых личностных качеств от воздействия
программы развития, реализованной в психологическом тренинге, т. е. влияние совокупности экспериментальных условий на развитие изучаемого явления (профессионально значимых качеств преподавателя технических дисциплин). В качестве зависимой экспериментальной переменной оценивались количественные показатели выраженности
профессионально значимых качеств: эмпатийности, коммуникативности, рефлексивности, социальной перцептивности, абстрактного мышления и
пространственного воображения. Независимой переменной для экспериментальной группы выступили условия и содержание реализованной в форме психологического тренинга программы развития, для контрольной группы – обычные условия
жизнедеятельности.
В исследовании в соответствии с процедурой однофакторного дисперсионного анализа по Р. Фишеру (ANOVA) сопоставлялись показатели профессионально значимых качеств двух групп преподавателей (экспериментальной и контрольной) до и после
проведения психотренинговой программы. Анализировался уровень развития профессионально

— 25 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)
значимых качеств преподавателей технических
дисциплин в контрольной группе на первоначальном этапе эмпирического исследования и спустя
3 мес, а в экспериментальной группе – до проведения психотренинговой программы и сразу после
нее (т. е. психологическая диагностика обеих групп
проводилась в одни и те же временные сроки). Табличное критическое значение критерия Фишера
Fкрит при уровне значимости p = 0,05 равно 4,20;
при p = 0,01 значение Fкрит достигает 7,64. Стоит
отметить, что статистически значимые изменения
в экспериментальной группе произошли по параметрам показателей уровня развития эмпатии,
коммуникативности, рефлексии, перцептивности
(взаимопознания, взаимопонимания), абстрактного
мышления и пространственного воображения.
В частности, наблюдаемое значение критерия Фишера Fнабл, полученное в результате процедуры
однофакторного дисперсионного анализа показателей уровня развития эмпатии, в экспериментальной группе имеет цифровое выражение, равное
6,50. Табличное значение Fкрит при p  0,01 дает
основание считать, что полученный результат является достоверным. Соотношение средних показателей по данной методике свидетельствует о выраженных «сдвигах» в развитии эмпатии после экспериментальной реализации программы тренинга
по развитию профессионально значимых качеств
преподавателя.
Поскольку по итогам математико-статистических процедур однофакторного дисперсионного
анализа выявлены превышения Fнабл над Fкрит, это
позволяет сделать вывод о воздействии проведенной психотренинговой программы на развитие профессионально значимых качеств преподавателей,
принявших участие в работе экспериментальной
группы. Иными словами, по итогам формирующего
эксперимента было обнаружено статистически достоверное влияние психотренинговой программы
на развитие профессионально значимых качеств
преподавателей. Влияние рассматриваемых факторов достоверно при p < 0,01 и p < 0,05, что подтверждают статистические расчеты.
Развитие профессионально значимых качеств
преподавателя технических дисциплин военного
вуза, влияющих на эффективность педагогического взаимодействия с обучающимися, достигалось
на тренинговых занятиях за счет привития навыков

эффективной работы в коллективе, умения прислушиваться к мнению других, понимания психического состояния собеседника, регулирования своих
эмоциональных и волевых процессов, выполнения
упражнений функциональной тренировки поведения и т. п.
Проведенный однофакторный дисперсионный
анализ позволил выявить достоверные результаты
(положительные сдвиги) по большинству анализируемых параметров у участников экспериментальной группы по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе. Таким образом, результаты формирующего эксперимента статистически достоверно доказывают эффективность разработанной программы по развитию профессионально значимых качеств (эмпатийности, рефлексивности, коммуникативности, социальной перцептивности, абстрактного мышления и пространственного воображения) преподавателей технических дисциплин и возможность ее практического
применения.
Итоги формирующего эксперимента подтвердили исходное предположение о том, что профессионально значимые качества преподавателя технических дисциплин военного вуза можно целенаправленно развивать посредством реализации специально разработанных психотренинговых программ. Показатели однофакторного дисперсионного анализа данных, полученных в ходе формирующего эксперимента, свидетельствуют о достоверности и положительных изменениях в заданном
направлении изучаемых параметров у участников
экспериментальной группы по сравнению с результатами контрольной группы.
Вместе с тем, подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что представленное исследование не может претендовать на окончательное решение проблемы эмпирической верификации профессионально значимых качеств личности преподавателя технических дисциплин военного вуза.
Данное направление исследований имеет дальнейшие перспективы изучения, поскольку все еще
остаются открытыми многие вопросы, касающиеся влияния специфики инженерно-технического
образования и социально-культурного пространства военного образовательного учреждения на личность и педагогическое взаимодействие преподавателей и курсантов.
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O. A. Cherkasova

EMPIRICAL VERIFICATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF A MILITARY
UNIVERSITY TEACHER
The article presents the results of empirical verification of professionally important personal qualities of teachers
of technical subjects of military higher educational institutions. Analytical review of scientific publications on the
problem of research allowed to come to the preliminary conclusion that effective pedagogical interaction of a technical
disciplines’ teacher with the students of military university in the first place contribute to such professionally
significant individual psychological qualities and characteristics, as empathy, reflection, communicativeness, social
perceptiveness, abstract thinking and spatial imagination. A survey of experts (teachers and students of military higher
institution) showed that a teacher of technical disciplines needs to have a certain combination of professionally
significant qualities and properties, and, first of all, such as empathy, reflexivity, communicativeness, social
perceptiveness, abstract thinking, spatial imagination. The results of the experiment verified the assumption that
professionally significant qualities of the teacher of military university can be purposefully developed through the
implementation of the specially designed training programs.
Keywords: professionally significant qualities of personality development, efficiency of the pedagogical
interaction, the participants of the educational process, the teacher of the technical disciplines, military university,
military student.
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О. В. Шварева. Формы применения кейс-метода в процессе подготовки бакалавров педагогики
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О. В. Шварева

ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИКИ
Представлен и охарактеризован опыт использования в рамках компетентностного подхода различных
форм кейс-метода (социологический опрос с элементами кейс-стади; написание и решение кейс-ситуаций студентами; кейс-тест) в преподавании дисциплины «История педагогики и образования» будущим бакалаврам.
Обоснована возможность перевода большинства историко-педагогических тем на язык кейс-метода, эффективного их усвоения будущими бакалаврами в условиях сокращенной аудиторной нагрузки.
Ключевые слова: кейс-стади, кейс-метод, кейс-ситуации, социологический опрос, компетенции, кейстест.

В связи с сокращением аудиторной нагрузки,
увеличением количества часов, отводимых на самостоятельное изучение, возникла трудность усвоения будущими бакалаврами историко-педагогического материала, выражающаяся в недостаточной
способности устанавливать межпредметные и причинно-следственные связи в рамках изучаемого
предмета, допущении грубых ошибок при ответах
на коллоквиумах и экзаменах, и, как следствие, отношение к историко-педагогическому знанию как
ненужному в будущей профессиональной деятельности. Для решения обозначенной проблемы автором статьи в рамках опытно-экспериментальной
работы диссертационного исследования был сделан акцент на применении приведенных ниже различных форм кейс-метода при преподавании в третьем семестре дисциплины «История педагогики и
образования». Организация обучения осуществлялась с учетом собственных принципов кейс-метода
и принципов обучения, выработанных педагогической наукой: соответствия содержания и методов
цели обучения; преодоления имеющихся в настоящий момент реальных трудностей студентов; объединения историко-педагогического знания, современной практики обучения и воспитания; развития
аналитических умений студентов; руководства преподавателем процессом, приводящим студентов к
открытиям; межпредметных связей (философия,
история, психология, культурология и т. д.).
Первой формой применения кейс-метода стал
социологический опрос с элементами кейс-стади.
Кейс-стади – ситуационное исследование, осуществляемое в следующей логике: подготовительный этап, сбор данных в естественных условиях и
их обработка, анализ данных и их представление
[1]. Данную форму выбрали с целью формирования способности бакалавров понимать высокую
социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики
(ОПК-8) [2].
Представим методику применения социологического опроса с элементами кейс-стади, внедренного авторами в начале изучения дисциплины: выбор среди студентов модератора в микрогруппе

постоянного состава; самостоятельная совместная
формулировка темы; разработка плана проведения
интервью для социологического опроса; фиксация
проведения интервью одним из способов (письменно, видеозапись, аудиозапись); обработка результатов, подтверждение или их опровержение
иллюстративным материалом (архивными документами, действиями Правительства РФ и Министерства образования РФ и т. д.); оформление результатов в виде текста (видеофильма) в соответствии с его структурными частями; презентация проделанной работы. Обсуждение и корректировка
хода работы с преподавателем и одногруппниками
осуществлялись на всех этапах.
Практика проведения студентами социологического опроса с элементами кейс-стади показала,
что интервьюеры формулировали разнообразные
темы (например, «Влияние знаний отечественной
и зарубежной истории и педагогики образования
на становление современной системы образования», «Значение „Истории педагогики и образования“ для профессиональной и личной жизни глазами студентов непедагогических вузов» и др.). В качестве респондентов предпочитали одногруппников, студентов и преподавателей своего и других
вузов. Для разработки вопросов интервью, оформления результатов своей деятельности обращались
к дополнительной историко-педагогической и методологической (с целью уточнения специфики
метода интервью) литературе. Презентация проделанной работы позволила будущим бакалаврам
сделать вывод о том, что большинство опрошенных ими респондентов не видят прямого влияния
историко-педагогических знаний на их настоящую
или будущую профессиональную деятельность. Но
применение интервьюерами метода майевтики
Сократа помогло респондентам открыть для себя,
что большинство инновационных методов обучения и воспитания не являются таковыми, а известны людям со времен античности (например, идеи
активизации обучения впервые были применены в
просветительской деятельности древнеримскими
философами и т. п.).
Таким образом, социологический опрос с применением кейс-стади возможно внедрять на любом
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этапе изучения дисциплины с условием формулирования актуальной темы, так как он позволяет
сформировать у студентов активный интерес к
историко-педагогическим знаниям; способствует
развитию коммуникативных умений; умений профессионального самообразования и исследовательской деятельности.
Кроме традиционной схемы использования
кейс-метода акцент перенесли на самостоятельное
написание студентами кейс-ситуаций способами,
различающимися по содержанию и формулируемым к ним вопросам. Методика обучения будущих
бакалавров написанию кейс-ситуаций заключалась
в следующем: изучение на первых занятиях требований к написанию кейс-ситуаций (реалистичность, жизненность, напряженность, профессиональность; скрытость проблемы; выраженность
личностных качеств персонажей; вариативность и
неоднозначность решений; информативность и
многоплановость; объем до одной страницы);
представление способов разнообразия написания
кейс-ситуаций (по материалу лекционного или семинарского занятия, вызвавшего положительный
или отрицательный эмоциональный отклик; по материалу, выходящему за рамки учебной программы; постановка вопросов, требующих ответа только в рамках изучаемой темы; постановка вопросов,
содержащих заранее запланированные ошибки и
требующих ответа только в рамках изучаемой
темы; постановка вопросов, требующих для ответа
обращения к ранее изученному или перспективному материалу); воспроизведение ранее известного
студентам традиционного алгоритма решения
кейс-ситуации [3, с. 189–190].
Анализ написанных студентами кейс-ситуаций
по материалу лекционного или семинарского занятия, вызвавших у них положительный или отрицательный эмоциональный отклик, позволил выявить
значимость современных проблем для студентов,
их умение размышлять, установить степень их заинтересованности историко-педагогическим материалом – чем качественнее пишет студент кейс-ситуации, тем больше он стремится понять изучаемый материал. Представим пример такой ситуации: «В Древнем Египте считалось, что у мальчика
ухо на спине: чем больше бьешь, тем больше он
слышит. Как вы считаете, если в современную
школу ввести физическое наказание, процесс обучения стал бы эффективнее? Почему?» Практика
показала, несмотря на свои достоинства, подобного типа кейс-ситуации отвлекают студентов от
историко-педагогического контекста на решение
актуальных проблем для современного общества.
В связи с этим обозначенный тип кейс-ситуаций
целесообразно применять на занятиях с целью активизации мышления студентов или с целью реф-

лексии, а вопросы к ним следует формулировать не
с акцентом на современность.
Примером кейс-ситуации, требующей для ответа на поставленные к ней вопросы поиска дополнительной информации, выходящей за рамки учебной программы, может служить кейс-ситуация, написанная студенткой второго курса ТГПУ: «Греческий историк, риторик и критик Дионисий Галикарнасский, современник Юлия Цезаря, жил в I в.
до н. э. В 30–8 гг. до н. э. Дионисий Галикарнасский жил и преподавал ораторское искусство в
Риме. Критики Дионисия замечают, что автор в
своем труде „Римские древности“ предстает более
ритором, искусным оратором, чем историком. Вопросы и задания к кейс-ситуации: 1. Почему Дионисия называют Галикарнасским, если это не его
фамилия? 2. Прочитайте труды Дионисия Галикарнасского „Римские древности“, „О соединении
слов“, обратитесь к критикам его деятельности и
докажите, что Дионисий был более риториком, чем
историком».
Написание и решение подобных кейс-ситуаций
позволяют расширить историко-педагогический
кругозор студентов, обозначить их заинтересованность определенной историко-педагогической проблемой, оценить владение изучаемым материалом
и умение работать с дополнительными разнообразными источниками информации. Так как решение
подобного типа кейс-ситуаций требует достаточного количества времени, то представлять их целесообразно предварительно в качестве одного из заданий коллоквиума.
Написание кейс-ситуаций, требующих ответа
только в рамках изучаемого материла, по утверждению студентов, является самым легким, так как
направлены на совершенствование их владения
материалом определенной темы. Объем таких ситуаций может быть разнообразным (от десяти
предложений до одной страницы печатного текста)
и зависит от цели их применения. Например, с целью закрепления изучаемого материала студентка
написала для одногруппников следующую кейсситуацию: «Средневековые педагоги считали, что
процесс обучения и воспитания должен быть организован в строгости. Каким, по мнению средневековых педагогов, формируется человек в процессе
подобного воспитания?»
С целью контроля знаний в непринужденной
обстановке применяли кейс-ситуации, требующие
ответа на поставленные к ним вопросы только в
рамках изучаемого материала, но содержащие заранее запланированные ошибки. Решение таких
ситуаций вызывает у будущих бакалавров здоровый спортивный азарт, а постоянное их использование на семинарских занятиях позволяет избежать казусов на экзамене, связанных с отнесением
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будущими бакалаврами определенного историкопедагогического события или представителя к
иной исторической эпохе.
Изложенное выше позволило расширить традиционную классификацию видов кейс-ситуаций (иллюстративные, аналитические, сюжетные, бессюжетные, смешанные), разнообразить их применение и способствовать овладению студентами историческим методом, умением его применять к оценке социокультурных явлений (ОК-2) [2], увеличился банк кейсов для обозначенной дисциплины.
Следующей формой применения кейс-метода
стал кейс-тест – качественный измеритель, состоящий из набора тестов, предлагающих готовые варианты решения на выбор или содержащих графу
«свободный ответ». Кейс-тест применялся как самостоятельное оценочное средство на коллоквиумах и зачетах и как дополнительное оценочное
средство на экзаменах. Объем кейс-теста не должен превышать одной печатной страницы.
Приведем пример кейс-теста по разделу «Воспитание и обучение в античном мире»: «Вопрос о
нравственности привлекал внимание многих во
времена античности. Представьте, что вы эйрен и
вам предоставлена честь присутствовать на собрании всех греческих философов, цель которого – решение насущных проблем воспитания и обучения
молодого поколения. Исходя из тематики собрания,
встреча ваша состоялась в одной из философских
школ эллинистического периода (1._(здесь и далее
необходимо поставить один из вариантов ответа)).
Вы можете все слушать, но вступить в диалог не
имеете права, так как (2._). Диалог греческих философов оказался просто огненным. Кстати, один из
философов все время говорил об огне, считая его
первоначалом всего сущего (3._). «О чем это он?» –
подумали вы, но тут ваши мысли прервали рассуждения великого ученика Сократа (4._), говорившего о трудном пути к нравственному и физическому
совершенствованию (5._).
Философы долго думали, с помощью каких методов осуществлять нравственное воспитание подрастающего поколения. Философ, выдвинувший
тезис о том, что нравственное самосовершенствование – это главная жизненная цель человека (6._),
утверждал, что донести до ребенка нормы нравственности обязательно должен наставник с помощью пробуждения мощных душевных сил ученика, т. е. «повивального искусства» (7._). Эту идею
поддержал автор первого античного педагогического романа „Воспитание Кира“ (8._), считавшего, что без сформированного у ребенка чувства
справедливости человек никогда не будет воспитан
нравственно. Вам эта мысль тоже пришлась по
душе, и, спокойный, вы отправились упражняться
в счете на (9._).

Варианты ответов: 1) вы не владеете ораторским искусством; 2) вы не являетесь членом общины; 3) вы являетесь членом общины, но имеете
только некоторые гражданские права; 4) академия;
5) сад; 6) ликей; 7) Сократ; 8) Платон; 9) Гераклит;
10) Демокрит; 11) Аристотель; 12) Ксенофонт; 13)
абака; 14) майевтика; 15) педоном; 16) калокагатия».
Методика применения кейс-теста включала
подготовительный, экспертный этапы и этап решения кейс-ситуации студентами. Охарактеризуем
каждый этап подробно.
На подготовительном этапе определили тематический модуль дисциплины, вид планируемого
контроля, тип кейс-ситуации, разработали оценочную шкалу. На втором этапе в качестве экспертов
выступали преподаватели кафедры по общей и социальной педагогике, задача которых заключалась
в разработке экспертной карты (включающей в
себя демонстрируемые предметно-практические
умения) и критериев оценки. Оценка «отлично»
ставилась студенту за отсутствие ошибок при выполнении теста, за знание истории возникновения
и развития института образования и педагогической науки; закономерности воспитания как общечеловеческого и общественного явления; знание
педагогических теорий, концепций в их исторической взаимосвязи; знание тенденций развития мирового историко-педагогического процесса; знание
особенностей современного этапа развития образования в мире; владение базовыми понятиями по
курсу и практическими навыками их применения.
Этап решения кейс-теста будущие бакалавры осуществляли индивидуально с последующей беседой
с преподавателем по актуализации имеющихся
историко-педагогических знаний.
По наблюдениям авторов и высказываниям студентов, решение кейс-теста на контрольных занятиях за счет сюжетной линии снимает отрицательную
эмоциональную нагрузку, позволяет систематизировать имеющиеся историко-педагогические знания и
выявить уровень их понимания. Сложность решения кейс-теста для студентов заключается в том, что
один неверный ответ автоматически приводит к неправильному его решению, так как каждый вариант
ответа может применяться однократно.
Вышеизложенное позволяет сформулировать
вывод о том, что применение различных форм
кейс-метода при подготовке будущих бакалавров
педагогики позволило опровергнуть принцип равновесия между содержанием и методами обучения
с учетом подготовленности студентов и темой занятия, выделяемого Л. Б. Барнс [4], согласно которому не всякую тему можно перевести на язык кейсметода; способствовать формированию у будущих
бакалавров познавательной самостоятельности,
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проявляющейся, с точки зрения О. А. Степано- циплины «История педагогики и образования» с
вой, в способности организовывать свою познава- целью преодоления затруднения усвоения будутельную деятельность, определять и корректиро- щими бакалаврами историко-педагогического мавать ее [5]; усовершенствовать преподавание дис- териала.
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O. V. Shvareva

TYPES OF CASE-METOD APPLICATION IN THE TRAINING OF BACHELORS OF PEDAGOGY
The article presents and describes the experience of using different types of case-method (the opinion poll with
elements of case-study; independent modeling and resolving the case-situations by students; case-test) in the
competency building approach within “History of Pedagogics and Education” discipline for future Bachelor’s degree
holders. The article also substantiates the opportunity of translation of most of the historical and pedagogical topics
into the language of case-method. The article includes the examples of case-tests and cases described by Bachelor’s
degree holders which contributed to the case bank of the discipline. The practice of different forms of the indicated
interactive learning approach considering its own principles and teaching principles developed by pedagogics made it
possible to solve the following problems that can be faced in the conditions of reduced classroom load: failure to make
conclusions on the basis of existing knowledge, failure to establish the connection between the material that is studied
at the moment and material studied previously and the interdisciplinary cause-and-effect relationships.
Key words: case-study, case-method, case-situations, opinion poll, competence, case-test.
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Н. С. Ваганова. Самостоятельная работа как путь формирования методологической грамотности...
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Н. С. Ваганова

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Рассмотрены ретроспективные особенности наполнения понятия «грамотность», их влияние на формирование понятия «методологическая грамотность». Обоснована актуальность формирования методологической
грамотности будущих бакалавров профессионального обучения. Сформулировано определение методологической грамотности, признаки методологически грамотной личности и условия формирования составляющих
методологической грамотности. Раскрываются возможности самостоятельной работы для формирования методологической грамотности будущих бакалавров профессионального обучения в качестве основы развития
их профессионально-педагогической компетентности.
Ключевые слова: бакалавр профессионального обучения, закон смены логики социального поведения, методологическая грамотность, методологическая педагогика, компетентностный подход, самостоятельная
работа.
Необходимо поменять вектор цели народного
образования: от информационно-кодирующей фактологической педагогики следует перейти к педагогике методологической, способной привить прежде
всего навыки и методологию новых знаний.
В.А. Ефимов

Реформирование системы профессионального
образования диктует необходимость в подготовке
специалистов с новым типом мышления и уровнем
грамотности. В связи с обозначенными обстоятельствами в современном постиндустриальном
обществе проблема формирования грамотности
становится все более актуальной.
Проведенный анализ исследовательских материалов [1, 2] показывает, что наполнение понятия
«грамотность» кардинально изменилось за последние 50 лет. Наряду с классической интерпретацией
грамотности, характеризующей умения человека
читать, писать и производить арифметические расчеты, с конца 60-х гг. ХХ в. стал активно использоваться функциональный аспект грамотности, в
трактовке которого подчеркиваются связи между
грамотностью, производительностью труда и социально-экономическим развитием общества в целом.
В дальнейшем функциональный аспект объединил

культурную, экономическую, политическую и другие виды грамотности как способ социальной ориентации личности. На рубеже ХХ–ХХI вв. к характеристикам функционального аспекта грамотности
были добавлены организационные, интеллектуальные, оценочные и коммуникационные умения.
В современных научных исследованиях происходит расширение понятия «грамотность» за счет
включения в него методологического аспекта, что
выражается в появлении понятия «методологическая грамотность».
Обсуждая проблемы методологической грамотности в системе отечественного образования, необходимо обратить существенное внимание на качественно новое явление в жизни человеческого
общества, которое исследователи [3, 4] назвали
сменой логики социального поведения. Это явление, обусловленное выравниванием частот базовых биологических и социальных процессов, по
сути, означает, что к началу ХХI в. человечество
окончательно вступило в принципиально новый
период своего развития, когда неизменный такт
смены поколений (25 лет) впервые в истории человечества сравнялся с постоянно уменьшающимся
тактом смены господствующих на нашей планете
технологий (рисунок).

Условная схема смены логики социального поведения
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Если изначально технологические орудия (например, каменный топор) имели период жизни
тысячелетия, следующие технологии (паровой
двигатель) использовались столетиями, то сегодня, по мнению японских ученых, дальнейшее развитие связано с полным обновлением господствующих технологий каждые 5–10 лет, т. е., многократно при жизни одного поколения. Аналогичные процессы развиваются и в общественном сознании.
В. А. Ефимов справедливо отмечает, что в этом
кроется радикально новый вызов системе образования ХХI в.: «Раньше можно было сформировать
у учащихся некоторую сумму фактологических
знаний и быть уверенным, что их хватит на всю
оставшуюся жизнь, за время которой не происходило никаких перемен. На этом этапе была эффективна система фактологической педагогики... Теперь эта логика социального поведения становится
недееспособной. Следовательно, необходимо поменять вектор цели народного образования: от информационно-кодирующей фактологической педагогики следует перейти к педагогике методологической, способной привить прежде всего навыки и
методологию новых знаний» [1, с. 25].
Таким образом, под методологической грамотностью будем понимать способность будущего
специалиста пользоваться информацией, самостоятельно устанавливать причинно-следственные
связи в едином и целостном мозаичном мире, добывать новое знание, а также определять цели и
задачи своей деятельности на основе взаимно обусловленных явлений и процессов, реализуемых в
рамках единой меры развития. Терминологическая трактовка методологической грамотности позволяет определить основные признаки методологически грамотной личности, к числу которых
следует отнести:
– мозаичное мировоззрение как систему взглядов на единый и целостный мир совокупности взаимовложенных и взаимообусловленных явлений и
процессов;
– самостоятельность, наличие волевых характеристик и навыков личностного самосовершенствования;
– психологические умения, понимание соотношения сознательных и бессознательных уровней
психики, наличие навыков концентрации мысли,
приемов релаксации и психологической поддержки;
– интеллектуальные и информационные умения, в том числе скорочтение, пользование информационно-коммуникационными технологиями,
свободное владение иностранными языками;
– ценностно-смысловые, социально-трудовые и
коммуникативные умения.

Следовательно, в целях формирования методологической грамотности образовательная политика
общества и государства должна носить непрерывный методологический характер и воспитывать человека, владеющего методологической культурой
мышления.
В педагогических исследованиях проблема методологической грамотности рассматривалась в работах В. В. Краевского, Е. В. Бережновой, В. А. Ефимова, И. В. Солонько, В. А. Дмитриева, Е. Н. Михайловой и др. [1, 4–7]. Однако следует отметить,
что проблема формирования методологической
грамотности у будущих бакалавров профессионального обучения еще на нашла должного отражения в педагогической науке.
В современной педагогической теории и практике понятие методологической грамотности рассматривается в рамках компетентностного подхода, согласно которому процесс обучения будущих
специалистов ориентирован на реализацию концепции «образование через всю жизнь». Формирование же методологической грамотности будущих
бакалавров профессионального обучения должно
являться основой для дальнейшего развития их
профессионально-педагогической
компетенции,
при этом компетентностный подход дает возможность усилить личностную ориентацию содержания профессионального образования.
Цикл дисциплин профессиональной подготовки
будущих бакалавров профессионального обучения
в силу наличия в нем интегративного методологического содержания обеспечивает возможность
формирования методологической грамотности у
студентов вуза [8].
Составляющие методологической грамотности
могут быть приобретены будущими специалистами, если соблюдены следующие условия:
– образовательный процесс ориентирован на
формирование мозаичного мировоззрения, развитие самостоятельности, навыков личностного самосовершенствования и ответственности студентов за результаты своей деятельности;
– обучение носит деятельностный характер, используются формы продуктивной творческой деятельности;
– предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели.
В русле обозначенных условий самостоятельная работа студентов является одним из важнейших направлений формирования методологической грамотности будущих бакалавров профессионального обучения.
Авторы разделяют позицию А. Н. Ковальчук о
сущности самостоятельной работы студентов в
современных обстоятельствах как «деятельности
по усвоению знаний и умений без непосредствен-
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ного участия преподавателя, но под его контролем. При самостоятельной работе студент сам
осознает характер выполняемой работы, определяет и находит новые способы преодоления возникающих трудностей и организует свою деятельность» [9, с. 90].
При этом в процессе самостоятельной работы
будущих бакалавров профессионального обучения
основным становится не усвоение готовых знаний,
а развитие у студентов способностей к овладению
методами самостоятельного поиска информации,
творческого ее осмысления на основе известных и
вновь создаваемых способов и средств деятельности. Вышесказанное определяет необходимость совершенствования традиционных и поиска новых
форм организации и контроля самостоятельной работы будущих специалистов. Новое звучание также приобретают четкая организация и сопровождение аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы будущих бакалавров профессионального
обучения.
Практика профессиональной подготовки будущих бакалавров профессионального обучения подтвердила целесообразность использования следующих форм самостоятельной работы: аналитическая обработка текста, графическая интерпретация
текстового материала, составление презентаций,
выполнение эссе, подготовка и защита курсовых
проектов, учебно-исследовательская работа. Особо
следует отметить целесообразность использования
групповых форм организации внеаудиторной и
аудиторной самостоятельной работы, которые, по
мнению ряда исследователей [10–15], учат студентов выстраивать отношения в группах, сотрудничать, быстро находить необходимую информацию
в процессе коллективного поиска.

В качестве факторов, влияющих на результативность самостоятельной работы, выделены следующие:
– цель, время и характер самостоятельной работы;
– способ актуализации знаний и умений, необходимых для выполнения самостоятельной работы;
– использование заданий продуктивного характера;
– методика работы над ошибками.
Контроль своевременности и качества выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы будущих бакалавров профессионального
обучения является залогом формирования их методологической грамотности.
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов выступают тестирование, выполнение синквейнов, защита презентаций,
представление проектов, коллоквиумы, участие в
студенческих научно-практических конференциях.
Таким образом, в процессе профессиональной
подготовки будущих бакалавров профессионального обучения необходимо максимально активизировать познавательные интересы и самостоятельность студентов, развить их способности к самообразованию, самообучению, самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению для проявления и
реализации их возможностей. При этом основополагающим в профессиональном становлении будущих бакалавров профессионального обучения является формирование их методологической грамотности как основы профессионально-педагогической компетентности, включающей развитие
способности самостоятельно ставить цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения, т. е. практический
опыт продуктивной самостоятельной работы.
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INDEPENDENT WORK AS A WAY OF FORMATION OF METHODOLOGICAL LITERACY OF FUTURE BACHELORS
OF PROFESSIONAL TRAINING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The paper considers the retrospective features of filling the concept of “literacy” and their influence on the
formation of the concept of “methodological literacy”. Based on the retrospective analysis and the phenomenon of
change in the logic of social behavior the author formulated the definition of methodological literacy and defined the
signs if the methodologically competent person. The article states the urgency of forming of methodological literacy
of future bachelors of professional training and presents the conditions of formation of the components of the
methodological literacy in the process of teaching subjects of vocational training. It also reveals the possibility of
independent work for the formation of methodological literacy of future bachelors of vocational training as the basis
of their professional and pedagogical competence, provided this form of independent work, the factors affecting the
performance of independent work, as well as forms and methods of control of independent work are considered as the
basis of development of professional-pedagogical competence of future bachelors of professional training.
Key words: bachelor of vocational education; the law change the logic of social behavior; methodological
literacy; methodological pedagogics, competence approach, independent work.
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А. К. Лукина, С. Д. Чиганова

ОБРАЗ ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК РЕСУРС
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Проанализированы мотивы поступления студентов первого курса Сибирского федерального университета
на педагогические направления подготовки, а также их представления об образе идеального педагога. Эмпирическое исследование показало, что выбор педагогической профессии во многом случаен, а образ идеального
педагога подвержен массовым стереотипам, в нем отсутствуют представления, связанные с субъектностью педагога. Показано, что адекватный образ профессии может служить основой для разработки индивидуального
образовательного плана.
Ключевые слова: педагог, образ профессионала, профессионально важные качества, субъектность, рефлексивные способности.

Новые требования к качеству школьного образования, выраженные в федеральных государственных образовательных стандартах, принятие и
введение в действие профессионального стандарта
педагога предъявляют повышенные требования к
качеству педагогического труда, к личности педагога. В. В. Путин на форуме общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» 15 октября 2014 г. говорил о том, что современный учитель должен выполнять функцию «властителя дум» молодежи, и педагогу, для того чтобы
соответствовать этому вызову, нужны и знания, и
талант, и желание совершенствоваться.
Реализация этих требований и ожиданий общества от современного образования предполагает
необходимость изменения в организации, содержании и технологиях подготовки педагогов. При этом
необходимо учитывать ситуацию развития студентов, приходящих на обучение на педагогические и
психолого-педагогические направления бакалавриата. Студенческий возраст, имеющий границы от
17 до 21–22 лет, открывает ступень индивидуализации и совпадает с периодом кризиса юности.
Этот кризис связан с завершением школьного обучения и необходимостью самоопределения и выбора будущей профессии [1, с. 320–336].
По мнению авторов, выбор педагогических направлений подготовки для абитуриентов зачастую
является достаточно случайным. Кафедрой общей
и социальной педагогики Сибирского федерального университета в конце сентября 2014 г. был проведен сплошной опрос студентов-первокурсников
направления «Психолого-педагогическое образование» по профилю «учитель начальных классов».
Как показывают данные этого исследования, только 8 % поступивших не испытывали колебаний
при выборе направления обучения; две трети опрошенных признали, что испытывали серьезные сомнения в выборе будущей профессии. Кроме того,
31 % опрошенных выбрали это направление в силу
невозможности получения той профессии, которую им действительно хотелось бы получить. Ве-

дущим мотивом выбора направления обучения для
82 % опрошенных является «работа с людьми»,
что позволяет говорить об общегуманитарной направленности большинства студентов. В этом смысле парадоксальным является выбор начального
образования в качестве предмета подготовки как
будущего учителя: поступают в основном те, кто
не любит математику, а обучение математике является одной из главных профессиональных функций учителя начальных классов.
Вторую позицию в числе мотивов занимает
прагматический – «востребованность профессии»
(34,3 % опрошенных). Примерно треть (31,4 %)
считают, что эта профессия дает им возможность
более полной самореализации по сравнению с другими профессиями. В сознании абитуриентов практически отсутствует педагогическая позиция, нацеленность на другого, готовность к взаимодействию и помощи. Таким образом, очевидно, что для
большинства поступивших на обучение по профилю «учитель начальных классов» существует серьезная проблема подлинного педагогического самоопределения, готовности к принятию педагогической позиции.
Успешность профессиональной подготовки будущих педагогов напрямую зависит от уровня их
учебной мотивации, а тот, в свою очередь, определяется осознанностью выбора будущей профессии,
адекватностью представлений студентов о тех качествах личности и профессиональной компетентности, которыми они должны овладеть. Е. Е. Сартакова и О. В. Васильева показали, что в массовом
сознании существует множество стереотипов относительно педагогической профессии, которые
препятствуют адекватному построению образа
профессионала [2]. Самооценка уровня развитости
профессионально важных качеств создает разрыв
между идеальным образом и реальностью, который образует вектор движения, побуждающий студента к саморазвитию и самообразованию.
По мнению В. И. Слободчикова, важнейшим качеством современного педагога является его субъ-
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ектность в педагогической деятельности, которая
предполагает владение соответствующими нормами, способами и средствами ее осуществления.
В этом качестве педагог выступает как носитель
деятельностной (предметной) позиции, необходимой для достижения целей образования и развития
личности [3]. Дж. Равен показал, что эффективно
работающие преподаватели обладают способностью размышлять о личных качествах своих учеников и заботиться об их развитии, замечать, предвидеть и учитывать реакцию учеников, на деле демонстрировать свою систему ценностей и способы
мышления, понимать и успешно воздействовать на
внешние по отношению к школе социальные факторы [4]. Понимание психологических, социологических и политических аспектов педагогической
деятельности представляется важным условием
эффективного преподавания.
Профессиональный стандарт педагога, введенный в действие с 2014 г., определяет основные
сферы деятельности педагога – образовательную,
воспитательную, развивающую, деятельность по
реализации образовательных программ и определяет набор трудовых действий, знаний и умений в
каждой из этих сфер деятельности. Исходя из этого, любой педагог должен, как минимум, удерживать позиции учителя-профессионала, воспитателя, осуществляющего педагогическую поддержку.
Представления первокурсников о профессионально важных качествах учителя, полученные в
результате опроса, отражены в табл. 1.
Та блица 1
Представление студентов 1-го курса о качествах
идеального учителя
Качество
Профессионализм, компетентность
Терпимость, тактичность
Организаторские способности
Справедливость
Доброта, человечность, забота о людях
Сдержанность, выдержка, уравновешенность
Работоспособность, трудолюбие
Коммуникабельность, общительность
Ответственность в исполнении обещаний
Гибкость, способность к компромиссам
Честность, порядочность
Авторитетность, способность быть лидером
Общая культура
Доступность, открытость
Ум, интеллект
Искренность

% выбравших
74,7
57,2
50,4
47,5
45,6
44,5
39,7
38,5
34,3
31,4
28,6
20,0
19,6
14,3
13,6
13,3

Никто из опрошенных не выбрал такие качества, как альтруизм, принципиальность; только 2,8 %

выбрали независимость, самостоятельность как качества, важные для педагога.
Анализ ответов студентов позволяет сделать
следующие выводы. Выбор студентами как основных таких качеств, как профессионализм, компетентность, говорит о нерасчлененности представления о содержании профессиональной деятельности педагога.
Второй по количеству выборов кластер составляют качества, связанные с особенностями взаимодействия с другими: терпимость, тактичность; доброта, человечность; сдержанность, выдержка,
уравновешенность и т. д. Причем важно, что, как
правило, эти качества встречаются в ответах респондентов в комплексе. За этим стоит представление о педагоге как понимающем и принимающем,
гуманистически ориентированном, но пассивном
человеке, не преобразующем, а принимающем реальность.
Третью позицию занимают качества, связанные
с организаторской деятельностью педагога: организаторские способности, авторитетность, способность быть лидером. За этим стоит представление
о педагоге как организаторе деятельности детей,
лидере, идущем впереди, «знающем путь». Эти качества, как правило, выбирали те респонденты, в
чьем школьном прошлом был собственный опыт
организаторской деятельности: работа в органах
самоуправления, организация праздников и т. д.
Следующую позицию занимают нравственные
качества педагога: справедливость, человечность,
ответственность, честность, порядочность. Этот
набор качеств не отражает специфики педагогического труда, а представляет только общие требования к нравственным качествам любого человека.
Естественно, важно, чтобы педагог был носителем
этих общегуманистических ценностей, а также
был способен транслировать их своим ученикам,
потому что воспитание нравственности возможно
только в системе нравственных отношений.
И только пятую позицию занимает требование к
работоспособности, трудолюбию педагога. Причем выбор этого качества чаще всего происходит в
сочетании с такими качествами, как ответственность, доброта, честность, т. е. это система нравственных качеств человека. За этим стоит представление о том, что профессия педагога требует большой самоотдачи, великого труда и, очевидно, предполагает готовность к такому труду.
Следующую позицию занимают коммуникативные качества: коммуникабельность, общительность, гибкость, способность к компромиссам. Это
есть отражение представления о коммуникативной
природе педагогического труда.
Если обратиться к нормативным требованиям
к содержанию педагогического труда, которые
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описаны выше, можно обнаружить отсутствие
представлений о субъектности педагога в его профессиональной деятельности, о его социальной
миссии и общественном предназначении, об активном, преобразующем характере его труда. Исследования, проведенные в разных регионах страны,
показали, что студенты, обучающиеся на педагогических направлениях подготовки, менее склонны к
соперничеству, более эмоционально нестабильны,
в конфликтных ситуациях склонны к избеганию,
т. е. у них проявляется отсутствие тенденции к
кооперации и достижению собственных целей [5].
Таким образом, данные опроса показывают, что
у студентов, приступивших к обучению по профилю «учитель начальной школы», отсутствует адекватное представление о сущности педагогического
труда, о тех требованиях, которые предъявляет педагогическая профессия к ее носителю, что не способствует адекватной учебной мотивации и проектированию собственного профессионального развития.
В целях построения более адекватного образа
профессионала для студентов в рамках дисциплины «Введение в профессию» был проведен активизирующий семинар на материале сказки «Маленький принц» [6]. После проведения семинара студентам было предложено самим выделить качества, наиболее важные для педагога, и провести
оценку их развитости у себя. Результаты приведены в табл. 2.
Та блица 2
Представление о профессионально важных
качествах и умениях педагога и самооценка их
развитости после проведения активизирующего
семинара
Качество
Помощь ребенку в самостоятельном решении проблем
Уметь слушать и слышать
Уважать ребенка, его личность
и мнение
Рефлексия
Раскрывать таланты
Поощрять, хвалить, поддерживать
Быть примером
Понимать и доверять
Дать возможность ребенку самому находить ответы, направлять
его, давать свободу выбора
Мотивировать

% выбрав- Средний балл
ших
самооценки
48,4
48,1

3,9
3,7

37,4
37,1
35,5

4,1
3,3
3,2

32,5
32,3
29,1

3,6
3,4
3,8

29,0
28,4

3,4
3,2

Ведущую позицию в системе требований к педагогу занимает развитие субъектности и самостоятельности ребенка – помощь в самостоятельном
решении проблем, а также предоставление ребен-

ку возможности самому находить ответы, решать
свои проблемы. Интересно, что сами студенты достаточно высоко оценивают свою способность в
помощи ребенку – средний балл самооценки составляет 3,9 по 5-балльной школе и практически
ни у кого не опускается ниже 3. Таким образом,
можно говорить, что проведенный семинар способствовал приближению образа профессионала в
сознании студентов к нормативному.
Несомненно отрадным фактом является то, что
37,4 % из числа опрошенных первокурсников уважение ребенка, его личности и мнения признали
важнейшим качеством педагога. Отметим также,
что средний уровень показателя самооценки по
этому качеству оказался достаточно высоким – 4,1
балла. Еще более высокую значимость 48,1 % респондентов придают умению слушать и слышать
ребенка. При этом, однако, их уверенность в собственной компетенции ниже – только 3,7 балла. Что
касается умения вести диалог, не перебивать, задавать нужные вопросы, то здесь самооценка еще
ниже – только 3,1 балла. Таким образом, студенты
определенно осознают необходимость повышения
своей коммуникативной компетентности.
Важное значение в эффективности педагогической деятельности более трети студентов придают
способности к рефлексии собственной деятельности. При этом свои рефлексивные способности
они оценивают достаточно скромно – 3,3 балла.
З. Б. Ефлова показала, что недостаточно развитые
рефлексивные способности, приверженность стереотипам влияет на неспособность занимать современные педагогические позиции сотрудничества, взаимодействия [7].
Интересно также отношение опрошенных первокурсников к своему интеллектуальному потенциалу. Первостепенную важность анализировать и
учить этому признали более четверти опрошенных, свои же способности к этому они оценили на
3,2 балла. Вместе с тем работать над своими
ошибками и уметь их устранять студенты, по их
мнению, умеют почти на «хорошо» – 3,7 балла.
Видимо, это проявление «школярской» уверенности, что ошибки в профессиональной деятельности им укажут те, кто владеет навыками анализа и
рефлексии.
Важное место среди требований к педагогу студенты уделяют чисто профессиональным способностям – умению раскрывать таланты, поощрять,
хвалить, поддерживать. При этом совершенно
справедливо свои умения раскрывать таланты, а
также мотивировать детей к учебной деятельности
студенты оценивают достаточно низко – на 3,2
балла. Эта низкая самооценка служит показателем
готовности студентов к развитию у себя соответствующих компетенций.
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Проведенное исследование показало, что первокурсникам, поступившим на педагогическое направление профессиональной подготовки, нужна
помощь в профессиональном самоопределении, в
осмыслении высокой социальной миссии педагога.
По этой причине в первом семестре необходимо
обеспечить профессиональную составляющую
всех учебных курсов. В программах учебных дисциплин важно выделять те знания, умения, навыки, которые являются элементами «больших», комплексных профессиональных компетенций, указанных в образовательных стандартах.
Следует уделить особое внимание обсуждению
вопроса социальной значимости профессии педагога. Педагогическая деятельность должна рассматриваться как социальное служение, а образо-

вание в соответствии со ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом. Так,
в Сибирском федеральном университете эта задача решается в рамках курса «Правовые и этические основы профессиональной деятельности педагога».
Важную роль в профессиональном самоопределении будущих педагогов может сыграть учебная
практика. Ее руководителями в школах должны
быть педагоги, влюбленные в свою профессию. Их
отношение к своей работе, к ученикам способно
иногда лучше всего мотивировать студентов к приобретению необходимых качеств профессиональной компетентности.
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A. K. Lukina, S. D. Chiganova

IMAGE OF TEACHING PROFESSION AMONG THE FIRST-YEAR STUDENTS AS THE RESOURCE
FOR INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS
The article examines the results of research on the first-year students’ motives of choice of pedagogical profession
and theirs ideas about the image of the ideal teacher. The choice of pedagogical profession is mainly accidental, only
8 % of those entered were not experience fluctuations with the selection of the professional education. Students’ ideas
of pedagogical profession are not adequate, they do not contain representations about subjectivity of teacher in his
professional activity, about his social mission and public destination, about the active, converting nature of his work.
Describes some methods for self-determination of students, and building adequate ideas about the main features and
competences of teachers. These are such methods as active seminars, business games, trainings, the analysis of
concrete situations, practice in the schools under the management of experienced teachers. Such seminars develop
reflexive abilities of students and critical attitude to their professional abilities. Shows that adequate image of the
profession can serve the base of construction of individual educational programs of student.
Key words: teacher, image of a professional, professionally important qualities; subjectivity; reflexive abilities.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
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Д. А. Полонянкин

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ УЧАЩИХСЯ 10–11-Х КЛАССОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Проводится анализ проблемы подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по физике учащихся
10–11-х классов физико-математического профиля. Рассматривается вопрос разработки методологических и психолого-дидактических основ, а также методики подготовки к ЕГЭ по физике. Представлены результаты эксперимента по апробации таких элементов методики подготовки к ЕГЭ, как дополнительные занятия в форме тесткласса и применение систематического контроля уровня усвоения учащимися предметных знаний по физике.
Ключевые слова: ЕГЭ, физика, подготовка к ЕГЭ по физике, физико-математический класс, уровень
усвоения знаний, методика, рейтинг, коэффициент Спирмена, коэффициент Стьюдента.

В последнее десятилетие система образования в
нашей стране на всех уровнях претерпевает значительные изменения: произошло присоединение
России к Болонскому соглашению, принят новый
закон об образовании, введен единый государственный экзамен (ЕГЭ), реализуется повсеместное
внедрение компьютерных средств обработки и передачи информации в процесс обучения – вот лишь
неполный их перечень. На фоне происходящих
преобразований на смену классической образовательной парадигме, субъект-объектным отношениям педагога и обучаемого приходит современная
компетентностная парадигма, детерминирующая
их субъект-субъектный характер. С точки зрения
компетентностного и личностно-деятельностного
подходов школьники и студенты рассматриваются
в качестве субъекта познавательной деятельности,
учитываются их индивидуальные особенности, например, мотивация к учебной деятельности. Познавательные и профессиональные мотивы учащихся старших классов носят выраженный характер, значительная часть абитуриентов отдает предпочтение обучению по физико-математическому
профилю довузовской подготовки, несмотря на необходимость сдачи экзамена по такой традиционно
сложной дисциплине, как физика.
В настоящее время подавляющее большинство
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники непосредственным образом соотносятся с направлениями подготовки студентов технического профиля (например, энергосбережение,
информационно-телекоммуникационные, транспортные и космические системы и т. д.), что делает поступление на эти специальности особенно привлекательным для абитуриентов. В последние годы
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению

доли выпускников, выбравших в качестве вступительного экзамена физику, она составила 27,7 и
28,1 % от общего количества выпускников в 2012 и
2013 гг. соответственно. Однако, несмотря на сложившуюся динамику роста их относительного числа, не в последнюю очередь обусловленную сохранением количества бюджетных мест для поступления в вузы инженерно-технического профиля,
физика занимает предпоследнее место по среднему
баллу ЕГЭ среди всех предметов – ниже показатели
только по математике. Таким образом, проблема
подготовки учащихся 10–11-х классов, в том числе
в школах физико-математического профиля, к ЕГЭ
по физике не теряет актуальности. Она обусловлена противоречиями социального, общенаучного
(психолого-дидактического) и методического характера. С методической точки зрения проблема
подготовки к единому государственному экзамену
может быть разрешена посредством разработки методики подготовки к ЕГЭ по физике учащихся 10–
11-х классов физико-математического профиля, отвечающей необходимости повышения уровня предметных знаний по физике и формирования познавательных мотивов учащихся.
Анализ литературы по подготовке к ЕГЭ позволяет выделить теоретическую, психологическую и
методическую составляющие в рассмотрении проблемы подготовки к ЕГЭ по физике с точки зрения
субъектов учебной и педагогической деятельности.
Теоретические основы обучения и подготовки
к аттестации по физике рассматриваются в работах П. А. Знаменского, С. Е. Каменецкого и др.
Основные принципы развивающего обучения
наиболее эффективно позволяют реализовать обучающую функцию контроля в рамках деятельностного и дифференцированного подходов к
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учебно-педагогическому взаимодействию педагога
с учащимися старших классов и решить задачу по
их подготовке к итоговой аттестации [1]. В. П. Беспалько обосновывает необходимость использования элементной и интегрированной стратегий
контроля качества обучения на основе функционально валидных общепонятных тестовых заданий,
содержащих вопрос в явном виде [2].
В ряде работ выявляется психологическая проблема формирования готовности учащихся к сдаче
ЕГЭ, к основным особенностям которой относятся
когнитивные, личностные, физиологические и
процессуальные затруднения, возникающие у абитуриентов в процессе подготовки к экзамену [3, 4].
М. Ю. Чибисова проводит психолого-педагогический анализ единого государственного экзамена, а
также сравнительный анализ его отличий (по содержанию, результатам и критериям оценки) от
традиционного экзамена. В работе [5] представлена стратегия психологической подготовки к ЕГЭ,
включающая ознакомление с процедурой ЕГЭ,
формирование адекватного реалистичного мнения
о ЕГЭ, а также конструктивной деятельности учащихся на экзамене.
Методический аспект проблемы подготовки к
ЕГЭ по физике показывает отсутствие разработанных и апробированных методик, направленных на
улучшение академической успеваемости учащихся
10–11-х классов физико-математического профиля,
их среднего балла ЕГЭ по физике. Например, в
учебно-методическом комплекте [6] делается акцент на формирование общих приемов выполнения заданий в соответствии с целями и задачами
итогового экзамена, что является необходимым, но
недостаточным направлением подготовки, так как
отвечает формированию только операциональнотехнологической составляющей компетентности
учащихся, которая находится в неразрывной связи
с другими составляющими (мотивационной, когнитивной, оценочной) и лишь опосредованно затрагивает проблему повышения уровня усвоения
предметных знаний учащихся. В пособии [7] проводится анализ типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ, даются методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания физики на их основе. В данном пособии раскрывается специфика
построения планов, по которым собираются экзаменационные варианты и выстраивается иерархия
понятийного аппарата; объясняется принцип
контроля важных содержательных элементов
предметных знаний; рекомендуется оформление
решений с учетом всех тех требований, которые
изложены в критериях оценивания. Автор также
предлагает увеличить в различных тематических
и тренировочных работах долю заданий на пони-

мание условий протекания физических явлений
и процессов, на использование физических величин для их описаниям – все это, несомненно, важно знать педагогам, ведущим подготовку к ЕГЭ по
любому предмету, а также их ученикам.
В большинство материалов для подготовки к
ЕГЭ по физике, например [8, 9], включены задания
разной степени сложности, тиражируемые из года
в год с незначительными изменениями содержательной части, и ответы на них. Эти пособия также
могут содержать теоретические сведения из курса
школьной физики, авторские учебно-тренировочные тесты, а также рекомендации по подготовке к
ЕГЭ, заключающиеся в уточнении оптимального
времени выполнения заданий, перечислении разделов физики, либо тем, задания из которых чаще
всего встречаются в каждой из частей экзамена,
составленные с учетом трудностей, возникающих
во время сдачи экзамена.
Выделенные противоречия порождают необходимость теоретического обоснования методологической и психолого-дидактической составляющих
процесса подготовки к ЕГЭ по физике, который будет способствовать повышению уровня усвоения
предметных знаний учащимися 10–11-х классов физико-математического профиля, а также формированию познавательных мотивов учащихся [10]. Для
этого на основе системного, компетентностного и
личностно-деятельностного подходов необходимо
выделить концептуальные положения теорий развивающего обучения и учебной деятельности, разработать методику подготовки к ЕГЭ по физике, включающую средства, способы и условия повышения
уровня усвоения предметных знаний учащихся
10–11-х классов физико-математического профиля.
Кроме того, для решения этой сложной многоаспектной задачи на разных уровнях общности необходимо провести серию поисковых экспериментов по
выявлению структурообразующих факторов процесса подготовки к ЕГЭ по физике, направленных
на определение эффективных методических приемов, способствующих повышению уровня усвоения
ими предметных знаний по физике.
В рамках трехстороннего договора о сотрудничестве «школа – вуз – предприятие» с 2012 г. для исследования проблемы подготовки к ЕГЭ по физике
учащихся 10–11-х классов физико-математического
профиля в БОУ «Лицей № 25» г. Омска проводится
педагогический эксперимент, целью которого является разработка методики подготовки к ЕГЭ по физике.
По исследовательскому назначению различают
констатирующий, проверочный (поисковый), формирующий (преобразующий) эксперименты [11].
Также некоторые исследователи проводят контрольный эксперимент – повторную проверку раз-
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работанной методики или технологии, других вводимых ими инноваций [12].
К настоящему моменту завершены констатирующий и проверочный этапы эксперимента. В 2011/12
учебном году на констатирующем этапе обучение
физике в 10-м и 11-м профильных классах проводилось в соответствии с рабочей учебной программой
(пять часов физики в неделю). При этом подготовкой к ЕГЭ по физике учащиеся занимались самостоятельно. В конце учебного года устанавливались наличие и характер связи между итоговыми баллами
ЕГЭ по физике и академической успеваемостью по
этой дисциплине выпускников 11-го класса физикоматематического профиля. В ходе констатирующего
эксперимента была зафиксирована умеренная положительная корреляция между вышеназванными показателями, которая оказалась недостоверной на
стандартном уровне значимости, обнаружив тем самым недостаточный уровень усвоения учащимися
предметных знаний (выраженный в итоговой годовой оценке), не оказывающий при этом существенного влияния на средний балл ЕГЭ по физике, который совпал с аналогичным показателем из общероссийской статистики (табл. 1). Общая численность
выпускников физико-математического класса, выбравших физику в качестве дополнительного экзамена в 2011/12 учебном году, составила 10 человек.

В ходе проверочного эксперимента выяснялось,
могут ли такие положения теорий развивающего
обучения и учебной деятельности, как целесообразность развития теоретического мышления,
необходимость формирования познавательных мотивов учащихся, соорганизованность субъектов
учебной и педагогической деятельности, служить
психолого-дидактической основой подготовки к
ЕГЭ по физике в 10–11-х классах физико-математического профиля. Для этого исследовалась эффективность использования возможных элементов
методики подготовки к ЕГЭ по физике – таких
средств и способов обучения, как применение различных видов систематического контроля уровня
усвоения предметных знаний, проведение занятий
по решению задач разного уровня сложности, входящих в тест ЕГЭ по физике, на еженедельных дополнительных уроках в форме тест-класса с использованием интерактивной доски. Содержание
деятельности учащихся при подготовке к ЕГЭ по
физике в 2012/13 учебном году, а также ее периодичность, длительность и формы контроля представлены в табл. 2. Численность выпускников, сдававших физику в 2012/13 учебном году, возросла
вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Структура методики подготовки к ЕГЭ по физике
учащихся 10–11-х классов физико-математического

Таблица 1
Положение БОУ «Лицей № 25» в рейтинге [13] омских школ по уровню подготовки выпускников к поступлению в вузы на специальности физико-математического профиля в 2011/12 и 2012/13 учебных годах
Показатель
Учебный год
Рейтинг
Балл ЕГЭ по предмету
Максимальный балл в
рейтинге
Общероссийский средний балл ЕГЭ по предмету

Русский язык
2011/12
2012/13
63
43
62,1
63,2

Предмет
Математика
2011/12
2012/13
15
38
55,1
54,1

Физика
2011/12
2012/13
57
2
47,3
63,8

По всем
предметам
2011/12
26
56,9

По всем
предметам
2012/13
15
60,3

72,2

73,6

60,3

63,8

59,9

65,3

62,8

62,5

61,5

63,4

45,2

48,7

47,3

53,5

–

–

Таблица 2
Содержание деятельности учащихся 10–11-х классов физико-математического профиля при подготовке к ЕГЭ по физике в 2012/13 учебном году
Вид программы
Основная учебная программа

Показатель
Форма организации занятий
Содержание
деятельности
учащихся

Лекция

Практика

Запись основных
Совместное с учителем
понятий, определений и решение задач по теме
законов по теме занятия предыдущей лекции

Периодичность
Длительность

Еженедельно
1 урок

Виды контроля
(периодичность,
длительность)

Теоретический
коллоквиум (еженедельно, 1 урок)

Лабораторная работа
Экспериментальное
изучение закона или
явления

Еженедельно
Ежемесячно
2 урока
1 урок
Самостоятельная
Проверка внеаудиторной
работа по решению
подготовки к лабораторзадач, аналогичных
ной работе (в начале
рассмотренным на
занятия, перед каждой
практическом занятии
лабораторной работой)
(еженедельно, 1 урок)
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Дополнительная программа
Тест-класс
Совместное с учителем
решение задач, входящих в
тест ЕГЭ по физике с использованием интерактивной доски
Еженедельно
2 урока

Тест по изученному разделу
(ежемесячно, 2 урока)
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профиля представлена на обобщенном и технологическом уровнях и содержит целевой, содержательный и технологический компоненты (рисунок). Цель, задачи и средства, а также способы повышения уровня усвоения знаний и составляют
обобщенный уровень методики. На обобщенном

уровне методики выделены два ее компонента: целевой (в него входят цель, задачи и средства обучения [1]) и содержательный компонент, который
раскрывает специфику внедрения средств и способов повышения уровня усвоения предметных знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ по физике.

Структура методики подготовки к ЕГЭ по физике
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Конкретизация и содержательное наполнение
данных положений является основным практикоориентированным результатом проведенного исследования, который заключается в повышении
уровня усвоения учащимися предметных знаний
по физике и среднего балла ЕГЭ по физике.
На обобщенном уровне методики подготовки к
ЕГЭ в качестве способа повышения уровня усвоения предметных знаний и формирования познавательных мотивов учащихся используется организация совместной работы по решению задач повышенной сложности в форме тест-класса с использованием интерактивной доски. Занятие состоит из
двух частей – разбора заданий части А из сборника
[8], которые вызвали непонимание у учащихся в
ходе их внеаудиторного самостоятельного решения,
и совместного решения задач частей В и С в оставшееся время. Использование в качестве средства
обучения интерактивной доски позволяет значительно увеличить количество решенных на занятии
заданий. Еженедельный систематический контроль
уровня усвоения предметных знаний учащихся в
ходе учебного процесса в соответствии с календарным планом на уроках физики в форме коллоквиума приводит к его повышению, а также способствует существенному уменьшению времени, требующегося на решение заданий, благодаря отсутствию
необходимости объяснения учащимся физического
смысла определений и законов в ходе решения.
В качестве примера, иллюстрирующего содержание деятельности учителя и учащихся в рамках разработанной методики, рассмотрим изучение темы
«Изучение работы источника тока». На лекционном
занятии учителем дается определение мощности
постоянного тока, тока короткого замыкания, проводится исследование на экстремум зависимости
мощности, выделяемой во внешней цепи, от сопротивления нагрузки (формулы (1)–(3)).
(1)
P = I U = I2 R
с учетом того, что по закону Ома для полной цепи
I = E/(r + R)
(2)
мощность, выделяемая во внешней цепи, равна
(3)
P = (E2 R)/(r + R)2.
Применение операции нахождения производной сложной функции доказывает, что экстремальное значение мощности достигается при R = r,
причем P = P(R = r) = Pmax, так как P′(R = r) =
= E2/(4r) > 0 для любого значения внутреннего сопротивления источника.
В ходе выполнения лабораторной работы
«Изучение работы источника тока» учащиеся экспериментально подтверждают данную закономерность. На основании измерений силы тока в цепи и
падения напряжения на реостате школьники рассчитывают значение мощности PR, строят графическую
зависимость мощности, выделяемой на реостате

при разных значениях сопротивления PR = PR(R),
которая имеет выраженный максимум Pmax, достигаемый при некотором значении R. Сравнение значения сопротивления реостата R, соответствующего максимальному значению мощности с внутренним сопротивлением, указанным на источнике
тока, позволяет сделать вывод о равенстве в пределах погрешности данных сопротивлений (r  R).
После подобного теоретического и практического исследования физических явлений учащиеся
безошибочно используют изученные закономерности в ходе решения качественных и количественных заданий по рассматриваемой теме при подготовке к ЕГЭ по физике на занятиях в форме тесткласса.
Результаты ЕГЭ по физике выпускников БОУ
«Лицей № 25» в 2012 и 2013 г., представленные в
рейтинге школ г. Омска по уровню подготовки выпускников к поступлению в вузы, подтверждают
высокую эффективность подготовки к ЕГЭ по физике в форме тест-класса с применением систематического контроля внеаудиторной самостоятельной подготовки учащихся.
Обратимся к рассмотрению рейтинга (табл. 1) и
динамики среднего балла ЕГЭ по обязательным
дисциплинам: математика – 38-я позиция (54,1 балла) и 15-я позиция (55,1 балла), русский язык – 43-я
позиция (63,2 балла) и 63-я позиция (62,1 балла) в
2013 и 2012 г. соответственно. Общий рейтинг лицея при этом повысился с 26-й позиции (56,9 балла) в 2012 г. до 15-й позиции (62,5) в 2013 г.
Сравнительный анализ представленных данных
позволяет сделать вывод об отсутствии качественных изменений в баллах ЕГЭ, набранных учащимися 11-го класса физико-математического профиля БОУ «Лицей № 25» по обязательным дисциплинам в 2012 и 2013 г. Позиция лицея в общем рейтинге при этом зависела от средних набранных
баллов по обязательным дисциплинам учащимися
других школ города.
Подготовка к ЕГЭ по физике учащихся 11-го
класса физико-математического профиля в БОУ
«Лицей № 25» проходила на специально организованных в 2012/13 учебном году занятиях в форме
тест-класса с использованием интерактивной доски. При этом установлен значительный рост
(в 1,37 раза) среднего балла по физике у абитуриентов 2013 г. (63,8 балла, 2-я позиция в рейтинге)
по сравнению с выпускниками 11-го класса физикоматематического профиля 2012 г. (47,3 балла, 57-е
место в рейтинге), занимавшимися подготовкой к
ЕГЭ самостоятельно.
Сравнение общероссийских баллов ЕГЭ по физике, набранных абитуриентами в основные сроки
проведения экзамена, с аналогичными результатами
выпускников БОУ «Лицей № 25» показывает, что

— 47 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)
средний балл ЕГЭ по физике выпускников физикоматематического класса БОУ «Лицей № 25» в 2012 г.
составил 47,3, а в 2013 г. – 63,8 балла, при этом общероссийские показатели 2012 и 2013 г. оказались
равными 47,3 и 53,5 балла соответственно.
Таким образом, результаты ЕГЭ по физике выпускников физико-математического класса БОУ
«Лицей № 25» в 2013 г. на 10 баллов превысили
аналогичный показатель 2012 г.
Для исследования взаимосвязи между итоговыми баллами ЕГЭ по физике и академической успеваемостью по этой дисциплине выпускников 11-го
класса физико-математического профиля 2012 и
2013 г. по формуле (1) рассчитывались коэффициенты ранговой корреляции Спирмена rp [14], а затем для оценки уровня их статистической значимости по формуле (2) – соответствующие коэффициенты Стьюдента tэмп [15].
Итоговые оценки и результаты ЕГЭ по физике
ранжировались по убыванию, а коэффициент корреляции Спирмена рассчитывался по формуле для
повторяющихся рангов (в обоих рядах встречались
повторяющиеся значения):
1 3
 n  n   SD  T  U
6
rp 
;
(4)
1 3
 1 3

 (n  n)  2T  (n  n)  2U 
6
 6


ветствует существенное увеличение по сравнению
с предыдущим годом каждого из этих показателей
в 2012/13 учебном году, их связь при этом является
достоверной на всех рассматриваемых уровнях.
Сравнение коэффициентов корреляции, рассчитанных для стандартных уровней значимости
(табл. 3), с критическими значениями коэффициента корреляции рангов позволяет сделать вывод об
отсутствии достоверной корреляционной зависимости между исследуемыми показателями в 2011–
2012 учебном году, когда учащиеся занимались
подготовкой к ЕГЭ по физике самостоятельно. Расчет соответствующих эмпирических значений коэффициента Стьюдента, а также их последующее
сравнение со стандартными критическими значениями подтверждает наличие сильной корреляционной связи между итоговыми годовой оценкой по
физике и баллом ЕГЭ по ней в 2012/13 учебном
году, а также позволяет сделать вывод о ее достоверности на рассматриваемых статистических
уровнях значимости.
Таким образом, исследование актуальной проблемы подготовки к ЕГЭ по физике на примере
учащихся 10–11-х классов физико-математического профиля БОУ «Лицей № 25» г. Омска позволяет
сделать вывод о необходимости ее разрешения посредством разработки методологических, психолого-дидактических и методических основ такой
подготовки. Процесс подготовки к ЕГЭ по физике
n2
tэмп  rp
(5) при этом должен рассматриваться с позиций си,
2
1  rp
стемного, личностно-деятельностного и компетент1
1
где T   x t (t  1), U   y u (u  1); t и u – ностного подходов.
В качестве психолого-дидактических основ
2
2
число повторений каждого ранга соответственно подготовки к ЕГЭ по физике целесообразно исв группах показателей X (итоговый балл ЕГЭ по пользовать такие положения, как необходимость
физике) и Y (годовая итоговая оценка по физике); развития теоретического мышления и формироваSD – сумма квадратов разностей рангов; n – число ния познавательных мотивов учащихся.
выпускников, сдававших ЕГЭ по физике.
Применение систематического контроля уровЭмпирические значения коэффициента Спирме- ня усвоения предметных знаний и проведение
на принимают положительные значения (табл. 3), занятий по решению задач разного уровня сложчто указывает на существование прямой корреля- ности, входящих в тест ЕГЭ по физике, на ежеционной связи между итоговыми годовой оценкой недельных дополнительных уроках в форме
и баллом ЕГЭ по физике, причем в 2011/12 учеб- тест-класса с использованием интерактивной доном году она имела умеренный характер, а в ски способствует повышению уровня усвое2012/13-м – сильный.
ния учащимися предметных знаний, академичеУсилению степени сопряжения между итоговы- ской успеваемости, росту среднего балла ЕГЭ по
ми годовой оценкой по физике и баллом ЕГЭ соот- физике.
Табли ца 3
Значения эмпирических и критических коэффициентов Спирмена и Стьюдента для уровней значимости
5 % (p = 0,05) и 1 % (p = 0,01)
Учебный год, число
выпускников, сдававших
физику

Коэффициент Спирмена
rэмп

rкрит
для p = 0,05/p = 0,01

Коэффициент Стьюдента для p = 0,05/p = 0,01
tэмп

tкрит

2011/12 (10 человек)

0,33

0,64/0,79

1,05

2,31/3,36

2012/13 (20 человек)

0,71

0,45/0,57

5,94

2,10/2,88
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D. A. Polonyankin

PREPARATION FOR THE UNIFIED STATE EXAM IN PHYSICS OF 10–11 GRADERS PUPILS OF THE PHYSICAL
AND MATHEMATICAL PROFILE
The article deals with the problems of 10–11 graders preparation for the unified state exam in physics. The paper
analyses the question of methodological and psycho-didactic basics development and the technique of preparing for
the unified state exam in physics. The article presents the results of approbation of such methodology elements of
preparation for the unified state exam as additional classes in the form of a test-class and the use of systematic
monitoring of the students’ level of mastering subject knowledge in physics.Using of this technique in the process of
the 10–11 graders preparation of the physical and mathematical structure fosters an elevation of their subject
knowledge, academic achievement, increase the average score on the unified state physics exam.
Key words: unified state exam, physics, preparation for the unified state exam in physics, physical and
mathematical grade, level of learning, technique, rating, Spearman coefficient, Student’s coefficient.
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ɇɀɍɉȿɃɒɀɌɅɃɀ ɊɋɃɀɇɖ ɋɀɓɀɈɃɚ ɎɋȻȽɈɀɈɃɄ, ɌɉȿɀɋɁȻɔɃɐ ɈɀɃɂȽɀɌɍɈɎə
Ƚ ɉɌɈɉȽȻɈɃɃ Ƀ ɊɉɅȻɂȻɍɀɆɀ ɌɍɀɊɀɈɃ
Ɉɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ ɫɬɟɩɟɧɢ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɤɚɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɭɠɧɨ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɡ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɪɧɢ ɬɟɪɹɸɬɫɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɫɪɟɞɧɸɸ ɲɤɨɥɭ, ɬɨ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ
ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɭɢɰɢɸ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɤɨɪɟɧɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɥɨɠɧɚɹ ɷɤɫɩɨɧɟɧɬɚ.

ɉɨɜɨɞɨɦ ɤ ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɤɧɢɝɚ ɋ. ɂ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɨɣ [1], ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɜɢɞɚ
f(x)M(x) = f(x)g(x).

(1)

Ⱥɜɬɨɪ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɡ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1). Ɉɛɥɚɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
(ɈȾɁ) ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ f(x) > 0. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɷɤɫɩɨɧɟɧɬɵ f(x)M(x) =
= 10M(x)lg f(x) ɚɜɬɨɪ ɜɵɜɨɞɢɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨɫɬɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1) (ɫɦ.: [1, c. 87]):
f ( x)M( x )

f ( x) g ( x )

ª f ( x ) 1,
«
 «  f ( x) ! 0,
«¬ ®¯M( x) g ( x ).

(2)

ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɨɝɚɪɢɮɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɢɫɟɥ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɪɧɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ
ɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ [4, ɫ. 564] ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɜɢɞɚ (1) ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɭɱɚɢ: f(x) = 1, f(x) = –1,
f(x) = 0, f(x) > 0.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. ȼ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ
Ɇ. ɂ. ɋɤɚɧɚɜɢ [5, ɫ. 127] ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɩɪɢɦɟɪ
4

x3

x3

3

x2

, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɚɧɵ ɨɬɜɟɬɵ:

{2; 3; 4; 11}, ɬ. ɟ. ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɫɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ. ȼ ɪɟɲɟɛɧɢɤɟ [6, ɫ. 346] ɫɥɭɱɚɣ
ɯ – 3 = 0 ɢɫɤɥɸɱɟɧ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ [7, ɫ. 157] ɞɥɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ

ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɜɢɞɚ (1) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɩɨɪɵ. ɇɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɤɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɭɠɧɨ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ
ɮɭɧɤɰɢɢ f(x), M(x), g(x), ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɫɪɟɞɧɸɸ ɲɤɨɥɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɢɞɚ (1) ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ. Ɋɚɧɟɟ ɠɟ ɜ
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɛɵɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ.
ȼ ɩɨɫɨɛɢɹɯ [2, 3] ɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɟɩɟɧɢ f(x) > 0. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɢɞɚ (1) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɟɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ
ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɪɭɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ U(x) = V(x) ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ b (b > 0, b z 1), ɦɵ ɫɭɠɚɟɦ ɈȾɁ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ,

x 1

5

ɯ4

ɯ2

ɯ4

ɯ 3

ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɜɚ ɫɥɭ-

ɯ 2 ɯ 3
, ɨɞɧɚɤɨ ɨɩɭɳɟɧ ɤɨ5
2
ɪɟɧɶ ɯ = 4. ȼ ɫɬɚɬɶɟ [8] ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ f(x)M(x) = g(x) ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚɯ: ɚ) Ɇ1 ɬɟɯ
ɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ f(x) > 0; ɛ) Ɇ2 ɬɟɯ ɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
f(x) = 0; ɜ) Ɇ3 ɬɟɯ ɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ f(x) < 0, ɩɪɢɱɟɦ
ɟɫɥɢ ɚ < 0, ɬɨ ɱɢɫɥɨ ɚĮ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɥɸɛɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ Į (D  Z).
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ [9, ɫ. 395–396]
ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɢɞɚ (f(x))M(x) = (f(x))g(x) ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ f(x) > 0, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɪɢ ɨɫɨɛɵɯ ɫɥɭɱɚɹ: ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
f(x) ɪɚɜɧɨ –1, 0, 1 (ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ f(x)M(x) ɢ f(x)g(x) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɵɦɢ
ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ M(x) ɢ g(x) ɪɚɡɧɵɟ),
ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɢɪɚɜɧɹɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (M(x) = g(x)). ȿɫɥɢ
ɠɟ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ f(x) > 0, ɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɨɫɨɛɵɣ ɫɥɭɱɚɣ – ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ

ɱɚɹ: ɯ  4
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ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɜɧɨ 1 (f(x) = 1) – ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɟɩɟɧɟɣ (M(x) = g(x)).
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ʋ 2 ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ
ȿȽɗ (ɆɂɈɈ, 7 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝ.) ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜ ɜɢɞɚ:
log 3 x ( x  1)  log x  5 (4  x ) t 0;
°
x 1.2
1.2  x
®2
2
2
2
 x
d 2.
° x
3
3
3
¯3

ȼɬɨɪɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ

2
2
x
3
3

x 1.2

ªª 2
2
«« 3 x  3 1
««
ª x 2,5,
« « 2 x  2 1
«
«
ɢɥɢ «« x 1, 2, 
1, ¬ 3
3
«
«¬ x 0,5.
« 2 x  2 z 0
« °® 3
3
«°
ɯ
1,
2
0

¬« ¯

ɋɢɫɬɟɦɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯ = 1,2.
ɂɬɚɤ, ɩɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢ ɫɥɟɞɭɹ [6,
ɫ. 279], ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɜɢɞɚ (1).
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɢɞɚ (1) ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɫɥɭɱɚɹ ɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɬɟɩɟɧɶ.
1. M(x) = g(x). Ʉɨɪɧɢ ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɪɧɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1), ɟɫɥɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
(1) ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ.
2. f(x) = 0. Ʉɨɪɧɢ ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɪɧɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1), ɟɫɥɢ M(x) > 0 ɢ
(x) > 0.
3. f(x) = 1. Ʉɨɪɧɢ ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɪɧɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1), ɟɫɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɮɭɧɤɰɢɢ M(x) ɢ g(x).
4. f(x) = –1. Ʉɨɪɧɢ ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɪɧɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (1), ɟɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ M(x), g(x) ɨɬ ɷɬɢɯ ɤɨɪɧɟɣ – ɰɟɥɵɟ ɱɢɫɥɚ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɪɨɛɧɵɟ ɧɟɫɨɤɪɚɬɢɦɵɟ
ɫ ɧɟɱɟɬɧɵɦɢ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɱɟɬɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɢɬɟɥɹɦɢ. ȼ ɫɢɥɭ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸɫɥɟɞɫɬɜɢɸ ɦɨɝɭɬ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɤɨɪɧɢ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɢɫɯɨɞɧɨɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ.

2

ɉɪɢɦɟɪ 1. Ɋɟɲɢɬɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ x x x 23 x .
Ɋɟɲɟɧɢɟ: ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɥɭɱɚɢ: ɚ) ɩɪɢ ɯ = –1
ɢɦɟɟɦ ɜɟɪɧɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ (–1)1 = (–1)1; ɛ) ɩɪɢ ɯ = 1
ɢɦɟɟɦ 11 = 11 – ɜɟɪɧɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ; ɜ) ɩɪɢ ɯ = 0 ɩɨɥɭɱɚɟɦ 00, 0 – ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɤɨɪɟɧɶ; ɝ) ɩɪɢɪɚɜɧɹɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɟɩɟɧɢ: ɯ2 = –2 – 3ɯ ɢɥɢ ɯ2 + 3ɯ +
+ 2 = 0. Ɉɬɫɸɞɚ ɧɚɯɨɞɢɦ ɯ = –2, ɯ = –1. ɉɪɨɜɟɪɤɚ:
(–2)4 = (–2)4 – ɜɟɪɧɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ. Ɉɬɜɟɬ: {–2; –1; 1}.
2
ɉɪɢɦɟɪ 2. Ɋɟɲɢɬɟ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ (1  x 2 )(2 x )
(1  x 2 )(8 x  2)( x  2) .
Ɋɟɲɟɧɢɟ: ɚ) ɩɨɥɚɝɚɟɦ 1 – ɯ2 = 1, ɩɪɢ ɯ = 0 ɢɦɟɟɦ 14 = 1–4 – ɜɟɪɧɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ; ɛ) 1 – ɯ2 = 0,
ɯ = 1, ɯ = –1; ɩɪɢ ɯ = 1 ɩɨɥɭɱɚɟɦ 09 = 018 – ɜɟɪɧɨɟ
ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ; ɩɪɢ ɯ = –1 01 = 0–10 ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ,
ɯ = –1 – ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɤɨɪɟɧɶ; ɜ) 1 – ɯ2 = –1, ɯ2 = 2,
ɯ = – 2 , ɯ = 2. ɂɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɧɢ ɯ = ± 2
ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ; ɝ) ɩɪɢɪɚɜɧɹɟɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɟɩɟɧɢ:
(2 + x)2 = (8x – 2) (x + 2) ɢɥɢ
(2 + x) (2 + x – 8x + 2) = 0, (2 + x) (4 – 7x) = 0.

Ɉɬɫɸɞɚ

x

2, x

4
.
7

ɉɪɢ

x = –2

ɢɦɟɟɦ

(1 – 4)0 = (1 – 4)0 – ɜɟɪɧɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ; ɩɪɢ x
§ 18 ·
¨ ¸
©7¹
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2
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– ɜɟɪɧɨɟ ɪɚɜɟɧɢɦɟɟɦ ¨1  ¸
¨1  ¸
© 49 ¹
© 49 ¹
ɫɬɜɨ.
 4 ½
Ɉɬɜɟɬ: ®0; ; 1¾ .
¯ 7 ¿
ȼ ɤɧɢɝɟ [2, ɫ. 112] ɤɨɪɟɧɶ ɯ = 1 ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɈȾɁ ɷɬɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ 1 – ɯ2 > 0,
ɬ. ɟ. –1 < ɯ < 1.
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɜɢɞɚ (1) ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɢɧɬɭɢɰɢɸ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɍ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɞɟɥɚɬɶ ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɢɜɵɤɚɸɬ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɢɫɤɭ, ɭɱɚɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [10].
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A. L. Apaycheva, L. E. Shuvalova

METHODIC TECHNIQUES FOR SOLVING EQUATIONS CONTAINING THE UNKNOWN AT THE BASE AND INDEX
The article is devoted to the solutions to the equations containing the unknown at the base and index. A detailed
analysis of the problem proved that there is no decisive answer as to what conditions need to be imposed on the
equation function. The primary way of solving such equations is taking the logarithm of both members of the equation,
in this case some roots are lost. It should be noted that equations of such type are studied at school and pupils are to
master the skills of solution to such equations. The article suggests algorythm of solution of these equations, analyses
certain examples. The conclusions are drawn that solving such equations can greatly contribute to the development of
students’ logical thinking as well as their abilities, intuition and cognitive power.
Key words: power function, equation root, acceptable region, complex exponent.
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Е. В. Маликов. Языки программирования и управленческие навыки
УДК 378.147, 316.325

Е. В. Маликов

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Поднимаются вопросы об общих управленческих задачах и целях изучения языков программирования при
подготовке менеджеров-управленцев самого широкого профиля и разных степеней ответственности. Предлагается в процессе такой подготовки различать три уровня управленческих компетенций и три подхода к изучению языков программирования, а само понятие «программа» рассматривать в трех аспектах: программа как
абстрактный конечный автомат; программа как синтаксический конструкт; программа как система – модель
мира. В рамках заявленной задачи для обучения предлагаются средства программирования от примитивных
до высокоуровневых; выстраивается последовательность освоения основ программирования; проводится
сравнение ряда языков высокого уровня с точки зрения поставленной задачи; анализируется имеющийся опыт
внедрения данных идей в учебный процесс.
Ключевые слова: менеджмент, языки программирования, социальные компетенции.

Невзирая на то что информационные технологии проникли во все сферы обыденной жизни, вопрос «Нужно ли учить менеджера программированию?» далек от окончательного решения, причем
преобладает точка зрения, согласно которой умение писать программы хотя бы на некоторых из существующих языков программирования считается
для менеджера избыточным.
С данной точкой зрения никак нельзя согласиться: как языки ассемблера, так и языки высокого уровня нужны не одним узким специалистам,
поскольку способствуют формированию управленческих навыков, если задачу такового формирования решать серьезно. Конечно, мы отдаем себе отчет во второстепенности преподавания языков высокого уровня (ЯВУ) будущим менеджерам, но,
если в программе есть дисциплины, связанные с
программированием, почему не извлечь из их изучения максимальный эффект?
Строго говоря, задача преподавания информационно-коммуникационных технологий неспециалистам не имеет общего решения – здесь сколько
преподавателей, столько и подходов, что, на взгляд
авторов, неплохо, поскольку способствует поддержанию знаменитой «цветущей сложности» здорового организма [1]. При этом наш личный подход
может быть обозначен как «общегуманитарный»
[2], в его рамках и будет рассмотрено преподавание программирования для неспециалистов, избегая принципиально слова «алгоритмизация»,
поскольку для управленцев более привычными будут являться такие термины, как «приказ», «команда», «система». Покажем, что в этих терминах
программирование излагается ничуть не хуже,
чем в терминах «алгоритм», «оператор» и им подобных.
Заметим, что управленцем является каждый из
нас: даже рядовой, выполняя приказ, согласно
уставу должен проявлять разумную инициативу. То
есть уже на уровне низшего управленческого звена
возникает деление на «приказ» и «команду», что

находит почти буквальный аналог в программировании, когда мы начинаем рассматривать «задание» и «программу», «команду» и их различие.
Еще больше дает человеку знание программирования на более высоких ступенях управленческих
иерархий. Но, поскольку на каждом уровне предусмотрены свои компетенции, предлагаем ввести в
качестве рабочего деление управления на три категории:
1) управление собой;
2) управление людьми;
3) управление процессами, а подход к программированию сосредоточить на понятии «программа», рассматриваемом в трех аспектах:
1) программа как абстрактный конечный автомат;
2) программа как синтаксический конструкт;
3) программа как система – модель мира.
Итак, с чего начнем?
Сегодня принято начинать с ответов на те вызовы, которые ставит перед нами время и на которые
мы вынуждены отвечать здесь и сейчас. Такой подход имеет право на существование, но он лишен
стратегической перспективы.
Беда в том, что мы учим ответам на вызовы
нынешнего дня и почти ничего не можем сказать
о будущем. Мы не только не знаем ответов на
завтрашние вопросы, мы не знаем самих вопросов.
Мы догадываемся об одном: нужно уметь находить
ответы на универсальные вызовы и иметь в виду,
что управление и управленцы нужны будут всегда.
Некоторые преподаватели Евразийского открытого института (г. Москва) столкнулись с «тотальностью» охвата населения программированием относительно недавно, когда при вузе был основан
колледж, который хотя и рассматривается как кадровый резерв нашего аудиторного будущего, вовсе не является учебным заведением для особо
одаренных детей. Нет, его контингент обычен, и
именно эта его обыкновенность делает работу с
ним репрезентативной.
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Что входит в общие компетенции выпускника
по программе СПО, например, по направлению
«Прикладная информатика» (по отраслям)? Это
выборочно:
– понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
– организация собственной деятельности и умение выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
– способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
– умение осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
– умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
– умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
При этом если мы имеем дело, к примеру, с техником-программистом, то он должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(выборочно):
– обеспечивать содержание проектных операций;
– определять сроки и стоимость проектных операций;
– определять качество проектных операций;
– определять ресурсы проектных операций;
– определять риски проектных операций, которые не являются, строго говоря, независимыми, а
всего лишь подкрепляют перечисленные выше общие компетенции.
Как мы можем видеть, и общие, и профессиональные компетенции включают управленческие
навыки, которые должны быть привиты обучающемуся путем любого тренинга, включая написание программ. И если о работе в коллективе и ответственности за подчиненных на данном этапе в
рамках изучения программирования говорить
сложно, то все остальное может решаться с помощью недорогих технических средств обучения и
достаточно скромных интеллектуальных усилий.
Вспомним аналогию с армией. Получая приказ
(задание), его исполнитель самостоятельно детализирует задачу в терминах команд – элементарных
действий. В нашем случае приказом становится задание написать программу, а инструментом для его
исполнения – какой-то (достаточно) элементарный
язык программирования. Чуть ли не общим местом
является предлагать в качестве такого языка «Бейсик», что, по мнению авторов, является ошибкой
(как и весь «Бейсик» в целом): здесь уместнее все-

го воспользоваться языком ассемблера. Почему
плох «Бейсик» против ассемблера?
В то время как язык ассемблера представляет
полный набор инструментов для работы с конкретным устройством, язык «Бейсик», типологически
являясь алгоритмическим языком, похож на случайную выборку из инструментария, применяющегося в некоторой достаточно широкой предметной области. Наличие всего двух типов данных
(максимально расширенных таксонов «числа» и
«строки»), необязательность деклараций, включение механизма умолчаний не добавляют «Бейсику» привлекательности с точки зрения дисциплины программирования. Объяснить это новичку нет
возможности, а значит, в представлении начинающего с языком высокого уровня свяжется то, что
явно не является удачей в данной сфере, и у такого
учащегося сформируется неправильное представление о программировании вообще, а вместе с
тем, как мы увидим ниже, и о мире, в котором он
живет.
Язык ассемблера полностью определяет мир
(архитектура + система команд), к которому он
применим. На этапе первоначального знакомства с
программированием с его помощью хорошо описывать программу как конечный абстрактный автомат – парадоксально, но именно эта часть программирования является наиболее понятной для начинающих. Лучше всего для этой цели подходят программируемые калькуляторы типа «Электроника
МК-52» с обратной польской записью команд.
Программирование на МК-52 хорошо тем, что
«разводит по углам» выражение и его порождение
в виде последовательности команд стандартного
формата «регистр – регистр», «регистр – память» и
«память – регистр». Указанные калькуляторы дешевы по сравнению с ПК и довольно просты в обращении. При этом «Электроника МК-52» имеет
ряд видимых преимуществ перед ПК: на калькуляторе обучающийся, во-первых, сразу вводит программу «с пульта», а во-вторых, довольно скоро
упирается в ограниченность памяти и системы команд калькулятора, что заставляет программиста
разрешать задачу в разном наборе и разной последовательности элементарных команд. Здесь и проявляется инициатива, о которой говорят уставы и
которая заявлена большинством компетенций выпускника.
Автору данного текста довелось более 10 лет
обучать программированию на калькуляторе студентов-физиков и студентов-математиков Томского
государственного педагогического университета
(ТГПУ), а также два последних года – студентовменеджеров и учащихся колледжа при Евразийском открытом институте (ЕАОИ). В результате он
может с уверенностью сказать, что ни рисование
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двоичных деревьев, ни написание программы на
бланке с распределением памяти по стеку и последующее нажимание на кнопки не вызывает никаких затруднений даже у новичков, вовсе не ориентированных на программирование. Даже отсутствие реального «железа» (а последние два года нами
использовался эмулятор) не уменьшает интереса к
программированию на калькуляторе. Как учащиеся
колледжа, так и студенты-первокурсники воспринимают такое программирование едва не в качестве
компьютерной игры, чуть ли не «стрелялки», где
каждое нажатие на кнопку влечет видимый результат. Данным «аттрактором» не стоит пренебрегать,
поскольку «тактильное» восприятие информации
умалилось только в последнее, «гутенберговское»
время [3], но о его важности, к примеру в компьютерных играх, следуя Маклюэну, всерьез говорят в
среде академических философов [4]. А что будет
завтра с «галактикой Гутенберга», сделавшей ставку почти исключительно на зрительное восприятие
информации, нам вообще не дано знать.
Итогом обучения программированию на МК
(подход к программе как к автомату) является умение организовать собственную деятельность, используя имеющиеся в наличии ресурсы, тогда как
остальные социальные навыки (из перечисленных)
на данном этапе одним программированием не
привьешь. Учащийся (потенциально) становится
способен описывать вселенную в рамках картезианской картины мира (а не только смутно догадываться о познаваемости вселенной), воспринимать
мир и его познание как конечный автомат (что
тоже является позитивистским предположением и
восходит к философии Декарта), а также приобретает навык управления собой. Но как управлять
окружающими?
В пределах заявленной темы первый вузовский
семестр хорошо рассматривать как подготовительный к освоению программирования и языков, его
обеспечивающих, и отводить его под усиленное
изучение того, чего лишь касаются учащиеся колледжа. На фоне углубленного рассмотрения логического устройства ЭВМ и автоматического исполнения программ понимание студентами того, что
есть «программа» на языке ассемблера, становится
при работе на МК автоматическим. Очень важным
является еще одно приложение МК-практики: когда в истории развития ЭВМ говорится о том, что
«первые ОС вводились прямо с пульта», апелляция
к МК бывает более чем кстати. Таким образом,
программирование на калькуляторе становится дешевым и действенным средством, обеспечивающим историческую связь этапов развития электронно-вычислительной техники, и материалом,
«цементирующим» разрозненные части computer
science. К сказанному следует добавить, что язык

ассемблера предназначен для компьютерного процессора, устройства, об интеллекте которого речь
вообще не идет, поэтому освоение автокода (особенно для МК) не является непосильным даже для
относительно слабого учащегося.
Первый семестр, таким образом, должен быть
посвящен тому, чтобы выработать у студента понимание «программы» и «машины» как синонимов
автомата. Начиная со второго семестра упор должен быть сделан на ЯВУ, поскольку перед студентами становятся более серьезные задачи, чем
управлять собой, ведь самообладанию мы предполагаем выучиваться в течение первого семестра.
Во втором семестре на программу стоит взглянуть
«синтаксически».
Какой язык программирования лучше всего
взять здесь в качестве базового?
Предположим, что мы готовим бакалавров, которые должны уметь среди прочего в рамках нашего курса:
– осуществлять профессиональную деятельность и уметь решать задачи, соответствующие его
квалификации;
– обладать специальной подготовкой в предметной области и знаниями перспективных информационных технологий проектирования, создания,
анализа и сопровождения профессионально ориентированных информационных систем;
– знать задачи предметной области и методы их
решения; технологии адаптации профессионально
ориентированных информационных систем; перспективы развития информационных технологий и
информационных систем в предметной области, их
взаимосвязь со смежными областями;
– уметь формулировать и решать задачи проектирования профессионально ориентированных информационных систем для предметной области с
использованием различных методов и решений;
ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной
системой;
– владеть методами системного анализа в предметной области;
– иметь опыт работы с основными объектами,
явлениями и процессами, связанными с информационными системами в предметной области, и использования методов их научного исследования;
разработки проектных решений и их реализации в
заданной инструментальной среде.
Для прививания соответствующих навыков, в
принципе, может подойти любой ЯВУ, включая
даже языки создания сайтов, поскольку об алгоритмизации можно говорить на любом языке программирования. Однако штука в том, что мы договорились не употреблять слово «алгоритмизация»,
да и о программе как об абстрактном конечном
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автомате мы будем вспоминать теперь лишь от
случая к случаю.
После «отмены „Бейсика“» нам хотелось бы
исключить язык С и все его разновидности из процесса «обучения первоначальных». Дело не в том,
что данный язык плох (а он хорош с известными
оговорками), а в том, что он опасен. Из-за относительной «низкоуровневости» он может быть рекомендован только опытным программистам. Несмотря на то что в С есть типизация данных, из-за особенностей, связанных с нетривиальными правилами преобразования типов, которые не всегда очевидны и небезупречно логичны, и с неявным выполнением нескольких операций в одной, он может
быть допущен к использованию лишь в качестве
инструмента. Язык этот в некотором смысле близок автокоду, и его место скорее «среди железа»,
чем среди ЯВУ. К тому же не следует забывать, что
серьезные задачи решаются отнюдь не на ПК, а
языки программирования, которые для этого используются, отнюдь не всегда С. О последнем обязательно должно быть сказано в курсе «Языки программирования», там же должно быть определено
его место, там же должно быть объявлено о его ограниченной опасности.
Исключив временно С, а ранее насовсем «Бейсик», мы будем вынуждены остановиться на языке
«Паскаль», который признаем наилучшим среди
учебных. Во-первых, он стандартизован ISO вместе с описанной в нем «реализацией уровня ноль».
Во-вторых, благодаря данной реализации он способен «развернуться» практически на любой машине. В-третьих, в «Паскале» имеет место строгая
типизация данных. Наконец, в нем отсутствует механизм каких-либо умолчаний и допустимы только
очевиднейшие преобразования типов, к тому же
строго заданные правилами «совместности по присваиванию». А в случае если есть какое-то недопонимание в преобразовании, на помощь спешит диагностическое сообщение компилятора об ошибке:
type mismatch – несоответствие типов.
Посмотрим, как помогает «Паскаль» следующему уровню менеджмента – управлению людьми
и как его пользователь может определять свое место в мире, приобретая управленческие навыки.
Что предполагает успешное управление людьми? Умение в готовую схему вставить наиболее
подходящие звенья. Менеджер среднего звена, как
правило, не связан с разработкой процессов, ему
нужно работать с людьми, умея увидеть каждого
на своем месте. В конечном счете эффективность
работы такого менеджера определяется тем, как он
может достичь наилучшего результата в заданных
условиях. И как бы мы ни критиковали инструментальный разум и ни принижали его свойства [5],
действия этого разума бывают необходимы хотя бы

там, где нужно классифицирование (а в языке «Паскаль», например, оно является важнейшим инструментом описания действительности).
Язык «Паскаль» предлагает нам программу в
качестве не столько автомата, сколько системы,
сколько требуемого задачей описания модели целого «класса миров». Точно так же, как формула
c2 = а2 + b2 описывает «мир» не одного прямоугольного треугольника, а их бесконечного числа (или
чуть более чем всех – пример из Яаакко Хинтикки
[6]), так и программа на языке «Паскаль» устанавливает отношения между переменными. Мир, описываемый такой программой, достаточно богат,
поскольку количество таксонов, на которые может
быть разбито все многообразие объектов этого
мира (используем слово «объект» в неспециальном
значении), теоретически бесконечно. Мы можем
выделять простые типы, характеризующиеся одним атрибутом, мы можем создавать сложные записные типы (структуры); единственное, что мы
не можем – устанавливать новые связи (отношения, операции) как внутри таксонов, так и между
ними. В этом смысле мы довольствуемся ролью
классического «управляющего в лавке», который
вынужден подчиняться не им придуманным законам, но должен в их рамках добиваться наибольшей выгоды. Его profit в том, чтобы система работала с минимальными затратами и максимальной
эффективностью. С этой целью объекты мира расставляются так, чтобы их взаимодействие (в рамках задания) было если не наиболее разумным и
очевидным (а очевидность не есть грех), то наиболее выгодным. Где под выгодой понимается то
трудноуловимое мастерство в построении красивых моделей (систем) и создании их живописных
картин (программ), о котором говорится в до сих
пор не устаревших классических книгах [7–9], посвященных к тому же программированию на алголоподобных (т. е. близких к «Паскалю») языках.
Мы видим, что качества «Паскаля» способствуют воспитанию у менеджера навыков, отмеченных,
например, в сухом перечне компетенций специалиста, который продолжает свое образование уже за
пределами «общих областей». Так, например, курс
«Информационные технологии в управлении персоналом» прямо подразумевает, что в результате
его изучения у студента появятся:
– готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, навык организации и координации взаимодействия между людьми, контроля
и оценки эффективности деятельности других;
– осознание основ современной философии и
концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в управленческой деятельности по
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отношению к персоналу;
– знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала (курсив наш. – Е. М.) и умение
применять их на практике.
Конечно, о приобретении готовности к кооперации с коллегами в рамках изучения языка «Паскаль» речь еще не идет, хотя успешное написание
программных комплексов коллективами авторов
имеет место. Хотя это возможно и на «Фортране»,
тонкость, однако, в том, что в данных языках кооперация есть «побочная линия» использования, а
не магистраль. Поэтому хотелось бы найти язык,
созданный для решения совместных задач par excellence, для чего в обзорном курсе «Языки программирования» в качестве базового для практических нужд можно и дóлжно взять тот, который будет в наибольшей степени содействовать решению
нашей задачи воспитания менеджера на данном
этапе.
Итак, язык «Паскаль» при должном к себе отношении способен готовить не столько программиста
(программисту в конечном итоге все равно, на чем
работать, – выбор языка часто определяет заказчик), сколько человека, разбирающегося в построении моделей в рамках заданной картины мира и в
построении, что более важно, управляемых систем, реализованных тем более прямо, чем более
«паскалевски» мыслит программист.
Однако кроме отмеченных качеств язык «Паскаль» имеет еще одно, переоценить которое невозможно. Изучая программирование на «Паскале» с точки зрения синтаксиса языка и рассматривая программу как синтаксический конструкт, программист волей-неволей коснется грамматики. И
здесь логичность и стройность определения языка
обязательно будут им связываться (по аналогии) с
разумностью и стройностью самого мироздания,
ведь правила «Паскаля» суть законы всех миров,
которые могут быть созданы в его терминах. А поскольку мы на Паскале моделируем реальные ситуации без насилия над ними, то следует думать, что
реальность соприродна языку, причем красота и
ясность описания языка сродни тем краеугольным
камням, на которых держится мир, разумный и познаваемый, который не есть плод тщетных усилий
неумелого демиурга, а совершенный продукт абсолютного строителя.
Однако как быть дальше, когда язык «Паскаль»
становится базой плюсквамперфекта, а задачи
усложняются?
Студенту, ориентированному на управление
процессами, следует взглянуть на программу как
на систему и обратиться к более серьезному средству программирования. На первый взгляд, лучше,
чем язык «Алгол-68», здесь что-то придумать

сложно: описание этого языка еще более полное и
строгое, чем описание «Паскаля»; имея все привлекательные черты «Паскаля», «Алгол-68» лишен
его ограничений и недостатков. В нем не только
есть возможность создавать бесконечное число
таксонов, но и существует средство устанавливать
между ними отношения, описывая операции как
внутри таксонов, так и между ними. Таким образом, мы в языке «Алгол-68» видим мощное и универсальное средство воспитания того класса менеджеров, представители которого способны моделировать процессы, привлекая к их созданию исключительно языковые средства, оставаясь на позиции строгой дисциплинированности.
Однако при всех привлекательных чертах
«Алгол-68» не может быть рекомендован к изучению по ряду внешних причин. Первая, и самая
главная, – он не стандартизован ISO, поэтому трудно говорить о том, где кончается собственно «Алгол-68», а где начинаются его «диалекты», определенные позднейшими добавками, связанными, например, с подключающими предложениями, модулями, модалами или средствами раздельной компиляции. Вторая причина: язык «Алгол-68» чрезвычайно труден для изучения. Третья: он хорош для
теоретических изысканий (был оценен в свое время специалистами чрезвычайно высоко), но область его применения мала. Факультативное изучение этого языка менеджерами стоит всячески поощрять, но делать такое изучение обязательным –
непозволительная роскошь.
Как быть?
Сведения о кое-каких иных языках можно почерпнуть в литературе. Из книг, например, мы можем узнать [10] о существовании языка, обучать
которому опасаются только из страха перед его
сложностью. Но ведь мы только что отвергли «Алгол-68» вовсе не из-за трудностей, связанных с его
освоением.
Заменить «Алгол-68» можно не менее мощным
языком «Ада». Данный язык в отличие от условно
живого «Алгола-68» безусловно жив – он создан
по заказу Пентагона и является рабочим языком
американской армии; он стандартизован ISO, при
этом стандартизации подлежит каждая разработка,
предназначенная для конкретного «железа» и конкретного софта; подобно «реализации уровня
ноль» языка «Паскаль» в нем есть маленькая
«Ада» (Small Ada), которая несет основные черты
большого языка. Если к этому добавить, что в
1995 г. был принят новый стандарт (известный как
«Aда-95»), в который были введены средства объектного программирования, а в 2007 г. опубликованы изменения, усилившие объектно ориентированную составляющую языка, то к «Аде» стоит присмотреться.
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Поскольку «Ада» является алголоподобным
языком – в его основу положен «Паскаль», изучение «Ады» после «Паскаля» является естественным. Автор данных строк имеет опыт преподавания «Ады» студентам-старшекурсникам физикоматематического факультета ТГПУ в 1999–2000 гг.
в рамках обзорного курса «Языки программирования». Результат утешает: студенты легко воспринимают сложности «Ады», способны писать на нем
(взаимодействующие) программы.
«Ада» может сыграть неоценимую роль в воспитании управленца. Пусть «Ада» не предполагает
определения новых отношений между таксонами
программы, как делает это «Алгол-68», она обеспечивает реальное взаимодействие между реальными людьми (и сопряжение бóльших единиц программирования, нежели переменные) в процессе
совместной разработки комплексов программ.

К этому «Ада» приспособлена изначально. Родовые модули, механизмы раздельной компиляции,
пакеты и их подключение – все это позволяет коллективу разработчиков (каковым может быть группа студентов) выстраивать своих членов в иерархическую структуру, причем эта структура (и связанная с нею задача управления) будет описываться
языком «Ада».
Завтрашний день принесет свои заботы, но среди них останутся универсальные – задачи управления, и мы обязаны способствовать тому, чтобы
управленцы всех уровней выходили максимально
снаряженными для любой возможной исторической битвы. Точно так же мы обязаны использовать для воспитания управленцев все доступные
средства, выбирая из них наилучшие, предлагая
каждому менеджеру оптимальный для его позиции
язык программирования.
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E. V. Malikov

PROGRAMMING LANGUAGES AND MANAGERIAL SKILLS
The paper deals with the problems of general managerial skills and the goals of the study of programming
languages in the training of managers. In the course of such training the author proposes to distinguish between three
levels of management competencies and three approaches to the study of programming languages. Therefore the
notion of “program” is seen in three aspects: a program as an abstract finite-state automaton; program as a syntactic
construct; program as a system – a model of the world. According to the aims of the course software from primitive
level to high level is offered; the steps of learning are established; a number of high-level languages are compared; the
existing experience is analyzed.
As part of the stated objective for training the author offers means of programming from primitive to high-level;
builds a sequence of mastering the basics of programming; compares a number of high-level languages in terms of the
task; analyses the existing experience of implementing these ideas in the learning process.
Key words: management, programming languages, social competence.
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Н. Д. Чернышева, Г. А. Самодова

ТРЕНАЖЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ
Рассматриваются вопросы, связанные с использованием обучающих тестов на стадии подготовки к различным видам контрольного тестирования студентов-медиков по английскому языку. Все тесты разработаны для
данного курса, их статистические параметры соответствуют классическим критериям. Сравнивались результаты тематического, рубежного и итогового тестирования в группах с разным уровнем подготовки, использовавших и не использовавших для подготовки тренажеры. Показано, что использование тестов-тренажеров способствует повышению эффективности обучения. Результаты исследования подтверждены статистически.
Ключевые слова: тренажер, тестирование, обучающее тестирование, статистические методы.

В системе образования тестирование, а в настоящее время все в большей степени компьютерное
тестирование используется в первую очередь как
метод педагогического контроля. При этом тестирование помимо контрольной выполняет три основные и взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. Однако в
случае компьютерного тестирования эти функции
имеют свои характерные особенности. Так, самая
очевидная функция тестирования – диагностическая – превосходит все остальные формы педагогического контроля по объективности, широте и
скорости выявления уровня знаний, умений и навыков учащихся. Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового
контроля, что дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся. Что касается обучающей функции, то она непосредственно связана с контрольной. Дело в том, что в ходе выполнения контрольных заданий происходит повторение,
закрепление и совершенствование знаний. То есть
контрольное тестирование само по себе подразумевает обратную связь. Обучающим потенциалом
в большей степени обладает и промежуточное тестирование, так как его основной целью является
диагностика, а следовательно, разбор допущенных
ошибок и выявление пробелов в обучении, что позволяет учащимся вернуться к повторению того
учебного материала, который был ими не усвоен
должным образом. Таким образом, тестирование
не может рассматриваться исключительно как
контрольная процедура. Однако в настоящее время
методике разработки и применения обучающего
тестирования уделяется недостаточно внимания.
Понятие «обучающее тестирование» впервые
введено В. М. Кадневским [1, с. 23]. Обучающим
тестом была названа «группа заданий в тестовой
форме, объединенных принципом соответствия
последовательности изложенного повествовательного материала учебника». В основе создания обучающих тестов лежит идея сплошного тестирования, под которым автором понимается изложение
практически всего повествовательного материала

учебника в тестовый форме. Однако в заключении
статьи уточняется форма представления тестовых
заданий – не взамен базового учебника, а как дополнение к нему.
Тестовые методики могут успешно использоваться при подготовке к рубежному и итоговому
тестированию. В литературе этот вид тестов имеет
различные названия, такие как «репетиционное тестирование», «самотестирование», «тест-тренинг»,
«тест-тренажер», «интерактивный тренажер». Так,
для подготовки к федеральному интернет-экзамену
в сфере профессионального образования для оценки остаточных знаний рекомендовано использовать систему «Интернет-тренажеры». Эта система
включает два режима: режим «Обучение», который предназначен для осмысления и закрепления
пройденного материала, и режим «Самотестирование» – для самостоятельной оценки студентом
уровня освоения дисциплины.
Понятие «тренажер» как симулятор, имитирующий будущую профессиональную деятельность,
используется в разных областях техники, а также
в спорте. Соответствующее определение дано в
«Большой советской энциклопедии»: тренажер (от
англ. train – воспитывать, обучать, тренировать) –
учебно-тренировочное устройство для отработки
рабочих навыков, выработки и совершенствования
техники управления машиной (механизмом) [2].
Подобное определение дается в психологическом
словаре: тренажер – техническое средство, служащее целям профессиональной подготовки человека-оператора, в конструкции которой реализована
модель функционирования системы «человек – машина» [3, с. 65]. В педагогической литературе это
новое явление и в педагогическом смысле еще
не получило четкого определения. Так, в работе
Н. А. Шкильменской [4, с. 65] дано следующее
определение: «тест-тренинг – контролирующая
программа, сопровождающаяся комментариями и
демонстрацией правильного ответа». Однако это
определение не отражает всей сущности понятия
«тренажер» в педагогическом значении, не дает ответы на вопросы о предназначении, свойствах и ка-
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честве тренажера, не отражает особенностей этого
вида тестов. По сути, в педагогике тренажер может
быть определен как комплекс заданий в тестовой
форме, предназначенный для самостоятельной
оценки уровня усвоения дисциплины обучающимися, выявления и устранения пробелов за счет использования обратной связи в виде комментариев к
ответам и максимально приближенный к реальному контрольному тестированию.
В системе обучения иностранным языкам применение тестирования в обучающих целях не является в достаточной мере разработанной областью.
Следует отметить, что наибольшую ценность для
обучения, диагностики и т. д. имеют тесты, составленные самими преподавателями для своих учеников, так как в этом случае отбор содержания тестов
основывается на содержании учебного пособия,
которое использовалось для обучения. Однако при
этом наряду с созданием базы тестовых заданий,
нацеленных на промежуточную, итоговую аттестацию, необходима специально организованная деятельность по созданию системы заданий и для самостоятельной работы студентов.
Следует отметить, что обучающее тестирование, и в частности тренажеры, представляет собой
эффективный метод организации самостоятельной
работы студентов, способствующий усилению мотивированности процесса обучения, а также разработке развитой и гибкой структуры самостоятельной работы. Индивидуальная работа студентов с
компьютером способствует развитию мыслительной деятельности, творческой активности, приучает к точности и аккуратности.
Данное исследование проведено для того, чтобы проанализировать роль тренажеров как инструмента для подготовки к тестированию по английскому языку.
В исследовании принимали участие студенты
медицинского факультета Петрозаводского университета. Для оценки уровня знаний студентов по английскому языку используется специально разработанная система тестов, в которой предусмотрено
входное, тематическое, рубежное и итоговое тестирование. В ходе разработки тестов было определено, что статистические параметры тестов соответствуют классическим требованиям, предъявляемым
к тестам [5, с. 32–36]. В конце первого семестра
проводится рубежное тестирование, которое помогает выявить недочеты в работе студентов, что способствует в дальнейшем их устранению и улучшению подготовки студентов по английскому языку.
Как показано, использование вводно-коррективного курса способствует выравниванию уровня подготовки студентов, что позволяет начать обучение
английскому языку с профессиональной направленностью [6]. Для подготовки к рубежному тести-

рованию был разработан тест-тренажер. Так же как
и контрольный тест, тренажер был помещен на сервер дистанционных ресурсов WebCT и был доступен с любого компьютера в любое время, в то время как контрольный тест доступен только во время
процедуры тестирования. Тренажер включал задания типа «множественный выбор», направленные
на повторение изученной лексики и грамматики.
Кроме того, для каждого варианта ответа была
предусмотрена обратная связь, включающая комментарий к каждому неправильному ответу (рис. 1).
На рис. 1 в качестве примера представлен тренажер, который использовался для подготовки к тесту
по теме «Времена глаголов», аналогичный тому,
что использовался в данном случае. При составлении теста соблюдался принцип «от простого к
сложному». В случае выбора неправильного варианта ответа обучающийся может обратиться к подсказке (в правом верхнем углу).
Студенты могли пользоваться тестом по желанию. Результаты показали, что использовали тренажеры только 48 % студентов. Для того чтобы
проанализировать, как влияет использование тренажера на результаты тестирования у студентов с
разным уровнем подготовки, участники эксперимента были разделены на группы в зависимости от
результатов, полученных на тесте: группа 1 –
до 60 %, группа 2 – 60–70 %, группа 3 – 70–85 % и
группа 4 – 85–100 %. Диаграмма (рис. 2) показывает, в какой степени использовали тренажер студенты в этих группах.
Средние результаты выполнения теста в группах, использовавших тренажер и не использовавших его для подготовки, практически не отличаются, кроме группы, получившей на тесте результаты
от 70 до 80 % (увеличение по среднему с 74,03 до
80,75 %). Как видно из диаграммы, в этой группе
больше всего студентов использовали тренажер.
Возможно, в группах со слабой подготовкой у студентов просто не хватило времени на работу с тренажером, так как много времени потребовали
предметы базового цикла, а те студенты, которые
имеют очень хорошую подготовку по предмету,
посчитали работу с тренажером излишней.
Для выявления роли тренажера при подготовке
к тестированию был проведен следующий эксперимент. В нем приняли участие две группы студентов, средний уровень подготовки в которых был
примерно равным (64,0 и 64,4 %). В одной из групп
студенты использовали тренажер при подготовке
к тесту по теме «Времена английских глаголов»
(экспериментальная группа), а в другой – не использовали (контрольная группа). На рис. 3 представлены результаты теста в сравнении с исходными. Результаты в группах представлены в порядке
возрастания исходных данных.
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Рис. 1. Вид тренажера, использованного для подготовки к контрольному тестированию. В правом верхнем углу – обратная связь

а

Рис. 2. Использование тренажера в группах с разными результатами, полученными на рубежном тестировании, в процентах от
общего количества: 11 % – менее 60 %, 35 % – 60–70 %,
50 % – 70–85 %, 4 % – 85–100 %

Как видно из рис. 3, для экспериментальной
группы характерен заметный прирост знаний,
средний процент выполнения заданий увеличился
до 81,4 %. Причем студенты с низким начальным
уровнем знаний в среднем показали более высокие
значения прироста результатов. В контрольной
группе средний показатель увеличился значительно меньше – до 68,5 %.

б
Рис. 3. Результаты тестирования двух групп студентов: а – контрольная, б – экспериментальная. Вертикальными линиями на графике
показан прирост результатов. Штриховые горизонтальные линии –
средние значения входного и контрольного тестирования в группах
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К началу эксперимента отсутствовали статистически значимые различия по уровню подготовки в
группах. Сопоставление результатов теста контрольной и экспериментальной групп показало статистически значимое положительное влияние фактора – использование тренажера – на результаты
тестирования. Для оценки результатов использовался G-критерий знаков и критерий Фишера. Следует отметить, что использование математических
методов для обработки эмпирических данных педагогического эксперимента дают возможность
представить результаты исследования более наглядно и убедительно [7].
Так как во втором семестре профессионально
ориентированное овладение английским языком
студентами-медиками становится приоритетным,
то в тест, предназначенный для аттестации студентов по окончании 1-го курса, включаются задания,
определяющие степень владения терминологическим фондом, соответствующим специальности.
Второй раздел построен на материале, наиболее
типичном для показателей сформированности
определенных лексико-грамматических навыков.
Третий раздел – работа с оригинальным текстом по
специальности. При выборе текста для тестовых
заданий за основу принимаются следующие принципы:
– принцип учета коммуникативной направленности;
– принцип учета специальности;
– принцип аутентичности;
– принцип жанровой и стилевой репрезентативности;
– принцип научности;
– принцип новизны [8, с. 132].
При этом особая значимость придается обучению профессиональному иностранному языку как
важному фактору развития разносторонней личности. Отмечается важная роль обучения чтению текстов на иностранных языках, ориентированных на
специальность, в формировании профессиональной компетенции, так как открывает доступ к новым источникам профессионально значимой информации [9, с. 124]. Подготовленный текст включал задания на понимание содержания текста, понимание главной мысли текста, а также нахождение в тексте конкретной информации по тому или
иному вопросу. В тесте используются задания множественного выбора, а также задания на установление соответствия. Для подготовки к итоговому
тестированию, которое проводится в конце первого курса, студентам также было предложено использовать тренажер, охватывающий основные
разделы курса. На диаграмме (рис. 4) представлена
доля студентов, воспользовавшихся тренажером в
группах разного уровня подготовки.

Рис. 4. Количество студентов, использовавших тренажер в
подготовке к итоговому тестированию, и их оценки: 13 % – до 60 %,
42 % – 60–70 %, 42 % – 70–85 %, 3 % – 85–100 %

Как видно из сравнения диаграмм на рис. 2 и 4,
в подготовке к итоговому тестированию использовали тренажер больше студентов практически во
всех группах, особенно в группах со средним уровнем знаний. Результаты выполнения контрольного
теста студентами, использовавшими при подготовке тренажер, и теми, кто не воспользовался тренажером, представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты выполнения итогового теста студентами с разным уровнем знаний в зависимости от использования тренажера

На рис. 5 видно, что лучшие результаты на
итоговом тесте получены студентами, использовавшими для подготовки тренажер. Для проверки
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достоверности полученных выводов, результаты
сопоставлены с использованием критерия Стьюдента. В результате обнаружены статистически
значимые различия во всех группах. Очевидно,
среди прочих факторов имеет значение адаптация
к заданиям в тестовой форме, о которой сообщалось А. Анастази [10].
Замена традиционных контрольно-проверочных процедур тестовыми влечет за собой внедре-

ние обучающего тестирования в процесс обучения
иностранным языкам. Изменение формы контроля
потребовало разработки и применения новых
средств обучения. Обучающее тестирование направлено на самопроверку и самоподготовку как
метод организации самостоятельной работы студентов. Применение тренажеров позволяет выйти
на более высокий уровень подготовки. Полученные результаты подтверждены статистически.
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N. D. Chernysheva, G. A. Samodova

TRAINING TEST AS AN INSTRUMENT TO PREPARE FOR CONTROL TESTING
The article deals with the usage of teaching tests at the different stages of studying English by medical students to
prepare for control testing. We compared the results of control testing received by the students using training test with
those of students not using them. We investigated three kinds of tests: thematic, intermediate and final. Statistical
parameters of tests meet the classical criteria. To analyze the impact of training test in detail, we compared the results
of students according to their initial level of knowledge. It was shown that training tests influence positively the
effectiveness of teaching. The results of investigation were confirmed statistically.
Key words: Training test, testing, teaching testing, statistical methods.
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В. Ю. Мокрый

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРУКТУРЫ ДАННЫХ
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ»
Приводятся методы обучения, используемые в процессе преподавания дисциплины «Структуры данных в
предметной области» студентам 2-го курса, обучающихся по направлению «Прикладная информатика». Выделены разделы дисциплины «Структуры данных в предметной области», указаны наиболее важные из них.
Приводится содержание обучения, обосновывается выбор методов и средств обучения. Анализируются результаты выполнения студентами заданий для самостоятельной работы. Описаны трудности, возникающие в
процессе обучения студентов. Приведены дальнейшие направления работы над совершенствованием процесса
преподавания дисциплины «Структуры данных в предметной области».
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В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) осуществляется
подготовка бакалавров направления «Прикладная
информатика».
В условиях перехода на федеральные образовательные стандарты высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) нового поколения деятельность по формированию основных образовательных программ безусловно является востребованной. ФГОС ВПО нового поколения дает больше
возможностей образовательному учреждению по
реализации собственного подхода. Данное исследование посвящено оптимизации содержания дисциплины «Структуры данных в предметной области» в рамках программы бакалавриата «Прикладная информатика».
ФГОС ВПО [1] и учебный план специальности
«Прикладная информатика» предусматривают изучение студентами дисциплин: «Информатика и
программирование», «Программная инженерия»
(1-й курс), «Структуры данных в предметной области» (2-й семестр 2-го курса), «Объектно-ориентированное программирование» (3-й курс). Подробнее остановимся на содержании обучения студентов. Преподавание дисциплины осуществлялось
для двух групп студентов 2-го курса бакалавриата,
обучающихся по направлению «Прикладная информатика». Сначала остановимся на структуре
содержания дисциплины «Структуры данных в
предметной области».
В рамках исследования предложен авторский
подход к изучению отдельных разделов рассматриваемой дисциплины, вызывающих наибольшую
сложность у студентов, основанный на использовании элементов кейс-технологии. В рамках изучения
дисциплины рассматриваются следующие темы:
Тема 1. Освоение интегрированной среды программирования Visual C++. Работа с файлами.
Тема 2. Данные динамической структуры.
Тема 3. Линейные динамические списки.

Тема 4. Рекурсия. Понятие рекурсии.
Тема 5. Древовидные структуры.
Тема 6. Обзор применения структурированных
типов данных.
При отборе содержания авторы руководствовались рекомендациями по преподаванию информатики в университетах CC2001 [2], рабочей программой [3] и учитывали требования к структуре
содержания следующих разделов: «Дискретные
структуры» (DS) и «Основы программирования».
При подготовке к занятиям основная сложность
заключалась в том, чтобы осуществить отбор и систематизировать материал для лекционных занятий и практических работ с учетом количества часов, уровня подготовки студентов и их заинтересованности в изучении сложного теоретического материала дисциплины.
Обучение студентов осуществлялось в несколько этапов: этап введения нового материала, этап закрепления полученных знаний и этап самостоятельной работы. На этапе введения нового материала изучались основные понятия по каждому разделу дисциплины, рассматривались примеры реализации простейших программ на языке C++, основные алгоритмы обработки статических и динамических структур данных. Основное внимание на теоретических занятиях уделялось формированию у
студентов навыков работы с динамическими переменными и указателями, а также представления о
динамических структурах данных, таких как список, стек, очередь, дерево, граф. Как показал анализ
опыта обучения студентов, наиболее трудными для
изучения являются темы 2 и 3. Для понимания студентами принципов работы с динамическими
структурами данных необходимо рассмотреть как
вопросы программной реализации алгоритмов и
операций со структурами данных, так и вопросы
анализа алгоритмов (сложность по времени и памяти, классы входных данных, наилучший, средний и
наихудший случаи).
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Закрепление материала осуществлялось на практических занятиях. Со студентами рассматривались интерфейс среды программирования Visual
C++ 6.0, основные операторы языка C++, алгоритмические конструкции (линейные алгоритмы, ветвление и цикл), алгоритмы обработки динамических структур данных (большая часть учебного
времени была уделена спискам – линейному, двунаправленному и кольцевому). Успели рассмотреть
базовые операции над стеками, очередями и деревьями.
Особенность организации дисциплины «Структуры данных в предметной области» такова, что
большое количество заданий выносится на самостоятельную работу.
Разработаны специализированные лабораторные по различным разделам дисциплины, в том числе направленные на использование динамических
структур данных [4]. Организация практических
занятий по дисциплине «Структуры данных в
предметной области» осуществлялась с учетом
анализа данных [5–8].
Для поддержки самостоятельной работы студентов преподавателями университета разработан
и постоянно обновляется электронный учебно-методический комплекс по дисциплине (ЭУМКД). В
ЭУМКД есть материалы для выполнения трех лабораторных работ по следующим темам: тема № 1
«Освоение интегрированной среды Visual C++»,
тема № 2 «Обработка линейных динамических
списков», тема № 3 «Алгоритмы построения и обхода бинарных деревьев». Студентам были предложены для выполнения дополнительные задания –
лабораторные работы по операторам языка C++ и
графам. В том числе были использованы материалы раздела «Динамические структуры данных».
Анализ результатов обучения студентов показал, что необходимо оптимизировать структуру содержания дисциплины «Структуры данных в предметной области», разработав больше материалов
по программированию динамических структур
данных, алгоритмов на графах, изучению областей
применения различных структур данных. Первым
шагом в этом направлении будет являться разработка кейса «Применение древовидных структур
данных», в котором будет собрана информация о
различных областях применения структуры данных – принятие решений, кодирование информации, представление знаний.
Следует отметить, что использование заданий
различных типов (на анализ алгоритмов, на программирование, на моделирование) способствует
активизации у студентов представления о междисциплинарных связях информатики и других областей науки. Для решения этой задачи необходимо
выбрать доступное для изучения средство обуче-

ния. В нашем случае это среда Visual C++ 6.0.
Использование среды позволяет освоить способы создания проектов, которые состоят из одного
или нескольких файлов, сформировать базовые навыки программирования на языке C++ и разрабатывать программы, реализующие основные операции над динамическими структурами данных. В
настоящее время разработчики предлагают различные среды программирования. Для изучения основ
программирования можно использовать различные
версии интегрированных систем программирования Visual C++ и Visual Studio. Как показывает анализ возможностей систем программирования, для
изучения основ программирования достаточно использовать среду Visual C++ 6.0.
При изучении структуры программы на языке
C++ студентам важно пояснить необходимость использования следующих директив и операторов:
include, main, printf, return, открывающие и закрывающие фигурные скобки. Важно обратить внимание на используемые типы данных в приведенном
примере.
Еще одним важным моментом является анализ
ошибок, возникающих в коде программы. Для изучения процесса компиляции понадобится окно, в
котором выводится информация об ошибках. У студентов, начинающих изучать программирование,
как правило, чаще встречаются синтаксические
ошибки: неправильно написан оператор, при вычислении значения выражения обращаются к необъявленной переменной, не поставлена точка с запятой после оператора или выражения, использован
оператор “= =” вместо “=” и другие. Помимо этого,
у студентов возникали трудности с использованием
ключевых алгоритмических структур, особенно циклических (с предусловием и постусловием).
Одним из основных результатов обучения студентов являются программы, реализующие изученные алгоритмы и отчеты о выполнении лабораторных работ. Приведем основные выводы, полученные по результатам анализа выполненных
студентами работ и представленных материалов.
С заданиями лабораторной работы № 1 «Освоение интегрированной среды Visual C++» студенты
справились без затруднений. Они должны были изучить интерфейс среды, создать проекты (консольные приложения), состоящие как из одного, так и
из нескольких файлов.
После изучения среды программирования студенты выполняли лабораторные работы, посвященные изучению операторов языка C++. Это оператор присваивания, операторы ветвления if, цикла
while, for, перехода goto, continue, останова break.
Для разработки занятий по данной теме использовались как материалы, представленные в
ЭУМКД, так и дополнительные материалы.
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Последовательность подачи теоретического ма- треть операцию инициализации указателя * и
териала по данному разделу была следующей: сна- адресации &.
чала приводилось определение понятия «операПосле получения основных навыков использотор», затем изучались различные приемы исполь- вания указателей в программах можно переходить
зования оператора присваивания (рассматриваются к операциям над динамическими структурами данкак обычная, так и специальная форма записи опе- ных. Для изучения алгоритмов работы со списками
ратора в выражениях). Изучив принципы исполь- студенты выполняли работу № 2 «Алгоритмы обзования оператора присваивания, со студентами работки линейных динамических списков», размеобсуждались базовые операторы языка программи- щенную в ЭУМКД «Структуры данных в предметной области».
рования C++.
Анализ данного фрагмента осуществляется пуСамым сложным заданием для студентов оказатем изучения способа организации алгоритма вет- лась реализация алгоритмов построения двунавления – сразу видно, что используется вложенный правленных и кольцевых списков, а также выполоператор. Далее смотрим, сколько уровней вложен- нение операций с данными структурами. При изности у оператора и какое значение примут пере- учении операций с линейным списком особых
менные в результате вычислений. Аналогичным трудностей не возникало.
образом изучаются и другие операторы. После анаНа завершающем этапе обучения рассматривализа примеров студентам предлагается самостоя- лись основные операции со следующими структутельно решить задания на использование оператора. рами данных: стеки, очереди, деревья и графы. Для
Определенную сложность для студентов пред- изучения основных операций над структурами
ставляли принципы работы с динамическими данных «стек» и «очередь» студентам предлагаструктурами данных. При изучении таких струк- лись дополнительные задания, а для исследования
тур, как списки, стеки, очереди, деревья, использу- операций с древовидными структурами данных исется программный объект «Указатель». Больше пользовались материалы лабораторной работы № 3
всего времени было потрачено на освоение алго- «Алгоритмы построения и обхода бинарных дереритмов работы с динамическими структурами дан- вьев».
ных: списками, стеками, очередями и деревьями.
В заключение следует отметить, что предлоСтудентам необходимо объяснить, что указа- женный подход может использоваться при обучетель задает ссылку на определенную область памя- нии дисциплинам с подобным содержанием в рамти. После этого необходимо рассмотреть примеры ках смежных программ подготовки бакалавров
использования указателей, рассмотрев операции «Информатика и программирование», «Информаадресации (&) и разыменования (*). Например, ционные технологии». Основные направления
проанализировать со студентами строку кода: char* дальнейшей работы по совершенствованию препоp = &a[0]. Данная запись состоит из двух частей: в давания дисциплины «Структуры данных в предлевой части зафиксировано, что переменная p ука- метной области» состоят в следующем:
зывает на область памяти char (символ), в правой –
1) продолжить изучение возможностей совре&a[0] указывает на элемент массива a[0]. Таким менных систем программирования, в том числе
образом, вся строчка означает, что *p указывает на Visual C++ 2013 Visual Studio 2013;
a[0]. Потренировавшись с другими примерами,
2) продолжить разработку учебно-методичеможно анализировать более сложные структуры с ских материалов дисциплины, обратив особое вниуказателями: когда структура состоит из заголовка мание на разделы «Рекурсия, сортировка и поиск»,
и одного или нескольких звеньев. Дальше можно «Динамические структуры данных»;
обсудить, каким образом используются указатели
3) разрабатывать задания на программирование
на функции.
операций над динамическими структурами данных
Как говорилось выше, самым важным момен- различного уровня сложности;
том является изучение основных операций над
4) разрабатывать материалы для кейсов по дисуказателями. В частности, необходимо рассмо- циплине и тестовые задания.
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V. Yu. Mokriy

METHODS OF TRAINING OF STUDENTS OF THE APPLIED INFORMATICS DIRECTION USED
IN THE COURSE OF TEACHING DISCIPLINE “STRUCTURES OF DATA IN SUBJECT DOMAIN”
The article presents training methods of teaching discipline “Structures of data in subject domain” to the secondyear students of Аpplied Informatics direction. Describes the sections of the discipline in question, presents the most
important ones. Gives the content of training, grounds the choice of methods and means of training. Analyses the
results of the students’ individual work. Describes the difficulties encountered in the process of students’ training.
Shows that the most effective approach to improvement of the training process lies in the development of educational
and methodical materials on the discipline, in particular cases and research tasks.
Key words: training of students, data structures, applied Informatics.
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Д. А. Терёшин

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
В КЛАССАХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА
Рассматриваются принципы построения методической системы обучения геометрии, использующей в своей основе задачный подход, который выступает одновременно как технология обучения решению геометрических задач и как способ проектирования системы задач, ориентированной на овладение школьниками математической деятельностью. Приведены требования к системе задач, создающей у обучающихся условия для положительной мотивации и обеспечивающей формирование у школьников самостоятельного мышления. Описаны особенности авторского курса геометрии, основанного на задачном подходе. Приведены примеры нестандартных задач с полными решениями.
Ключевые слова: методическая система обучения, задачный подход, математическое мышление, математическая деятельность, профильное обучение, нестандартные задачи.

В системе математической подготовки школьников курс геометрии играет особую роль, так как
является мощным средством развития личности в
самом широком диапазоне ее ресурсов: умственном, культурном, нравственном и др.
Однако, несмотря на широкий круг исследований, в сложившейся практике профильного обучения геометрии недостаточно реализуются аспекты,
связанные с целенаправленным развитием у
школьников математической деятельности и математического мышления.
В настоящий момент очевидны два противоречия, которые требуют своего разрешения:
1) между современными подходами к обучению
математике как процессу овладения математической деятельностью и их недостаточной реализацией в методике преподавания геометрии на профильном уровне;
2) между объективной необходимостью проектирования образовательного процесса по обучению геометрии в классах физико-математического
профиля и отсутствием соответствующей методической системы обучения.
В данной работе предлагается подход к построению методической системы изучения геометрии
на углубленном уровне, который, по мнению авторов, разрешает указанные противоречия. Этот подход укладывается в рамки концепции развития
российского математического образования, принятой в декабре 2013 г. [1]. Одной из ключевых идей
концепции является следующее положение: «освоение математики должно происходить в первую
очередь в процессе решения содержательных задач
на основе точно сформулированных правил. Математическая деятельность – ключевой элемент всей
системы математического образования» [1].
Известный педагог-математик Д. Пойа писал:
«Что значит владение математикой? Это есть умение решать задачи, причем не только стандартные,
но и требующие известной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности, изобрета-

тельности. Поэтому самая главная обязанность
курса математики средней школы состоит в подчеркивании методической стороны процесса решения задач» [2].
Задачный подход в настоящее время получил
широкое распространение в связи с ориентацией
образовательного процесса на формирование у
школьников умения учиться – основы учебной деятельности.
Решение задач является важнейшим видом
учебной деятельности, в процессе которой учащиеся осваивают теорию учебного предмета, развивают свои творческие способности и самостоятельность мышления.
В работах Г. А. Балла, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина учебная деятельность представлена как система учебных задач [3–6]. Так, Д. Б. Эльконин,
определяя обучение как совокупность действий,
направленных на достижение поставленных перед
учеником образовательных целей, видит в учебной
задаче основную единицу учебной деятельности
[6]. Такой взгляд инициировал создание дидактики
задачного подхода, в соответствии с которой формирование новых знаний, умений и навыков обеспечивается специально спроектированной системой ситуаций, для разрешения которых используется совокупность учебно-познавательных задач. Например, у Г. Д. Бухаровой задачный подход предстает в качестве такой деятельности обучающихся,
которая предполагает «применение системы разнообразных задач и их решений, т. е. выделение на каждом этапе не только определенных систем задач,
но и систем, обеспечивающих успешность их решения» [7]. Таким образом, сущность задачного
похода состоит в создании условий для положительной мотивации, обучения приемам, методам и
методикам решения учебных задач, раскрытия
творческих способностей учащихся.
В исследованиях, посвященных задачному подходу, было установлено влияние задач на развитие
продуктивного мышления обучающихся. Исследо-
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ватели продуктивного мышления, раскрывая суть
его элементов (качеств, операций, факторов и т. п.),
в основном сходятся в его характеристиках. Например, М. Вертгеймер [8] выделяет в качестве существенных характеристик такие операции, как
группировка, центрирование, реорганизация и осмысление. З. И. Калмыкова [9] перечисляет основные качества продуктивного мышления: глубину,
гибкость, устойчивость, осознанность и самостоятельность мыслительной деятельности.
Глубина ума проявляется в степени существенности признаков, которые человек может абстрагировать при решении проблемы, в широте переноса
знаний в новые ситуации.
Гибкость ума характеризуется степенью изменчивости мыслительной деятельности, соответствующей меняющимся условиям исследуемой
ситуации, предполагает преодоление барьера
прошлого опыта, оригинальность решений. При
гибком уме человек легко переходит от прямых
связей к обратным, если это требуется для решения задачи.
Устойчивость ума проявляется в способности
выделить в ситуации существенные признаки и
действовать, удерживая в уме их совокупность, не
поддаваясь на влияние случайных признаков.
Осознанность собственной мыслительной деятельности характеризуется возможностью сделать
ее предметом мысли самого решающего проблему
субъекта. В различных источниках в этом значении
употребляется термин «рефлексия».
Самостоятельность при приобретении и оперировании новыми знаниями проявляется в постановке целей, выдвижении гипотез, самостоятельном решении проблем.
Логическая структура учебного материала, в
частности по геометрии, предполагает последовательное наращивание объема изучаемых понятий,
фактов. При этом учащиеся, владея понятиями теории и содержанием основных положений, испытывают затруднения в соотнесении своих знаний
со структурой теории в целом. С целью разрешения данных затруднений выделяется определенный набор ключевых задач, которые представляют
формулировку факта или метода, часто используемых для решения других задач (Г. И. Саранцев
[10]). Решение ключевых задач позволяет упростить решение задач более сложной структуры; поэлементно формировать сложные умения, например, проводить дополнительные построения для
решения задачи; систематизировать и структурировать знания о множестве теоретических фактов,
методов решения и т. д.
Именно задачный подход стал основой для обучения математической деятельности учащихся
классов физико-математического профиля. Дан-

ный подход имеет свои требования, которые авторы сформулировали следующим образом:
1. Задачи должны развивать математическое
мышление школьников в нескольких направлениях – учить как построению алгоритмов, так и
созданию мало формализуемых эвристических
приемов, помогающих в процессе поиска решения
задач.
2. Задачи должны развивать гибкость ума, т. е.
способность решать задачи несколькими путями и
способами.
3. Содержание задач должно удовлетворять
принципам полноты, систематичности и последовательности, т. е. в полной мере использовать положения теории, быть частью продуманной системы, следовать друг за другом в определенных последовательных цепочках, внутри каждой из которых каждая последующая задача определенным
образом связана с предыдущей.
4. Задачи должны усложняться по способам деятельности.
5. Необходимо наличие ключевых задач – задач,
в которых рассматриваются факты или способы
деятельности, применяемые для решения других
задач и имеющие принципиальное значение для
усвоения математического содержания.
6. Система задач должна обеспечивать развитие
всех компонентов математической деятельности:
эмпирического, логического и теоретического.
В каждом способе решения задач какого-либо
вида, в самом решении этих задач, в умениях, формируемых при этом, содержатся как чисто специфические черты, присущие лишь способу и умениям, соответствующим данному виду задачи, так и
некоторые общие черты, присущие методам и умениям по решению любых математических задач.
Поэтому при решении задач того или иного вида
надо в первую очередь подчеркивать и выделять
общие методы решения задач: разбиение на подзадачи, разбиение области задачи на части, сведение
данной задачи к ранее решенным, модельные преобразования задачи.
Необходимо формировать у учащихся такой общий подход к решению задач, когда задача рассматривается как объект для анализа, для исследования, а ее решение – как конструирование и изобретение способа решения.
В русле концепции задачного подхода и математической деятельности был разработан авторский
курс геометрии для классов физико-математического профиля. Опишем его основные особенности. В содержание программы 10-го класса включены разделы стереометрии, которые ранее традиционно относились к курсу 11-го класса (например, двугранные и многогранные углы, элементы
теории многогранников). Причин этому несколько.
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Во-первых, отделение аффинных вопросов стереометрии от метрических (10-й класс – параллельность прямых и плоскостей в пространстве,
11-й класс – многогранники, тела вращения,
теория площади поверхности и объема) представляется нам неестественным. Интуитивные представления о геометрических телах и их объеме
формируются с самого детства. Этих представлений, основанных на повседневном опыте, зачастую
оказывается достаточно для решения многих содержательных метрических задач. Представляется
совершенно необходимым как можно раньше
учиться решать задачи, ведь формулировки многих
из них понятны, даже если строгие определения
тела и его объема еще не известны.
Во-вторых, изучение нового материала в конце
11-го класса вряд ли целесообразно. Не секрет, что
в это время у большинства учащихся на первый
план выходит решение чисто утилитарной задачи – успешного поступления в вуз. На сегодняшний день это означает подготовку к участию в
олимпиадах и к сдаче ЕГЭ, где задачи по геометрии традиционно являются одними из самых
сложных. Поэтому второе полугодие 11-го класса
лучше посвятить повторению всего курса геометрии и решению задач.
Отметим дополнительно, что выбор тем, отнесенных к курсу 11-го класса, также не совсем обычен. В программу включены те вопросы стереометрии, которые требуют более серьезной подготовки в области алгебры и математического анализа
(что, на взгляд авторов, трудно сделать в конце последней четверти 11-го класса). Так, геометрические величины (площади поверхностей и объемы)
естественно излагать в конце первого – начале второго полугодия 11-го класса. Это обусловлено тем,
что, с одной стороны, у учащихся к этому моменту
сложились достаточные интуитивные представления об объеме и площади поверхности и, с другой
стороны, в курсе алгебры и математического анализа изучен необходимый для изложения аппарат
дифференциального и интегрального исчисления.
В то же самое время предложенное разделение
стереометрии на две части – 10-й и 11-й классы –
не является столь жестким. В зависимости от интересов и подготовки учащихся преподаватель может
решить вернуться к темам, опущенным при изучении первой части курса.
Таким образом, в нашей модели из всего курса
стереометрии приблизительно две трети приходится на курс 10-го класса. Опыт апробации курса показывает, что такой путь изучения материала вполне реален.
Основная часть курса содержит лишь разделы,
относящиеся к стереометрии. Та часть курса, которая содержит сведения по планиметрии, вынесена

в приложение. Выбор тем, вошедших в приложение, обусловлен действующим на данный момент
стандартом среднего (полного) образования по математике (профильного уровня).
Описанные выше подходы легли в основу авторского учебника по стереометрии для классов
физико-математического профиля [11], входившего
в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных организациях на
профильном уровне. В качестве важного дополнения был составлен задачник [12].
В предлагаемом курсе стереометрии предусмотрено систематическое обсуждение важных идей и
методов решения задач. В каждой главе содержатся многочисленные примеры, снабженные подробными решениями. Кроме того, в виде задач представлен ряд «второстепенных» тем курса, которые
можно сделать темой отдельного занятия или предоставить школьникам для самостоятельного изучения.
Решая математические задачи, представленные
в продуманной системе, учащиеся не только активно овладевают содержанием курса стереометрии, но и приобретают умение мыслить творчески. Это проявляется, например, в умении изменить условие задачи с целью применения того или
иного метода, приема, в умении изобретать новые
приемы для решения задач; в умении выделять и
накапливать потенциально полезную информацию; умение конструировать на базе данной задачи новые; в умении осуществлять самоконтроль,
исследовать результат решения.
Таким образом, предлагаемый курс геометрии
позволяет решить два основных противоречия,
указанных в начале данной работы.
В заключение ниже приведены примеры некоторых красивых задач из учебника [11], иллюстрирующих, с одной стороны, приведенные
выше положения и, с другой стороны, вызывающих у школьников повышенный интерес своей
красотой, нестандартностью и вызовом, который
они бросают учащимся (в англоязычной терминологии для таких задач принято наименование
challenging problems, которое, быть может, лучше
отражает их суть). Большинство задач цитируется
по работе автора [13], но в отличие от указанной
работы здесь приведены и их решения.
Задачи на аналогию
1. На боковых ребрах SA, SB и SC правильной
треугольной пирамиды SABCD взяты соответственно точки A1, B1 и C1 так, что плоскости A1B1C1 и
ABC1 параллельны. Пусть O – центр сферы, проходящей через точки S, A, B, и C1. Докажите, что прямая SO перпендикулярна плоскости A1B1C1.
Р е ш е н и е . Спроектируем точку O на пло-
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скость SBC. Полученная точка O1 – центр окружности, описанной около треугольника SBC1. Пусть
SS1 – ее диаметр. Докажем, что прямые SO1 и B1C
перпендикулярны.
Действительно (рис. 1),

прямую, следует из того, что диагональ – самый
длинный отрезок, умещающийся в кубе.)

SB1C  B1 SS1  SC1 B  BSS1 
1  1 
1
SB  BS1   180  90.
прямая
A1C перпендикулярна про2Аналогично
2
2
екции прямой SO на плоскость SAC (рис. 2).


Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2

По теореме о трех перпендикулярах SO  A1C и
SO  B1C, следовательно, SO  A1B1C, что и требовалось доказать.
2. На плоскости даны три параллельные
прямые и три точки. Постройте треугольник так,
чтобы его вершины лежали на данных прямых,
а стороны (или их продолжения) проходили через
отмеченные точки (по одной через каждую из
точек).
Р е ш е н и е . Рассмотрим треугольную призму. Данные прямые можно считать проекциями
на данную плоскость прямых, содержащих боковые ребра этой призмы, а данные точки – проекциями точек, лежащих в плоскостях боковых граней призмы. Тогда искомый треугольник будет
проекцией сечения призмы, проходящего через
эти точки (призму нужно взять достаточно «длинной», чтобы в сечении получился треугольник).
Тем самым наша задача свелась к построению сечения призмы по трем точкам в плоскостях боковых граней.
Задачи на комбинацию методов и приемов
3. Докажите, что площадь ортогональной проекции куба с ребром 1 на плоскость численно равна длине его проекции на прямую, перпендикулярную этой плоскости.
Р е ш е н и е . Обозначим  и l плоскость и перпендикулярную ей прямую, на которые проектируется куб. Пусть при рассматриваемой проекции на
прямую l проекция куба есть проекция его диагонали PQ (рис. 3). (То, что проекция куба на прямую есть проекция какой-то его диагонали на эту

Если угол между PQ и l равен , то длина проекции куба на прямую l равна PQ cos   3 cos .
Поскольку любая прямая, проходящая через внутреннюю точку куба, пересекает его поверхность в
двух точках, площадь проекции куба на плоскость
 вдвое меньше суммы площадей проекций на 
всех его граней, т. е. равна сумме площадей проекций трех попарно перпендикулярных граней, а следовательно, равна удвоенной площади проекции
треугольника ABC. Итак, площадь проекции куба
на  равна 2S ABC cos 1  3 cos 1 , где 1 – угол
между плоскостью  и плоскостью ABC. Остается
заметить, что так как (PQ)  (ABC), то 1 = .
Задачи на нестандартные примеры
и конструкции
4. А. Верно ли, что угол между двумя наклонными меньше угла между их ортогональными проекциями на плоскость?
Ответ: не обязательно, пример приведен в задаче Б.
Б. Из точки A, расположенной вне плоскости,
проведены перпендикуляр AO и наклонные AB и
AC к этой плоскости. Известно, что BO = 1,
CO  2 2, угол BOC равен 45. Найдите наибольшее возможное значение угла BAC.
Ответ: arccos(2 6 / 7), что больше 45.
Р е ш е н и е . Пусть из точки A, расположенной
вне плоскости, проведены к ней перпендикуляр
AO и наклонные AB и AC; BO = 1, CO  2 2, и
BOC = 45 (рис. 4).
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Рис. 4
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Обозначим AO = x, BAC = .
Тогда AB2 = x2 + 1, AC2 = x2 + 8, BC2 = 8. По теореме косинусов из треугольника ABC получим
cos  

x2  2
x4  9x2  8

, 0 <  < 90.
1

, т. е.  = 45.
2
В этом случае оказалось, что угол между наклонными равен углу между их проекциями.
Замечание. Не следует думать, что угол между
наклонными не может оказаться больше угла межx2  2
ду их проекциями. Исследуя cos  
x4  9x2  8
на наибольшее значение, можно получить, что
24
 max  arccos
 4530.
7
5. Можно ли из деревянного куба с единичным
ребром вырезать три правильных тетраэдра с единичным ребром?
Ответ: можно (рис. 5).
Если взять x = 1, то cos  

бром; тетраэдр KLMN можно взять таким: K = A,
L = B, M = C, N лежит на ребре AD достаточно
близко к вершине A.
Задачи на применение нестандартной идеи
Двугранные, многогранные и плоские углы
7. Плоские углы трехгранного угла равны 45, 45
и 60. Через его вершину проведена прямая, перпендикулярная одной из граней, плоский угол которой равен 45. Найдите угол между этой прямой
и ребром трехгранного угла, не лежащим в указанной грани.
Р е ш е н и е . Рассмотрим куб ABCDA1B1C1D1. Заданный в условии трехгранный угол – это угол
ABCB1 (рис. 6), так как BAC = B1AB = 45, а
B1AC = 60, как угол равностороннего треугольника ACB1. Прямая AA1 перпендикулярна грани
ABC, следовательно, искомый угол – это угол
A1AB1. Он равен 45.

Рис. 6

Рис. 5

Р е ш е н и е . Пусть M и T – середины ребер CC1
и AA1 единичного куба ABCDA1B1C1D1; расстояние между прямыми BB1 и MT равно расстоянию
между скрещивающимися ребрами правильного
тетраэдра с ребром 1; поэтому на отрезке MT имеются точки K и P, симметричные относительно
середины O отрезка MT, такие, что BPKB1 –
правильный тетраэдр с ребром 1; рассматривая
вместо ребра BB1 ребра AD и C1D1, можно аналогично разместить еще два таких же правильных
тетраэдра.
6. Вершины тетраэдра KLMN лежат внутри или
на поверхности тетраэдра ABCD. Может ли сумма
длин всех ребер тетраэдра KLMN быть больше, чем
сумма длин всех ребер тетраэдра ABCD?
Ответ: может.
Р е ш е н и е . Рассмотрим правильную треугольную пирамиду ABCD с достаточно малым ребром
основания BCD и достаточно большим боковым ре-

8. Диагональ прямоугольного параллелепипеда
образует с его ребрами, выходящими из той же
вершины, что и диагональ, углы ,  и . Докажите, что  +  +  < 180.
Р е ш е н и е . Расположим четыре равных прямоугольных параллелепипеда так, как это показано
на рис. 7.

Рис. 7

Тогда BOC = 2, AOC = 2, AOB = 2. Точка O не лежит в плоскости ABC, следовательно, по
теореме о сумме плоских углов трехгранного угла
2 + 2 + 2 < 360, т. е.  +  +  < 180.
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Многогранники
9. В основании прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 лежит квадрат ABCD со стороной длины 2a. Боковое ребро имеет длину a. Рассматриваются отрезки с концами на диагонали AD1
боковой грани и диагонали B1D параллелепипеда,
параллельные плоскости AA1B1B. Один из этих отрезков проведен через такую точку M диагонали
AD1, что AM : AD1 = 2 : 3. Найдите наименьшую
длину рассматриваемых отрезков.
2
Ответ:
a.
2
Р е ш е н и е . Спроектируем параллелепипед параллельно диагонали B1D на плоскость ABB1A1
(рис. 8).

Рис. 8

Всякий отрезок, параллельный этой плоскости,
спроектируется в отрезок той же длины. Поэтому
рассматриваемые отрезки равны своим проекциям
(далее буквами со штрихами будем обозначать
проекции соответствующих точек).
Кратчайшая из рассматриваемых проекций –
перпендикуляр D′H′, опущенный из точки D′ на

(A′D1′). Так как A′B′ = B′D1′ = 2a, то DD1  ,
4
DD1
a

.
следовательно, DH  
2
2
10. Боковые грани правильной четырехугольной пирамиды и правильного тетраэдра равны. Эти
многогранники приложили друг к другу так, что
боковая грань одного из них совпала с боковой гранью другого. Сколько граней у получившегося
многогранника?
Ответ: 5.
Р е ш е н и е . Расположим рядом с данной четырехугольной пирамидой еще одну, равную ей так,
как это показано на рис. 9. Легко проверить, что
тогда все ребра тетраэдра ABCD равны ребру четырехугольной пирамиды. Поэтому этот тетраэдр –
правильный. При этом очевидно, что его грань
ACD лежит в одной плоскости с передними гранями четырехугольных пирамид, а грань BCD – в одной плоскости с задними их гранями. Следовательно, у рассматриваемого в условии задачи
многогранника 5 граней (а не 7, как могло бы показаться на первый взгляд).

Рис. 9

Отметим еще, что мы без вычислений попутно
доказали следующий известный факт: сумма двугранного угла при ребре правильного тетраэдра и
двугранного угла при ребре правильного октаэдра
равна .
Геометрические места точек
11. Найдите геометрическое место точек данного трехгранного угла, сумма расстояний от которых до его граней равна данному положительному
числу a.
Р е ш е н и е . Пусть OXYZ – данный трехгранный угол. Возьмем на его ребрах OX, OY и OZ точки A, B и C соответственно так, что расстояния от
этих точек до противоположных им граней равны
a (рис. 10). Пусть точка M принадлежит трехгранному углу, а расстояния от нее до граней равны a1,
a2 и a3. Сумма объемов пирамид с вершиной M и
основаниями OAB, OBC и OCA равна
1
S (a1  a2  a3 ), где S – площадь треугольников
2
OAB, OBC и OCA (эти треугольники равновелики,
так как их площади равны
3V
, где V – объем тетраэдра OABC). Следоваa
1
тельно, V  S (a1  a2  a3 )  v, где v – объем
3
1
тетраэдра MABC. Так как V  Sa, то a1 + a2 + a3
3
тогда и только тогда, когда v = 0, т. е. точка M принадлежит треугольнику ABC.

— 77 —

Рис. 10
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Тела вращения
12. В пространстве расположены четыре конуса
с общей вершиной и одинаковой образующей (но,
вообще говоря, с разными радиусами оснований).
Каждый из этих конусов касается двух других. Докажите, что четыре точки касания окружностей
оснований конусов лежат на одной окружности.

Р е ш е н и е . Положим в каждый конус по шару
так, чтобы каждый касался трех других шаров
и боковой поверхности каждого конуса. Тогда
утверждение задачи сводится к широко известной
задаче о четырех касающихся шарах [12, задача
10.21].
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D. A. Tereshin

ON THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF METHODICAL SYSTEM IN GEOMETRY FOR THE CLASSES
OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROFILE BASED ON THE PROBLEM SOLVING APPROACH
The article examines the principles of construction of methodical system in geometry using problem solving
approach, which acts simultaneously as a technology of solving geometric problems and as a way of design the system
of challenging problems, focused on students mastering the mathematical activity.
We consider and resolve two contradictions: between modern approaches to teaching mathematics as a process of
learning mathematical activity and their lack of implementation of the methods of teaching geometry at profile level;
between the objective necessity of designing educational process to teach geometry creatively and the lack of
appropriate methodological training system.
We discuss some features of problems, create in the student environment for positive motivation and ensure the
formation of students’ independent thinking. We also consider the examples of challenging problems with solutions.
Key words: methodical system of training, problem solving approach, mathematical thinking, mathematical
activity, specialized education, challenging problems.
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ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.2

О. И. Киселёва, О. А. Кривоногова

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИХ РАЗВИТИЯ
С точки зрения исследователей, базой для освоения речевого творчества дошкольников выступают психолингвистические, психологические, психофизиологические особенности развития ребенка. Дошкольные образовательные организации являются социальным институтом, призванным раскрыть индивидуальность каждого
ребенка, поэтому педагоги должны приспосабливать к нему способы и условия обучения, а не наоборот. Данная
позиция отражается в понятии адаптивного образовательного процесса. Согласно закону Российской Федерации «Об образовании» адаптивность выступает как принцип государственной политики в области образования,
означающий приспособление системы образования к уровню подготовки и особенностям развития воспитанников. В связи с этим возникает необходимость реализации адаптивной образовательной деятельности по формированию речевого творчества детей 6–7 лет с учетом особенностей их развития, а личностно ориентированный
и компетентностный подходы к ее реализации предполагают соблюдение ряда требований к образовательной
деятельности в детском саду. Приведены некоторые материалы педагогического эксперимента.
Ключевые слова: адаптивная образовательная деятельность, основы речевого творчества, особенности развития дошкольников, личностно ориентированный и компетентностный подходы, технологии, этапы исследования.

Сегодня перед дошкольными образовательными организациями (ДОО) стоит задача формирования творческой личности ребенка-дошкольника,
способной ориентироваться в многообразии окружающего мира. Новые приоритеты развития российского образования нашли отражение в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования, который
декларирует необходимость развития творческого
потенциала дошкольников при сотрудничестве детей и взрослых, дошкольной организации и семьи,
признавая ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений; он ориентирует дошкольные образовательные организации на обеспечение равных возможностей, создание благоприятных условий для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в соответствии с их возрастными, индивидуальными и психофизиологическими особенностями [1]. В основе реализации ФГОС дошкольного
образования лежат личностно ориентированный и
компетентностный подходы.
Цель данной статьи – раскрыть возможности
адаптивной образовательной деятельности в детском саду в связи с формированием речевого творчества старших дошкольников с учетом психолингвистических, психологических и психофизиологических особенностей их развития.

Дошкольный возраст – это начальный этап становления основ творческой индивидуальности ребенка в разных видах деятельности (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, Ф. А. Сохин,
В. Т. Кудрявцев, Г. Г. Кравцов и др.). Среди исследователей, осуществлявших работу в области речевого творчества дошкольников, можно назвать
имена О. С. Ушаковой, Л. С. Фурминой, А. Е. Шибицкой, Е. А. Флёриной, М. М. Кониной, Л. А. Пеньевской, Н. А. Орлановой, Л. М. Ворошниной,
Э. П. Коротковой и др.
Большинство психолого-педагогических исследований, посвященных проблеме формирования
речевого творчества у детей, доказывают, что творческая речевая деятельность успешно осуществляется в старшем дошкольном возрасте в условиях
специального обучения и во многом зависит от
уровня языковой способности ребенка [2]. Старшие
дошкольники обладают уникальными возможностями в области речевого творчества, в частности в
области сочинения собственных сказок, они способны придумывать оригинальные сказки в устной
форме, владея элементарными (доступными) для
их возраста и понимания приемами сочинения.
С точки зрения исследователей, базой для освоения речевого творчества дошкольников выступают
психолингвистические, психологические, психофизиологические особенности развития ребенка.
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Так, психолингвистической основой речевого
творчества является речевая активность, уровень
развития языковой способности и освоения ребенком родного языка.
Изучению речевой активности дошкольников
посвящен ряд исследований Л. С. Выготского,
П. Я. Гальперина, А. Н. Гвоздева, М. И. Лисиной,
О. С. Ушаковой, А. А. Павловой, С. Н. Цейтлин,
В. Ф. Сибиряковой, М. Р. Львова и других. Так,
М. Р. Львов определяет речевую активность как
«разнообразную, инициативную, постоянную (без
существенных перерывов) практику речи». В качестве компонентов речевой активности, которые доступны детям дошкольного возраста, М. Р. Львов
выделил: быстроту речевых реакций в диалоге;
выбор игр, увлечений, связанных с речью; быстроту и точность выбора слов, фразеологии, а также
элементов содержания речи – фактов, лиц, сюжетов и пр.; быстроту и правильность развертывания
синтаксических конструкций, текста, композиции
рассказа; активную критическую реакцию на поступок или высказывание других лиц [3, с. 196].
В соответствии с указанными М. Р. Львовым компонентами речевой активности в исследовании
были учтены такие ее показатели, как активный
словарь, связная монологическая и диалогическая
речь. Очевидно, что развитие речевой активности детей будет способствовать формированию
творческой речевой деятельности старших дошкольников.
Помимо психолингвистического аспекта исследователи выделяют психологические основания
для освоения речевого творчества детьми.
Как известно, речь, являясь одной из высших
психических функций, тесно связана с другими
когнитивными (познавательными) психическими
процессами: восприятием, вниманием и памятью,
мышлением и воображением, т. е. с теми процессами, во взаимосвязи с которыми она развивается.
В то же время все эти процессы не просто влияют
на порождение и развитие самой речи, содействуют и сопутствуют ей, но являются органическими
речевыми составляющими.
Так, в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, А. В. Запорожца, О. И. Никифоровой, Е. А. Флериной, Н. С. Карпинской, Л. М. Гурович, А. Е. Шибицкой, О. С. Ушаковой и других
ученых исследуются особенности восприятия произведений искусства и художественной литературы и подчеркивается их стимулирующее влияние
на творческие проявления ребенка старшего дошкольного возраста.
Кроме того, творческие способности связаны с
воображением и позволяют ребенку находить оригинальные способы и средства решения творческих задач, придумать сказку или историю. С точ-

ки зрения О. М. Дьяченко и Т. В. Лаврентьевой,
способность подчинить свое воображение определенному замыслу, следовать заранее намеченному
плану определяет возможность детей старшего
дошкольного возраста создавать свои первые
законченные произведения, в частности сказки
[4, с. 99].
Согласно исследованиям, воображение составляет основу образного и творческого мышления. Вопросам развития творческого мышления старших
дошкольников посвящены исследования Н. Н. Поддьякова, Л. А. и А. Л. Венгеров, О. М. Дьяченко,
Н. Е. Вераксы, И. В. Дубровиной, Н. Н. Хоменко,
Т. А. Сидорчук, Е. Е. Туник, В. Т. Кудрявцева,
В. Синельникова, Дж. Гилфорда, Ф. Вильямса и др.
Таким образом, восприятие сказки как литературного жанра, эмоциональная отзывчивость на
сказку, участие творческого мышления и воображения в понимании и самостоятельном сочинении
сказки составляют психологическую основу творческой речевой деятельности детей 6–7 лет.
Кроме того, в наше время для специалистов
становится очевидным, что психолингвистические
и психологические предпосылки к речевому творчеству во многом обусловлены психофизиологическими закономерностями развития ребенка. В специальной литературе имеются указания на то, что
показатели межполушарной асимметрии обнаруживают корреляцию с особенностями протекания
различных психических процессов, в том числе и
речи (В. Л. Бианки, Е. Д. Хомская, И. В. Ефимова,
Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова, В. И. Голод и др.).
По мнению В. А. Москвина и Н. В. Москвиной, латеральные особенности свидетельствуют о парциальном доминировании определенных зон мозга и
коррелируют с наличием индивидуальных различий в реализации целого ряда психических процессов: речи, восприятия, мышления, воображения
и многих других. Однако подобных исследований,
касающихся взаимообусловленности психической
деятельности ребенка психофизиологическими
особенностями, пока явно недостаточно.
В отдельных работах (А. В. Шубина, Е. И. Серпионовой, И. Ф. Сайфутдиновой) исследовались
различия в степени выраженности показателей
вербальной креативности в зависимости от варианта индивидуального профиля латеральной организации функций головного мозга и типа асимметрии в моторной сфере. Авторами рассматривался
вопрос о том, как индивидуальный профиль латеральной организации (ИПЛО) функций головного
мозга может проявляться на уровне особенностей
построения и оформления текста. Было обнаружено, что эмоциональное и смысловое содержание
ответов испытуемых различно в зависимости от
типа моторной асимметрии. В целом работ,
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посвященных взаимосвязи непосредственно вербальной креативности как формы речемыслительной деятельности и межполушарной асимметрии,
немного и они касаются только младшего и старшего школьного возраста [5, с. 90; 6, с. 61]. По мнению исследователей В. С. Ротенберга, С. М. Бондаренко, В. В. Аршавского и др., межполушарная
асимметрия не является неизменной биологической
функцией. Она может иметь сдвиг в ту или иную
сторону и в результате взросления, и в результате
социальных влияний и обучения, и в результате
усилий самого ребенка [7, с. 5].
В последние годы в педагогике и психологии
значительно возрос интерес к возможности дифференцированного обучения детей с учетом их индивидуальных различий, детерминированных функциональной асимметрией мозга. Дифференциация
и индивидуализация обучения ребенка предполагает знание его личностных особенностей протекания процессов восприятия и переработки информации и связанных с ними индивидуальных стилей
познавательной активности. Психологи и педагоги
предполагают, что обучение детей с учетом доминирования полушарий мозга может благоприятно
сказаться на развитии их личности, когнитивной
сферы и повышении их адаптивных возможностей
(В. С. Ротенберг, С. М. Бондаренко, В. Д. Еремеева
и др.). К сожалению, в практической работе педагогов и психологов дошкольных образовательных
организаций, как правило, не учитываются данные
об индивидуальном профиле функциональной
асимметрии мозга ребенка, по которым можно
определить специфику протекания ряда психических процессов.
В ряде исследований показана связь между типом латеральности у детей и успешностью их обучения (А. Л. Сиротюк, И. С. Макарьев, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман, В. А. Москвин, Н. В. Москвина и др.). Теоретические и практические разработки данного вопроса ориентированы в основном
на работу с детьми школьного возраста. Кроме
того, недостаточная апробированность и разрозненность отдельных методических рекомендаций,
а также элементов развивающих программ, предусматривающих дифференцированное обучение детей с учетом ИПЛО функций, не дают педагогам
полного представления об особенностях организации и реализации процесса формирования речевого творчества детей 6–7 лет с учетом особенностей их психофизиологического развития. В связи
с этим остро встает вопрос об организации адаптивной образовательной деятельности в детском
саду, учитывающей указанные выше особенности
развития ребенка. Поскольку дошкольная образовательная организация является социальным институтом, призванным раскрыть индивидуаль-

ность каждого ребенка, то педагоги должны приспосабливать к нему способы и условия обучения,
а не наоборот. Данная позиция ДОО отражается в
понятии «адаптивность» образовательного процесса.
Термин «адаптивность системы образования»
впервые появился в Законе Российской Федерации
«Об образовании» как принцип государственной
политики в области образования, означающий приспособление системы образования к уровню подготовки и особенностям развития воспитанников.
В связи с этим возникает необходимость реализации адаптивной образовательной деятельности по
формированию речевого творчества детей 6–7 лет
с учетом особенностей их развития.
Проблема успешности и эффективности обучения дошкольников сохраняет свою актуальность,
несмотря на то что к ее решению педагоги и психологи подходили с разных сторон в течение многих
десятилетий. В настоящее время значимость ее
усиливается в связи с повсеместно декларируемой
необходимостью организации личностно ориентированного подхода во взаимодействии педагога и
ребенка дошкольного возраста (И. С. Якиманская,
Л. М. Кларина, Н. А. Короткова, Н. Я. Михайленко,
В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова и др.). И. С. Якиманская считает, что в рамках личностно ориентированного подхода субъективный опыт каждого
ребенка сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования, не воспитанник подстраивается под сложившийся обучающий
стиль педагога, а педагог, обладая разнообразным
технологическим инструментарием, согласует
свои методы и приемы работы с познавательным
стилем обучения ребенка [8].
При этом личностно ориентированное взаимодействие предполагает активную реализацию компетентностного подхода в образовательной практике. Связь указанных подходов выражается в выстраивании индивидуальной образовательной траектории ребенка, где первый подход выступает целью, а второй – средством этого процесса [9, с. 62].
Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева, это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора его содержания,
организации образовательного процесса и оценки
его результатов [10].
В итоге личностно ориентированный и компетентностный подходы к его реализации предполагают соблюдение ряда требований. К ним следует
отнести требования к содержанию, методическому
сопровождению, условиям организации и оцениванию результатов образовательной деятельности по
формированию речевого творчества старших дошкольников. При этом требования к содержанию
включают в себя принципы, рекомендации, фор-
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мы, методы и приемы образовательной деятельности.
По мнению авторов, адаптивная образовательная деятельность по формированию речевого творчества детей 6–7 лет должна выстраиваться на
основе совокупности современных принципов,
среди них:
1. Принцип комплексности: содержание работы
по формированию речевого творчества детей направлено на решение задач, обеспечивающих речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое, познавательное, физическое развитие детей [1]. Комплексно-тематический характер
планирования и организации образовательной деятельности предполагает комплексное решение задач по формированию речевого творчества детей с
опорой на содержание тем основной общеобразовательной программы ДОО. Одной из ведущих
форм комплексно-тематического планирования выступает проект.
2. Принцип интеграции: интеграция должна
основываться на общности психологических процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления деятельности (эстетическое
восприятие, образное мышление, воображение,
эмоционально-комплексное отношение к деятельности эстетического характера). Для развития
и формирования речевой деятельности ребенка
необходимо воздействовать на все психические и
физиологические структуры, причем не сверху
вниз, а одновременно – системно и интегративно.
А. Л. Сиротюк утверждает, что эффективность
обучения значительно повышается в том случае,
если используются оба полушария головного мозга одновременно, способствуя интегрированному
мышлению [11].
Решение задач по формированию речевого
творчества должно реализовываться в интеграции
различных видов деятельности, доступных детям
старшего дошкольного возраста: игровой, коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной [1].
3. Принцип опоры на ведущий вид деятельности детей 6–7 лет – игровую деятельность, подразумевающий реализацию других видов детской деятельности в игровой форме.
4. Онтогенетический принцип, требующий учета особенностей динамики функциональной асимметрии, последовательности развития речевой активности, высших психических функций ребенка в
онтогенезе.
5. Принцип учета функциональной асимметрии
полушарий мозга, ИПЛО функций в организации
обучения.

6. Принцип многосенсорности: обучая детей,
необходимо давать информацию по нескольким каналам восприятия, учить многосенсорно. Многосенсорное представление информации позволяет
детям с разными ИПЛО функций получать информацию, используя свой ведущий канал восприятия,
и перерабатывать ее, используя свой стиль переработки: вербально-логический (левополушарный
тип) или зрительно-пространственный (правополушарный тип).
7. Принцип проблемности обучения: образное и
в то же время проблемное изложение материала
активизирует мышление ребенка.
8. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения: В. А. Москвин, Н. В. Москвина,
В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман, А. Л. Сиротюк,
И. С. Макарьев предлагают практические рекомендации, методы и приемы родителям и педагогам по дифференцированному обучению, формы
организации детей с разными вариантами ИПЛО
функций.
Требования к методическому сопровождению
образовательной деятельности по формированию
речевого творчества старших дошкольников предполагают:
– использование взаимодополняющих методик
и технологий обучения детей сочинению собственных оригинальных сказок; развития речевой активности и освоения детьми родного языка, восприятия сказки как литературного жанра и эмоциональной отзывчивости на сказку, творческого мышления и воображения детей в понимании и самостоятельном сочинении сказок;
– использование здоровьесберегающих технологий, т. е. средств двигательной направленности
(пальчиковая гимнастика, подвижные игры), которые развивают высшие психические функции, в
том числе и речь детей;
– использование кинезиологических технологий,
направленных на развитие функций правого и левого полушарий, межполушарного взаимодействия.
Требования к условиям организации образовательной деятельности по формированию речевого
творчества старших дошкольников включают:
требования к психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной
среде.
Психолого-педагогические условия предполагают реализацию субъект-субъектного взаимодействия участников образовательной деятельности:
– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
– построение образовательной деятельности на
основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-
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тированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития;
– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения [1];
– партнерское взаимодействие в диадах «педагог – родитель» и «педагог – педагог».
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной [1].
Специфика дошкольного детства: гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений [10]. Поэтому требованиями к оцениванию результатов образовательной деятельности по формированию речевого творчества старших дошкольников могут выступать:
1. Недопустимость сравнения детей разных
индивидуальных ПЛО функций – никогда не
сравнивайте между собой детей, больше хвалите
их за успехи и достижения; сделайте своей главной заповедью – «не навреди» [11, с. 269].
2. Оценивая детей, всегда следует помнить,
что правополушарных не следует сравнивать с
другими. Наибольший эффект достигается, если
сравнение идет с ним самим во временной динамике его индивидуального развития [11, с. 244].
Учитывая указанные особенности развития
старших дошкольников, личностно ориентированный и компетентностный подходы и связанные с
ними требования к организации и реализации адаптивной образовательной деятельности по формированию речевого творчества детей 6–7 лет был организован педагогический эксперимент на базе детского сада общеразвивающего вида № 34 г. Томска.
На констатирующем этапе исследования (март –
ноябрь 2013 г.) были проведены:
1) диагностика ИПЛО функций у детей 6–7
лет;
2) мониторинг исходного уровня психолингвистических и психологических показателей речевого творчества детей 6–7 лет разных ИПЛО функций.
В качестве задач констатирующего этапа исследования были определены следующие:

– выявить уровни психолингвистических и психологических показателей речевого творчества детей 6–7 лет разных ИПЛО функций;
– установить обусловленность психолингвистических и психологических особенностей речевого
творчества детей 6–7 лет их ИПЛО функций.
Результаты мониторинга подтвердили обусловленность психолингвистических и психологических особенностей речевого творчества детей 6–7
лет их ИПЛО функций.
У праворуких детей (67 %) доминирует средний
уровень по показателям речевой активности, творческого мышления, восприятия сказки как литературного жанра и эмоциональной отзывчивость на
сказку; доминирует низкий уровень воображения в
понимании и самостоятельном сочинении сказок.
У леворуких детей и чистого левши (10 %) обнаружен средний и низкий уровни по показателям речевой активности; средний, высокий и низкий уровни по показателям восприятия сказки как литературного жанра и эмоциональной отзывчивости на
сказку; доминирует средний уровень творческого
мышления; средний и высокий уровни воображения в понимании и самостоятельном сочинении
сказок. У детей-амбидекстров (23 %) преобладают
высокий и средний уровни по показателям речевой
активности, воображения в понимании и самостоятельном сочинении сказок; доминирует средний
уровень творческого мышления; установлен средний и низкий уровни восприятия сказки как литературного жанра и эмоциональной отзывчивости
на сказку. Данные подтвердили, что необходимы
дифференциация и индивидуализация обучения
детей речевому творчеству с учетом выявленных
особенностей.
На формирующем этапе исследования (декабрь 2013 г. – май 2014 г.) реализуется проект
«Фантазеры», целями которого являются организация и реализация адаптивной образовательной
деятельности по формированию речевого творчества детей 6–7 лет с учетом особенностей их развития.
Для реализации проекта были поставлены следующие задачи:
– создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую положительному
эмоциональному настрою и формированию речевого творчества детей 6–7 лет разных вариантов
ИПЛО функций;
– развивать психолингвистические и психологические показатели речевого творчества детей
6–7 лет: речевую активность, восприятие сказки
как литературного жанра и эмоциональную отзывчивость на сказку, творческое (дивергентное)
мышление, воображение в понимании и самостоятельном сочинении сказок;
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– развивать у детей 6–7 лет функции правого го, Е. И. Тихеевой, Е. А. Флёриной и др., опубликои левого полушария, межполушарное взаимодей- ванные технологии Д. Родари, Л. А. Венгера,
ствие;
О. М. Дьяченко, Л. П. Стрелковой, Л. Е. Стрельцо– осуществить мониторинг результатов адап- вой, Л. Б. Фесюковой, О. А. Белобрыкиной, Е. Ситивной образовательной деятельности по форми- нициной и др., ориентированные на обучение дерованию речевого творчества детей 6–7 лет в кон- тей сочинению сказок и других жанров литературных произведений [12, с. 15].
це мая 2014 г.;
Предполагается, что реализация адаптивной
– привлечь воспитателей и родителей детей к
активному участию в педагогическом процессе, образовательной деятельности в рамках проекта
направленном на решение поставленной цели «Фантазеры» с учетом особенностей развития
старших дошкольников будет способствовать
проекта.
В содержании проекта были учтены известные успешному и эффективному освоению ими речеворекомендации Л. С. Выготского, В. В. Зеньковско- го творчества.
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O. I. Kiseleva, O. A. Krivonogova

THE REALIZATION OF THE ADAPTIVE EDUCATIONAL ACTIVITY FOR THE SPEECH CREATION FORMING
OF THE PRESCHOOL AGE CHILDREN TAKING INTO ACCOUNT THE FEATURES OF THEIR DEVELOPMENT
This article reveals the meaning and the intercommunication of the personal oriented and the competence
approaches to the speech creation forming of the preschool age children taking into account the features of their
development. According to the researches, the psycholinguistic, psychological and psycho physiological features of
the child development are the base of the speech creation mastering of the preschool age children. The preschool
educational organization is the social institute for the each child individuality opening, that’s why the teachers have to
adapt the competitions of the education for the children. The term “adaptability” of the educational process opens this
position.
For the first time the term “adaptability of the educational system” appeared in the Law of the Russian Federation
“About the education” as the principle of the state politics in the educational area and it means the adaptation of the
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educational system for the training level and the development features of the children. As the result, the necessity of
the realization of the adaptive educational activity for the speech creation forming of the preschool age children taken
into account their development features appears. And the personal oriented and the competence approaches to its
realization suppose the adherence to the requirements to the educational activity in the kindergarten.
The results of the established stage of the research are adduced. The goal, tasks and the hypothesis of the forming
stage of the research are indicated.
Key words: adaptive educational activity, base of the speech creation, development features of the preschool age
children, personal oriented approach, competence approach, technology, research stages.

References
1. Federal’nyy gosudarstvennyy obrazovatel’nyy standart doshkol’nogo obrazovaniya [Federal state educational standard of the preschool
education]. Rossiyskaya gazeta – Russian Gazette, 2013, no. 6241, pp. 18–21 (in Russian).
2. Kiseleva O. I. Sozdaniye psikhologo- pedagogicheskikh usloviy v doshkol’nom obrazovatel’nom uchrezhdenii dlya razvitiya yazykovoy
sposobnosti detey [The creation of the psycho-pedagogical conditions in the kindergarten for the development of the children speech abilities].
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, vol. 10 (112), pp. 98–10 (in Russian).
3. L’vov M. R. Osnovy teorii rechi: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy [Basis of the theory of the speech: school-book for the
high school students]. Moscow, Academia Publ., 2000. 248 p. (in Russian).
4. D’yachenko O. M., Lavrent’yeva T. V. Psikhicheskoe razvitie doshkol’nikov [Psychical development of the preschool age children]. Moscow,
Pedagogika Publ., 1984. 128 p. (in Russian).
5. Shubin A. V., Serpionova E. I. Asimmetriya mozga i vozmozhnosti verbal’noy kreativnosti [Brain assimetry and the possibilities of the verbal
creativeness]. Voprosy psikhologii – Questions of the Psychology, 2007, no. 4, pp. 89–94 (in Russian).
6. Sayfutdinova I. F. Asimmetriya mozga i osobennosti slovesno-obraznoy kreativnosti u detey [Brain asymmetry and the features of the wordimages creativeness of the children]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya – Advances in Current Natural Sciences, 2008, no. 6, pp. 60–61
(in Russian).
7. Kurbatova L. M. Mozg, tvorchestvo, obuchenie, zdorov’ye (Doshkol’nyy i mladshiy shkol’nyy vozrast) [Brain, creation, education, health (Preschool
and primary school age)]. Nachal’naya shkola: plyus Do i Posle – Primary School: Plus Before and After, 2003, no. 5, pp. 45–51 (in Russian).
8. Yakimanskaya I. S. Tekhnologiya lichnostno-orientirovannogo obucheniya v sovremennoy shkole [Technology of the personal oriented education
in the modern school]. Moscow, Sentyabr’ Publ., 2000. 90 p. (in Russian).
9. Dubova M. V. Kompetentnostnyy podkhod sredi sovremennykh pedagogicheskikh podhodov v sisteme obshchego obrazovaniya [Competence
approach between the modern pedagogical approaches in the system of the general education]. Integratsiya obrazovaniya – Integration of
Education, 2010, vol. 58, no. 1, pp. 85–91 (in Russian).
10. Lebedev O. E. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii [Competence approach in the education]. Shkol’nye tekhnologii – School Technologies,
2004, no. 5, pp. 3–12 (in Russian).
11. Sirotyuk A. L. Neyropsikhologicheskoe i psikhofiziologicheskoe soprovozhdenie obucheniya [Neuropsychological and psycho physiological
accompaniment of the education]. Moscow, TTS Sfera Publ., 2003. 288 p. (in Russian).
12. Kiseleva O. I. Teoriya i metodika razvitiya rechi detey: teoriya i tekhnologiya obucheniya rechevomu tvorchestvu: Uchebnoe posobie
dlya spetsial’nosti 030900 “Doshkol’naya pedagogika i psikhologiya” [Theory and methods of the children speech development: theory and
technology of the speech creation education: School-book for the profession 030900 “Preschool pedagogic and psychology”]. Tomsk, Tomskiy
gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet Publ., 2006. 84 p. (in Russian)
Kiseleva O. I.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: kiselev.olga@yandex.ru
Krivonogova O. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: koa1979 @ sibmail.com

— 86 —

И. А. Романова. Педагогическая система развития культуры интеллектуальной деятельности...
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И. А. Романова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматривается опыт внедрения педагогической системы по формированию культуры интеллектуальной
деятельности младших школьников. Анализируются возможности использования интеллектуальных игр в
учебно-воспитательном процессе в школе. Раскрываются основные факторы, определяющие эффективность
методики педагогического руководства интеллектуальными играми; педагогические условия построения интеллектуально-развивающего образовательного пространства. Особенности использования шахматной игры в
учебно-воспитательном процессе в младшей школе рассматриваются через факультативный курс, объединяющий математику, логику и шахматы. Описываются особенности подготовки социальных педагогов к формированию интеллектуальной культуры учащихся через анимационную деятельность в вариативном курсе «Педагогика интеллектуально-досуговой деятельности».
Ключевые слова: культура интеллектуальной деятельности, младший школьник, шахматы, интеллектуальные игры, подготовка социальных педагогов, педагогические условия, умение учиться.

Одной из конечных целей учебно-воспитательного процесса является формирование интеллектуальной культуры учащихся. Интеллектуальные
игры, правильно подобранные педагогом для каждого возрастного периода, помогают, используя
естественную для ребенка игровую и соревновательную среду, не только целенаправленно развивать составляющие элементы интеллектуальной
культуры, но и решать проблемы социально-педагогического характера.
Однако, как показывает практика, на долю интеллектуальных игр в учебно-воспитательном процессе приходится лишь незначительная часть игровой деятельности учеников начальных классов.
Кроме того, наблюдается тенденция увеличения
численности детей, которые характеризуются недостаточным уровнем развития интеллектуальных
навыков и умений, негативным отношением к интеллектуальной деятельности, отсутствием познавательного интереса к действительности, что является показателями интеллектуальной пассивности.
Сущность и природа интеллектуальной деятельности изучены далеко недостаточно, хотя многие ученые (Д. Б. Богоявленская [1], А. А. Востриков [2], П. Я. Гальперин [3], И. C. Ладенко [4],
А. Н. Леонтьев [5], Ж. Пиаже [6], М. Л. Смульсон
[7] и др.) исследовали различные аспекты интеллектуальной деятельности.
Целью данной работы является описание опыта
создания педагогической системы формирования
культуры интеллектуальной деятельности младших школьников.
Базис построения педагогической системы:
1. Культура деятельности, в том числе и интеллектуальной, каждого человека базируется на
мышлении, понимании, рефлексии и коммуникации. Младший школьный возраст является уникальным периодом в процессе формирования интеллектуальной культуры. Осознанность и произ-

вольный характер психических функций, переход
к словесно-логическому мышлению, умение планировать свои действия, начало формирования
рефлексии – это неполный перечень психологических новообразований данной возрастной группы.
2. Исключительно на начальное обучение возлагается задание по формированию ключевой компетентности – умения учиться. Весь последующий
процесс овладения школьной программой и образование на протяжении жизни напрямую зависят
от уровня формирования развернутой учебной деятельности.
Анализ педагогической литературы свидетельствует, что впервые в научный обиход термин
«учить учиться» ввел В. А. Сухомлинский в 1969 г.
В структуру умения учиться известный педагог
включил пять умений: наблюдать явления окружающего мира, читать; писать; думать; выражать
мнения о том, что я вижу, делаю, думаю, наблюдаю
[8].
Углубил понимание понятия «умение учиться»
Ю. К. Бабанский, который его связывал с формированием у учеников общеучебных умений и навыков, т. е. с процессуальной составляющей части
учения [9].
Умение учиться может быть рассмотрено также
в качестве ключевой компетенции начального образования. В ее структуре выделяются смысловой
(знание о культуре умственного труда, о смысловой основе общеучебных умений и навыков), мотивационный (осознание значимости знаний, наличие устойчивого интереса к обучению) и процессуальный (умение организовать рабочее место;
планировать учебную деятельность; работать с
учебником; анализировать, сравнивать, обобщать;
осуществлять само- и взаимоконтроль) компоненты [10].
Для современной педагогической литературы
характерен интегральный подход к определению
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понятия «умение учиться». Оно объединяет психолого-личностные характеристики ученика со смысловой и процессуальной основой учения и рассматривается как регулятивное универсальное
учебное действие, овладение которым обеспечивает успешность в познавательной деятельности
на всех этапах образования. В сущности, это формирование развернутой учебной деятельности,
которая была детально разработана в научной
школе развивающего обучения Д. Б. Элькониным,
В. В. Давыдовым, В. В. Репкиным, Г. А. Цукерман и др. [11–13]. В более широком смысле универсальные учебные действия рассматриваются
как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта [14].
В таком значении универсальные учебные действия могут быть соотнесены с понятием «культура
интеллектуальной деятельности», которая проявляется не только в учебной, но и в других видах деятельности младших школьников.
Учитывая психологические особенности развития детей младшего школьного возраста и необходимость развития ключевой компетентности –
умения учится, с 2004 г. на базе Харьковского национального педагогического университета имени
Г. С. Сковороды и Харьковского университетского
лицея проходит экспериментальную проверку педагогическая система по формированию культуры
интеллектуальной деятельности учащихся младших классов.
Педагогическая система по формированию
культуры интеллектуальной деятельности младших школьников рассматривается как комплексное
воздействие по повышению продуктивности интеллектуальной деятельности младших школьников с учетом развития индивидуальных познавательных процессов каждого ребенка. Она включает определение цели, задач, принципов и условий
организации интеллектуально-развивающего образовательного пространства, содержательное наполнение учебно-воспитательного процесса средствами интеллектуальной игровой деятельности, технологию реализации.
Цель формирования культуры интеллектуальной деятельности можно определить как развитие
готовности к осуществлению интеллектуальной
деятельности, которая может проявляться не только в учебной, но и в других видах повседневной
деятельности младших школьников. Среди основных задач разрабатываемой системы можно назвать развитие интеллектуальной активности,
мышления, памяти и внимания детей; формирование интереса к изучению настольных интеллектуальных игр; формирование целостной картины
окружающего мира.

Педагогическими условиями построения интеллектуально-развивающего
образовательного
пространства в лицее являются: выбор ребенком
траектории образования; единая образовательновоспитательная система «урок – внеурочная деятельность»; активное взаимодействие «учитель –
ученик», «родители – ученик»; разновозрастное
взаимодействие учащихся в лицее; постоянный
процесс профессионального роста учителей; мониторинг развития психологических новообразований учащихся.
Рассмотрим отдельные составные части педагогической системы.
Содержательное наполнение системы:
1. Среди вариативных курсов для младших
школьников введен факультативный курс, который
объединяет математику, логику и шахматы. Программа интегрированного курса разработана для
учеников 1–4-го классов. Общий объем – 128 часов. Программа рассчитана на восемь семестров из
расчета 1 час в неделю.
Использование шахматной игры в учебном процессе имеет давнюю историю. Научное же изучение
влияния шахмат на психическое и интеллектуальное развитие детей проводится с конца 1960-х гг.
Именно в этот период в педагогической науке начинает активно разрабатываться технология развивающего обучения, отличительной чертой которой
является формирование у ребенка не суммы знаний, а конкретной способности (рефлексии, анализа, планирования) к самосовершенствованию. При
этом шахматы являются удобной моделью для
апробации эффективности различных психологопедагогических теорий и методических приемов.
В педагогике существует достаточно распространенное мнение, согласно которому умственные способности детей в интеллектуальных играх
складываются стихийно, преимущественно за счет
накопления игрового опыта, и для этого не нужно
их специальное формирование. Создается впечатление, что влияние интеллектуальных игр на умственное развитие детей настолько является очевидным, что не требует особенных объяснений. Однако наблюдения, полученные учеными, свидетельствуют, что это далеко не так. Так, В. Ф. Шаталов
в своих исследованиях не зафиксировал позитивной корреляции между интеллектуально-игровой успеваемостью и общей школьной успеваемостью [15].
Или, например, существует достаточно распространенное мнение, что игра в шахматы содействует развитию логического мышления. Однако логические приемы стихийно не складываются, их
нужно специально формировать. К этому выводу
пришли Н. Ф. Талызина и Ю. А. Яковлев. В ходе
исследования при помощи педагогически управля-
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емой шахматной игры они обнаружили широкий
перенос умственных действий, сформированных
на шахматном материале: обобщенные интеллектуальные умения, усвоенные учениками, позволяют им решать не только шахматные, но и другие
учебные задачи [16].
Таким образом, эффективность влияния интеллектуальных игр зависит от методики педагогического руководства ими. Среди основных факторов,
которые определяют эффективность методики педагогического руководства интеллектуальными играми, в педагогических исследованиях называются
опора педагогических влияний на психологический механизм игры как естественной познавательной деятельности ребенка; стимулирование
познавательных интересов – мотивационной основы этих игр; организация содержания игр на принципах интеграции учебной и познавательной внеклассной деятельности; опора в процессуальнооперационном компоненте на специфику отдельных подвидов интеллектуальных игр и на сформированные учебой умения и навыки; рациональная,
адекватная возрастным и индивидуальным возможностям детей, дозированная длительность игр;
позитивное педагогическое оценивание результатов игры и усилий ребенка, направленных на их
достижение; обеспечение учителем ценностноориентированного подхода к ребенку и т. п.
Оценивание учебных достижений учеников во
время преподавания курса проводится с помощью
метода портфолио, который позволяет включать в
процесс оценивания самих младших школьников,
помогает обнаружить сформированность не только
предметных знаний и умений, но и проследить
развитие психологических новообразований детей
данного возраста, умения учиться.
В государственном стандарте начального образования Украины главным образом только на уроки математики возлагается задание формирования
у младших школьников начальных умений доказательного суждения и рефлексии, развития логического мышления. Для формирования данных компонентов математического мышления в интегрированном курсе используется разработанный комплекс заданий и тестов, при решении которых ученики приобретают умения:
– ориентироваться на шахматной доске – осваивают понятия: вертикаль, горизонталь, прямая линия, диагональ, квадрат, точка (пространственное
воображение);
– сравнивать ценность фигур – осваивают понятие «столько же», «меньше», «больше»;
– расчленять позицию на составные части и
обобщать отдельные плюсы и минусы каждого из
соперников при оценке конкретной шахматной позиции (анализ и обобщение);

– находить рациональные способы решения
шахматных задач (например, за наименьшее количество ходов поставить мат, провести пешку, выиграть фигуру и т. д.);
– создавать алгоритмы расчета вариантов и
строить модели шахматного дерева (глубина мышления);
– составлять стратегический план действий в
конкретной шахматной ситуации (логическое суждение) и находить нестандартные пути решения
(творческое воображение);
– противодействовать замыслам противника
(гибкость мышления).
2. Помимо факультативного курса в Харьковском университетском лицее работает кружок
«Интеллектуальные игры», в котором, изучая особенности таких игр, как шашки, шахматы, короткие нарды, танграм, матадор (домино), судоку, домино-пасьянс и др., ученики получают возможность интеллектуального развития в практической
игровой деятельности. Для реализации проектов в
кружковую работу привлекаются студенты ХНПУ
имени Г. С. Сковороды, прослушавшие курс
«Педагогика интеллектуально-досуговой деятельности».
3. Педагог, который работает с детьми, должен
не только обладать высоким уровнем интеллектуальной культуры, но и иметь практические навыки
в разнообразных интеллектуальных играх. Это необходимо, чтобы для каждого ребенка подобрать
подходящий именно для него набор интеллектуальных игр и уметь не только научить ребенка правилам данных игр, но и организовать игровую деятельность. Именно с этой целью в вариативной
части программы подготовки бакалавров по специальности «Социальная педагогика» Харьковского
национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды дисциплина «Педагогика интеллектуально-досуговой деятельности» наполнена изучением интеллектуальных игр. Курс состоит
из двух модулей. Первый модуль охватывает проработку теоретических основ интеллектуально-досуговой деятельности. В частности, ее сущность,
историческое развитие интеллектуального досуга
в мире, особенности деятельности социального
педагога как организатора данного вида досуга.
В рамках данного модуля студенты на практике
овладевают правилами игры в интеллектуальные настольные игры (шахматы, шашки, рэндзю,
нарды, домино, интеллектуальные карточные
игры, интеллектуальные игры со словами, интеллектуальные геометрические игры и т. д.).
Второй модуль направлен на развитие технологической компетентности будущих социальных педагогов в организации интеллектуального досуга
разных категорий населения. Поэтому важным
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аспектом процесса стимулирования будущих со- шают уровень собственной интеллектуальной
циальных педагогов к анимационной деятельнос- культуры.
ти является их погружение в социально-педагогиКонтрольный этап экспериментального исслеческую проектную деятельность. Мини-проекты дования, проведенного в Харьковском универсиорганизации интеллектуального досуга, в частно- тетском лицее, выявил позитивное влияние разрасти школьников, являются частью индивидуально- ботанной системы на эффективность формироваго учебно-опытного задания каждого студента, ния мотивационно-ценностного, операционного и
который во время прохождения социально-педаго- личностного компонентов культуры интеллектугической практики имеет возможность практиче- альной деятельности младших школьников. Дальской апробации своих проектов. В результате нейшее исследование планируется направить на
освоения курса «Педагогика интеллектуально-до- изучение возможности построения целостной сисуговой деятельности» будущие социальные педа- стемы формирования интеллектуальной культуры
гоги не только овладевают методами организации школьников на протяжении всего периода обучеинтеллектуального досуга школьников, но и повы- ния в школе.
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I. A. Romanova

EDUCATIONAL SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN’S CULTURE
OF INTELLECTUAL ACTIVITY
The article considers the experience of implementation of a system for development of younger schoolboys’
culture of intellectual activity. The author shows the possibility of using intellectual games in the educational process
at school; reveals the main factors, determining the effectiveness of methods of pedagogical leadership by intellectual
games; pedagogical conditions of construction of intellectually educational space. The use of the chess game in the
educational process in elementary school is examined through an elective course that combines math, logic and chess.
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Describes the features of training social pedagogues for the formation of students’ intellectual culture through
animation activities in the course “Pedagogy of intellectual and leisure activities”.
Key words: culture of intellectual activity, younger schoolchildren, chess, intellectual games, social pedagogues’
training, pedagogical conditions, the ability to learn.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ
5–9-Х КЛАССОВ
Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и нарушения экологических связей в
экосистемах стали глобальными проблемами. Именно поэтому проблема формирования экологической культуры сейчас особенно актуальна. Общество должно пересмотреть свое отношение к природе, отказаться от
принципа удовлетворения всех своих потребностей, попытаться гармонизировать свои отношения с природой.
Исходя из этого, авторы считают, что подход к решению проблемы экокризиса лежит в плоскости образования.
Рассматриваются методы организации экологического воспитания, приведены экспериментальные данные по
разным компонентам сформированности экологической культуры у школьников общеобразовательных учреждений в рамках реализации экологического проекта «Экология. Первые шаги».
Ключевые слова: экологическая культура, экологические знания, экологические ценности, экологические
действия, деятельностный подход.

Загрязнение окружающей среды, истощение
природных ресурсов и нарушения экологических
связей в экосистемах стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать идти
по нынешнему пути развития, то его гибель, как
считают ведущие экологи мира, через два-три поколения неизбежна. По мнению авторов, это происходит потому, что у современного населения
очень низок уровень экологической культуры.
Формированием культуры, в том числе и экологической, должна заниматься школа, так как приобретенные в период обучения в школе знания и
умения могут в дальнейшем преобразоваться в
прочные убеждения. Экологическое образование
выступает как сложный педагогический процесс.
Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, формируемый у
школьников.
Экологическая культура – сравнительно новая,
малоизученная проблема. И. П. Сафронов представляет экологическую культуру как систему диалектически взаимосвязанных элементов: экологических знаний, экологического сознания и экологической деятельности. Авторы считают, что
одной из составляющих экокультуры являются
собственно экологические и связанные, взаимодействующие с ними знания, которые выступают
базисом, фундаментом адекватного отношения человека к экологическим проблемам. Другой фундаментальной составляющей частью экологической культуры, формирующей нравственно-эстетическое отношение к действительности, является
ценностный компонент, характеризующий уровень сформированности потребностей, социальных установок. И, наконец, экологическая культура личности немыслима вне ее деятельностнопрактического отношения к действительности.
Таким образом, в формировании экологической
культуры следует выделить три взаимосвязанных

компонента: когнитивный, ценностный, деятельностный. Результатом формирования экологической культуры являются знания, ценности и
действия, ориентированные экологически позитивно [1].
Решение данной задачи предполагает разработку образовательной программы, учебных пособий
по формированию экологической культуры школьников, в основе которых лежит деятельностный
подход.
Предлагаем разработать программу по формированию экологической культуры в рамках проекта
«Зеленые школы России» при поддержке Пензенского регионального отделения Зеленого движения
России «ЭКА». Ее реализация возможна как интегрированный курс на уроках биологии, экологии,
природоведения, так и во внеурочной деятельности (как система классных часов).
Главное отличие программы – это более 90 %
практических заданий, творческих мероприятий и
акций. Она предусматривает ежедневное оценивание учеником самого себя с помощью специальных бланков, в которых школьник может написать
о тех действиях и мероприятиях, которые он совершил за день, записать интересные мысли.
Именно деятельность является первостепенным
показателем сформированности экологической
культуры [2].
Для применения деятельностного подхода будут использованы указанные ниже методы.
Интерактивные методы: экоуроки – это не лекции о глобальных экологических проблемах, а уроки, которые ведутся с использованием современных педагогических технологий («Кластер»,
«Синквейн», «Акростих», «Проблемная лекция»,
«Фишбоун»). Именно интерактивные методы позволяют реализовать общение не только ученика с
учителем, но и ученика с учеником [3]. Хотелось
бы отметить, что лекций в данном проекте преду-
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смотрено всего 15 % от общего количества часов
реализации проекта.
Личностно ориентированные методы: одной из
приорирететных задач проекта является развитие
лидерских и коммуникативных качеств каждого
ученика. Для реализации данного метода систематически проводятся однодневные школы-активы
для школьников, в ходе которых раскрывается личностный и творческий потенциал каждого ученика
[4]. Зеленое портфолио, которое ведет каждый ученик, помогает отслеживать каждодневные достижения ребенка в области экологии, личностного
роста и продвижения к цели. В данный момент
разрабатывается рабочая тетрадь «Экология. Первые шаги», которая включает в себя краткий теоретический материал по каждому циклу, ежедневное
оценивание учеником самого себя, а также ежемесячное оценивание положительных экологических
действий своего ребенка родителями и, конечно,
массу вдохновляющих примеров улучшения экологической ситуации.
Методы стимулирования деятельности учащихся: участники проекта, прослушав краткий теоретический курс каждого из циклов, сами предлагают идеи акций и мероприятий, которые можно
провести в своем микрорайоне, например по просвещению населения о вторичной переработке мусора. Или же сами готовят и проводят акцию единого дня действий Зеленого движения Росиии
«ЭКА». Каждый учащийся принимает участие в
подготовке акции, а также в непосредственном ее
проведении.
С целью определения уровня экологической
культуры школьников Пензенской области было
проведено исследование с участием 369 учащихся
5, 7, 9-х классов г. Пензы и Пензенской области:
104 учеников 5-го класса, 115 учеников 7-го класса
и 150 учеников 9-го класса. Базой исследования являлись учащиеся МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ
№ 60, МБОУ СОШ № 51, МБОУ СОШ № 59
г. Пензы, МБОУ СОШ с. Константиновка Пензенской области и МБОУ СОШ № 8 г. Кузнецка.
С целью определения уровня когнитивного компонента экологической культуры была разработана
система тестовых заданий. Результаты тестирования показали, что школьники имеют средние знания в области экологии. Лишь 4 ученика 7-го класса из 104 опрошенных по циклу «Биология» ответили правильно на все вопросы. Около 3,84 % дали
3–4 правильных ответа. Чуть меньше половины
(46,15 %) правильно ответили на два вопроса.
Лишь один правильный ответ дали 42,3 % школьников. По циклу «Экология» ни один из учеников
7-го класса не ответил на максимальное количество баллов, 5 правильных ответов дали 11,5 %
опрошенных, 3 правильных ответа – 40,38 %,

2 и 1 правильный ответ дали соответственно 50 и
46,15 %.
Девятиклассники справились с заданием еще
хуже. Чуть меньше половины опрошенных не
смогли дать ни одного правильного ответа по циклу «Биология», большая часть – по циклу «Экология». Ни один ученик 9-го класса не дал 4–6 правильных ответов по экологии и 4 – по биологии.
Таким образом, уровень экологических знаний девятиклассников ниже среднего.
В 5-х классах ситуация несколько иная. Основная часть (73,9 %) ответили правильно на 2 вопроса, 3 правильных ответа дали 13,04 %. Больше половины (56,5 %) ответили правильно на один вопрос. По экологии лишь 5 человек не справились с
заданием.
Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод, что школьники обладают достаточным
уровнем знаний по экологии для общего развития,
но не слишком высоким для полноценного формирования экологической культуры.
В основу определения ценностного компонента
экологической культуры учащихся средней школы
была положена методика М. Рокич.
Судя по результатам, экологические ценности
не пользуются популярностью у учеников 5-х
классов, так как основная их дислокация – между
7-м и 18-м местом из 20 предложенных. Хотя 6 %
опрошенных поставили ценность «Здоровье» на
3-е место, 4 % – на 4-е место и 8 % – на 5-е место,
такая ценность, как «Безопасность моей жизни»,
появляется только на 13-м месте, «Полезная еда» –
на 14-м и на 8-м месте соответственно, «Здоровый
образ жизни» – на 8-м месте. На последнее место
были выведены следующие ценности: «Безопасность моей жизни» (22 %), «Природа вокруг
меня» (78 %).
У семиклассников экологические ценности
пользуются еще меньшей популярностью. Ценность «Безопасность моей жизни» появляется
только на 17-м месте, «Природа вокруг меня»,
«Полезная еда» – на 12-м месте, «Здоровый образ
жизни» – на 17-м месте, «Здоровье» – на 14-м.
На последнее место были выведены следующие
ценности: «Домашние животные» (43,47 %),
«Безопасность моей жизни» (17,39 %), «Здоровый
образ жизни» (13,02 %), «Природа вокруг меня»
(13,04 %).
Результаты исследования показали, что ценностный компонент экологической культуры из
трех групп исследуемых (учащихся 5, 7, 9-х классов) самый низкий у учащихся 9-х классов. Они
крайне редко выбирают экологические ценности
в качестве приоритетных. Основная дислокация
ценностей – между 12-м и 20-м местом, что также говорит о несформированности ценностного
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компонента экологической культуры. Полученные
результаты позволяют судить о низком уровне экологических ценностей у школьников 5, 7, 9-х классов.
С целью деятельностного компонента экологической культуры были разработаны анкеты для
учащихся, в которых им предлагается из перечня
выбрать те действия, которые они действительно
совершают. Также были предусмотрены анкеты
для родителей, где они отслеживали действия
своего ребенка. В анкетах указывались как действия, которые ученики могут совершать в семье
(уборка, сортировка мусора, экономия воды, электроэнергии и др.), так и участие в социально значимых акциях по посадке деревьев, сбору макулатуры и др.
Максимальное количество выборов у пятиклассников – 9 действий (3,14 %), у семиклассников – 6 действий (4,92 %), у девятиклассников – 5
действий (5,45 %). Большее количество учеников
отметили, что они вообще не желают и не совершают экологически значимых действий (36,3 % –
5-й класс, 43,82 % – 7-й класс, 56,1 % – 9-й класс).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уровень экологических знаний у школьников среднего звена является удовлетворительным,
но несформированность ценностного компонента,
а также недостаток конкретных действий, направленных на сохранение и защиту природы, говорит
о несформированной экологической культуре.
С целью выяснить причину такого положения,
был проведен анализ учебников и учебной литературы для учащихся 5–9-х классов (таблица). Были
взяты два наиболее распространенных среди школ,
участвующих в исследовании, учебника по экологии: «Экология: учебник для 5–6 классов общеобразовательной школы» (А. И. Никишов, В. Н. Кузнецов, Д. Л. Теплов) и «Экология: учебник. 7–9
классы» (А. Т. Зверев, Е. А. Зверева). Оба учебника
содержат основные разделы современной экологии:
биологическую, сельскохозяйственную, лесохозяйственную и водохозяйственную, промышленную и
социальную экологию, а также экологию человека.
Проведя анализ данных учебников, изучив школьные программы и понаблюдав за работой учителейпредметников, авторы получили следующие результаты: практических заданий в учебниках предусмотрено мало (25–20 % от общего количества заданий) и они практически не выполняются, учителя
отмечают, что выполняют лишь 9–12 % практических заданий из предложенных. Таким образом,
современная школьная программа удовлетворяет
лишь один из компонентов экологической культуры
– когнитивный, в то время как формированию ценностного и деятельностного компонентов экологической культуры не уделяется должного внимания.

Анализ учебников по экологии для 5–9-х классов
Класс
5-й
Показатель

Название
учебника

7-й и 9-й

Предусмо- Выполня- Предусмо- Выполнятрено
ется
трено
ется
учебни- учителем учебни- учителем
ком
ком
Экология: учебник для
Экология: учебник.
5–6 классов общеобра7–9 классы
зовательной школы

Авторы
учебника

А. И. Никишов,
В. Н. Кузнецов,
Д. Л. Теплов

А. Т. Зверев,
Е. А. Зверева

Объем теории,
%

100

78

100

72

Практические
задания, %

25

9

20

12

Теоретические
задания, %

75

60

80

65

Результаты исследования показали, что недостаток практических заданий ведет к отсутствию
экологических ценностей и действий и, как следствие, экологической культуры. Проведенное исследование обусловило необходимость разработки
программы, учебных пособий по формированию
экологической культуры школьников, в основе которых лежит деятельностный подход.
Именно поэтому в рамках проекта «Зеленые
школы России» при поддержке Пензенского регионального отделения Зеленого движения России
«ЭКА» авторами была разработана программа, состоящая из 10 циклов: «Энергосбережение», «Вторичная переработка», «Птицы в городе», «Цикл
экоеды», «Безопасность», «Водосбережение»,
«День Земли», «Защита леса от пожаров», «Цикл
очистки любимых мест отдыха», «Безопасная упаковка».
Каждый цикл имеет четыре составляющие:
1) учимся и исследуем;
2) делаем и практикуем;
3) творим;
4) оцениваем себя.
Следует отметить, что данная программа имеет динамический характер, позволяя наполнить ее
содержанием, исходя из учебников, используемых
преподавателем, возрастных и индивидуальных
особенностей, способностей учеников, экологической ситуации в регионе. Предложенную программу по экологии можно использовать как самостоятельную в преподавании курса «Экология», как интегрированный курс с дисциплинами
«Биология», «География», а также как систему
внеурочной экологически направленной деятельности.
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N. E. Mokievskaya, N. A. Vyunova, M. V. Kozlova

THE MATURITY OF COMPONENTS OF ECOLOGICAL CULTURE AMONG SCHOOLCHILDREN
GRADES 5–9
Environmental pollution, depletion of natural resources and violations of ecological linkages in ecosystems have
become global problems. That is why the problem of the formation of ecological culture is particularly relevant now.
Society should reconsider its attitude to nature, to abandon the principle meet all their needs, try to harmonize their
relationship with nature. We believe that the approach to the solution of environmental problems is the basis of
education.
This article discusses methods of environmental education organization, shows the experimental data for different
components of formation of ecological culture among schoolchildren in the framework of the environmental project
“Ecology. First Steps”.
Key words: ecological culture, environmental knowledge, environmental values, environmental action, activitybased approach.
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И. Н. Татуйко

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
В рамках междисциплинарного анализа предлагается описание зарубежных и отечественных этнологических концепций, которые способствуют более глубокому осмыслению содержания ряда понятий: «этнос», «этническое самосознание», «этническая идентификация», «формы выражения этнической самоидентификации»,
«этническая индивидуальность». На современном этапе развития зарубежной науки существует три подхода к
определению понятия «этничность»: примордиализм, ситуационализм, конструктивизм. Нужно отметить, что
данные подходы оказали влияние на развитие теории этноса и в отечественной науке. В советской и постсоветской науке сложились две оппозиционные теории этноса. Это концепция Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева.
Рассматривается роль теоретической основы в организации процесса этнокультурного воспитания школьников и формирования у них адекватной (положительной) этнической самоидентификации, что крайне актуально для современного поколения, живущего в условиях поликультурной среды.
Ключевые слова: этнос, признаки этноса, этническое самосознание, этническая идентификация, формы
выражения этнической самоидентификации, этническая индивидуальность.

Современные условия развития массовой культуры, соответственно унификация, нивелирование
этнокультурного своеобразия, а также ориентация
экономики на рыночные отношения способствовали формированию негативных явлений в духовной
жизни общества. Социологи отмечают усиление в
обществе тенденции к национальной нетерпимости и разобщенности. Поэтому перед современной
отечественной педагогической наукой и образованием стоит сложная задача подготовки молодого
поколения к жизни в поликультурной среде. Неслучайно вопросы, связанные с воспитанием у детей уважительного отношения к личности вне зависимости от ее этнической, расовой принадлежности, рассматриваются в контексте укрепления и
сплочения государства. В национальной доктрине
образования в Российской Федерации стратегические цели образования тесно увязаны с проблемой
преодоления духовного кризиса в обществе, с сохранением, распространением и развитием национальной культуры, с развитием у подрастающего
поколения культуры межэтнического общения на
основе базовых национальных ценностей [1, с. 12].
Процесс освоения базовых национальных ценностей обучающимися с педагогической точки зрения может определяться как способ этнокультурного воспитания и формирования положительной
этнической самоидентификации школьников. Однако в реальных условиях существующий сегодня
уклад школьной жизни недостаточно способствует
процессу формирования у школьников этнокультурных ценностей. Данный факт и определил актуальность исследования.
В исследовании проблемы этнопедагогической
направленности процесса воспитания важное место занимают отечественные и зарубежные этнологические концепции, позволяющие глубже осмыс-

лить содержание понятий «этнос», «признаки этноса», «этническое самосознание», «нация», «этническая идентификация», «формы выражения этнической самоидентификации».
Обращаясь к понятию «этнос», нужно отметить,
что в современной отечественной и зарубежной
этимологии существует такое многообразие теоретических подходов, что дать однозначное определение этого термина не представляется возможным.
Концепции и их трактовки настолько разные и противоречивые, что даже в пределах одной теории
встречаются различные подходы. Нет единого определения не только понятия «этнос», но и «этническая общность» [2, с. 46]. Поэтому очень важно
обратиться к анализу существующих концепций по
данной проблематике. Рассмотрим более подробно
некоторые из них.
В Западной Европе и Америке интерес к проблемам национального самосознания стал наиболее активно проявляться в 50–70-е гг. прошлого
века. В то время были введены термины: identity
ethnic, ethnik-identity – «этническая идентификация», ethnic sef-consiousness – «этническое самосознание», ethnik consciousness – «этническое сознание» [3, с. 95]. Как отмечает В. Ю. Хотинец, многие
зарубежные авторы как в прошлом столетии, так и
в настоящее время не различают данные понятия и
отождествляют их друг с другом [2, с. 49]. Более
критичную оценку дает другой ученый – П. Садохин. Он считает, что «как в отечественной, так и в
мировой этнографии до настоящего времени не сложилось общепринятого определения сущности и
строения этноса» [4, с. 90]. Есть мнение, что такого
понятия, как «этнос», нет вообще, что оно является
лишь результатом нашего воображения» [5, с. 357].
На современном этапе развития зарубежной науки существует три подхода к определению понятия
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«этничность»: примордиализм, ситуационализм,
конструктивизм. Нужно отметить, что данные подходы оказали влияние на развитие теории этноса и
в отечественной науке [2, с. 50].
Согласно примордиализтическому подходу этничность рассматривается как объективная данность, как принадлежность человека к этнической
группе и определяется не зависимыми от субъекта
причинами, а объективными фактами, которые
формируют этнос. В качестве наиболее существенных признаков этноса утверждаются: территория,
экономика, исторические условия, общий язык и
общий психологический настрой. В. Берг, Э. Смит
понимают этничность как одну из форм социальной идентичности «Это этничность в сердце», замешанная на «крови» и «почве» [6, с. 508]. Ее
основа – кровное родство, общее происхождение и
исконная территория. Чувство, связанное с этнической принадлежностью, устойчиво, стабильно и
поэтому доминантно по сравнению с другими эмоциональными переживаниями. Этничность консервативна, поэтому сохраняет свое содержание из
поколения в поколение. Д. Мойнихен отметил, что
этничность «приписывается и наследуется по рождению» [4, с. 97]. Авторы считают, что нельзя не
принимать тот факт, что в центре примордиализма
лежит понимание этничности как духовного единения людей (групповой солидарности), а также
признание обряда как этнокультурной формы, которая вызывает у людей глубокие чувства и помогает им осознавать свое единство.
С точки зрения ситуационизма, этничность
определяется и проявляется при определенных
условиях в зависимости от ситуации. Этническое
самосознание как потенциальная возможность
может «просыпаться», например, при угрозе существования этноса, при угрозе его целостности,
при угрозе интересов той или иной этнической
общности [6, с. 540]. Эта возможность как бы
пребывает в спящем состоянии, «вызывается к
жизни и используется в целях социальной мобилизации, преодоления доминирования подчинения, социального контроля…» [4, с. 96]. Поэтому
для представителей данного подхода важны проблемы изучения всевозможных факторов, которые участвуют в формировании этничности (экономические, политические, социальные процессы). Таким образом, для ситуационизма этничность выступает как явление гибкое, которое меняет свое содержание в зависимости от изменений среды и влияния факторов. Безусловно, мы
не будем спорить и утверждать, что современный
человек очень похож на предков, но нельзя отрицать преемственность поколений, историческую,
языковую и духовную общность людей. На наш
взгляд, у представителей ситуационизма есть

очень «сильная сторона» – это комплексный подход к изучению всех факторов, которые участвуют
в формировании этничности.
Интересен подход к понятию «этничность» у
представителей конструкционизма, которые рассматривают этничность «в головах» этнических
субъектов [6, с. 347]. По их мнению, этничность –
артефакт, кем-либо искусственно сконструированный или вообразимый. Кроме того, считая этничность социальным конструктом, конструктивисты
признают ее значительной реальностью, способной определять действия людей, их мобилизацию
для достижения целей. Авторы считают, что этничность есть разновидное образование, которое не
может формироваться только «в головах» без учета
всех объективных факторов, влияющих на становление этноса и этнического самосознания. Однако
конструктивисты привнесли понимание того, что
этнос – система, способная к самоорганизации и
саморегуляции на основе обмена информации с
окружающей природой и другими этносами.
В российской этнологии термин «этнос» употребляется почти во всех случаях, когда речь идет
о народе и даже нации. Это понятие, по мнению
С. А. Арутюнова, предполагает существование гомогенных, функциональных характеристик, а также особенностей, которые отличают группу от
других, обладающих иным набором подобных характеристик [7, с. 15]. Как отмечают российские
ученые В. Р. Филиппов, Е. И. Филиппова, в отечественной этнологии нет общего подхода к этничности [8, 9]. В советской и постсоветской науке
сложились две оппозиционные теории этноса. Это
концепция Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева.
Л. Н. Гумилев выдвигал биоэнергетическую
теорию возникновения этносов на основе энергии.
Лев Николаевич считал, что новые этнические системы в разных регионах формируются под действием пассионарного признака (рожденного бионергией). Этносы, по выражению Льва Николаевича, «явление, лежащее на границе биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное назначение в строении биосферы Земли» [10, с. 320]. По
его определению, ни само общество, ни язык, ни
идеология и культура, ни общность происхождения не могут быть «индикатором для определения
этноса». «Этнос – это элементарное понятие, не
сводимое ни к социальным, ни к биологическим
категориям» [10, с. 346]. Таким образом, ученый
трактовал этнос как явление географическое, природное, а не социальное. Основными признаками
этноса Л. Н. Гумилев считал психологические характеристики: самосознание и стереотип поведения. Данная теория в советское время практически
не имела поддержки у большинства отечественных
этнологов.
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В 80-е гг. прошлого столетия в Советском Союзе
доминировала теория этноса Ю. В. Бромлея. Концепция Ю. В. Бромлея основывалась не только на
факторах, которые формируют этнос: природных,
социальных, – но отличалась подходом к определению этноса. Ученый рассматривал этнос с точки
зрения эндогамии (заключение браков внутри своей общности) [11, с. 215]. Кроме того, ученый
подчеркивал, что в формировании этноса значительную роль играет этническое самосознание.
Ю. В. Бромлей разработал положение о структуре
этнического самосознания, о внутреннем механизме его развития.
Так, М. Бэнкс дает следующую оценку отечественным подходам к пониманию этничности:
«Бромлей и его коллеги склоняют нас к ситуационному взгляду на этничность. Они дают нам теорию
этничности, которая, несмотря на свои утверждения о примордиальном ядре идентичности, признает значение исторических, экономических –
хотя они это приуменьшают – политических факторов в формировании изображения этнической
идентичности» [6, с. 96].
Этнографов советского и постсоветского периода объединяют с примордиалистами представления об этнических общностях (как чрезвычайно
устойчивых, могущих существовать на протяжении многих столетий социальных групп), об этническом самосознании (как устойчивом примордиальном чувстве, связанном с этнической принадлежностью). В последние годы многие российские
этнологи и психологи рассматривают этнос как реальную социальную группу, сложившуюся в ходе
исторического развития общества. Некоторые российские этнологи убеждены, что этнические общности не являются изначальной характеристикой
человеческого общества, что на современном этапе
в России существует многоэтническая нация – российская (отказ от понятия «нация» в этническом
смысле), однако В. М. Межуев четко разводит понятия «нация» и «этнос»: «Этнос я не выбираю, а
нацию выбираю, могу выбрать <…> Нация в отличие от этноса… это то, что дано мне не фактом моего рождения (антропологическая и этническая
определенность), а моими собственными усилиями
и личным выбором [12, с. 16]. Исследователь подчеркивает, что человек рождается с определенным
набором маркеров этничности, но у него никто не
отнимал права причислить себя (идентифицировать) к другой этнической группе. Петербургский
ученый Н. Г. Скворцов при систематизации и анализе материалов социально-антропологических исследований подошел к пониманию необходимости
выявления сущностной природы этничности как
феномена, а также форм проявления этничности. В
результате проделанной работы он выделил три

формы проявления этничности: атрибутивный,
субъективно-символический и интеракционный
[13, с. 98]. Для представленного исследования важно понимание содержания каждой формы проявления этничности. Рассмотрим их более подробно.
Атрибутивная форма содержит в себе культурную, базовую основу для формирования общности:
язык, энтоним, историческая память, особенности
материальной культуры, обычаи, модели поведения, религия и т. д. Таким образом, культурные и
поведенческие модели способствуют формированию у индивида групповой идентичности, коллективного «мы». Эта позиция очень близка взглядам
З. В. Синкевич. Исследователь указывает, что на
индивидуальном уровне идентификация выступает
как особая «я-концепция» (субъективное причисление себя к референтной этногруппе), которая на
уровне группы переходит в образ «мы» [14, с. 141].
Кроме того, З. В. Синкевич рассматривает этничность как культурно-символическую среду, которая способствует социализации личности. Субъективно-символическая форма этничности проявляется у индивида как переживание своей принадлежности к определенной группе. «Такая идентичность формируется на основе осознания общности
происхождения, традиций, ценностей, межпоколенной преемственности культуры» [14, с. 208].
Интеракционная форма проявления этничности
у индивида возникает в процессе межгруппового
взаимодействия различных этнокультурных групп.
Когда члены группы осознают свое отличие друг от
друга, включаются понятия «мы» и «другие»,
«свои», «чужие» [2, с. 85]. В качестве маркера выступают культурные спецификации. Таким образом, через различные формы проявления этничности у индивида происходит процесс самоидентификации. В. Ю. Хотинец отмечает: «Когда речь заходит об этнической идентификации, а точнее, самоидентификации, говорят об отождествлении индивидом себя с какой-либо этнической общностью
(этносом), о чувстве принадлежности к этой общности по примеру определенных этнических признаков [2, с. 69]. По мнению ряда отечественных ученых (Ю. В. Бромлея, А. Я. Зарипова, В. М. Межуева, В. Ю. Хотинца), главным признаком, который
способствует формированию этноса, поддерживает
его единство, культуру, язык, выступает этническое
самосознание. Самосознание является тем критерием, который позволяет каждому индивиду идентифицировать себя с данной группой. «Поскольку
остальные признаки этноса подвергаются трансформации и не всегда удается, опираясь только на
них, выделить общность как целостность, то этническое самосознание остается практически единственным критерием, благодаря которому можно объединить людей в данную группу» [15, с. 49].
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Итак, говоря об этносе как о системе, можно
выделить следующие этнообразующие признаки:
происхождение, общее историческое прошлое,
территория, язык, религия, экономика, этноним
(самоназвание) и этническое самосознание [16,
с. 46]. Таким образом, этнос – это сложно организованная, многоуровневая система, способная к самоорганизации, саморегуляции на основе обмена
информации с окружающей природой и другими
этносами. А осознание индивидом своей этнической принадлежности происходит на основании
вышеперечисленных признаков. Наиболее ярко это
выражается на уровне этнического самосознания
по принципу «мы – они» [14, с. 156]. Данный
принцип способствует осознанию особенностей и
специфичности не только своего этноса, но и других этносов. Следовательно, процесс идентичности можно отнести как проявление и развитие этнического самосознания, а значит, различного рода
самоидентификации, формирующиеся на базе специфического отношения индивида, к особенностям этноса. На их основе формируются различные формы выражения этнического самосознания:
адекватная (позитивная самоидентификация), гиперболизированная и литотизированная (негативная самоидентификация) [2, с. 156]. По видам проявления эти формы еще дифференцируются: гиперболизированная форма по мере своей выраженности может проявлять себя как этноцентризм, этнодоминирование, этнофанатизм, национализм;
литотизированная – как этнонегативизм, этноэлиминация, этнонигилизм; адекватная позитивная
имеет низкую, среднюю и высокую выраженность
[2, с. 157]. В зависимости от особенностей этнического самосознания этнические субъекты осознают свое место в системе взаимоотношений в этническом мире, усваивают способы группового взаимодействия, строят поведенческие стратегии.
Опираясь на эмпирические данные исследований, В. Ю. Хотинец раскрывает понятие этнической индивидуальности как психологический механизм проявления этнического самосознания.
Ученый подчеркивает, что между свойствами этнического самосознания и свойствами этнической
индивидуальности есть определенное согласование – позитивная этническая самоидентификация
[2, с. 162]. Кроме того, по мнению В. Ю. Хотинца,
между свойствами этнического самосознания и
свойствами этнической индивидуальности еще существует и функциональная зависимость, это: когнитивная, способствующая познанию этнического
мира и собственной этнической индивидуальности; адаптивная, позволяющая индивиду приспособиться к условиям этнокультурного окружения;
корригирующая, изменяющая индивидуальность в
плане формирования этнотипических свойств во

взаимоотношениях с миром; ценностно-оценочная, формирующая ценностное (аксиологическое)
отношение личности к этническому миру; развивающая, обеспечивающая развитие этнической индивидуальности личности в плане образования
специфических связей между разноуровневыми
индивидуальными свойствами, а также способствующая формированию этнопсихологических индивидуальных свойств [2, с. 258]. Понимание психологических механизмов процесса этнической самоидентификации, его структуры, форм проявления должно способствовать правильному, грамотному подходу в организации педагогического процесса этнокультурного и духовно-нравственного
воспитании детей.
По мнению ряда отечественных ученых
(И. В. Тихоновской, Е. В. Куфтяк), основанного на
анализе результатов исследования когнитивного
компонента этноидентичности, дошкольный возраст выступает началом этнической культурализации детской деятельности [15, с. 76]. Обучение в
младшем школьном звене создает условия для
формирования у детей этнической картины мира,
что способствует овладению младшими школьниками историко-культурным опытом своего народа,
формированию положительной этнической самоидентификации и становлению этнического самосознания. Интересен факт: ученые-психологи выявили, что этническая когнитивная идентификация
как один из процессов и составляющих показателей
этнической идентичности, основанной на получении этнокультурных знаний о себе и своей группе,
оказывается наиболее «ответственной» за состояние
психического здоровья детей. Развитие эмоционально-оценочных компонентов этноидентичности благоприятно сказывается на стабильности эмоционального состояния детей и повышении показателей социальной адаптации [15, с. 78]. Усвоение национальных ценностей помогает ребенку выстраивать свою деятельность на их основе как эталоне
«должного». Следовательно, наряду с процессом
социализации посредством этнокультурного воспитания у обучающихся формируются и базовые ценностные ориентиры [17, с. 75; 18, с. 143; 19, с. 48].
Авторы считают, что в организации процесса
этнокультурного воспитания школьников необходимо в обязательном порядке учитывать особенности этнических групп, структуру этнического самосознания, форм его проявления и выражения
(идентификации и самоидентификации). А это невозможно без историко-педагогического и психолого-педагогических подходов как методологической основы воспитания и приобщения детей к
культурным традициям своего народа [20, с. 41].
Таким образом, обобщая широкий спектр различных точек зрения на проблемы этнокультурного
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воспитания школьников, их социализации, можно
сделать следующие выводы:
– в решении этнопедагогической проблемы воспитания подрастающего поколения важное место
занимают отечественные и зарубежные этнологические концепции, позволяющие глубже осмыслить содержание понятий «этнос», «признаки этноса», «этническое самосознание», «нация»;
– на современном этапе развития отечественной
этимологии нет единого определения этноса, но
большинство российских ученых объединяет понимание этноса как системы, которую можно определить по следующим этнообразующим признакам:
происхождение, общее историческое прошлое, территория, язык, религия, экономика, этноним (самоназвание) и этническое самосознание;
– главным признаком, который способствует
формированию этноса, поддерживает его единство,
культуру, язык, является этническое самосознание;
– процесс идентичности можно рассматривать
как проявление и развитие этнического самосознания, а значит, различного рода самоидентификации;
– этническое самосознание имеет различные
формы проявления самоидентификации: адекватную позитивную (позитивная самоидентификация), гиперболизированную и литотизированную
(негативная самоидентификация);
– по видам проявления формы самоидентификации еще дифференцируются: гиперболизирован-

ная форма по мере своей выраженности может
проявлять себя как этноцентризм, этнодоминирование, этнофанатизм, национализм; литотизированная – как этнонегативизм, этноэлиминация, этнонигилизм; адекватная позитивная имеет низкую,
среднюю и высокую выраженность;
– этническая индивидуальность рассматривается рядом отечественных ученых (В. Ю. Хотинцом,
Б. А. Вяткиным) как психологический механизм
проявления этнического самосознания;
– между свойствами этнического самосознания
и свойствами этнической индивидуальности есть
определенное согласование – позитивная этническая самоидентификация;
– понимание психологических механизмов процесса этнической самоидентификации, его структуры, форм проявления должно способствовать
правильному, грамотному подходу в организации
педагогического процесса этнокультурного, духовно-нравственного воспитании детей;
– по мнению ряда ученых, наиболее продуктивен процесс формирования этнической самоидентификации у обучающихся младшего школьного
возраста;
– формирование этнической картины мира на
основе базовых национальных ценностей и историко-культурного опыта своего народа способствует формированию у школьников положительной
этнической самоидентификации и становлению этнического самосознания.
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Tatuiko I. N.

TO THE QUESTION ABOUT THEORETICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF SCHOOL-CHILDREN’S POSITIVE
ETHNIC SELF-IDENTIFICATION
As a part of the interdisciplinary analysis the article suggests the description of native and foreign ethnological
conceptions which allow deeper comprehension of the content of a number of concepts: “ethnos”, “ethnicselfconsience”, “ethnic identification”, “forms of expressions of ethnetic self-conscience”, “ethnetic individuality”.
There were two opposing theories of ethnicity in Soviet and post-Soviet science – Yu. V. Bromley’s and L. N.
Gumilev’s concepts. We examine the role of a theoretical framework to organize the process of ethno-cultural
education of schoolchildren and their adequate formation (positive) ethnic identity, which is extremely important for
the modern generation living in a multicultural environment.
Key words: ethnos, features of ethnos, ethnetic self-consience, ethnic identification, forms of expression of
ethnetic self identification, ethnetic individuality.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УДК 796(091) (77.01.09)

И. И. Диамант, С. А. Легостин

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Рассматриваются особенности проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике и определения
уровня спортивного мастерства среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Отмечаются недостаточное общее количество участников, преобладание количества мужчин над женщинами, юношей над девушками, количества участников чемпионата над участниками первенства России. На основе анализа и обобщения данных выявлена необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей
участие лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на всероссийских и региональных соревнованиях
по легкой атлетике.
Ключевые слова: легкая атлетика, лица с поражением опорно-двигательного аппарата, первенство и
чемпионат России, протокол и положение о проведении соревнования, спортивные разряды.

В 2012 г. на летних Паралимпийских играх в
Лондоне на соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) было разыграно 170 комплектов медалей, в том числе 103 – у мужчин и 67 –
у женщин [1]. За сборную России в этих соревнованиях по легкой атлетике выступили всего 53
спортсмена с ПОДА, в том числе 37 мужчин и 16
женщин, которые принесли в копилку сборной
России 26 медалей (золотых – 14, серебряных – 5 и
бронзовых – 4) [1, 2]. Представляется интересным
выяснить причины участия относительно малого
числа спортсменов из России в такой «металлоемкой» паралимпийской дисциплине, как легкая атлетика.
Для анализа были использованы протоколы летних чемпионатов и первенств России по легкой атлетике среди здоровых спортсменов и среди лиц с
ПОДА [3, 4]. Соревнования по легкой атлетике
среди лиц с отклонениями в состоянии здоровья
имеют существенные отличия от соревнований
обычных спортсменов [5]. Так, в соответствии с
положением о проведении последнего летнего первенства и чемпионата России среди спортсменов
с ПОДА, который проходил в г. Чебоксары с 13 по
18 июня 2013 г., эти два соревнования были объединены по срокам и месту проведения [4]. Спортсмены в зависимости от своих функциональных
возможностей были разделены на соответствующие функциональные классы, и в 44,7 % случаев у
мужчин и 53,4 % случаев у женщин спортсмены
различных функциональных классов объединялись
в соревновательные группы [3, 4]. Такое объединение делает соревнования более зрелищными, позволяет не нарушать спортивный принцип сорев-

нований для спортсменов с различными функциональными возможностями и одновременно не расширять программу соревнований [3].
Во всех метательных дисциплинах для сопоставления результатов использовались специальные коэффициенты пересчета [3]. Победители и
призеры соревнований определялись только в тех
дисциплинах и в тех соревновательных классах,
которые соответствовали программе чемпионата
мира 2013 г. (Лион, Франция) согласно правилам
Международного паралимпийского комитета [6].
Следовательно, не все спортсмены с ПОДА могут
участвовать в этих соревнованиях [5]. Чаще всего
спортсмены занимаются «переквалификацией»
под соответствующую легкоатлетическую дисциплину, т. е. вынуждены выступать не в тех видах,
где показывают наилучшие результаты [5].
При сравнении результатов чемпионата и первенства России среди лиц с ПОДА, которые проходили параллельно в аналогичных условиях, было
обнаружено, что число участников чемпионата
как среди мужчин, так и среди женщин почти в
4 раза меньше, чем число призовых мест (906 медалей на 205 участников). В первенстве России
остались невостребованными 67,1 % медалей, в
чемпионате – 29,0 % медалей. Число участников
женского пола меньше участников мужского пола
в любой возрастной группе независимо от возраста (таблица), хотя общее количество женщин
с ПОДА в России даже чуть больше, чем мужчин
с ПОДА [7].
Согласно правилам Единой всероссийской
спортивной квалификации (ЕВСК) для соревнований среди инвалидов для оформления спортивных
разрядов, показанных на соревнованиях в любом
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Распределение медального фонда в зависимости от возраста и пола участников
Показатель

Всего

Мужчины

Женщины

Чемпионат
России

Юноши

Девушки

Первенство
России

Разыграно комплектов

205/302
67,9 %

81/94
86,2 %

42/58
72,4 %

123/152
80,9 %

54/92
58,7 %

28/58
48,3 %

82/150
54,7 %

Не разыграно
комплектов

97/302
32,1 %

13/94
13,8 %

16/58
27,4 %

19/152
19,1 %

36/92
41,3 %

30/58
51,7 %

68/150
45,3 %

Не полный пьедестал

87/302
28,8 %

17/94
18,1 %

10/58
17,2 %

27/152
17,8 %

36/92
39,1 %

24/58
41,4 %

60/150
40,0 %

Не разыграно
медалей

434/906
47,9 %

67/282
23,8 %

65/174
37,4 %

132/456
29,0 %

169/276
61,2 %

133/174
76,4 %

302/450
67,1 %

Разыграны места
с 1-го по 6-е

47/205
22,9 %

29/81
35,8 %

8/42
19,0 %

37/123
30,1 %

10/54
18,5 %

0/28
0%

10/82
12,2 %

виде адаптивного спорта, в протоколе соревнования
должно быть не менее 6 участников, показавших
нормативный результат [8]. Однако этот пункт правил ЕВСК зачастую не выполняется. «Полновесных» легкоатлетических дисциплин оказалось всего
47 из 205 (см. таблицу). В подавляющем большинстве случаев (77,1 %) в протоколе значится менее
6 участников, которые разыграли соответствующие
места и, следовательно, эти спортсмены формально
не имеют права на оформление выполненных спортивных разрядов согласно требованию ЕВСК [8].
Поэтому все спортсмены, выполнившие нормативы на первенстве или чемпионате России до
2013 г., были заявлены на эти соревнования как
разрядники [4]. Это вторая особенность проведения чемпионатов и первенств России по легкой атлетике среди инвалидов с ПОДА. В соревнованиях
по легкой атлетике среди обычных спортсменов на
чемпионатах и первенствах России такого не случается из-за большого числа занимающихся легкой
атлетикой (около 1,5 млн человек) и меньшего количества разыгрываемых комплектов медалей (84
против 302). На соревнования российского уровня
попадают самые достойные спортсмены, пройдя
ряд отборочных соревнований районного, городского, областного и регионального уровней [9].
Следующей особенностью первенств России по
легкой атлетике среди лиц с ПОДА, выявленной при
анализе материалов протоколов соревнований, стало участие 9 спортсменов моложе 14 лет (4 мальчика и 5 девочек), что противоречит правилам проведения этих же соревнований [5]. В частности, самой
молодой участницей оказалась 12-летняя Александра Секликова из Чувашской Республики (класс
Т/Ф35), которая участвовала в забеге на 100 м [4].
Обращает на себя внимание большое количества возрастных участников. На старт этого чемпионата вышли 7 женщин и 20 мужчин от 40 лет и
старше [4]. Самыми старшими участниками этих
соревнований стали Виктор Меринов (55 лет) из
команды Ханты-Мансийского автономного округа

и Сергей Легостин (54 года) из Томской области,
выступавшие в классах Ф37 и Ф44 соответственно.
В этом классе участвовало еще 5 спортсменов старше 40 лет. Среди женщин самой старшей оказалась
толкательница ядра из Волгограда Татьяна Мезинова 1960 г. р. [4]. Среди здоровых спортсменов на
чемпионате России средний возраст спортсменов
обычно составляет около 24 лет [9].
На чемпионат и первенство России по легкой
атлетике 2013 г. для лиц с ПОДА приехало всего
205 спортсменов из 37 регионов нашей страны [4],
т. е. в соревнованиях может из-за дефицита участников принять участие практически любой человек с ПОДА, не обязательно занимающийся регулярно адаптивным спортом. В России более 10 млн
человек являются инвалидами, при этом каждый
десятый из них относится к группе с патологией
опорно-двигательного аппарата [1, 2, 7].
Предполагаем, что существует несколько причин недостаточного числа участников чемпионата
и первенства России по легкой атлетике среди лиц
с ПОДА: а) недостаточное финансирование адаптивного спорта в целом и легкой атлетики в частности; б) отсутствие грамотных, специально подготовленных для работы с инвалидами тренеров и
в) ограниченность доступности среды для инвалидов [1]. Большинство стадионов и спортивных сооружений не доступны для лиц с ПОДА. Многие
действующие спортсмены просто не могут добраться до этих соревнований из-за финансовых
проблем. Пассажирские поезда не приспособлены
к транспортировке колясочников, авиатранспорт
инвалидам не доступен по ценам. Для участия в
гонках на колясках необходимо иметь специальную
индивидуально подогнанную гоночную коляску
(стоимость от 100 тыс. рублей), в метательных видах – специальный станок [5].
Анализ уровня мастерства призеров летнего
чемпионата и первенства России по легкой атлетике 2013 г., в которых участвовали сильнейшие легкоатлеты с ПОДА России – члены сборных команд,
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показал, что норматив мастера спорта (мс) России
выполнили 117 (27,0 %) призеров, норматив кандидата в мастера спорта – 84 (19,4 %) призера, норматив I-го разряда – 24 человека (5,5 % призеров)
[10]. Парадоксально, но призером и даже чемпионом на российских соревнованиях среди инвалидов с ПОДА можно было стать, не выполнив норматив спортивного разряда. Только в 14 случаях на
пьедестале стояли спортсмены квалификации мастера спорта и в 36 случаях – кандидата в мастера
спорта (из 205 разыгрываемых наград), что свидетельствует о достаточно низком уровне спортивного мастерства и отсутствии конкуренции в большинстве легкоатлетических дисциплин среди лиц
с ПОДА.
Только половина участников соревнований Томской области получают государственное финансирование для дальнейшего участия в соревнованиях
российского уровня на следующий год [11].
Остальные участники, среди которых есть чемпионы и призеры соревнований, вынуждены для своих
поездок на всероссийские соревнования искать
другие источники финансирования.
Анализ протокола чемпионата и первенства
России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА показал, что декларируемому уровню сборных команд соответствуют спортсмены тех регионов, где
развитием легкой атлетики занимаются не менее
10 лет, созданы государственные учреждения типа
центров паралимпийской подготовки или спортивные клубы инвалидов с финансированием за счет
средств региона [1]. К таким регионам относятся
Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Москва, Республика Башкортостан,
Саратовская, Омская, Свердловская, Воронежская

и Нижегородская области, которые формируют
сборные из большого числа спортсменов высокой
спортивной квалификации [4].
Подавляющее большинство спортивных клубов
инвалидов (в России их более 1 100) являются общественными организациями, работают на условиях самофинансирования, оказываются не в состоянии обеспечить полноценную подготовку спортсменов-инвалидов и приток новых спортсменов.
На основании изложенного представляется, что
в области дальнейшего развития адаптивного спорта на региональном уровне назрела необходимость
пересмотра государственными органами нормативно-правовой базы проведения соревнований и
финансирования подготовки и участия спортсменов-легкоатлетов с ПОДА.
Основываясь на опыте организации физкультурно-спортивной работы с инвалидами в ведущих
регионах РФ, авторы считают, что для привлечения
инвалидов с ПОДА к систематическим занятиям
легкой атлетикой необходимо в школах внедрить
уроки паралимпийского образования [12], во всех
регионах создать детско-юношеские спортивные
адаптивные школы, региональные федерации инвалидов с ПОДА при департаментах по молодежной политике, физической культуре и спорту, физкультурно-спортивные клубы инвалидов с ПОДА с
юридическим статусом, бюджетным финансированием и собственным сайтом в сети Интернет, обеспечить бесплатный доступ инвалидов к физкультурно-спортивным учреждениям (стадионы, манежи, спортивные комплексы и т. д.), подготовить
тренерские кадры, в том числе из числа инвалидов
с ПОДА, заняться пропагандой здорового образа
жизни среди инвалидов.
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I. I. Diamant, S. A. Legostin

PECULIAR REATURES OF HOLDING COMPETITION IN ATHLETICS AMONG INDIVIDUALS WITH LOCOMOTOR
SYSTEM DISEASE
The article discusses the features of holding the all-Russian athletics competitions and determination of the level
of sportsmenship among the persons with locomotor system diseases. Marked insufficient total number of participants,
the predominance of men over women, boys against girls, the number of participants of the championship over the
participants of the championship of Russia. Many champions and winners of the championship and the primacy of
Russia show mediocre results. There is no competition in many athletic disciplines. Only 12 % of the finals was not
less than 6 members, which is a necessary requirement for assignment of the sports discharges in case of their
implementation. For a significant number of medals there were no contenders. Many potential participants were
unable to reach these competitions because of problems with financing. It is especially difficult to reach Cheboksary
for the participants from remote regions of the Russian Federation. On the basis of analysis and generalization of the
data the authors revealed the necessity of improving the normative-legal base, regulating the participation of persons
with persons with locomotor system disease at all-Russian and regional competitions in athletics.
Key words: athletics, persons with locomotor system desease, championship of Russia, the Protocol and the
provisions on conducting competitions, sports categories.
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Е. В. Бондаренко, Г. И. Черепанова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТОК
Описаны проблемы ограничения двигательной активности студентов. Обозначены вопросы систематичности проведения плановых занятий по физической культуре в вузе. Определена роль самостоятельных занятий физическими упражнениями. Проведен анализ результатов анкетирования студенток Томского политехнического университета о самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Выявление средств физического воспитания, используемых студентками в самостоятельных занятиях, позволило сделать выводы о
направленности воздействия такой нагрузки. Одной из предпосылок низкого уровня двигательной активности был определен недостаточный объем знаний студенток в области теории и методики физического воспитания.
Ключевые слова: двигательная активность студентов, самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Постоянно растущие требования к выпускникам
вузов способствуют все большей интенсификации
и напряженности труда студентов. Изменение досуговых интересов молодежи значительно ограничивает удовлетворение потребности в движении
[1, с. 128]. В результате недостаточной двигательной активности снижается умственная работоспособность, увеличивается нервно-эмоциональное
напряжение, ухудшается зрение. Длительное ограничение двигательной активности ведет к функциональным нарушениям в организме человека.
В соответствии с программой по физической
культуре для вузов предусмотрено 408 часов организованных (обязательных) занятий. И если еще
2 года назад в Томском политехническом университете (ТПУ) на первых трех курсах проводилось по
2 занятия в неделю, а на четвертом 15 занятий в семестр, то сегодня на всех четырех курсах проводится 3 занятия в 2 недели.

При таком количестве обязательных занятий
трудно говорить о систематичности применения
средств физического воспитания даже с целью сохранения исходных показателей здоровья.
Таким образом, возрастает роль самостоятельных занятий физической культурой. Возникает необходимость исследования вопросов, связанных с
использованием средств физического воспитания в
самостоятельных занятиях. С этой целью было
проведено анкетирование студенток ТПУ.
Опрос проводился на основном и специальном
учебных отделениях у студенток, относящихся
к основной медицинской группе (ОМГ) и к
специальной медицинской группе (СМГ) и группе лечебной физической культуры (ЛФК). Сводные результаты анкетирования представлены в
табл. 1 и 2.
Занятия физическими упражнениями можно
считать систематическими, если они проводятся

Таблица 1
Частота использования физических упражнений в самостоятельных занятиях студенток ТПУ
в 2014 г., % (абс.)
Группа

ЛФК

СМГ

ОМГ

Курс

Чаще 1 раза
в неделю

Раз в неделю

Раз в 2 недели

Раз в месяц

По настроению

Не занимаются

I
(51 человек)

31,36 (16)

9,80 (5)

–

5,88 (3)

37,26 (1ч)

15,69 (8)

II (48 человек)

35,42 (17)

27,08 (13)

8,33 (4)

–

20,83 (10)

6,25 (3)

III (53 человека)

37,74 (20)

13,21 (7)

–

–

45,28 (24)

3,77 (2)

I
(53 человека)

26,42 (14)

16,98 (9)

–

11,32 (6)

33,96 (18)

11,32 (6)

II (50 человек)

30,00 (15)

14,00 (7)

2,00 (1)

–

50,00 (25)

4,00 (2)

III (47 человек)

36,17 (17)

17,02 (8)

–

–

40,43 (19)

6,38 (3)

I
(52 человека)

25,00 (13)

13,46 (7)

–

–

44,23 (23)

17,31 (9)

II (49 человек)

28,57 (14)

16,33 (8)

4,08 (2)

–

38,78 (19)

12,25 (6)

III (44 человека)

36,36 (16)

20,46 (9)

–

–

38,63 (17)

4,55 (2)
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Таблица 2
Средства, используемые в самостоятельных занятиях студенток ТПУ, % (абс.)
Выбранные студентками средства
Общеразвивающие
упражнения
Упражнения, направленные на воспитание
аэробной выносливости
Упражнения, направленные на воспитание
силовой выносливости
Упражнения зимних
видов спорта
Плавание
Различные упражнения
аэробики
Скалолазание
Упражнения спортивных единоборств
Туризм
Упражнения игровых
видов спорта
Ничего не используют

I курс
II курс
III курс
ЛФК (51) СМГ (53) ОМГ (52) ЛФК (48 СМГ (50) ОМГ (49) ЛФК (53) СМГ (47) ОМГ (44)
21,57 (11) 22,66 (12) 5,77 (3)

35,42 17 26,00 (13) 28,57 (14) 28,30 (15) 36,17 (17) 40,91 (18)

11,77 (6)

11,32 (6) 13,46 (7)

6,25 (3)

9,80 (5)

15,09 (8) 40,39 (21) 33,33 (16) 18,00 (9) 30,61 (15) 16,98 (9)

13,73 (7)

9,43 (5)

–

8,33 (4)

14,00 (7)

6,12 (3)

27,45 (14) 15,09 (8)

–

8,33 (4)

12,00 (6)

–

–

11,32 (6) 23,08 (12)

8,00 (4)

10,20 (5)

7,55 (4)

–

9,09 (4)

19,15 (9)

15,90 (7)

3,77 (2)

–

–

6,12 (3)

24,53 (13)

6,38 (3)

–

16,00 (8)

6,12 (3)

15,09 (8) 31,92 (15) 20,46 (9)

–

–

–

2,08 (1)

–

–

–

–

–

–

3,77 (2)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,00 (1)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9,09 (4)

6,25 (3)

4,00 (2)

12,26 (6)

3,77 (2)

6,38 (3)

4,55 (2)

15,68 (8)

11,32 (6) 17,30 (9)

чаще 1 раза в неделю. Занятия реже двух раз в неделю, как правило, носят эпизодический характер,
не позволяющий оптимально влиять на физическую подготовленность.
В среднем 31,77 % (142) студенток всех групп
занимаются физическими упражнениями чаще
1 раза в неделю. Причем на I курсе на 2,24 % (10)
меньше, чем на III.
Обычно в студенческом возрасте физическое
самочувствие не вызывает тревогу, поэтому студентки ОМГ в меньшей степени по сравнению с
другими задумываются о необходимости сохранения и укрепления здоровья. Данный факт подтверждается результатами анкетирования:
– только 29,66 % (43) всех студенток ОМГ занимаются физическими упражнениями чаще 1 раза в
неделю самостоятельно;
– несколько больше студенток СМГ – 30,67 % (46);
– занимаются регулярно 34,87 % (53) всех студенток ЛФК, имеющих значительные проблемы со
здоровьем.
Около 16,33% (73) студенток занимаются 1 раз
в неделю. Примерно 1,57 % (7) студенток занимаются раз в две недели. Раз в месяц используют физические упражнения в самостоятельных занятиях
2,01 % (9) студенток. Занимаются по настроению
34,90 % (156) студенток. Признаются, что не занимаются самостоятельно 9,17 % (41) студенток.
Некоторые студентки ОМГ I курса, с одной
стороны, отмечали, что занимаются самостоятельно физическими упражнениями, однако в

другом вопросе указывали, что не используют никакие средства в самостоятельных занятиях по
физической культуре. Поэтому процент студенток, не занимающихся самостоятельно физическими упражнениями, увеличился. Часть этих
студенток не знакомы с реальным значением термина «средства физического воспитания», что
свидетельствует о низком уровне знаний в области физической культуры.
Существует статистически достоверная взаимосвязь (на уровне 0,001; n = 77) между теоретической подготовленностью и частотой проведения
самостоятельных занятий (р = 0,45). При этом основные векторы воздействия физического воспитания, такие как создание широкого круга знаний,
формирование необходимых двигательных умений
и навыков, воспитание физических качеств, не могут обходиться без оптимального мотивационного
комплекса [2, с. 50].
Рассматривая результаты анкетирования по курсам, можно заметить, что процент регулярно занимающихся студенток незначительно выше от курса
к курсу. Так, на I курсе количество таких студенток
составляет 30,28 %; на II курсе – 32,39 %; на III
курсе – 37,32 %. Помимо этого, число студенток,
не занимающихся самостоятельно физическими
упражнениями, снижается. На I курсе не занимаются 14,77 % студенток; на II курсе – 7,5 %; на III
курсе – 4,90 %. Данные цифры могут говорить о
некоторой положительной динамике повышения
двигательной активности студенток.
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Однако велико общее количество студенток, не борде, в ОМГ – катание на сноуборде. Такие средзанимающихся систематически физическими ства физического воспитания для самостоятельных
занятий выбирают 6,26 % (28) от общего количеступражнениями (68,23 % (305)).
Средства, используемые в самостоятельных за- ва студенток.
Небольшое количество студенток (4) занимаютнятиях студентками, были условно разделены на
группы (см. табл. 2). Сложность определения ся игровыми видами спорта (волейболом и баскетклассификации средств состояла в том, что одни болом) – 0,90 %, примечательно, что это только
студентки указывали виды спорта, другие – опи- студентки ОМГ.
Наименьшее число студенток используют скасывали упражнения, третьи – называли применяемый инвентарь. Очевидно, что не соответствую- лолазание (1) и туризм (1) – по 0,22 %, а также
щие принятой терминологии в теории физическо- упражнения спортивных единоборств (2) – 0,45 %.
го воспитания ответы (их было большинство) подКоличество ничего не использующих в самотверждают факт недостаточного уровня знаний стоятельных занятиях соответствует количеству не
занимающихся – 9,17 % (41) студенток.
студенток.
Проведенный анализ результатов анкетироваНаибольшее количество студенток (26,85 %
(120)) в самостоятельных занятиях использует ния позволил сделать следующие выводы:
1. Большинство опрошенных студенток ТПУ не
общеразвивающие упражнения, в основном те,
которые применяются в утренней гигиенической занимаются самостоятельно физической культурой
гимнастике. Эти упражнения являются наибо- регулярно, а обязательные занятия нельзя назвать
лее распространенными в силу своей общедоступ- систематическими.
2. Оптимальный уровень физической подготовности.
Далее по популярности следуют упражнения, ленности студенток формируется только в ходе
направленные на воспитание силовой выносливо- комплексного развития физических качеств, с учести, которые применяет 22,15 % студенток (99). том сенситивного периода развития силы и выноВыполнение подобных упражнений связано в сливости. Однако средства, используемые в самоосновном с мотивами коррекции фигуры. Такие стоятельных занятиях студентками, не всегда имеют комплексное воздействие на организм.
мотивы не являются устойчивыми.
3. Недостаточный уровень знаний в области теРазличные упражнения аэробики используют
ории и методики физического воспитания отрица13,65 % студенток (61).
Плаванием занимаются 11,4 1% студенток (51). тельно сказывается на формировании устойчивых
Причем в большей степени в группах ЛФК и СМГ, мотивов физкультурной деятельности, что в конечвероятно, в силу комплексного оздоровительного ном счете влияет на ограничение двигательной активности студенток.
эффекта плавания.
Для решения обозначенных проблем необходиК категории упражнений, направленных на воспитание аэробной выносливости, были отнесены мо применение комплекса мер, создание здороупражнения на велотренажере и беговой дорожке. вьесберегающих технологий, направленных на
Такого рода упражнения используют 8,72 % сту- увеличение двигательной активности, укрепление
здоровья, повышение теоретической подготовленденток (39).
К упражнениям зимних видов спорта в ЛФК и ности студенток, формирование положительного
СМГ относятся катание на коньках, лыжах, сноу- мотивационного комплекса.
Список литературы
1. Ревякина В. И. Оздоровительный подход к организации физической культуры в школе // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin).
2014. Вып. 1 (142). С. 127–130.
2. Бондаренко Е. В., Ревякин Ю. Т. Модернизация физического воспитания студенток технического вуза средствами оздоровительной
аэробики (с использованием системы упражнений body ballet) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2007. Вып. 5 (68).
С. 50–56.
Бондаренко Е. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634034.
E-mail: mev.io@yandex.ru
Черепанова Г. И., ст. преподаватель кафедры.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634034.
E-mail: chgi@tpu.ru
Материал поступил в редакцию 17.03.2014.

— 110 —

Е. В. Бондаренко, Г. И. Черепанова. Использование средств физического воспитания...
E. V. Bondarenko, G. I. Cherepanova

HOW PHYSICAL EDUCATION SKILLS AFFECT EXTRA-SCHOOL SPORT PARTICIPATION
OF UNIVERSITY STUDENTS
Due to the fact that there is a decline in percentage of university students involved in physical activity and decrease
in the physical education programmes’ guidelines, the role of students’ involvement in extra-school sport is highly
significant. The study indicates the results of the survey conducted among the girls-students of Tomsk polytechnic
university to assess levels of extra-school sport participation. The analysis of the survey data reveals that one of the
factors affecting students’ participation in sport and physical activity is poor physical education competence and skills.
The study highlights that the issue raised calls for a multi-level approach including developing and promoting
encouraging projects that have significant benefit to health and increase physical activity, and it must be supported by
a strong information and knowledge base.
Key words: physical activity of students, independent sport participation and exercises.
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Н. М. Карагеоргий, Н. В. Алтухова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Рассматривается вопрос влияния трудотерапии как средства адаптивной физической культуры на социально-бытовую реабилитацию при болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона является одной из причин инвалидизации и потери трудоспособности лиц зрелого возраста. Основным симптомом заболевания являются
двигательные нарушения. Использование рациональной трудотерапии в комплексе с фармакотерапией, диетотерапией, физиолечением улучшает психофункциональное состояние, бытовую адаптацию и социализацию
больных паркинсонизмом на поздних стадиях заболевания.
Ключевые слова: трудотерапия, комплексная реабилитация, болезнь Паркинсона, адаптивная физическая культура, социальная адаптация.

Изменение общественного отношения к проблеме инвалидности и инвалидам – одна из основных задач современной государственной политики. Восстановлению способности инвалидов к социальному функционированию, независимому
образу жизни призвана помочь система многопрофильной комплексной реабилитации как самостоятельная область научно-практической и педагогической деятельности. Комплексная реабилитация
необходима для повышения уровня функциональных способностей таких больных в быту и социуме, восстановление разрушенных или утраченных
индивидом общественных связей и отношений
вследствие нарушения здоровья или физического
дефекта, достижения самостоятельности и материальной независимости. Для инвалидов на постсоветском пространстве созданы и продолжают активно формироваться реабилитационные службы,
целью которых является интеграция лиц с ограниченными физическими возможностями в современное общество [1, 2].
Социально-педагогическая составляющая комплексной реабилитации состоит в формировании
мотивации больных тяжелыми хроническими заболеваниями к повседневным, в дальнейшем самостоятельным занятиям адаптивной физической
культурой.
Несмотря на достаточно высокую степень активности изучения данной проблемы [3, 4], влияние трудотерапии в рамках комплексной социально-педагогической и физической реабилитации
больных с болезнью Паркинсона (БП) остается
мало изученной и актуальной.
В России, по разным данным, насчитывается от
117 тыс. до 338 тыс. пациентов с болезнью Паркинсона. После деменции, эпилепсии и церебрососудистых заболеваний БП является наиболее частой проблемой инвалидизации пожилых людей и
лиц трудоспособного возраста. Средний возраст
начала БП 55 лет. В то же время у 10 % больных
заболевание дебютирует в молодом возрасте – до

40 лет, однако наибольший процент больных наблюдается в старшей возрастной группе [5, 6].
В связи с отчетливой тенденцией к постарению населения количество пациентов с БП в перспективе
будет увеличиваться.
Болезнь Паркинсона представляет собой хроническое медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, основными проявлениями которого являются значительные нарушения в
двигательной сфере, основные из них тремор в покое (наблюдается у 50–80 % больных), брадикинезия, гипокинезия, акинезия, нарушение позных
рефлексов, ригидность мышц, нарушение речи,
конгитивные расстройства и т. д. Двигательные
нарушения при БП выступают основными факторами, ограничивающими трудоспособность, а на
поздних стадиях заболевания и самообслуживание
больных [6, 7].
На состояние пациента оказывают влияние не
только степень выраженности двигательных нарушений, но и сопровождающие заболевание психологические и социальные факторы, которые могут
в значительной степени ухудшать состояние больного, влиять на эффективность проводимой медикаментозной терапии, а также нарушать способность человека адаптироваться к своему состоянию и окружающей среде, изменять привычный
уклад жизни. Важность этой проблемы определяется увеличивающейся распространенностью и социальной значимостью заболевания, влекущего за
собой тяжелую инвалидизацию [6].
Лечение лиц, страдающих болезнью Паркинсона, включает: фармакотерапию (прием противопаркинсонических препаратов); диетотерапию;
физическую реабилитацию (лечебный массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию); медико-социальную помощь.
Исследования Г. Р. Попова, Д. В. Артемьева,
Н. Н. Яхно, С. Н. Иллариошкина [5, 8, 9] показали,
что комплексное лечение при БП может снизить
степень инвалидизации или приостановить разви-
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тие осложнений. В связи с вышесказанным представляется актуальным создание комплекса реабилитационных мероприятий для пациентов с болезнью Паркинсона путем внедрения медико-социальной программы обучения больных БП на основе трудотерапии, которая позволит повысить
степень социальной адаптации пациентов БП. Авторы предположили, что применение трудотерапии
при комплексной реабилитации больных паркинсонизмом будет способствовать адаптации к бытовой деятельности.
Трудотерапия как средство адаптивной физической культуры относится к активным лечебным
методам восстановления или компенсации утраченных функций при помощи работы. Трудотерапия основана на использовании процедур, связанных с трудовой деятельностью, для формирования
у инвалидов знаний и навыков, которые в обычных
социокультурных ситуациях позволяют им компенсировать имеющийся дефект [1, 10].
Адаптивная физическая культура – это вид (область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, и общества. Это деятельность и ее социально и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности человека с отклонениями в
состоянии здоровья, включая инвалида, к жизни;
оптимизации его состояния и развития в процессе
комплексной реабилитации и социальной интеграции; это специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и гармонизации всех сторон
и свойств индивида с отклонениями в состоянии
здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.)
с помощью физических упражнений, естественносредовых и гигиенических факторов [10]. В настоящее время средства адаптивной физической культуры очень широко применяются для реабилитации больных и инвалидов при различных заболеваниях [12, 13].
Требованиями к организации трудотерапии выступают обеспечение многообразия трудовых процессов и постепенного их усложнения, поддержание интереса к труду, психологический комфорт,
постоянное наблюдение лечащим врачом и инструктором. Предлагаемые трудовые операции
должны соответствовать индивидуальным возможностям и интересам, побуждать к самостоятельности и творчеству, приносить удовлетворение, мотивировать к восстановлению трудоспособности. Осваиваемые навыки и умения должны иметь общественную и личностную ценность, практическую
направленность [1].
Выделяются следующие правила, которыми
нужно руководствоваться при назначении трудоте-

рапии при заболеваниях нервной системы – учет
пожеланий и интересов самого пациента, медицинские показания к труду, самоорганизация
и внутренние ресурсы, мотивация к труду (заинтересованность и направленность на трудовой
процесс), материально-техническое обеспечение
[1, 14, 15].
Для изучения эффективности влияния трудотерапии в составе комплексной медицинской и социально-педагогической реабилитации лиц, страдающих болезнью Паркинсона, методика трудотерапии была включена в комплекс реабилитации таких больных на базе МЛПМУ «Больница № 2»
г. Томска под руководством заведующей стационаром А. Е. Агашевой, где в качестве основной терапии при БП используются фармакотерапия, диетотерапия, физические методы реабилитации (ЛФК,
физиопроцедуры, массаж). Под наблюдением находились 20 пациентов (10 в контрольной и 10 в
экспериментальной), отобранных методом случайной выборки, в возрасте от 54 до 72 лет (средний
возраст (63,4 ± 16,28) года) страдающие болезнью
Паркинсона более 5 лет. Контрольная группа состояла из 10 пациентов, которые получали стандартный курс медикаментозного лечения и физической реабилитации (лечебную физкультуру, массаж, магнитотерапию). В экспериментальной группе больных к аналогичному курсу лечения в комплекс физической реабилитации было добавлено
воздействие трудотерапии по методике, представленной ниже [16].
Целью трудотерапии больных с БП являлось
формирование бытовых навыков, вовлечение в
трудовую деятельность, обучение общению, организация досуговой деятельности, обучение навыкам и умениям поддерживать уровень физической
активности. В процессе исследования была разработана программа занятий по труду для лиц, страдающих болезнью Паркинсона. При проведении
мероприятий по трудотерапии учитывались показатели основного заболевания пациента, показания
к трудотерапии, желание участвовать в занятиях, а
также непрерывность процесса трудотерапии, подбор индивидуальных занятий для каждого пациента (учитывая интерес и возможности), комплексность занятий, нагрузка и увеличение времени занятий по трудотерапии.
Трудотерапия проводилась во второй половине
дня после дневного сна, длительность составляла
45 мин. Занятия проходили ежедневно (пять дней
подряд – два дня перерыва), на курс – 20 занятий.
В начале каждого занятия осуществлялось разъяснение его цели и структуры. Занятия проводились
с помощью инструктора. Учитывалась дозированность времени и нагрузки (с соблюдением последовательного перехода от простого к сложному).
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По такому же алгоритму проводились творческие
занятия (вязание, шитье, лепка из пластилина, собирание пазлов, разучивание песен с помощью караоке, раскрашивание простых рисунков и т. д.).
Привлекательность данного метода заключается в
простоте применения трудотерапии при невысоких
материальных затратах на ее организацию, доступности использования на всех этапах реабилитации,
разнообразии, которое обеспечивается большим
количеством упражнений из-за сочетания разных
трудовых движений и операций, хорошей сочетаемости использованной методики с любым направлением лечения, в том числе и с комплексными
реабилитационными программами (с физиотерапией, ЛФК и пр.) [16].
При проведении занятий по трудотерапии образовались две подгруппы по интересам: работа над
бытовыми навыками (5 человек) и творческая мастерская (5 человек). Разбившиеся вначале группы
по интересам чередовались в течение всего эксперимента: на протяжении 10 дней первая группа занималась формированием и закреплением бытовых навыков (5 человек), вторая группа занималась
в творческой мастерской (5 человек), затем группы
менялись занятиями и продолжали заниматься еще
10 дней.
Мероприятия проходили ежедневно и включали уборку палат, надевание обуви и одежды, склеивание коробок, конвертов, сборку мелких деталей
конструкторов, уход за комнатными цветами (полив, рыхление), обучение пользованию мобильным телефоном, пришивание пуговиц и т. д.
Для оценки влияния трудотерапии на физическое состояния лиц, страдающих болезнью Паркинсона, использовались следующие медико-биологические методы: подсчет частоты сердечных
сокращений (ЧСС); измерение систолического артериального давления (САД) и диастолического
артериального давления (ДАД); подсчет частоты
дыхания (ЧД); динамометрия (метод измерения
силы рук кисти); становая динамометрия (определение силы разгибателей мышц спины); определение координационных способностей (проба Ромберга); определение коэффициента Хильдебранта
(КХ). Коэффициент Хильдебранта характеризует
отношения системы кровообращения и дыхательной системы. Он представляет собой отношение
ЧСС к частоте дыхания и вычисляется по формуле
КХ = ЧСС/ЧД (в условных единицах (усл. ед.)).
Показатель КХ в рамках 2,8–4,9 свидетельствует о нормальных межсистемных отношениях. Отклонение от этих показателей свидетельствует
о рассогласовании в деятельности отдельных висцеральных систем. КХ при физических нагрузках
возрастает. Изменение его за пределы нормативных границ свидетельствует о рассогласованности

межсистемных отношений дыхательной и сердечно-сосудистой систем либо за счет учащения частоты сердечных сокращений (КХ > 4,9 усл. ед.),
либо за счет нарастания одышки (КХ < 2,8 усл. ед.).
Полученные в ходе исследования данные обрабатывались методами математической статистики, в данном случае использовалось вычисление непараметрического парного критерия Вилкоксона.
Для определения влияния трудотерапии больных с БП на уровень социализации (самообслуживание, самостоятельность, инициативность) проводилась оценка трудового навыка (ОТН) в начале
исследования (выявление исходного уровня развития трудовых навыков у больных) и оценка уровня
развития трудового навыка по окончании эксперимента. По данным наблюдения выставлялась оценка в баллах – от 1 до 5, которая соответствовала
уровню развитию самостоятельности. Использовались следующие критерии оценки:
1 балл (низкий) – этот уровень характеризуется
отсутствием самостоятельности, т. е. в таком виде
труда, как самообслуживание, больные не приучены складывать свою одежду, не умеют самостоятельно шнуровать ботинки. Не принимают активного участия в уборке, не предлагают свою помощь. Самостоятельность больного на очень низком уровне.
2 балла (ниже среднего) – на этом уровне больные паркинсонизмом также малоинициативны, однако при непосредственном участии инструктора
начинают проявлять самостоятельность (например, пытаются проявить инициативу – приготовить
рабочее место).
3 балла – средний уровень самостоятельности в
трудовой деятельности. Больной вполне может самостоятельно одеваться, застегивать пуговицы,
шнуровать ботинки. Однако ему приходится постоянно напоминать об обязанностях по самообслуживанию. Устанавливают контакт с инструктором
и пытаются проявить инициативу.
4 балла (выше среднего) – человек, страдающий
болезнью Паркинсона, без участия инструктора
выполняет все функции по самообслуживанию,
довольно часто вызывается помочь в бытовой деятельности. В ручном труде проявляет инициативу в
конструкторской деятельности, активно обсуждает
процесс работы.
5 баллов – самый высокий уровень, характеризуется полной самостоятельностью [17].
Особенности методики обучения трудовым навыкам пациентов с БП заключались в том, что трудотерапия проводилась в условиях, близких к
обычной жизнедеятельности, но при этом больные
не знали, что участвуют в исследовании. Результаты начального тестирования пациентов, страдаю-
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щих БП, показали, что контрольная (КГ) и экспериментальная группы (ЭГ) сопоставимы по изучаемым медико-биологическим и педагогическим
параметрам.
Оценка трудового навыка контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента показала отсутствие статистических различий между
группами по данному показателю (2,3 ± 0,89 в КГ;
2,1 ± 0,94 – в ЭГ).
Анализ медико-биологических и педагогических характеристик контрольной и экспериментальной групп после проведения педагогического
эксперимента показал, что все медико-биологические показатели (САД, ЧСС, ЧД, КХ, проба Ромберга, динамометрия, становая динамометрия) в
контрольной и экспериментальной группах имели
тенденцию к улучшению (табл. 1, 2). Показатели
САД, ЧД и ЧСС в результате проведенного лечения снизились в обеих группах в пределах нормы,
что подтверждает адекватность предложенной физической нагрузки. Изменение коэффициента
Хильдебранта после проведения исследования
свидетельствует о хорошей переносимости комплекса реабилитации в обеих группах, участвующих в эксперименте.
Увеличение силы мышц кистей рук и становой
силы (показания динамометрии) у пациентов с
БП обеих групп, участвовавших в эксперименте,
говорит о положительном влиянии физической
реабилитации на объективное состояние больных.
Та блица 1
Динамика медико-биологических показателей
в контрольной группе до и после педагогического
эксперимента
До эксперимента (10 человек)

После эксперимента
(10 человек)

р

САД, мм рт. ст.

157,5 ± 6,17

155,2 ± 8,72

>0,05*

Проба Ромберга, с

18,6 ± 3,44

22,7 ± 6,28

>0,05*

ЧСС, ударов в
минуту

73,2 ± 3,16

70,2 ± 2,61

>0,05*

ЧД, раз в минуту

17,5 ± 0,45

16,7 ± 0,30

>0,05*

3,8 ± 0,20

3,9 ± 0,23

>0,05*

Динамометрия:
правая рука, кг

24,3 ± 8,24

26,0 ± 2,08

>0,05*

левая рука, кг

19,3 ± 2,21

21,3 ± 6,62

>0,05*

Становая динамометрия, кг

64,3 ± 12,66

62,8 ± 15,04

>0,05*

Показатель

КХ, усл. ед.

* р > 0,05 – различия не достоверны (парный критерий
Вилкоксона).

Таблица 2
Динамика исследуемых показателей в экспериментальной группе до и после педагогического эксперимента
Показатель

До эксперимента (10
человек)

После эксперимента (10
человек)

р

САД, мм рт. ст.

156,0 ± 6,06

154,4 ± 9,70

>0,05*

Проба Ромберга

19,1 ± 4,05

21,9 ± 5,31

>0,05*

ЧСС, ударов
в минуту

75,7 ± 4,78

75,2 ± 7,61

>0,05*

ЧД, раз в минуту

17,0 ± 0,45

16,7 ± 0,30

>0,05*

4,1 ± 0,31

3,9 ± 0,23

>0,05*

Динамометрия:
правая рука

КХ, усл. ед.

22,7 ± 6,95

24,3 ± 2,08

>0,05*

левая рука

20,8 ± 9,31

22,8 ± 2,13

>0,05*

Становая
динамометрия

62,8 ± 15,04

63,5 ± 12,04

>0,05*

* р > 0,05 – различия не достоверны (парный критерий
Вилкоксона).

Показатель ОТН в контрольной группе после
педагогического эксперимента увеличился до 3,1
балла (различия не достоверны в сравнении с первоначальными данными), в экспериментальной
группе – до 4,8 балла (различия достоверны).
По данным педагогических наблюдений, больные паркинсонизмом экспериментальной группы
стали более ответственными при выполнении
заданий, у них успешно развивались дружеские
отношения. При проведении мероприятий в группах по интересам наблюдались взаимопомощь
и взаимовыручка среди пациентов. Также у пациентов отмечалось расширение словарного запаса,
развитие памяти, мышления, мелкой моторики
рук, речь стала более связной. Эти изменения
могут быть связаны с воздействием занятий по
трудотерапии.
Показатель ОТН в контрольной группе после
проведения эксперимента увеличился на 35 %, тогда как в экспериментальной группе, которая занималась трудотерапией, данный показатель увеличился на 129 %. Таким образом, применение трудотерапии как средства адаптивной физической
культуры при комплексной реабилитации лиц с болезнью Паркинсона является целесообразным, так
как существенно улучшает физическое состояние
пациентов, корригирует патологические процессы,
позволяет более адекватно воспринимать физические нагрузки, не вызывает перенапряжения регуляторных систем организма, способствует социальной и бытовой адаптации.
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N. M. Karageorgiy, N. V. Altukhova

THE USE OF WORK THERAPY AS A MEANS OF ADAPTTIVE PHYSICAL CULTURE IN COMPLEX REHABILITATION
OF PERSONS WITH PARKINSON DISEASE
In Russia now the social policy concerning disabled people considerably improves. The special relevance is
gained by the programs of development of disabled people’s complex medico-social rehabilitation. Complex
rehabilitation increases the level of the host functionality, promotes recovery of the social communications lost
because of chronic diseases. The social and pedagogical component of complex rehabilitation motivates chronic
patients with violations of the motive sphere to daily occupations with adaptive physical culture. Work therapy as a
means of adaptive physical culture can positively influence a social rehabilitations of persons with Parkinson disease.
Parkinson’s disease is one of the reasons for invalidization and disability of mature agepersons. The main symptoms
of a disease are motive violations and cognitive frustrations. The application of rational work therapy in a complex
with pharmacotherapy, a dietotherapy, physiotreatment improves a psycho-functional state, household adaptation and
socialization of patients with parkinsonism at late stages of disease.
Key words: work therapy, complex rehabilitation, Parkinson illness, adaptive physical culture, social adaptation.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
УДК 372.881.111.1

А. С. Карамнов

РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СТАНДАРТОВ В ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Устойчивые тенденции к стандартизации образования находят свое отражение во внедрении языковых
стандартов в разных странах и регионах мира. Условия их возникновения, имплементации и функционирования определяют специфику заложенного в стандартах языкового материала, составляющего основу лингвистической компетенции изучающих иностранный язык. Языковое содержание учебных пособий предлагается
рассматривать в качестве базы для проведения их экспертной оценки в лингводидактике.
Ключевые слова: языковые стандарты, компетенция, компетентность, компетентностный подход, язык
учебника английского языка, лингвистический анализ учебных пособий, экспертная оценка учебных пособий.

Говоря о специфике использования методов
экспертной оценки в лингводидактике, необходимо
условиться, что в данном случае объектом изучения выбраны учебные пособия по английскому
языку. Предмет изучения составляет собственно
язык учебных пособий, т. е. их лингвистическая
сторона без учета заложенной в изданиях методической концепции преподавания.
Для того чтобы выделить специфические аспекты анализа языка учебных пособий, важно ознакомиться с представленным в них содержанием обучения, а именно тем, в какой степени оно сохраняет свое сходство в зависимости от ступени обучения и целевой аудитории в разных книгах и какими факторами определяется выбор включаемого
в содержание обучения лингвистического материала. В противном случае выработка общей концепции анализа учебных материалов будет недостаточно универсальной.
В связи с этим на первый план выходит вопрос
стандартизации обучения иностранному языку.
В разных странах указанная проблема находит
свои решения, и там, где такие стандарты внедряются, основное различие заключается в глубине их
проработки. Но, прежде чем рассмотреть модели
языковых стандартов в разных странах, стоит более подробно остановиться на том, почему именно
стандартизация является ключевым моментом в
определении стратегии лингвистического анализа
учебных материалов.
Языковые стандарты определяют, что необходимо знать о языке и какими умениями обладать, чтобы пользоваться языком во всех его формах. Сторонники внедрения стандартов в практику преподавания уверены, что: а) это помогает подготовить
учащихся к выполнению требований к их языковой
грамотности (в широком смысле этого слова), ко-

торые существуют в настоящее время, и тех, которые могут быть предъявлены в будущем; б) это позволяет учащимся четко понять и реализовать то,
что от них ожидает сообщество учителей, ученых,
исследователей, родителей и других экспертов,
принимающих участие в разработке и внедрении
стандартов в образовательную систему; в) это необходимо для продвижения идеи о достижении более
высоких результатов в связи с повышением заданной планки уровня знаний всех учащихся; г) это
способствует унификации существующих в образовательной сфере различий как с точки зрения документооборота, так и с точки зрения создания
равных возможностей учения и обучения [1–4].
Действительно, в ближайшие десятилетия требования к уровню грамотности учащихся будут
возрастать. Прежде всего это связано с быстрым
развитием информационных и коммуникационных
технологий. Перенос общения в сферу электронного обмена информации уже определил высокий
рост использования письменной формы языка. Интернет и электронная почта изменили характер
межличностной коммуникации и продолжат оказывать серьезное влияние в будущем, что повлечет
за собой модификацию учебных требований к учащимся в плане развития их цифровой грамотности
[5, 6].
В связи с этим расширяющееся понятие языковой образованности студентов неизбежно приводит к необходимости принимать во внимание более широкий спектр форм и регистров языкового
использования. Устное общение, которое тесно переплетено с письменным языком, приобретает
большую значимость, побуждая обучать студентов
тому, как подходить к решению повседневных задач в сфере устной коммуникации, начиная от обсуждения текста и проведения презентации до ока-

— 118 —

А. С. Карамнов. Роль языковых стандартов в экспертной оценке учебных пособий по английскому языку
зания помощи гостям или посетителям учреждения и изложения каких-либо событий друзьям и
членам семьи.
Кроме печати и устного языка немаловажную
роль на современном этапе играют визуальные
формы коммуникации. Обучение студентов способам создания и интерпретации языка кинематографа и телевидения, фотографии и рекламы, а также
разнообразных схем, таблиц, диаграмм и иллюстраций также составляет элемент их лингвистической грамотности [7].
Таким образом, в мировых языковых стандартах последнего поколения намечается тенденция
дополнения навыков чтения и письма, сконцентрированных на письменной форме языка, и навыков
говорения и слушания с пониманием, связанных с
устным общением, навыками просмотрового анализа и зрительной репрезентации, которые опираются на визуальную форму языка.
Следует рассмотреть, каково содержание обучения иностранному языку в разных регионах мира,
использующих образовательные стандарты в качестве основы преподавания.
В США национальные стандарты, действующие в настоящее время, стали результатом работы,
которая велась при поддержке гранта Департамента образования и Национального фонда гуманитарных наук группой специалистов с 1993 по 1996 г.
Первая редакция документа называлась «Стандарты изучения иностранных языков: подготовка к
XXI в.» и получила положительную оценку широкой публики, включая учителей, представителей
бизнеса, правительства и общественных деятелей
в плане определения значения и роли иностранного языка в системе американского образования.
В дальнейшем в процессе внедрения стандартов
в разработку учебных программ и планов и реализации заложенных в них идей на практике возникла необходимость в корректировке документа,
связанной в основном с расширением группы языков, представленных в стандартах. В настоящий
момент действует третья редакция документа от
2006 г. «Стандарты изучения иностранных языков
в XXI в.», включающая требования к изучению
арабского языка [8].
Если обратиться непосредственно к содержательной стороне этих стандартов, то можно обнаружить, что они включают в себя пять целевых направлений: коммуникации, культуры, связи, сравнения и сообщества.
Коммуникация ставится во главу угла при обсуждении вопроса обучения иностранным языкам.
Она может быть представлена в виде непосредственного межличностного общения лицом к лицу, в
письменной форме или осуществляться посредством чтения литературных произведений, когда со-

общение может дойти до случайного адресата спустя века.
Изучая иностранные языки, учащиеся неизбежно знакомятся с культурами, в которых они функционируют. Поэтому истинное овладение иностранным языком подразумевает понимание культурных контекстов возникновения и развития тех
или иных языковых явлений и процессов.
Познание иностранного языка и культуры предполагает погружение во множество смежных областей, что делает современное языковое образование сосредоточением междисциплинарных связей.
Это указывает на то, что изучение иностранного
языка способствует общему развитию студентов за
рамками базовой языковой подготовки.
В процессе изучения иностранного языка учащиеся всегда проводят параллели со своей родной
языковой системой. Сравнения и противопоставления чужого и родного языка и культуры позволяют
студентам осознавать различия во взглядах на
окружающую действительность и воспринимать
мир во всем его многообразии.
Описанные выше элементы иноязычного образования вместе позволяют изучающим иностранный язык полноценно участвовать в многоязычных
и поликультурных сообществах, существующих и
функционирующих в различных контекстах как в
их родных странах, так и за рубежом. Полноценное участие в данном случае предполагает соответствие принятым нормам поведения и сообразность культурно допустимым образцам коммуникативного взаимодействия.
Пять принципиальных областей иноязычного
образования, обозначенные выше, позволяют,
таким образом, говорить о довольно серьезной работе по создание учебных программ для воплощения заявленных практик пользования языком в
жизнь [9].
Еще одним важным документом в плане языкового образования в США являются «Единые ключевые стандарты» (Common Core Standards), которые были приняты летом 2010 г. и позже адаптированы на уровне штатов почти по всей стране.
В них детально описываются требования к уровню
знаний выпускников школ для унификации общеобразовательной программы и установления более
жестких критериев для получения аттестата и поступления в колледжи.
Из полного названия «Стандарты словесности
английского языка и грамотности в истории, обществознании, естествознании и технических дисциплинах» видно, что иностранный язык не входит в
отдельную предметную область в рамках документа. В стандартах оговаривается, что они могут
быть адаптированы для изучающих английский
как неродной язык.
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Если обратиться непосредственно к тексту
«Стандартов словесности...» [10], то можно обнаружить, что там прописаны строгие критерии
образованности учащихся в чтении, письме, говорении и слушании, системе языка и коммуникационных и информационных технологиях.
В рамках задачи по выявлению специфических
аспектов языкового анализа необходимо остановиться на содержании обучения системе языка, которое содержится в «Стандартах словесности...».
Отметим, что содержание обучения этой области
разделяется в документе на нормы литературного
языка, стилистику и лексику.
Под нормами в данном случае понимаются правила грамматики и словоупотребления, орфографии, пунктуации и графики.
Стилистика охватывает знания языковых функций и нормы, определяющие подходящий выбор
языковых средств в зависимости от контекста и регистра высказывания.
Лексика включает в себя общую семантику
(определение или уточнение значения незнакомого
или многозначного слова), частную семантику
межлексемных отношений, оттенков значений и
образного языка, а также овладение профессиональным словарным составом.
В профессиональном языковом образовательном сообществе Европы также имеются стандарты, которые отражены в документе «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
изучение, преподавание, оценка» [11]. Как видно
из названия, в основе примерного общеевропейского стандарта лежит компетентностный подход
[12–15]. Рассмотрим, как реализуется стандартизация лексического и грамматического компонентов
лингвистической компетенции в рамках данной парадигмы.
Лексический компонент лингвистической компетенции определяется как знание и способность
использовать словарный состав языка, который состоит из лексических и грамматических элементов.
Лексические элементы включают целые слова и
устойчивые выражения. Грамматические элементы
принадлежат к классам слов.
К целым словам относят открытые классы (имена существительные, глаголы, имена прилагательные, наречия); закрытые лексические ряды (дни
недели, месяцы, единицы меры и веса); многозначные слова.
Устойчивые выражения подразделяются на
а) формулы-предложения, состоящие из однозначных образцов языковых функций (например, приветствия), пословиц, остаточных архаизмов; б) фразовые идиомы, включающие семантически застывшие метафоры, сравнения-усиления; в) устойчивые
структуры, которые заучиваются и анализируются

как единое целое и служат синтаксической опорой
для вставки слов и словосочетаний при образовании предложений; г) другие устойчивые сочетания, а именно фразовые глаголы и сложные предлоги; д) устойчивые коллокации.
Классы слов как грамматические элементы словарного состава языка состоят из артиклей, словквантификаторов, личных, притяжательных и указательных местоимений, вопросительных слов,
предлогов, вспомогательных глаголов (включая
модальные), союзов и частиц.
Грамматический компонент лингвистической
компетенции определяется как знание и способность использовать грамматические ресурсы языка. Здесь отдельно рассматривается описание
грамматической организации языка, морфология и
синтаксис.
С грамматической точки зрения языковая организация может рассматриваться на уровне: а) элементов (морфы, корневые морфемы и аффиксы,
слова); б) категорий (число, род, падеж; залог, время, вид; конкретность и абстрактность, исчислимость и неисчислимость, переходность и непереходность); в) классов (склонение, спряжение, открытые классы слов); г) структур (сложные слова,
словосочетания, простые и сложные предложения); д) процессов (номинализация, аффиксация,
супплетивность, градация, транспозиция, трансформация); е) отношений (согласование, управление, примыкание).
Морфология изучает внутреннюю организацию
слов, которые могут быть разделены на морфемы
(т. е. корень и аффиксы) и другие способы изменения словоформ. Согласно внутренней организации
слова могут быть подразделены на состоящие из
корня, из корня и аффикса, из двух и более корней.
Другие способы изменения словоформ включают
чередование гласных, чередование согласных,
неправильные формы, супплетивные формы, нулевые формы (например, sheep – sheep; cut –
cut – cut), фонетически обусловленные вариации
(/s/ – /z/ – /ɪz/; /t/ – /d/ – /ɪd/).
Что касается синтаксиса, то он изучает структурирование слов в предложения в контексте рассмотренных выше уровней языковой организации.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения, внедряемые в настоящее время в систему образования РФ,
представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
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Процедура стандартизации включает в себя
проведение контрольно-измерительных действий с
учетом типологии стандартов, которая распространяется на стандарты целей, стандарты компетенций, стандарты результатов, стандарты программы, стандарты материала, стандарты процедур,
стандарты оценок, стандарты исходного уровня,
стандарты личности педагога и стандарты условий
[16–18]. В рамках данной статьи следует остановиться подробнее на третьем типе – стандартах результатов.
Стандарты результатов делятся на три группы:
личностные, определяющие отношение к знанию,
метапредметные, характеризующие овладение знанием, и предметные, отражающие владение знанием. Личностные результаты определяют социально-культурную идентификацию личности, жизненные смыслы, позиции и перспективы, нравственные и ценностные ориентации. Метапредметные
результаты касаются саморегуляции и самоконтроля в деятельности, социальных и коммуникативных и когнитивно-информационных умений.
Предметные результаты относятся к коммуникативной компетенции, системным языковым знаниям, социокультурным, кросскультурным и межкультурным умениям. Именно предметные результаты, в рамках которых можно выделить конкретные языковые аспекты, поддающиеся непосредственной оценке, представляют интерес в контексте
настоящего исследования.
В то время как в самом тексте «Стандартов словесности...» содержатся лишь общие положения,
раскрывающие сущность требований к результатам изучения предметной области «Иностранные
языки», в примерной программе по иностранному
языку перечисляются языковые средства, необходимые учащимся для достижения предметных результатов, а также приводятся навыки пользования
данными языковыми средствами.
В области языковых средств и навыков пользования ими примерная программа специфицирует
такие области, как графика, каллиграфия, орфография, фонетика, лексика и грамматика [19, 20].
Так, согласно примерной программе, языковая
компетенция (владение языковыми средствами)
включает применение правил написания слов; нормативное произношение и различение на слух всех
звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение
ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы; распознавание и употребление
в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише рече-

вого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий
систем иностранного и русского (родного) языков.
Содержание языковых стандартов, рассмотренное сквозь призму мирового опыта преподавания
иностранных языков и культур, позволяет выделить ряд критериев для проведения экспертной
оценки лингвистической стороны учебных пособий по английскому языку.
Критерии первого уровня охватывают сферу
межкультурной коммуникации посредством владения иностранным языком и стратегиями эффективного общения, которые воплощаются в достижении учащимися планируемых личностных и метапредметных результатов. Исходя из процедуры
проведения лингвистической оценки учебных пособий, членам экспертной коллегии может быть
предложено выявить, насколько языковое наполнение учебного пособия отражает: а) различные «режимы» коммуникации, включая устную форму
(монолог, диалог, полилог), письменную форму и
общение «сквозь время» посредством изучения литературных произведений; б) разнообразие культурных контекстов, повлиявших и продолжающих
влиять на практику использования языка в режиме
реального времени, что, в свою очередь, определяет выбор языковых средств для наиболее эффективного изъявления коммуникативного намерения;
в) сеть междисциплинарных связей, позволяющих
учащимся глубже погрузиться в смежные с языковым образованием области и получить возможность обогатить свой опыт пользования языком в
широком познавательном пространстве; г) область
межъязыкового и межкультурного взаимодействия
через сравнение и контраст «своего» и «чужого» с
целью создания условий восприятия мира во всем
его многообразии; д) совокупность принятых в
разных сообществах форм поведения и образцов
коммуникативного взаимодействия.
Критерии второго уровня фокусируются на достижении учащимися планируемых предметных
результатов обучения. В рамках данного аспекта
эксперты, оценивающие язык учебных пособий,
могут поставить перед собой цель удостовериться,
насколько языковое наполнение учебного пособия
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отражает: а) нормы литературного языка (правила
грамматики и словоупотребления, орфографии,
пунктуации, графики, орфоэпии); б) стилистические нормы (определения языковых функций и
подходов к выбору соответствующих языковых
средств с учетом контекста и регистра общения);
в) лексические нормы (правила общей и частной
семантики, лексические и грамматические элементы словарного состава языка).
Проанализировав содержание языковых стандартов в разных регионах мира, можно выявить
специфические аспекты анализа языковой систе-

мы, а именно лексические, грамматические, функциональные, фонологические и дискурсивные
особенности, которые впоследствии могут служить основой проектирования модели лингвистической оценки учебных пособий по английскому
языку.
В частности, языковой материал, который рассматривается в языковых стандартах и составляет
основу содержания лингвистической компетенции,
может стать базой для выделения «стандартных»
критериев в рамках экспертной оценки языка учебных пособий.
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THE ROLE OF LANGUAGE STANDARDS IN EXPERT EVALUATION OF ENGLISH COURSEBOOKS
The consistent tendencies towards the standardization of education result in the implementation of language
standards in different countries and regions of the world. The conditions of their emergence and functioning define the
language conventions specified in the standards as the basis of foreign language learners’ linguistic competence. The
language of coursebooks of English is considered to be the source for their linguistic experts’ evaluation. The language
standards being used to evaluate the coursebooks lead on to developing a set of criteria for such an evaluation
including the area of cross-cultural communication and communication strategies in general as well as the acquisition
of concrete lexical, grammatical and functional units of language.
Key words: language standards, competence, competency, competency-based approach, the language of
coursebooks of English, linguistic analysis of coursebooks, expert evaluation of coursebooks.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В связи с возросшей потребностью обучающихся в овладении английским языком благодаря его роли языка международного общения обсуждаются вопросы, связанные с обучением восприятию иноязычной речи в
высшей школе. Рассматриваются эффективные формы и методы обучения студентов навыкам аудирования на
английском языке на занятиях в высшей школе. Отмечается особенность и роль процесса аудирования. Дается
характеристика аудиотекстов, отражающих реальные жизненные ситуации. Выделяется и анализируется ряд
проблем и трудностей, с которыми сталкиваются студенты при обучении аудированию. Рекомендуются меры
по правильной организации процесса аудирования на занятии, наиболее эффективные подходы по формированию уверенности студента при прослушивании аудиотекстов и способности понимать иноязычную речь.
Ключевые слова: иноязычная речь, процесс восприятия, навыки аудирования, особенности, реальные
жизненные ситуации, трудности, организация аудирования, уверенность.

Растущий интерес к владению устной речью английского языка, способности понимать и участвовать в актах общения представляет в настоящее
время один из главных вопросов в обучении иностранному языку, что требует от преподавателя значительно больше уделять внимание аудированию
на занятиях. Поэтому любые попытки преподавателя облегчить процесс восприятия на слух будут, несомненно, полезными для студентов. Цель данной
статьи – раскрыть специфику аудирования, выявить
трудности, возникающие у обучающихся в процессе аудирования, и предложить пути их решения.
Долгое время в методической литературе аудирование считалось не пользующимся должным
вниманием (neglected) аспектом в обучении (изучении) иностранному языку со стороны преподавателей [1]. Объяснялось это тем, что навыки аудирования автоматически развиваются у обучающихся
через погружение их в языковую среду и практику,
при работе над грамматическим, лексическим и
фонетическим материалом [2, 3]. В настоящее время члены общества нуждаются в развитии высокого уровня владения процессом аудирования, потому что они сами хотят научиться понимать, что им
говорят на английском языке при личной беседе,
на деловых встречах, по телевидению, в театре,
просматривая фильм, путешествуя в зарубежные
страны, слушая аудиозаписи и т. д. [4, 5].
Аудирование – это сложный процесс для изучения и обучения, так как во время прослушивания
задействованы такие психические процессы, как
восприятие на слух и узнавание; внимание; вероятностное прогнозирование; смысловая догадка; сегментирование речевого потока; информативный
анализ; завершающий синтез, предполагающий
разного рода компрессию и интерпретацию воспринимаемого сообщения [6, 7]. Чтобы овладеть
этим видом речевой деятельности, необходимо добиться интеграции слухопроизносительных навыков, т. е. доведенной до автоматизма способности

безошибочного, быстрого, одновременного восприятия и узнавания фонетического кода, и рецептивных лексико-грамматических навыков. В одной
из своих последних публикаций М. Рост так охарактеризовал аудирование: «это необходимый вид
речевой деятельности, потому что он обеспечивает
слушателя информацией. Без понимания информации никакое изучение не может начаться…» [8].
Для успешного обучения аудированию преподавателю нужно понять и принять особенности данного вида речевой деятельности.
В связи с указанной сложностью процесса аудирования у обучающихся возникает множество
трудностей, препятствующих пониманию речи носителей языка. Трудности вызывают чувства неуверенности и даже страха [9]. Задача преподавателя
состоит в решении этих трудностей и в формировании способности понимать иноязычную речь.
Возникают вопросы, какие условия нужно создавать для комфортного прослушивания, как можно
вселить уверенность у обучающихся, слушающих
аутентичную разговорную речь? В данной статье
предлагаются рекомендации к этим и другим тесно
связанным с ними вопросам.
Последние исследования в области аудирования
предлагают полезную информацию для слушателей через правильную организацию процесса аудиторования на занятии. Как отмечает в своей работе
Шанк, многие ситуации, в которых люди сталкиваются с процессом слушания, до некоторой степени
вполне предсказуемы, поскольку они протекают по
установленному сценарию (script) [10]. Он описывает, как порядок действий, заложенный в данных
сценариях, накапливается в памяти, определяя его
как ‘тщательно продуманная универсальная цепочка’, наделяя человека мировыми знаниями или мировым опытом часто используемых ситуаций. Знания этих сценариев вооружает нас пониманием
того, что происходит в мире вокруг нас в разных
ситуациях. К типичным сценариям такого рода
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можно отнести следующие: беседа пассажира и диспетчера у стойки регистрации в аэропорту (приветствие, просьба предъявить билет, вопросы относительно количества багажа и его безопасности,
информация о вылете рейса и т. д.); покупка билета
на поезд или любой другой вид транспорта, посещение врача, поход в ресторан, покупка одежды
или предметов питания, покупка или сдача и взятие
в аренду квартиры, на почте и многие другие.
Основная идея данного вывода заключается в том,
что аккумулирование как можно большего числа
таких сценариев обогащает обучающихся знаниями
о предметах и явлениях национальной культуры и
знаниями об общепринятых в стране нормах поведения, что позволит им лучше разобраться в прослушиваемых сюжетах или в процессе общения.
Они уже частично подготовят студентов к прослушиванию [11]. В связи с этим для успешного овладения навыками аудирования ставится первоочередная задача больше слушать сюжетов жизненнореальных ситуаций (real-life listening situations),
общих для каждой культуры народов.
Фактически цель практики понимания речи на
слух в аудитории сводится к тому, чтобы студенты,
оказавшись в определенных жизненных ситуациях
реального общения, смогли успешно в них сориентироваться. И если это так, то стоит рассмотреть
подробнее два очень важных взаимосвязанных вопроса:
1) какими особенностями обладают жизненнореальные ситуации;
2) как правильно организовывать прослушивание вообще и жизненно-реальных ситуаций в частности с учетом их особенностей.
Для решения этих вопросов необходимо обозначить круг типичных ситуаций, в которых одни
люди слушают других. Конечно, сюда войдут и ситуации, где не только процесс слушания задействован, но и другие виды речевой деятельности, обычно говорение. Но главным в них остается то, что
человеку нужно суметь понять, что ему говорят, и
адекватно отреагировать на эту речь [12]. Перечень
типичных ситуаций можно представить следующими: интервью, разного рода инструкции, громкоговорящие объявления, радионовости, театральный спектакль, телефонный разговор, беседа,
просмотр телепередач, в магазине и др. Здесь важно отметить, что большую часть данных ситуаций
объединяют характерные особенности:
1) неформальная речь (informal speech), которая, в свою очередь, имеет специфические характеристики, вызывающие трудности у студентов, например:
– краткость (brevity of ‘chunks’). Она обычно
разбита на короткие куски (chunks). Собеседники
по очереди перебрасываются короткими фразами;

– произношение (pronunciation). Часть слов часто проглатывается (slurred), они заметно отличаются от фонологического представления их в словаре. Например, can’t для cannot, ‘orright’ для ‘all
right’, или ‘Sh’we go?’ для ‘Shall we go?’;
– вокабуляр (vocabulary). Разговорный стиль.
Например, используется слово ‘guy’, где на письме
мы использовали бы ‘man’, или ‘kid’ для ‘child’;
– грамматика (grammar). Неформальная речь
имеет тенденцию к использованию неграмматических (ungrammatical) структур: высказывания не
имеют четкого деления на предложения, незаконченные предложения;
– шум (noise). Слова произносятся невнятно
или не известны слушателю, либо рассеивается
внимание из-за постороннего шума;
– чрезмерность (redundancy). Обычно говорящий в своей речи использует больше слов, чем это
необходимо для передачи сообщения. Чрезмерность включает в себя следующее: повтор слов, поправки, наполнители речи, такие как: I mean, well,
o’key и др.
Как справляться с обозначенной проблемой?
Во-первых, необходимо доводить данные особенности до сведения студентов, постоянно обращая
внимание при прослушивании аудиотекстов. Вовторых, в настоящее время у студентов имеются
огромные возможности доступа к иностранной литературе через Интернет. Для самостоятельной работы в рамках проектной работы можно давать задания на выявление особенностей неформальной
речи, ведя переписку с носителем языка, просматривая фильм или слушая песни. Такого рода задания вызывают у студентов гораздо больший интерес, чем аудиотексты из учебника;
2) ожидание, цель (expectation and purpose) –
слушающий почти всегда знает заранее, с кем он
будет разговаривать или о чем предстоит разговор.
Обычно он преследует определенную цель, например выяснить что-то, соответственно, ожидает
услышать нужную ему информацию.
Поэтому перед прослушиванием какого-либо
текста у обучающихся обязательно должно сложиться представление о том, какого характера
текст они будут слушать. Например, обычное указание учителя (что мы нередко наблюдаем на занятиях) «Прослушайте этот отрывок» будет куда менее полезным, чем фраза «Сейчас вы послушаете
текст о том, как муж и жена обсуждают свои планы
о предстоящем летнем отдыхе». Данный настрой
студентов будет более эффективным, потому что он
активизирует их собственные знания (сценарии):
перед глазами проплывают какие-то события, картинки, эпизоды, связанные с летним отдыхом. Опираясь на этот опыт, студенты выстраивают свое
ожидание, прогнозирование событий, которые и
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помогут им понять предложенный для прослушивания текст. Цель прослушивания также должна
быть четко обозначена. Например, вместо того чтобы сказать: «Прослушайте и постарайтесь понять…», следует дать конкретную установку, например: «Прослушайте и выясните, куда семья
едет во время летнего отпуска. Отметьте маршрут
на карте». Постановка точной цели даст возможность слушателям легче и более естественно услышать конкретную важную информацию, чем понять весь текст [13];
3) визуальный контакт с говорящим (looking as
well as listening). Редко процесс восприятия происходит ‘вслепую’, например слушая радио или разговаривая по телефону. Обычно слушающий имеет
перед собой субъект или объект, имеющий отношение к предмету разговора. В первом случае это
может быть один человек или группа людей, во
втором – карта, сцена, окружающая среда и т. д.;
4) своевременная, целенаправленная реакция
(ongoing, purposeful listener response).
По мере беседы слушающий обычно сразу реагирует на слова собеседника. Задание к аудиотексту должно включать сиюминутную реакцию студентов во время прослушивания; т. е. слушатели
должны быть настроены на то, чтобы реагировать
на информацию во время прослушивания, не дожидаясь его окончания. Конечно, случается, когда
приходится выслушать длинную речь и реагировать только в конце беседы. Но и эта реакция, как
правило, связана с процессом восприятия, а не с
демонстрацией того, что прослушал;
5) внимание говорящего (speaker’s attention).
Обычно говорящий направляет свою речь на собеседника, учитывая его характер, намерения, и
часто реагирует на его реплики вербальными или
невербальными средствами, изменяя или адаптируя свое рассуждение.
Конечно, аудирование в классе не является ситуацией реальной жизни. Однако, для того чтобы научить студентов воспринимать речь на слух, что
подготовит их к восприятию вне класса, они должны знать особенности этих ситуаций и быть готовыми успешно справляться с ними в реальной жизни.
На основании вышеизложенных характеристик
можно высказать некоторые рекомендации (не правила) по подборке тексов для прослушивания:
– они должны быть представлены неформальной речью (informal talk) или, по крайней мере,
имитацией таковой. Типичный написанный текст,
который прочитывается в классе в качестве текста
для аудирования, не обеспечит обучающихся
практикой понимания разговорного рассуждения,
беседы. Очень важно учителю иностранного языка уметь импровизировать на иностранном языке
(хотя здесь есть и свои минусы: обучающиеся

слышат только ваш голос, и совсем немногие могут это делать без записей и пометок для себя)
[14];
– прямое взаимодействие говорящего и слушающего (direct speaker-listener interaction). И здесь
снова полезна ваша импровизация. Видео также
эффективно воздействует на восприятие на слух;
– однократное представление (single exposure).
Поскольку в жизни размышления не проигрываются снова, приучать студентов к однократному прослушиванию. В качестве компромисса просить их
сделать все возможное после первого прослушивания и проверить результаты. Затем разрешить им
прослушать снова ради дальнейшей практики и
улучшения результатов ответов.
Какие еще трудности могут возникнуть у студентов при прослушивании, откуда у них появляются сомнения и неуверенность и как это преодолеть, рассмотрим далее.
Как для носителя языка, так и для тех, кто изучает иностранный язык, в равной степени трудно
извлечь смысл из неоднозначного сообщения, в котором говорящий сообщает непонятную информацию. Окружающие помехи, как чей-то разговор,
шум машин на улице, телефонные звонки, могут
также отвлекать, как и невнятная речь или тихий
голос собеседника. Наряду с внешними раздражителями есть и внутреннее воздействие и проблемы,
которые негативно сказываются на эффективном
прослушивании: это отсутствие интереса к данной
теме, отрицательное отношение к голосу диктора
(собеседника) или к событию; боязнь, что после
прослушивания нужно сделать свой вклад в дальнейшее обсуждение; обеспокоенность о степени
пропущенной информации, сказанной говорящим.
Недостаток знаний по теме предложенного разговора, так же как и недостаток общего запаса слов,
может привести слушающего к неправильному
пониманию слов (например, latter – letter – later;
work – walk или knot – note и др.). Возникает проблема «понять каждое слово».
Многие изучающие иностранный язык не осознают того, что, когда они слушают свою родную
речь, на самом деле они не слушают каждое слово,
более того, они недооценивают тот факт, что мы
тесно увязываем лингвистические знания с нашим
(существующим) опытом и знаниями таких понятий, как тема и культура. Это означает, что у них
зачастую существуют какие-то нереальные ожидания и поэтому они пытаются понять каждое слово
аудиотекста. Фэрч и Каспер указывают, что абсолютное понимание аудиотекста является ошибочным представлением того, как происходит естественный процесс восприятия информации на родном языке [15]. Усилие все понять не приводит к
эффективным результатам, вызывает чувство уста-
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лости и, в конечном счете, приводит к неудаче.
Нужно учить студентов отбирать нужную информацию, игнорируя ненужную, т. е. научить делать
так, как они это делают на своем родном языке.
Нужно это объяснять учащимся. Здесь будет полезным практиковать иногда задания, например,
быстро прослушать достаточно длинный текст
ради одного или двух пунктов необходимой информации. Можно разбить текст на короткие части, делая паузы [16].
Обеспокоенность обучающихся усугубляется
неправильной организацией заданий к прослушиваемому тексту на занятии, не увязанных с текстом
или подготовкой к нему через активизацию предшествующих знаний (о чем мы отмечали ранее),
другими словами, заданий типа: «Прослушайте
текст и ответьте на вопросы». Такого рода задание,
скорее, носит контролирующий характер, чем обучающий.
Для развития у студентов чувства уверенности
следует заботиться о создании положительного
опыта прослушивания на занятии. На взгляд авторов, этого можно достичь следующим образом:
– больше слушать как на занятиях, так и самостоятельно. Тексты для прослушивания являются
хорошими моделями для произношения [17]. Отсюда следует: чем чаще студенты слушают аудиотексты, тем лучше они не только понимают иноязычную речь, но и сами оттачивают, т. е. улучшают свое произношение. Следует всегда помнить,
что успешная коммуникация зависит не только от
умения говорить, но также от того, насколько эф-

фективно мы умеем слушать и понимать иноязычную речь;
– подбирать интересный материал для прослушивания;
– ставить перед слушателями четкие задачи;
– разрабатывать задания как на понимание содержания, так и на вовлечение студентов в процесс
обсуждения после прослушивания. При этом давать установку студентам, что у них будет возможность обсудить свои ответы в парах, прежде чем
они будут выступать перед всей группой (для снятия чувства страха), что явно поможет им устранить некоторые свои сомнения [18]. Но здесь главным остается то, чтобы студенты прежде всего
поняли, о чем идет речь, а затем выяснить, какое
впечатление произвело на них содержание.
Таким образом, возможно, самым важным фактором в том, чтобы научиться слушать с большей
эффективностью, является уверенность обучаемого. А уверенность может прийти только с практикой с самой ранней ступени обучения. Роль преподавателя заключается в том, чтобы создать для обучающихся как можно больше положительной
практики восприятия иноязычной речи на слух;
дать им возможность почувствовать удовольствие
от того, что они понимают иноязычную речь; обеспечить соответствующим аудиоматериалом на занятиях; настроить их на использование всех доступных имеющихся интернет-ресурсов; ставить перед
слушателями четкие задачи и правильные команды
перед прослушиванием; разрабатывать задания на
вовлечение студентов в процесс обсуждения.
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A. Yu. Kazantsev G. S. Kazantseva

EFFECTIVE FORMS AND METHODS IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE LISTENING AT A NON-LINGUISTIC
HIGHER SCHOOL ON THE BASIS OF THE ENGLISH LANGUAGE
Owing to growing demand in mastering the English language as a language of international communication, the
questions connected with enhancing teaching listening comprehension practice in a higher school are discussed. There
are serious problems concerning these questions. The poor listening comprehension ability of students is referred to.
Consequently, the authors are going to contemplate on its reasons, review some effective forms and methods in the
teaching of foreign language listening skills at a non-linguistic higher school. This article investigates the peculiarity
and role of listening comprehension practice. The characteristic of audio-texts depicting real-life situations is given. A
range of problems and difficulties which students of higher school can face in teaching listening are considered and
analyzed. Some measures how to organize the listening comprehension process in class in the required way are
recommended to be taken. The authors have also made some efforts on presenting the recommendations on
encouraging the ability to realize a foreign speech.
Key words: foreign speech, listening comprehension practice, listening skills, peculiarities, real-life situations,
difficulties, classroom procedures, confidence.
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А. И. Горожанов

ИНСТРУМЕНТЫ WEB 1.0 И WEB 2.0 В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Освещаются вопросы методики преподавания иностранного языки и внимание фокусируется на возможности создания учебных материалов в парадигмах Web 1.0 и Web 2.0. Работа в парадигме Web 2.0 означает изменение характера ролей и преподавателя, и студента и требует реализации принципов открытости и участия.
В качестве примера приведены массовые открытые курсы edX и Coursera. Их анализ позволяет сформулировать определение учебных материалов в парадигме Web 2.0 как открытые сетевые образовательные ресурсы
или виртуальные учебные среды, обеспечивающие вертикальное и горизонтальное общение участников.
Ключевые слова: Web 1.0, Web 2.0, иностранный язык, учебные материалы, информационные и коммуникационные технологии, виртуальная учебная среда, профессиональные форумы.

Наблюдая многообразие компьютерных программ в сфере обучения иностранному языку и то
количество научной и методической литературы,
которая издается в последнее время, возникает
впечатление, что проблема электронного обучения
изучена всесторонне и вопрос о том, как наиболее
эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в учебном процессе, решен навсегда и окончательно.
К сожалению, методика обучения иностранному языку, говоря о применении компьютерных технологий, не дает исчерпывающих ответов, повторяя, в сущности, уже сформулированные бихевиористами и реализованные более полувека назад
(проект PLATO) принципы, как, например, возможность немедленной реакции на действие обучающегося [1, с. 15–19].
С тех пор в области вычислительной техники
были сделаны революционные открытия, давшие
людям компьютеры малого размера, глобальную
сеть Интернет, носители информации гигантского
объема и др., необратимо изменившие жизнь большинства населения нашей планеты.
Закономерно было бы предположить, что все
эти нововведения изменили саму сущность обучения иностранному языку и привели к возникновению совершенно новых подходов. Действительно,
появились образовательные информационные интернет-ресурсы, системы управления обучением
(англ. Learning Management Systems), мультимедийные учебники и различные коммерческие сервисы, предлагающие изучать иностранный язык
якобы по самым передовым методикам.
Но изменилась ли действительно сущность
учебного процесса благодаря всему этому? Безусловно, изменилась скорость передачи информации просто благодаря тому, что изменилась сама
динамика жизни. Например, если образовательное
учреждение публикует на своем сайте объявления,
расписание занятий и учебную литературу, то это
удобно и современно, но в то же время и неизбежно необходимо, потому что никто уже не будет (по

крайней мере, добровольно) тратить несколько часов на дорогу только для того, чтобы посмотреть,
не поменялся ли номер аудитории или не назначена ли дополнительная консультация. То, что информация размещается в Интернете, не является
чем-то качественно новым в плане методики.
Системы управления обучением (например,
Moodle) – мощный образовательный инструмент,
реализующий три главные функции:
– (п. 1) представление информации;
– (п. 2) протоколирование действий пользователей;
– (п. 3) осуществление общения как преподавателя со студентом, так и преподавателей и студентов между собой [2, c. 22].
Несмотря на то что смысл заключается именно
в организации общения (о чем речь пойдет ниже),
в большинстве случаев использование систем
управления обучением сводится к области п. 1 и
отчасти п. 2. Другими словами, система управления обучением воспринимается как веб-сайт, для
входа на который нужен логин и пароль. Такое использование не привносит в процесс преподавания
фактически ничего нового. Часто преподаватели
приравнивают размещение информации в системах управления обучением к ее пересылке по электронной почте, только более сложным и непривычным образом, не представляя никакой разницы.
Электронные учебные материалы по иностранному языку, в частности электронные учебники и
учебные пособия, особенно профессионально исполненные с технической точки зрения, предстают
в выгодном свете благодаря красочности исполнения и возможности совмещать в пределах одного
интерфейса различные виды представления информации: (гипер)текст, картинку, аудио- и видеозаписи. И какие бы типы упражнений (заполнение
пропусков, установление соответствий и др.) не
были бы представлены в таком учебнике, все они
программно сводятся к соотнесению того, что ввел
пользователь, с тем, что было заложено в базу данных электронного учебника составителем. Такие
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упражнения могут быть автоматически немедленно проверены, а упражнения, предусматривающие
открытый ответ, все равно проверяются человеком
(преподавателем) через какое-то время (отсроченный контроль).
Даже если такой учебник написан программным
кодом (а у качественных продуктов это и не может
быть по-другому), то просто представление информации в рамках одного интерфейса, каким бы удачным техническим решением это ни было, не знаменует собой нового метода. Тем не менее справедливо отметить, что составление электронных
учебных материалов требует от автора особого
подхода. В связи с этим сегодня говорят о необходимости разработки такой дисциплины, как электронная лингводидактика [3, с. 123].
Механические упражнения с автоматической
проверкой (подразумевающие точные соответствия) также скорее можно отнести к временам
аудиовизуального метода, чем к современности.
Все изложенное выше подводит нас к тому выводу, что применение только технических приемов
не означает автоматически появления кардинально
новой методики или образовательной парадигмы.
С другой стороны, мы ставим перед собой задачу
обрисовать именно методические инновации, невозможные без применения современных ИКТ.
Для этого необходимо обратиться к понятиям Web
1.0 и Web 2.0.
Оба эти понятия обозначают парадигмы развития глобальной сети Интернет. Web 1.0 обозначает
состояние сети, при котором контент веб-сайтов создавало ограниченное количество авторов, пользователи выступали как простые потребители, никак
не влияя на содержание. Корректное отображение
веб-страниц зависело напрямую от используемого
браузера. С помощью этого поставщики контента
пытались привязать пользователей к своему программному обеспечению. В 2005 г. Тим О’Рейли
популяризирует термин Web 2.0, обозначая им новое состояние Интернета, в котором ведущую роль
играют сообщества пользователей, одновременно
выступающих в качестве потенциальных авторов
[4]. В качестве одного из примеров О’Рейли приводит энциклопедию Britannica Online, написанную
исключительно профессионалами и предоставляемую в пользование за плату (типичный представитель Web 1.0). В парадигме Web 2.0 она уступает
пальму первенства «Википедии», широко известной свободной (бесплатной) энциклопедии, статьи
которой может составлять и редактировать каждый
зарегистрировавшийся пользователь [5]. О популярности «Википедии» свидетельствует ее шестое
место в рейтинге статистической компании Alexa
Internet, тогда как Britannica Online располагается
сегодня только на позиции под номером 5 839 [6, 7].

Если провести аналогию с учебными материалами по иностранному языку, то можно также попытаться достаточно грубо разделить их на две
группы: относящиеся к парадигме Web 1.0 и отвечающие параметрам Web 2.0 вне зависимости от
того, являются они электронными или традиционными бумажными. В качестве автора контента будет выступать автор учебника (учебного пособия),
а в качестве пользователя – обучающийся.
Как правило, обучающийся не определяет содержание учебника, даже если может выбрать из
нескольких возможных. Прогрессия материала
строго детерминируется или содержанием учебника, или преподавателем. От обучающегося требуется только вовремя выполнять полученные задания,
что избавляет его от сложности выбора. Понятно,
что учебный материал в этом случае будет ориентирован на некоего абстрактного студента, потому
что придумать что-то, что нравится и удовлетворяет потребностям каждого отдельного человека, невозможно. Преподаватель может стараться адаптировать общий материал для нужд отдельного обучающегося, однако это требует колоссальных
усилий и практически невозможно при большом
количестве студентов, приходящихся на одного
преподавателя. Такой случай достаточно хорошо
вписывается в параметры парадигмы Web 1.0. При
этом роль студента – это роль пользователя, получающего готовый контент, а преподаватель, подкрепленный учебниками, является носителем знаний, передавая их студентам.
Сформулируем требования, которым должны
соответствовать учебные материалы, отвечающие
параметрам парадигмы Web 2.0. Параметр участия
пользователей в формировании контента приведет
к тому, что учебник больше не сможет выступать
как готовый продукт, который нужно безоговорочно принять. Пользователь (студент) сможет сам
выбирать учебный материал, который будет отвечать его потребностям из доступных ему или рекомендуемых преподавателем источников. Это не означает обязательно, что учебный процесс превратится в хаос. Наоборот, это потребует от учебного
заведения установки исчерпывающе точных и
строгих требований к знаниям выпускника на разных этапах осуществления контроля (вплоть до
понедельного), т. е. того, чего нужно достигнуть,
идя своим собственным путем.
Роль преподавателя при этом несколько трансформируется от носителя и транслятора знаний к
модератору учебного процесса, координирующему
действия обучающегося и оценивающему его успехи. Здесь закономерно возникает вопрос: если преподаватель не будет больше выступать как носитель знаний, то не выльется ли это в то, что объем
требующихся от него знаний сведется к знаниям
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ответов к тестам на экзамене. Такое понимание
роли преподавателя, скорее, впишется в парадигму Web 1.0, но говоря о Web 2.0, в русле которой
студент может найти какой угодно понравившийся ему материал и обратиться к преподавателю
с вопросами, прося разъяснить непонятное, становится ясно, что адекватно и точно ответить на
такие вопросы сможет только профессионал,
обладающий широким кругозором, заранее предвосхищающий (или стремящийся к этому) все вопросы, которые только могут возникнуть в сознании студента относительно преподаваемой дисциплины.
Например, преподаватель иностранного языка
должен, как минимум, отлично знать этот язык, потому что тексты, которые потенциально выберет
студент для своей траектории обучения, могут
быть какой угодно степени сложности и отличаться от тех, которые он читал при подготовке к занятию. Конечно, преподаватель не может знать всего,
но неспособность ответить на большинство вопросов студентов ставит вопрос о его профессиональной состоятельности.
Высокие требования предъявляются и к студенту, который должен уже не просто добросовестно
делать то, что ему говорят, но сам знать, что делать, и уметь отбирать достоверные источники
знаний; т. е. нельзя уже будет учиться по формуле
«Скажите мне, что надо выучить, а я просто это
выучу, получу отличную оценку и буду дальше заниматься своими делами».
Возвращаясь к вопросу об учебнике, прежде
всего решим, есть ли смысл создавать какие-то
учебные материалы вообще, если сами студенты
будут искать себе учебные материалы. Смысл безусловно есть, во-первых, потому, что не каждый
студент в состоянии без подготовки правильно вести поисковую деятельность, а во-вторых, потому
что написание учебников и учебных пособий необходимо преподавателю, чтобы структурировать
свои знания и удовлетворить потребность в созидательном творчестве.
Учебные материалы в парадигме Web 2.0 – это
сетевые ресурсы, позволяющие широкий доступ к
ним для обсуждения в профессиональном сообществе для их улучшения и популяризации. Отличное
качество и высокая репутация – гарантия того, что
студенты будут выбирать именно их для получения
знаний. Детали и техническое исполнение могут
варьироваться, но определяющим является именно
параметр участия в их создании наиболее широкого количества вовлеченных в учебный процесс людей. Так же как и в случае «Википедии» предложения по изменению содержания должны контролироваться модераторами, т. е. опытными профессионалами, а не всеми подряд, но оставлять коммента-

рии и предлагать что-то должны иметь возможность все, в том числе и студенты.
Примером материалов подобного рода могут
служить учебные курсы проектов edX и Coursera,
предоставляемые бесплатно ведущими университетами мира. Именно такая открытость позволяет
им улучшаться и быть все более востребованными
у миллионов человек. Авторы курсов предлагают
слушателям свои тщательно разработанные учебные материалы (литературу, видеолекции, иллюстрации), что никак не ограничивает использование любых других источников знаний для выполнения контрольных работ. Дополнительно студенты могут общаться в специализированных профессиональных форумах, предусмотренных учебной
платформой. Потенциальной аудиторией курсов
являются практически все интересующиеся материалом и способные работать на языке предъявления, что облегчается иногда наличием субтитров к
видеолекциям.
Необходимо оговориться, что такие курсы вряд
ли были бы экономически оправданы и вообще
возможны в условиях, когда целевая аудитория ограничивается набранными в ходе экзаменов несколькими десятками студентов (в случае многих
вузов), просто потому, что создавать такие курсы
сложно, а учить учиться по такой схеме вчерашних
выпускников школ трудно и долго.
Массовые открытые курсы, приведенные в пример, нацелены на уже сложившихся молодых профессионалов, которые целеустремленно и организованно приобретают нужные им знания и не могут быть перенесены «как есть» в реалии вузовского очного обучения, но определенные аспекты парадигмы Web 2.0 могли бы быть полезны и внедрены в учебный процесс. В частности, создание сетевых учебных материалов позволит апробировать
их и при достижении высокого качества послужит
отличной рекламой учебному заведению, привлекая больше мотивированных абитуриентов.
Итак, парадигма Web 2.0 в обучении иностранному языку призывает если не к тотальному изменению, то к корректировке роли преподавателя и
студента, а также предъявляет особые требования
к составлению учебных материалов. Преподаватель, обладая большим опытом, становится помощником студента в поиске нужных ему знаний и
осуществляет контроль овладения профессией
(главным образом через проверку готовности к решению практических задач), а студент из потребителя знаний превращается в самостоятельного обучающегося. Методическая новизна проявляется в
максимальной открытости учебного процесса
(учебные планы становятся практически общественным достоянием) и внедрении принципа вовлеченности всех участников во все аспекты процесса
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обучения: от составления и улучшения учебных
материалов до выбора траектории обучения. Единственное, что неизменно остается за учебным заведением и не является полностью открытым, – это
содержание контрольно-измерительных материалов для оценки успехов обучающихся (иногда употребляется термин «сертифицирование»), хотя
цели обучения («что нужно уметь») должны быть
очень подробно прописаны и опубликованы.
Принципиально новым в использовании ИКТ
в парадигме Web 2.0 является представление
учебных материалов не в классическом варианте – в виде отдельных изданий (бумажного, на
цифровом носителе, размещенного локально или
в Сети), а в виде виртуальных учебных сред,
предусматривающих вертикальное (преподаватель – студент) и горизонтальное (студент – студент) профессиональное общение. В какой-то степени площадку для общения технически можно
организовать с помощью системы управления обучением (например, Moodle). Важно, чтобы форумы очень хорошо модерировались и предусматривали ответственность за недоброкачественный
контент, а также поощрения за обсуждение. Качественным форумом, представляющим собой фактически саморегулирующуюся систему, является
stackoverflow, на котором обсуждаются вопросы,
связанные с программированием. Каждый зарегистрированный участник имеет репутацию, которая может расти или понижаться в зависимости
от качества вопросов и ответов. Система замечательна тем, что позволяет участие сколь угодного
количества человек (практически, сколько выдержит сервер), потому что пользователи являются
одновременно и модераторами.

С целью обеспечения максимальной индивидуализации учебного процесса применительно уже к
изучению иностранного языка можно внедрять авторское программное обеспечение, позволяющее
обработку текстов (например, автоматическую семантизацию) или генерацию упражнений с автопроверкой (упражнение на пропуски, установку
соответствий и др.). В качестве примера можно
привести программу «Помощник лингвиста», которая является экземпляром программного обеспечения открытого типа [8]. Также примерами образовательных ресурсов Web 2.0 могут служить дистанционные курсы в системах управления обучением (например, Moodle) и предусматривающие
взаимодействие студентов между собой (посредством форумов, чатов элементов Wiki), например сетевой электронный учебно-методический комплекс
для обучения профессиональному английскому
языку студентов технических вузов [9, с. 61–62].
Интеграция технологий Web 2.0 в процесс организации самостоятельной работы студентов в
условиях современного вуза способствует подготовке специалиста, способного ориентироваться в
новых информационных технологиях путем их оптимального использования в профессионально
ориентированной деятельности [10, с. 16].
Инструменты Web 2.0 готовят студентов к реальной жизни, в которой уже без помощи преподавателя придется каждый день учиться новому, чтобы оставаться высококлассным специалистом. Переход к парадигме Web 2.0 в образовании далеко не
обязателен для всех, но может быть целесообразен
для решения конкретных задач, например для создания массовых дистанционных образовательных
программ.
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WEB 1.0 AND WEB 2.0 TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION PROCESS
The paper is dedicated to the issues of foreign language acquisition theory focusing on creating learning materials
based on the Web 1.0 and Web 2.0 tools. Working in the Web 2.0 paradigm leads to considerable alterations in the
roles of both teacher and student and acquires from the entire learning process more openness and participation. As an
example of some positive experience, the author refers to the massive open online courses edX and Coursera. Their
analysis allows to formulate a definition of the Web 2.0 learning materials as open network based educational
resources or virtual learning environments that provide vertical and horizontal communication of the participants.
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Е. В. Козловская

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КРЕАТИВНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Рассматривается принцип креативности сквозь призму готовности студента к креативной деятельности на
начальном этапе изучения иностранного языка (ИЯ). Представлены цели, содержание и результаты анкетирования, которое позволяет получить разностороннюю информацию о степени готовности студентов к креативной деятельности, то есть о наличии у студентов определенных навыков, умений, знаний и способностей для
креативной деятельности.
Ключевые слова: принцип креативности, готовность студента к креативной деятельности, факторы
неготовности студента к креативной деятельности.

Теория и практика обучения развиваются вместе с обществом, наукой и прогрессом. Появляются новые принципы обучения, а прежние и известные совершенствуются для решения новых задач.
К числу последних, безусловно, относится принцип креативности, который становится одним из
ключевых моментов образовательной парадигмы
нового тысячелетия. Под принципом креативности
в педагогике понимается ориентация на творческое
начало в образовательном процессе, которое стимулирует развитие креативных и творческих качеств личности. Базовым моментом данного принципа является формирование у студентов способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, т. е. самостоятельно приобретать опыт в различных сферах деятельности.
Умение создавать новое, находить решение нестандартных задач стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого
человека, поэтому реализация данного принципа
приобретает в наши дни актуальное значение.
Реализация этого принципа в современных
условиях имеет поэтапный характер, что обусловливает ряд требований к организации образовательного процесса [1]. Начальный этап обучения
любому предмету во многом предопределяет
успешность реализации принципа креативности, а
в его содержании ключевая роль принадлежит готовности обучающихся к осуществлению креативной деятельности [2]. Поэтому цель настоящей статьи заключается в том, чтобы определить и охарактеризовать эту готовность не только как личностное, но и как компетентностно значимое качество
студентов на примере обучения иностранному языку (ИЯ). Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи: уточнить понятие
«готовность к креативной деятельности»; определить степень готовности студентов к креативной
деятельности; выявить факторы, препятствующие
формированию готовности. В качестве средств решения поставленных задач были выбраны метод
контент-анализа современных научных работ, по-

священных феномену креативности в образовательной сфере, и метод анкетирования студентов.
Известные ученые, представители разных научных направлений и школ обращаются к исследованию креативности как процесса, продукта и качества личности, ее разнообразных форм и типологических характеристик: Ф. Баррон, Д. Б. Богоявленская,
Л. Е. Варфоломеева, Н. Ф. Вишнякова, В. Н. Дружинин, Л. Б. Ермолаева-Томина, А. М. Матюшкин,
Е. Торренс, Е. Е. Туник, Е. А. Яковлева и др. Однако работы, посвященные реализации принципа
креативности на начальном этапе обучения той
или иной учебной дисциплины и готовности студентов к креативной деятельности, встречаются
значительно реже и рассматриваются преимущественно с позиции психологических наук [3].
В различном контексте категорию «готовность»
рассматривают И. Б. Бодрова, Т. А. Воронова,
Ф. Н. Гоноболин, А. А. Деркач, Т. В. Иванова,
Е. Ю. Карпова, А. Г. Ковалёв, Я. Л. Коломинский,
Н. Д. Левитов, Б. Ф. Ломов, Н. В. Лысых, В. Н. Тарасова, Д. Н. Узнадзе и др. Вслед за И. Б. Бодровой, Т. А. Вороновой, Н. В. Лысых авторы рассматривают готовность к креативной деятельности
как системную характеристику, в структуру которой входят несколько компонентов. Перечислим
эти компоненты и кратко охарактеризуем их в проекции на конкретную учебную дисциплину – иностранный язык:
– психологическая готовность – отсутствие негативных эмоций и страха, обусловленных новизной
и вероятной трудностью выполняемых заданий;
– интеллектуальная готовность – общие и специальные способности обучающихся, система знаний, умений и навыков по иностранному языку;
– эмоционально-волевая готовность связана с
отношением обучающихся к образованию и развитием самопроцессов, в частности саморегуляции,
саморефлексии;
– социальная готовность – коммуникативные
способности и ответственность, осознанность своих действий в ситуациях выбора;
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– мотивационная готовность – познавательные
и профессиональные интересы обучающихся,
склонности, желание, любознательность, любопытство и т. д.
С целью изучения готовности студентов к осуществлению креативной деятельности был выбран
метод анкетирования как наиболее целесообразный. Анкета позволяет в рамках использования одного средства сформулировать задания-вопросы по
самым разнообразным позициям и способна представить исчерпывающий материал для статистической обработки. В связи с этим следует кратко охарактеризовать содержание анкеты, использованной
авторами для решения поставленных в настоящей
статье задач.
Цель анкетирования заключалась в следующем:
выявить факт наличия (отсутствия) готовности
студентов к выполнению креативной деятельности, а также определить степень выраженности
(проявления) этой готовности и сопоставить результаты в отношении родного и иностранного
языков. В анкетировании приняли участие 150 студентов неязыковых специальностей, изучающих
английский и немецкий языки.
По своей форме анкета являлась смешанной.
В ней представлены 16 заданий вопросного типа,
из которых 11 заданий имеют простую и безвариантную систему ответов (да, нет, не знаю), 4 задания содержат вариативную систему представленных ответов (выберите из приведенных ниже ответов), 1 вопрос без предложенного варианта ответа,
поскольку предполагается свободно конструируемый ответ на основе личного опыта студентов
(приведите пример креативного задания).
Принимая во внимание характер вопросов в анкете, все их условно можно разделить на две группы: имплицитные и эксплицитные, т. е. ответы на
данные вопросы будут напрямую указывать на готовность студента к креативной деятельности по
использованию языковых средств (как на родном
языке, так и на начальном этапе обучения иностранному языку), и вопросы, которые дают косвенную информацию о такой готовности студента.
Имплицитные вопросы делятся, в свою очередь, на группу вопросов, ответы на которые могут
показать степень понимания студентами самого
феномена креативности, восприятие креативности
как интегративного или врожденного качества личности, осознание студентами возможности и необходимости применения креативности в процессе
изучения иностранных языков, а также роли креативности в жизни и учебной деятельности студента. Эксплицитные вопросы содержат две группы
вопросов, которые показывают желание и мотивацию студентов к выполнению креативной деятельности и психологическую, эмоциональную готов-

ность к данной деятельности. Все вопросы в анкете позволяют получить разностороннюю информацию о степени готовности студентов к креативной
деятельности.
Полученные результаты показывают, что присутствует заметный разброс мнений. Следует отметить, что большинство студентов, участвовавших в анкетировании, принимают и положительно
относятся к феномену креативности как в жизни,
так и в плане будущей профессиональной деятельности (62 и 67 % соответственно). Большая часть
(92 %) считает, что основной результат использования креативности в процессе обучения иностранному языку (ИЯ) заключается в поддержании
интереса к процессу изучения ИЯ.
Сопоставительный анализ полученных в анкетировании результатов свидетельствует о различии
в желании студентов выполнять креативную деятельность на родном языке и иностранном (83 против 55 %). Больше половины опрошенных полагают, что они готовы к креативной деятельности, но
при этом такое же количество (52 %) студентов утверждают, что они ощущают в себе страх (неуверенность, опасения, сомнения) при выполнении
креативной деятельности. Указанные факторы становятся своеобразным личностным барьером на
пути актуализации готовности студента к креативной деятельности, сдерживающим тем самым
успешную реализацию принципа креативности на
начальном этапе обучения иностранному языку.
Следует отметить важный факт, что предшествующий учебный опыт студентов не всегда может
быть опорой в реализации принципа креативности
в обучении. Так, при выполнении задания со свободно конструируемым ответом только 5 % описали креативные задания, 24 % предприняли попытку сформулировать самыми общими словами такой
пример на занятиях по языку («рассказать историю», «написать сказку», «поговорить об интересных вещах» и т. д.). Большинство студентов (59 %)
не смогли привести пример креативного задания, а
12 % предложили задание, не относящееся к креативному («посмотреть интересный фильм», «пересказать любимую и интересную книгу», «читать
анекдоты и интересные истории на иностранном
языке» и т. д.).
Опираясь на данные анкетирования, можно сделать следующие выводы. Во-первых, больше половины студентов имеют желание выполнять креативные упражнения на родном языке и практически в два раза меньше студентов желают выполнить данные упражнения в процессе изучения ИЯ.
Чуть больше половины респондентов заявляют,
что готовы выполнять креативные упражнения,
и практически столько же отмечают, что их сдерживают негативные эмоции и страх при решении
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креативных упражнений. Большинство студентов нениями и т. д.; отсутствие мотивации к саморазне часто сталкиваются с явлением креативности в витию и обучению. Однако при этом следует отмеповседневной жизни и учебной деятельности, по- тить, что у студентов присутствует желание к креаэтому они отводят ей незначительную роль. Таким тивной деятельности.
образом, была выявлена частичная готовность стуТаким образом, следует сделать вывод, что сидентов к креативной деятельности при обучении туация в целом имеет противоречивый характер: у
студентов присутствует желание к креативной деяиностранному языку.
Во-вторых, в связи с этим определен ряд факто- тельности, они понимают и принимают креативров, негативно влияющих на степень готовности ность как желательное явление в процессе обучестудентов к креативной деятельности и препятст- ния, однако у них низкая степень готовности к кревующих реализации принципа креативности в об- ативной деятельности. Это предполагает необходиучении ИЯ: незнание, непонимание либо искажен- мость совершенствовать методику обучения, проное понимание явления креативности (представле- водить целенаправленную работу по обеспечению
ние креативности как врожденного качества уни- готовности студентов к креативной деятельности
кальной личности); отсутствие примеров креатив- на занятиях по иностранному языку; тем самым
ной деятельности в повседневной жизни и в про- будут создаваться условия успешной реализации
цессе обучения; психологическая неготовность принципа креативности при обучении ИЯ как важили страх перед нестандартными, необычными ного средства развития и воспитания творческой
способами действий, приемами обучения, упраж- личности студента.
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REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF CREATIVITY IN THE BEGINNING OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING
In this article the principle of creativity is considered through the student’s preparedness to creative activity in the
beginning of foreign language learning. The purpose of the present article is in defining and characterizing this
preparedness not only as personal, but also significant quality of students within competence-based approach on the
example of training in a foreign language. For achievement of this goal we defined the following tasks: to clarify the
concept “preparedness for creative activity”; to define degree of preparedness of students for creative activity; to
reveal the factors interfering preparedness formation. The article presents the purposes, contents and results of the
questioning, which allows to get versatile information on degree of student’s preparedness to creative activity.
Key words: principle of the creativity, student’s preparedness to creative activity, factors of unavailability.
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И. К. Войтович

СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
Рассматриваются вопросы создания электронных учебных курсов. Опираясь на личный, отечественный и
зарубежный опыт, автор показывает, что создание электронных ресурсов является важным этапом продвижения электронных форматов обучения в образовательную практику учебных заведений. Предлагается алгоритм
создания электронного учебного курса, который включает пять этапов: выбор или создание учебного контента
для представления его в электронном виде; определение модели электронного учебного курса и его центральной фигуры на основе дидактических и методических принципов электронного обучения; выбор инструментария, с помощью которого создается цифровой контент; выбор платформы для удаленного размещения контента и освоение нового типа взаимодействия. Отмечается, что учет специфики создания электронных образовательных курсов существенно снижает трудозатраты на их разработку, позволяя добиться унифицированности
учебных курсов, сохраняя при этом индивидуальность преподавателя и специфику предмета.
Ключевые слова: электронное обучение, электронные образовательные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, образовательные программы, дидактика электронного обучения.

Готовность преподавателей применять новые
форматы в обучении, основанные на цифровом материале и новом типе взаимодействия, является
первым важным фактором на пути внедрения новых информационных технологий в учебный процесс вуза. Разработка электронных образовательных ресурсов является вторым важным фактором
успешности любой формы электронного обучения.
Закономерно, что методические аспекты электронного обучения в настоящее время находятся в зоне
пристального внимания и все больше освещаются
в научной литературе [1], потому что именно они
важны для создания электронных образовательных
ресурсов и их дальнейшего применения в учебном
процессе. Активное применение компьютеров для
образовательных целей существенно трансформирует традиционные виды занятий и позволяет получить некую модифицированную форму очного
образования, отличную от традиционной. Речь
идет о так называемой гибридной, комбинированной или смешанной форме электронного обучения.
Технологическая схема производства электронного курса может включать до пяти этапов: подготовительный этап; этап разработки проекта; этап
производства курса; этап тестирования и апробации курса; этап его усовершенствования и тиражирования [2]. Все пять этапов являются важными организационными этапами, которые, безусловно, необходимы для продвижения и эффективного использования электронного учебного курса. Однако
эти пять этапов больше важны для администрирования процессами информатизации образования в
целом. Преподавателя же в первую очередь волнуют вопросы непосредственной работы с учебным
материалом и его организации в электронный учебный ресурс или курс, что в предложенной выше
технологической схеме относится ко второму этапу.
В зарубежных исследованиях отмечается несколько важных моментов, которые необходимо

осознавать преподавателю при создании электронного образовательного ресурса. Так, например, чтобы применение технологий электронного обучения
было успешным, преподавателю необходимо [3]:
1. Определить, какого рода электронный учебный ресурс или курс создается и какова в нем роль
преподавателя, т. е. определить модель курса и его
центральную фигуру.
2. Стать частью команды. Создать качественный электронный учебный курс в одиночку невозможно. Это, как правило, результат совместной деятельности нескольких людей: преподавателя, ИТспециалистов, библиотекарей, администрации.
3. Учиться. Электронные учебные курсы требуют постоянной работы преподавателя над собой:
приобретения новых умений по созданию и реализации курса, освоения новых информационных
технологий, знакомства с имеющимися ресурсами.
4. Освоить новый тип взаимодействия. Преподавателю важно освоить разные типы взаимодействия и используемые для их осуществления инструменты (электронная почта, чаты, дискуссионные форумы, группы, видеоконференции и т. д.).
Умение устанавливать контакт с каждым студентом и группой поможет учащимся стать активными участниками курса и повысит успешность обучения.
5. Определить свои функции в электронном преподавании: научиться ставить посильные цели, которые студенты могут достичь; объяснить студентам, что от них ожидается; быть доступным и не
доминировать; тщательно выбирать методику преподавания, учиться вместе с классом и у класса.
6. Не бояться технологий. Хотя технологии
окружают нас, многие люди боятся их использовать. Тем не менее электронное обучение имеет
много преимуществ и существенным образом
улучшает учебный процесс. Безусловно, оно требует определенной подготовки, что является до-
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полнительным стимулом повышения квалификации и освоения новых компетенций.
7. Заранее готовиться к проведению электронного курса. Чем детальнее продуман курс, тем
больше у него шансов на успех. Важно учесть особенности работы с технологиями. В электронных
учебных курсах нельзя исключать технические
сбои. Необходимо их прогнозировать и заранее готовить себя и студентов к подобным нюансам электронного обучения.
Из сказанного выше можно заключить, что алгоритм создания электронных учебных курсов
основан на нескольких в равной степени важных и
необходимых составляющих. Это, во-первых, выбор или создание учебного материала или контента
курса для представления его в электронном виде.
Во-вторых, это определение модели электронного
учебного курса с учетом дидактических и методических принципов его построения. В-третьих, это
выбор инструментария, с помощью которого будет
создаваться цифровой контент. В-четвертых, это
выбор платформы для удаленного размещения контента. И, наконец, в-пятых, это освоение нового
типа взаимодействия.
Вопросы создания или отбора учебного контента
Существует мнение, что в гибридном (смешанном или комбинированном) обучении меньше контента, чем в традиционном [4]. На самом деле как
только преподаватель начинает практиковать любой вид электронного обучения, в том числе и гибридное обучение, он сразу осознает, что имеющегося у него материала катастрофически не хватает.
Таким образом, сбор материала для электронных
курсов – это первая трудность, с которой сталкивается преподаватель. При разработке электронного
учебного курса преподаватель имеет две возможности наполнения его учебным материалом: использование готовых оцифрованных или электронных ресурсов, в том числе сети Интернет; создание
авторского материала и применение методик работы, приведенных при помощи особого инструментария в электронный вид и находящихся в системе
удаленного доступа.
Предъявляемые к электронным образовательным ресурсам критерии описаны достаточно полно как в научной, так и в учебно-методической литературе. Перечень общедидактических и электронно-дидактических критериев отбора электронных образовательных ресурсов можно найти,
например, в исследованиях С. В. Титовой и ее учеников (МГУ), в исследованиях А. В. Соловова,
В. О. Айнштейн, О.В. Виштак и др. В целом их
можно подразделить на ценностные, дидактические, методические и технологические критерии.
Ценностные критерии отражают профессиональ-

ную значимость и авторство электронного ресурса;
дидактические критерии отражают его соответствие целям и задачам обучения, соответствие материала уровню компетенций учащихся и соответствие ресурса возрасту обучаемых; методические
критерии учитывают объем учебного материала,
модульность его подачи и легкость интеграции в
учебный процесс; технологические критерии предполагают удобство навигации, соблюдение оптимальных эргономических условий и адекватное использование средств мультимедиа.
Создаваемые вузовскими преподавателями электронные учебные ресурсы также обязательно должны соответствовать требованиям высшей школы.
Основными документами по отбору содержания
подготовки будущих бакалавров или магистров являются государственные стандарты высшего образования и те компетенции, которые должны быть
сформированы в ходе обучения. Кроме того, содержание электронного учебного курса и его материал
во многом определяются индивидуальностью преподавателя. Для унификации электронных учебных
курсов и ресурсов следует снабжать преподавателей определенной схемой их построения. Так, например, преподаватели ОГУ разработали следующую модель построения электронных образовательных ресурсов [5]. В структуре электронного
учебного пособия или курса можно выделить: блок
учебного материала, блок внутреннего контроля
или самоконтроля, блок самообразования, блок
внешнего контроля. Предложенная структура
определяется тем, что в основном электронные
образовательные ресурсы используются для организации самостоятельной работы студентов и
должны четко определять, какие именно разделы и
в какой последовательности должны быть изучены
и каким образом они взаимосвязаны между собой.
При изложении учебного материала следует опираться на следующие дидактические принципы:
принцип научности изложения, особенно применительно к терминологии; принцип учета межпредметных связей между дисциплинами; принцип системности, позволяющий группировать
учебный материал посредством введения гиперссылок; принцип доступности, способствующий
более глубокому усвоению материала; и, наконец,
принцип наглядности, повышающий мотивацию к
изучению учебного материала.
Определение модели построения электронного учебного курса и его центральной фигуры
Второй не менее сложный момент связан с
дальнейшей организацией цифрового материала, а
именно с определением модели электронного курса. Рассматриваемые в научной и методической литературе модели электронных учебных курсов разнообразны, что связано с положенными в основу
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их классификации принципами и подходами. Так,
например, в работах Р. Тинкера рассматриваются
следующие три модели электронных учебных курсов [6].
Дополнительная модель – это наиболее распространенный вариант электронного курса в системе
гибридного или смешанного обучения. В данном
случае ресурсы Интернета используются преподавателем в традиционном классе в виде заданий, тестов, дискуссий, находящихся в удаленном доступе материалов для чтения и самостоятельного изучения.
Лекционная модель – представляет собой однонаправленную доставку контента высокого качества
до большого количества слушателей или студентов
и не предполагает высокую степень интерактивности или взаимодействия. В данной модели при создании учебного материала используются возможности презентаций и видео высокого качества. Взаимодействие с преподавателем ограничено, потому
что оно существенно повышает стоимость обучения. При его наличии взаимодействие может осуществляться через такой раздел курса, как «Часто
задаваемые вопросы» (FAQ). Лекционная модель
курса больше подходит для мотивированных и дисциплинированных студентов. Но, например, для
широкого использования в школе она не годится.
Модель заочного обучения через электронную
переписку – предполагает письменное общение
студента и преподавателя. В отличие от лекционной модели она дешевле, дает меньше учебного
материала, но содержит больше тестов и контрольных работ.
Последние две модели имеют существенный
недостаток – в них отсутствует или ограничено
взаимодействие между студентами и между студентами и преподавателем. Представляется, что
данные модели электронного учебного курса (особенно лекционная и дополнительная) находят наибольшее применение в системе основного вузовского образования.
Имеются также другие классификации и другие
модели электронных образовательных курсов, использующих преимущества технологий электронного обучения. Так, ряд исследователей отмечают,
что в преподавании с применением технологий
электронного обучения наиболее часто используются следующие три модели курсов [7, 8]:
– курсы, основанные на контенте (content + support) – наиболее ранняя и распространенная модель электронных учебных курсов, в которой контент доступен отдельно от курса либо через Сеть,
либо на подготовленном заранее раздаточном материале. В этом случае курс может преподавать не
только его создатель, но и любой другой преподаватель;

– курсы, основанные на учебнике (wrap
around), – в этом случае учебная деятельность концентрируется вокруг учебника и предполагает различные упражнения, наличие рекомендаций и дискуссии. В этих курсах значима роль преподавателя,
потому что учебные материалы приходится разрабатывать всякий раз при преподавании данных
курсов;
– интегрированные курсы (integrated) – данный
вид курсов предполагает коллективную деятельность, наличие учебных ресурсов и выполнение
совместных заданий-проектов. Курс строится на
удаленной дискуссии и удаленном выполнении заданий. В этой модели обучаемая группа определяет контент и процесс преподавания.
Кроме того, Д. Ганна и соавт. считают, что при
разработке электронного учебного курса принципиален не только выбор модели курса, но и определение его центральной фигуры. По их мнению,
идеологически преподавание может быть ориентировано [3]:
– на преподавателя (teacher-centered) – в этом
случае преподаватель определяет контент, организует курс, выбирает учебные упражнения, не обсуждая эти вопросы с обучаемыми. Данная модель
преподавания эффективна в том случае, когда надо
довести до студентов большой объем материала,
что в онлайн достигается насыщенными webстраницами, а также тестами и домашними заданиями для оценивания результатов. Взаимодействие
в виде дискуссий не играет большой роли в этом
формате. Зачастую преподавание осуществляется
в лекционном стиле;
– обучаемого (learner-centered) – в данном формате преподаватель создает курс таким образом,
чтобы студент мог принимать участие в разработке
контента и выборе методов обучения;
– учащихся (learning community-centered) – в
данном случае главным моментом курса является
социальное взаимодействие, за счет которого создается особый психологический климат, кооперация и взаимоподдержка обучающихся;
– технологии (technology-driven) – используемые в курсе технологии диктуют выбор контента и
методов преподавания курса. Цели курса меркнут
на фоне того, что может предложить технология.
Отрицательным моментом этого формата является
то, что технология загоняет контент и взаимодействие в жесткие рамки и не допускает ни креативности, ни спонтанности. Курс больше напоминает
автоматическую тренировочную программу и не
может называться интерактивным электронным
учебным курсом.
Специфика электронного учебного курса заключается также в том, что реально в нем происходит своеобразное раздваивание материала. Так, ка-
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кой бы американский дистанционный курс мы ни
взяли, он четко распадается на две большие части.
Во-первых, это его содержательная составляющая,
т. е. сам учебный предмет, и, во-вторых, это технологическая составляющая курса. Последняя предполагает, с одной стороны, изложение курса
в определенной оболочке, что прежде всего касается преподавателя; а с другой стороны, умение работать и учиться в этой оболочке – и эта сторона
чрезвычайно важна как для студента, так и для
преподавателя. Иначе говоря, электронный образовательный курс состоит из двух блоков. Первый
блок – это собственно курс, т. е. тот учебный предмет и материал, который нужно донести до студента. Второй блок сразу в глаза не бросается, но обязательно присутствует в каждом электронном
учебном курсе, является его неотъемлемой частью
и представляет собой рекомендации по удаленной
работе с учебным материалом. Студентам важно
набрать не менее 80 % правильных ответов в итоговом тесте, чтобы получить доступ к материалам
основного учебного курса. Таким образом, содержательная бинарность дистанционного курса оказывает принципиальное влияние на его структуру,
методику работы преподавателя и методику обучения или самообучения студента.
Инструментарий для создания контента и
платформы для размещения учебного курса
Выбор инструментария для создания электронных учебных курсов является одним из залогов
успешности его дальнейшего использования в
практике обучения. Современные информационные технологии настолько далеко шагнули вперед,
что это в определенной степени затрудняет выбор
инструментария, наиболее отвечающего конкретным целям и задачам обучения. В помощь преподавателям была разработана система критериев отбора информационно-коммуникационных технологий для создания контента, которая появилась в
результате практического опыта преподавателей
Института иностранных языков и литературы Удмуртского государственного университета (ИИЯЛ
УдГУ) по созданию электронных учебных курсов и
проведению программ повышения квалификации
для преподавателей ИИЯЛ в области информационно-коммуникационных компетенций. Система
критериев представлена общими, техническими,
психолого-педагогическими и методическими требованиями отбора инструментария для создания
электронных образовательных ресурсов. В соответствии с данными критериями в качестве образовательной платформы для создания электронного
учебного курса были выбраны информационная
экосистема Google, электронная учебная оболочка
«Моодус» или Moodle и привычная в учебном процессе презентация PPT. Из перечисленных выше

платформ только презентация PPT не имеет самостоятельного удаленного доступа. Тем не менее на
ее основе, как показывают проводимые в УдГУ
конкурсы электронных образовательных ресурсов,
могут быть созданы интересные и разнообразные
электронные ресурсы: учебные курсы, электронные книги, тесты. Презентации имеют применение
не только в традиционном классе, их активно используют, размещая в «Модусе», на сайте, дисках
или блогах. На самом деле электронные учебные
оболочки требуются далеко не всегда для того, чтобы открыть удаленный доступ к электронному
учебному курсу. В последние годы конкурирующие между собой компании Microsoft, Apple, Adobe, Google, Amazon начали предлагать комплексы
синхронизированных между собой инструментов
для создания образовательного контента, которые
представляют собой своеобразные информационные экосистемы. Однако инструментарий Microsoft является проприентарным (платным), что,
строго говоря, накладывает серьезные ограничения на его применение в российском образовании.
Компании Apple и Google предлагают программное обеспечение, распространяемое под лицензией Open source (GNU), т. е. бесплатно. Их
инструментарий опирается на облачные технологии и мобильный Интернет. Сервисы и гаджеты
Apple, например, уникальны, но вряд ли отечественная система образования быстро перейдет на
их широкое применение, потому что дорогостоящим в этом случае будет переоборудование материально-технической базы учебного заведения.
Что касается проприентарной экосистемы Adobe,
то она больше предназначена для визуализации
учебного контента. Тем не менее Институт дистанционного обучения УдГУ активно использует
инструментарий Adobe для проведения видеоконференций, мостов и собственно дистанционного
обучения. Именно с применением данных инструментов ИИЯЛ УдГУ обучает студентов с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее подходящие возможности для образовательных целей
предлагает компания Google. Причем технологии
Google становятся все более разнообразными и используемыми преподавателями. Компания Google
предоставляет не только поисковую систему по
Интернету. Его разработчики создали и предоставили в пользование более 100 различных проектов, часть из которых направлена на улучшение
системы образования. Среда Google содержит
множество инструментов, которые могут оказаться полезными для индивидуальной и совместной
образовательной деятельности. Их несомненное
преимущество заключается также в наличии русскоязычной версии. Кроме того, они запрещают
стороннюю рекламу.
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Специфика взаимодействия в условиях элек- стесняются, не боятся делать языковые ошибки,
тронного обучения является важной составляю- имеют время подумать, прежде чем выразить свое
щей электронного учебного курса, которая должна мнение, и поэтому охотнее принимают участие
учитываться при его создании. Межличностное в дискуссии. Особенно выделяется письменная
взаимодействие играет особую роль в электронном дискуссия, которая позволяет студентам использообучении. Чтобы слушатели были успешны в элек- вать время для создания своих ответов.
тронной образовательной среде и учебе, предполаКонечно, студенты имплицитно больше ценят
гающей удаленный доступ к учебным материалам, ответные реакции преподавателя, чем других
процессом обучения нужно руководить. Удовлет- студентов. Поэтому задача преподавателя в данворяющая обучающая среда может быть создана ном случае заключается в том, чтобы научить стутолько при наличии нормального взаимодействия дентов взаимодействовать друг с другом, давать
между преподавателем и студентами. От качества ценные советы и уметь адекватно оценивать друг
взаимодействия напрямую зависит прогресс сту- друга. В ходе дискуссий студенты могут сами выдентов в дистанционном курсе, а также желание работать интересные приемы взаимодействия
обучаться в любом формате электронного обуче- друг с другом, например [9]: воспринимать взаиния (дистанционного, гибридного или мобильно- модействие как увлекательную часть курса, в рего) в дальнейшем.
зультате которого устанавливаются виртуальные
Взаимодействие студентов и преподавателей в взаимоотношения; участвовать в дискуссии как
основном осуществляется через дискуссию или можно чаще, потому что это помогает завязать
форум и происходит синхронно или асинхронно. В отношения; не ограничивать общение узким крулюбом случае взаимодействия задача преподавате- гом студентов виртуального класса, а стараться
ля заключается в управлении взаимодействием расширить круг общения; стремиться учиться у
курса. Это предполагает выполнение трех функ- других студентов виртуального класса через асинций: функции контекстуализации (открытие дис- хронную дискуссию; осознанно планировать регукуссии, объявление ее темы, определение круга ди- лярное взаимодействие с другими участниками
скутируемых вопросов и установка норм или пра- курса.
вил дискуссии), функции мониторинга (поощрение
В заключение отметим, что описанная в статье
студентов к дискуссии, коррекция ее содержания, специфика создания электронного учебного курса
поощрение комментариев студентов, привлечение определяет алгоритм его создания и существенк участию в дискуссии) и метафункции (решение ным образом облегчает задачи преподавателя по
возникающих во время дискуссии проблем и под- разработке электронных образовательных ресурведение ее итогов).
сов. В частности, разработанный авторами алгоХорошая дискуссия и взаимодействие среди ритм упрощает выбор инструментария для создастудентов требуют серьезного планирования и ния и тиражирования курса, а также существенно
структурирования. Дискуссия на виртуальном за- снижает трудозатраты на его разработку. Он также
нятии зачастую оказывается более эффективной, позволяет добиться унифицированности учебных
чем на очном занятии, потому что некоторые курсов, сохраняя индивидуальность преподавателя
студенты чувствуют себя раскованнее, меньше и специфику предмета.
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THE SPECIFICS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSES
The article discusses the creation of e-learning courses. Using data based on personal, national and international
experience, the author shows that the creation of digital resources is an important stage of e-learning formats
promotion in educational practice of educational institutions. Proposed algorithm for creating e-learning course
includes five stages: the selection or creation of educational content for its presentation in electronic form; definition
of e-learning course model and its central figure according to didactic and methodological principles of e-learning;
choice of tools used to create the digital content; choice of course management system or any other platform for
remote placement of content and development of a new type of interaction. It is noted that taking into account the
specifics of creating electronic training courses significantly reduces the effort required to develop them, allowing you
to achieve uniformity of training courses alongside with maintaining the individuality of the teacher and the specifics
of the subject.
Key words: E-learning, electronic educational resources, information and communication technology, education,
e-learning didactics.
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ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378

Н. В. Скачкова

МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Рассматривается возможность осуществления подготовки учителя технологии новой формации в рамках
направления образовательной деятельности в профессионально-педагогическом образовании – профессиональное обучение (дизайн), организованное в компетентностно-контекстном формате обучения. Образ современной проектной культуры проецируется на процесс профессиональной подготовки учителя технологии, организованный как система непрерывного дизайн-образования, обладающего характерной методологией, включающей структуру деятельности, принципы, нормы, модели и методы обучения. Представленный опыт организации проектно-дизайнерской деятельности студентов демонстрирует возможности формирования продуктивных поведенческих, коммуникативных, эмоциональных и когнитивных стереотипов в процессе осуществления учебной и внеучебной деятельности студентов.
Ключевые слова: учитель технологии, дизайн-образование, дизайн-проектирование, мотивация, продуктивные стереотипы, проектно-конструкторская деятельность, компетентностно ориентированные модули.

Неизбежно наступающие социоприродные изменения современной цивилизации выдвигают
главным объектом и основным средством ноосферных преобразований самого человека, его человеческие качества [1, 2].
А. И. Субетто, выдвигая теорию общественного
интеллекта, рассматривает категорию «образовательное общество» как форму реализации ноосферного общества и как форму реализации стратегии развития российского образования (как и в
целом института образования в глобальной системе бытия человечества) в XXI в. Именно образование современного человека является одним из основных факторов влияния на формирование нового качества экономики мирового хозяйствования и
общества [3, с. 619].
Перед началом любой деятельности человек
ставит перед собой какие-либо цели, руководствуется определенными мотивами, взвешивает свои
возможности, анализирует ход выполнения. Именно проектность С. М. Кожуховская определяет как
архетипическую черту человеческого сознания, которой пронизаны все сферы человеческой деятельности, включая профессиональную. Теоретик и
практик отечественного дизайна В. Ф. Сидоренко
проектность определяет как особый тип и особую
культуру мышления, которая должна воспроизводиться и развиваться в образовательном пространстве.
В данном исследовании представлена попытка
экстраполировать вышеуказанные положения на
подготовку современного учителя технологии в
контексте постиндустриальных трансформаций
образовательной среды и связанных с этим перс-

пективных изменений в содержании профессионального образования.
Проектирование обладает своей методологией,
включающей структуру деятельности, принципы,
нормы, модели и методы. Суть методологического
принципа профессионального образования состоит в том, чтобы спроецировать на образование облик современной проектной культуры, а поиск методов, позволяющих готовить специалистов, обладающих интегрирующим, междисциплинарным
мышлением, с неизбежностью приведет к дизайну
[4].
Профессиональная подготовка учителя технологии должна и может быть построена как система
непрерывного дизайн-образования, имеющая необходимый потенциал для подготовки современного
педагога, способного к воспитанию и формированию проектно-образного мышления у обучающихся; педагога, способного к системным продуктивно-преобразующим действиям в коэволюции человека с природой; педагога, способного реализовывать свой индивидуальный творческий и духовный
потенциал.
Предлагаемая и ранее разработанная [5] модель
формирования профессиональной компетентности
будущего учителя технологии содержит достаточный образовательный ресурс для формирования не
только практического интеллекта личности, но и
для формирования эмоциональной и подсознательной сферы психики человека, позволяющей студенту из пассивного объекта становиться субъектом педагогического процесса, в котором формируются продуктивные поведенческие, коммуникативные, эмоциональные и когнитивные стереоти-
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пы. При этом важным является понимание того,
что поведенческие стереотипы намного устойчивее, чем рациональные формы деятельности:
«сформируешь привычку – пожнешь натуру» [6].
Реализация педагогической модели такой подготовки осуществляется не только в учебном процессе, но и в рамках созданной на факультете технологии и предпринимательства Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) студенческой дизайн-студии «Ветер перемен». По сути,
это место – открытое образовательное пространство, где у студента появляется возможность реализовать свой творческий замысел, идею, проект.
Причем каждый учебный проект – это исследование, содержащее основные стадии дизайн-проектирования: задание на проектирование, предпроектные исследования, фор-эскизы, дизайн-концепция,
эскизное проектирование, художественно-конструкторский проект, рабочий проект. Большая
часть творческих работ относится к дизайну одежды, хотя наряду с ними студенты выполняют
учебные проектно-дизайнерские разработки в области проектирования, компьютерного моделирования и дизайна интерьера, отдельных его элементов.
Вовлечение студентов в проектно-исследовательскую работу происходит ненавязчиво, как само
собой разумеющееся, вытекающее из контекста их
учебной деятельности, что свидетельствует о возникновении у студента процессуально-содержательной (интринсивной) мотивации, так как к деятельности побуждает сам процесс дизайн-проектирования, его содержание. Это обстоятельство значительно повышает эффективность и качество
профессиональной подготовки, когда результатом
подобной познавательной активности студента является формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. Поскольку желание продолжить учебную разработку и реализовать
свой проект в реальном материале в рамках студенческой дизайн-студии зависит только от самого
студента без внешнего принуждения, то можно утверждать, что именно с момента его самостоятельного выбора начинается существенное продвижение дифференциации и индивидуализации процесса его обучения.
Методология организации учебного дизайнпроектирования может быть представлена на примере создания студентами дизайн-студии одной из
коллекций одежды.
Творческими источниками при проектировании
костюма могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы действительности,
окружающие дизайнера. Для студентов дизайнстудии «Ветер перемен» факультета технологии и
предпринимательства ТГПУ на определенном этапе таким источником стало возвращение к одежде

разных периодов XX в. (ретромоде). Точкой отсчета послужил знаменитый американский мюзикл
1940 г. «Серенада Солнечной долины». При проектировании коллекции была предпринята попытка
взглянуть на эту историю глазами современного
молодого человека, поместить героев мюзикла в
схожие современные обстоятельства. В процессе
творчества было важным понимание художественного образа исторической эпохи периода Второй
мировой войны как формы постижения действительности, повторяющейся сегодня на очередном
витке исторического развития.
С использованием образно-ассоциативного подхода создавался этот образ композиционными, художественно-декоративными и конструктивными
средствами. Создание художественного образа началось с реализации желания изобразить костюм в
определенном стиле (40-е гг. XX столетия), в определенных материалах и передать свое личное к
этому отношение.
Известно, что важнейшим условием создания
художественного образа является обобщение, умение отыскивать общие, типические черты, характерные свойства многих людей или предметов,
жизненных явлений. Существуют традиционные,
передающиеся от поколения к поколению образы,
так называемые архетипы. Художественный образ
может быть неким знаком, средством смысловой
коммуникации в рамках той или иной культуры.
Для нас художественный образ стал реальным отображением действительности, включающей в себя
некоторые абстрактные ощущения.
Созданию коллекции предшествовала целенаправленная работа: поиск источников, идей, выполнение первых набросков, эскизов, в которых
студенты выражали свои идеи для коллекции. Дизайнерский поиск студентов был направлен на
определение художественной, образной темы,
определение стиля, раскрывающего выбранную
тему, на определение замысла – представления о
содержании и форме будущей коллекции одежды.
На следующем этапе осуществляли тщательный отбор идей, проверку моделей на соответствие
стилю, их доработку. Необходимо было проверить
модели на единство стиля и композиционной связи.
Затем был осуществлен выбор рабочих эскизов. Те
из них, которым суждено было воплотиться в изделия, были уточнены, к ним были добавлены выверенные и осмысленные декоративные элементы.
Подбор тканей, материалов, фурнитуры к каждому
изделию основывался на законах композиции и используемых средствах гармонизации.
На следующем этапе студентами было выполнено конструирование, моделирование и изготовление моделей: отобранные рабочие эскизы
были преобразованы в модельные конструкции,
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технологические последовательности изготовления с учетом свойств и особенностей обработки
ткани, подкладки, ниток и других важных факторов. Следующим этапом стала доработка общего
облика коллекции, отдельных моделей – выбор манекенщиц, примерки, подбор и изготовление аксессуаров. К каждому изделию были продуманы и
изготовлены головные уборы, аксессуары, украшения, сумки, подобрана обувь.
Проектно-дизайнерская деятельность студентов
в процессе создания коллекции была организована
таким образом, чтобы соответствовать статусу
художественной системы и соответствующим требованиям: образная разработка темы; стилистическая ясность разработок моделей в рамках темы;
композиционная связь моделей в коллекции; наличие сценария, сюжетного плана показа коллекции
моделей.
Имеющийся опыт организации такой учебной и
внеучебной деятельности студентов позволяет утверждать, что использование такого подхода к процессу дизайн-проектирования способствует формированию у студентов образно-ассоциативного
мышления, способности упрощать, схематизировать, передавать основной смысл, находить и формировать варианты композиции, развивать проектную задачу, что в конечном итоге составляет ключевые компетенции профессиональной компетентности педагога-дизайнера.
Наиболее удачные проектно-дизайнерские разработки представляются студентами на fashion-мероприятиях различного уровня (региональных,
всероссийских), на конкурсах профессионального
мастерства молодых дизайнеров. Так, например,
авторская коллекция студентов дизайн-студии
ТГПУ «Кофе-брейк в учительской» в 2009 г. была
отмечена дипломом «За уникальное творческое решение» на международном фестивале моды «Губернский стиль» в г. Воронеже, а коллекция 2010 г.
«Встреча в Солнечной долине» – дипломом в номинации «Креатив». В 2012 г. проект «Студенческая дизайн-студия „Ветер перемен“» в числе мероприятий, направленных на организацию инновационной деятельности студентов и формирование
бизнес-инкубатора социальной направленности,
был включен и участвует в федеральной программе развития деятельности студенческих объединений и реализации проекта «Совершенствование
системы студенческого самоуправления Томского
государственного педагогического университета
на 2012–2013 гг.».
Другими словами, формирование профессиональной компетентности у будущих учителей в педагогическом вузе осуществляется посредством вовлечения студентов в проектно-конструкторскую и
дизайнерскую деятельность по созданию изделий,

имеющих реальную личностную и общественную
значимость. Результатом решения этой задачи является сформированность у студентов соответствующих компетентностей: в области дизайн-проектирования, технологической, информационной.
Вышеизложенное позволяет предположить, что
основой эффективной профессиональной подготовки учителя технологии современной формации
должно стать дизайн-образование в рамках сравнительно нового направления образовательной
деятельности в профессионально-педагогическом
образовании – профессиональное обучение
(дизайн), организованное в компетентностноконтекстном формате обучения.
Содержание профессиональной компетентности педагога профессионального обучения в области дизайна предполагается многокомпонентным
(компоненты: когнитивный, деятельностный, ценностно-смысловой, мотивационный) и имеющим
общие особенности с профессиональной компетентностью дизайнера.
Так, например, когнитивно-деятельностный
компонент профессиональной подготовки педагога
профессионального обучения в области дизайна в
общем понимании может быть представлен комплексом знаний, умений и спецификой конструктивного и творческого мышления с учетом специфики дизайн-деятельности. Прежде всего это установка профессиональной деятельности на совмещение красоты и пользы. Методика проектирования в дизайне В. Т. Шимко [7] устанавливает двойственность целей дизайна: прагматическую и эстетическую. Прагматическая цель отражается в методике как функция, решающая задачи функциональной проработки, обоснования целесообразности формы функционально необходимых приспособлений и отражающая дизайнерскую идею конкретного способа решения функциональной проблемы. Эстетическая же цель отражается в методике в формате отдельных зрительных образов, соединенных сознанием в цельную структуру, и
предполагает создание дизайнером формы проектируемого объекта, раскрывая при этом культурноэстетический контекст решаемой задачи и отражая
художественную идею дизайнера в виде создания
эмоционально-образного эффекта за счет придания
дизайн-объекту авторских визуальных характеристик.
Современные исследования, проведенные в области теории и методики дизайна, выявили следующие особенности когнитивно-деятельностного
компонента профессиональной компетентности
дизайнера:
1) знание ведущей роли и значения категории
функции и умение пользоваться ею в процессе дизайнерского проектирования;

— 146 —

Н. В. Скачкова. Методология дизайн-проектирования в процессе технологической подготовки...
2) знание и умение использовать эмоциональную ориентацию, масштабность и тектонику в
процессе осуществления профессиональной деятельности. Интегральными слагаемыми дизайнерского образа (по В. Т. Шимко) являются: эмоциональная ориентация проектируемого объекта; масштабность, выражающаяся в представлении значения дизайнерского объекта для человека и общества; тектоника, выражающаяся в выявлении художественных закономерностей строения дизайн-объекта;
3) знание теории композиции, включающее знание причины возникновения композиции (борьба
характеров, столкновение пластических или визуальных идей; подчинение доминанте, ведущему
эмоционально-зрительному началу; условная схема композиционных связей: доминанта, акцент,
фон, оси композиции; принципы и средства гармонизации элементов композиции);
4) умение использовать цвет в дизайне, понимание его роли и значения;
5) знание роли и значения категории технологической формы, включающее роль и значение материала в проектировании. Дизайн ориентирован на
массовую реализацию и, следовательно, на технологическую эффективность и реалистичность производства. Материалы, из которых производится
продукция, определяют специализацию дизайнерской деятельности. Дизайнеру следует учитывать
сферы применения материалов, их ограничения и
специальные функции, соответствие международным требованиям экологии и гигиены;
6) знание категории «образ» и умение создавать
его: проектный образ – это идеальный объект; целостная и завершенная художественная форма, в
которой все элементы согласованы друг с другом и
с общим содержанием; предметно выраженный
смысл;
7) знание сущности, роли и значения понятия
«фирменный стиль», умение создавать его (программы фирменного стиля в настоящее время являются одним из ведущих методов дизайнерской
деятельности);
8) знание и умение учитывать влияние на дизайн временных факторов (современная культура,
мода, возможности производства, черты продуктов
современного дизайна);
9) умение анализировать поведение изделий
разных видов дизайна на рынке сбыта: определение спроса, места на рынке среди прочих аналогичных товаров, анализ его эксплуатационных
свойств, выявление недостатков и возможностей
их устранения;
10) умение пользоваться объемно-графическими средствами моделирования объектов дизайна, в
том числе компьютерной графикой [8].

В исследованиях теоретиков отечественного дизайна В. Ф. Сидоренко, А. Г. Устинова [9] определено содержание проектно-профессиональной
идеологии дизайнера как совокупность общеидеологических, общефилософских, общеэстетических
и общеэтических принципов. Предполагается, что
профессиональная идеология дизайнера отражается в шкале профессиональных ценностей, представленных конкретными историческими произведениями и являющимися эталонами профессионализма в его индивидуальном сознании. Эта индивидуальность проявляется в специфике дизайн-деятельности, которая характеризует социальнокультурную позицию дизайнера и определяет творческий стиль.
В содержании мотивационно-ценностного компонента профессиональной компетентности дизайнера могут быть выделены: проектно-профессиональная идеология дизайнера; проектная установка
дизайнера, подразумевающая познание, критику,
преобразование, направленное на творчество в сфере эстетического; оптимальный уровень мотивации,
при котором профессиональная деятельность дизайнера осуществляется наиболее успешно [8, 10].
Указанные особенности были положены в основу проектирования содержания дисциплин
предметной подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна (например, дисциплин «Формообразование», «Проектирование»,
«Компьютерное моделирование») как отдельные
компетентностно ориентированные модули основных образовательных программ. За основу была
взята технология проектирования методических
систем с заданными свойствами, предложенная
В. М. Монаховым [11], которая предполагает обеспечение перехода от компетентностных моделей
выпускников вуза к основным образовательным
программам; разработку алгоритма создания компетентностно ориентированных модулей основных
образовательных программ; позволяет осуществить
измерение уровня сформированности ключевых
компетенций. Особое внимание уделяется реализации прямой связи и возможности формирования
ключевых компетенций посредством успешного решения определенной совокупности профессиональных задач, которые, в свою очередь, могут
быть решены студентом в результате выполнения
разработанной ранее системы учебных задач, в содержании которых рассматриваются элементы,
особенности и алгоритмы решения профессиональных задач. Однако имеющиеся у нас эмпирические
данные по разработке системы таких учебных задач требуют дальнейшего совершенствования их
содержания, систематизации, обработки и интерпретации полученных результатов, что в целом составляет следующий этап исследования.
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N. V. Skachkova

METHODOLOGY OF DESIGN ENGINEERING IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL PREPARATION
OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article considers the possibility of training teacher of technology of the new formation under the direction of
educational activities in vocational teacher education – Vocational Training (Design), organized in the context of the
competence and teaching format. Image of modern design culture is projected on the process of training the teacher of
technology, organized as a system of continuous design education, which has a characteristic methodology, including
the structure of activities, principles, standards, models and methods of teaching. Presented experience of design and
engineering activity of students demonstrates the possibility of forming productive behavioral, communicative,
emotional and cognitive stereotypes in the implementation of educational and extracurricular activities.
The content of the professional competence of the teacher is considered by us as multicomponent (components:
cognitive, activity, value-semantic, motivational), and has common features with the professional expertise of the
designer. Professional competence of the teacher of vocational training in the field of design is determined by a set of
special design competencies, the formation of fine arts means (teaching students the principles and methods of artistic
design, familiarity with the fundamentals of artistic design, the development of practical methods and techniques of
project development of various products, their performance graphics engines). These features were put by us in
designing the content of the foundation disciplines of subject preparation teacher of vocational training in the field of
design as an individual competence-oriented modules of basic educational programs. Formation of core competencies
organized by us is also a successful solution of professional problems that can be solved by the student as a result of
the previously developed system of educational problems. The content of learning tasks include elements and
algorithms for the solution of professional problems.
Key words: teacher of technology, design-education, design-engineering, motivation, productive patterns, designkonstruktions activities, competence-oriented modules.

References
1. Peccei А. The Human Quality. New York, Pergamon Press Publ., 1977. 302 p.
2. Melik-Gaykazyan I. V. Novaya kul’tura dlya novykh lyudey [New Culture for new people]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta – TSPU Bulletin, 2014, vol. 7 (148), pp. 33–44 (in Russian).

— 148 —

Н. В. Скачкова. Методология дизайн-проектирования в процессе технологической подготовки...
3. Subetto A. I. Sochineniya. Noosferizm. T. 5, kn. 2. Noosfernoe, ili neklassicheskoe, obshchestvovedenie: poisk osnovaniy [Works. Noosferizm.
The fifth volume, Book 2. Noospheric or nonclassical social science: the search bases]. Kostroma, KGU Publ., 2007. 628 p. (in Russian).
4. Kozhukhovskaya S. M. Dizayn-obrazovanie. Struktura. Soderzhanie i metody realizatsii: avtoref. dis. d-ra ped. nauk [Design education. Structure.
The content and methods of implementation. Abstract of thesis dis. ped. sci.]. Moscow, 2011. 44 p. (in Russian).
5. Skachkova N. V. Formirovanie professional’noy kompetentnosti budushchego uchitelya tekhnologii k realizatsii profil’nogo obucheniya v
obshcheobrazovatel’noy shkole: dis. kand. ped. nauk [Formation of professional competence of future teachers of technology to implement
specialized education in a secondary school. Dis. сand. ped. sci.]. Tomsk, 2007. 206 p. (in Russian).
6. Berulava G. A., Berulava M. N. Novaya metodologiya razvitiya lichnosti v informatsionnom obrazovatel’nom prostranstve [New methodology for
the development of personality in the information educational environment]. Pedagogika – Pedagogy, 2012, no. 4, pp. 11–20 (in Russian).
7. Shimko V. T. Osnovy dizayna i sredovoe proektirovanie: uchebnoe posobie [Fundamentals of design and environmental design: textbook
allowance]. Moscow, Arkhitektura-C Publ., 2007. 160 p. (in Russian).
8. Kuleshova A. I. Formirovanie professional’noy kompetentnosti graficheskogo dizaynera v vuze: dis. kand. ped. nauk [Formation of professional
competence of a graphic designer in high school. Dis. сand. ped. sci.]. Tula, 2009. 193 p. (in Russian).
9. Sidorenko V. F. Genezis proektnoy kul’tury i estetika dizaynerskogo tvorchestva: avtoref. dis. d-ra iskusstvovedeniya [Genesis project culture and
aesthetics of design creativity. Abstract of dis. dr. Art History]. Moscow, VNIITE Publ., 1990. 32 p. (in Russian).
10. Nikonova E. R. Sistemnyy podkhod k vyyavleniyu kompleksa pedagogicheskikh usloviy protsessa podgotovki arkhitektorov k professional’noy
deyatel’nosti v khode sotsial’nogo proektirovaniya v vuze [Systematic approach to the identification of the complex process of pedagogical
conditions of preparation for professional work of architects in the social engineering in college]. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie –
Pedagogical Review, 2014, vol. 1 (3), pp. 19–23 (in Russian).
11. Monakhov V. M. Tekhnologii proektirovaniya metodicheskikh sistem s zadannymi svoystvami v vysshey shkole [Design technology teaching
systems with specified properties at high school]. Pedagogika – Pedagogy, 2011, no. 6, pp. 43–46 (in Russian).
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: nvs-07@mail.ru

— 149 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 1 (153)
УДК 378

Н. В. Кадиева

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА КОСТЮМА
КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
На фоне острой нехватки квалифицированных специалистов-дизайнеров в швейной промышленности
многие выпускники профильных факультетов не могут найти работу по специальности. Предпринята попытка
выявить причины такого противоречия и оценить качество современного дизайн-образования через анализ тематики и профессионального уровня выпускных квалификационных работ бакалавров дизайна костюма. Рассмотрены основные типы проектируемых коллекций одежды и особенности работы над такими проектами.
Приводится статистика процентного соотношения коллекций различного типа, выявлены сильные и слабые
стороны итоговых проектов дизайнеров костюма за последние 4 года.
В итоге сделан вывод о перманентном отставании дизайн-образования от темпов развития современной
легкой промышленности и fashion-индустрии.
Ключевые слова: выпускной квалификационный проект, разработка коллекции, дизайн костюма, перспективные направления моды.

Проводя анализ состояния дел в отечественной
легкой промышленности, многие исследователи
(О. В. Кащеев, Н. М. Тюкавкин, О. А. Коленникова,
Р. В. Рывкина и др.) среди причин ее неудовлетворительного состояния, как то отсутствие отечественной сырьевой базы, высокая степень изношенности основного технологического оборудования,
слабая государственная поддержка, научно-техническое отставание и т. п., называют нехватку квалифицированных кадров, в том числе дизайнеров. И
это несмотря на большое число дизайнерских факультетов и кафедр в учебных заведениях профессиональной школы, занимающихся подготовкой
специалистов для швейного производства [1–3].
Данные опроса, проведенного в феврале – апреле 2014 г. среди выпускников дизайнерских факультетов, обучавшихся дизайну костюма, показали,
что из 69 опрошенных только 24 человека (35 %)
смогли устроиться на работу по специальности.
Часть выпускников-дизайнеров, не нашедших работу (9 человек из оставшихся 45), причиной указывают низкую оплату труда. Можно также не учитывать еще 9 человек, которые по разным причинам даже не пытались трудоустроиться, и 10 человек, которых сразу по окончании вуза пригласили
на преподавательскую работу. Остается 17 невостребованных специалистов. Выходит, что при общей нехватке квалифицированных дизайнерских
кадров четверть общего количества выпускников
пришлись не ко двору. В чем здесь дело? Возможно, в учебных заведениях профессиональной школы готовят «неправильных» специалистов?
Для того чтобы дать качественную характеристику квалификации выпускников высших и средних специальных учебных заведений, можно провести анализ тематики, содержания и профессионального уровня выпускных квалификационных

работ, представляемых на защиту на последнем
курсе обучения. Значительная их доля свидетельствует об отсутствии навыков профессионального
дизайнерского мышления в категориях промышленного производства и массового потребления.
Выпускная квалификационная работа (ВКР)
по специальности 070600 «дизайн», профиль подготовки «дизайн костюма» может быть четырех
видов:
1) разработка промышленной коллекции;
2) разработка перспективной коллекции;
3) разработка креативной коллекции;
4) разработка индивидуального гардероба.
Все они имеют одинаковую схему проектирования, но разные по сути идеологии проектирования.
При разработке промышленной коллекции основной упор делается на ее экономическую целесообразность и конкурентоспособность. Для перспективной коллекции наиболее важным является
ее соответствие тенденциям развития современной
fashion-индустрии. Креативная коллекция – это
прежде всего выражение авторской концепции, авторского видения современной моды. При разработке индивидуального гардероба в первую очередь должны быть учтены личностные характеристики заказчика.
Основными оценками качества и эффективности бакалаврской работы являются:
– актуальность работы – соответствие современному состоянию и перспективам развития легкой промышленности и fashion-индустрии;
– новизна (оригинальность) результатов работы;
– практическая значимость результатов работы,
т. е. востребованность проектируемых изделий реальным потребителем.
Поскольку в данном случае речь идет о невостребованности выпускников дизайнеров, с одной
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стороны, и нехватке специалистов-дизайнеров на
предприятиях швейной промышленности – с другой, предметом анализа будут являться количество
и качество промышленных коллекций в общем числе дипломных проектов по специальности «дизайн костюма».
Для проведения анализа тематики дипломных
проектов были произвольно выбраны несколько вузов различных регионов РФ, ведущих подготовку
по специальности «дизайн костюма». Поэтому, не
претендуя на абсолютную точность такой статистики, можно рассчитывать на вполне достоверное отражение общей картины по стране. Из 100 дипломных работ, выполненных в период с 2010 по 2014 г.,
44 % (т. е. почти половина) посвящались разработке креативной авторской коллекции, в 19 % случаев разрабатывался индивидуальный гардероб, перспективные коллекции составили 20 % и только
17 % работ были посвящены проектированию промышленной коллекции. Для такого неравномерного распределения тематики работ существует несколько причин. При проектировании креативной
коллекции автор получает карт-бланш на практически неограниченное использование своих творческих возможностей. В этом случае не нужно
учитывать ни технических возможностей производственного предприятия, ни потребностей и
предпочтений референтной группы, ни пожеланий
заказчика [4]. Выбор методов формообразования,
материалов, технологии изготовления ограничен
только фантазией автора, которого мало заботит
утилитарная сторона проекта. Новизна в такой
коллекции бесспорна, так как именно она является
основным условием ее креативности (можно все,
кроме банальности!). С актуальностью, т. е. соответствием современному состоянию и перспективам развития легкой промышленности и fashionиндустрии, как правило, дело обстоит несколько
хуже, так как эти факторы изначально не берутся в
расчет (мы же не собираемся запускать эту одежду
в производство!). Что касается востребованности
проектируемых изделий, тут все гораздо сложнее.
Практическая значимость таких проектов ограничивается самовыражением автора и участием в
профильных конкурсах различного уровня. Получается, что креативная коллекция – это, скорее, работа художника, нежели дизайнера, так как в ней
присутствует явный акцент на эстетическую сторону проекта.
Тот факт, что проектирование промышленной
коллекции было выбрано в качестве темы ВКР наименьшим количеством выпускников, также имеет
рациональное объяснение. Во-первых, это самый
сложный из возможных видов дизайнерских коллекций. В процессе проектирования необходимо
учитывать наибольшее количество ограничиваю-

щих факторов: маркетинговая политика и технологические условия предполагаемого предприятияизготовителя, его сырьевая база, потребности, платежеспособность и предпочтения потребительской
аудитории, климатические условия региона, сезонность и т. д. В этом случае творческая фантазия
автора сильно ограничена. Проектирование колекции, предназначенной для массового производства, – трудная задача, но смысл профессии дизайнера как раз и заключается в рациональном проектировании, результатом которого является вещь
нового качества, сочетающая в себе «художественную выразительность и техническую целесообразность, всесторонне удовлетворяющая требованиям
потребителей» [5]. А во-вторых, разработка промышленной коллекции имеет смысл только в том
случае, если она проектируется для конкретного
промышленного предприятия, количество которых
в последние годы сильно сократилось. Особенно
это касается периферийных районов РФ.
Система дизайн-образования, существовавшая с
середины 60-х гг. XX в. и до начала 80-х гг. в нашей
стране, подразумевала, что тему дипломного проекта студент получает по заданию того предприятия,
где проходит преддипломную практику. Студенты
имели реальную возможность погрузиться в производственный процесс, изучить исходные данные
проекта и создать модели одежды, которые были
одобрены на художественно-техническом совете
предприятия и затем реально внедрялись в производство. Начиная с 1989 г. в связи с известными
событиями произошло постепенное сворачивание
этой системы, и с начала 90-х гг. XX в. связи вуз –
производство были окончательно разрушены, что
не могло не отразиться на тематике и качестве дипломных работ учащихся.
Если проводить качественный анализ ВКР выпускников отдельно взятой кафедры за последние
три года, результаты которого приведены в таблице, можно заметить, что наиболее удачными оказались работы, посвященные проектированию креативных авторских коллекций, несколько хуже дела
обстоят с проектированием индивидуального гардероба и разработкой перспективных коллекций.
Проектирование промышленных коллекций выглядит удручающе плохо.
Как видно из таблицы, большую часть нареканий вызывают слабое конструктивное и технологическое решение моделей, весьма условное соответствие перспективным направлениям моды и недостаточно четкое представление об интересах потребительской аудитории. Отсюда напрашивается
вывод, что выпускники, неплохо владеющие рисунком, живописью и композиционными приемами, слабо представляют себе современное производство, его организацию и структуру, реальное
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Результаты защиты ВКР бакалавров дизайна костюма
Тип разработки

Оценка
Количество
проектов Отл. Хор.
Уд.

Разработка промышленной коллекции
Разработка перспективной коллекции

7

2

3

2

Разработка креативной
коллекции

13

5

4

4

9

3

5

1

32

10

12

10

Разработка индивидуального гардероба
Итого

3

3

Основные замечания
Слабое технологическое решение моделей, слабо выражена
их новизна, не четко определен потребительский сегмент
Недостаточно четкое определение референтной группы,
использование морально устаревших материалов, слабое
конструктивное и технологическое решение
Слабая связь с перспективными направлениями моды, вызывает сомнения новизна конструктивных и технологических
решений
Вызывает сомнения соответствие перспективным направлениям моды, слабое конструктивное и технологическое решение
–

содержание процесса проектирования – от прове- необходимость создания механизмов преодоления
дения предпроектных исследований потребностей постоянного отставания системы образования от
адресной аудитории и перспектив развития легкой тех знаний и технологий, на которых строится сопромышленности и fashion-индустрии до осущест- временное общество» [7]. Н. В. Харина также подвления авторского надзора за постановкой продук- черкивает, необходимость изменения подходов к
ции на производство. Другими словами, баланс образованию и работникам образования с целью
между художественными и специальными дизай- стимулирования инновационных решений, творченерскими, инженерными, естественно-научными, ства и профессионализма [8].
Таким образом, анализ тематики и содержания
культурологическими дисциплинами в учебном
плане вуза сдвинут в сторону эстетической состав- ВКР бакалавров дизайна костюма позволяет сфорляющей дизайн-образования.
мулировать следующие выводы:
Еще одна проблема, которая вскрывается в ре1) отсутствие у учебных заведений профессиозультате подобного анализа актуальности работ, – нальной школы современных опытных произих очевидное отставание от темпов развития сов- водств с передовой технологией и организацией
ременной легкой промышленности и fashion- производства ведет к некомпетентности их выиндустрии. Дизайнер работает в производственной пускников в вопросах проектирования востребосфере, где постоянно появляются новые техноло- ванных промышленных изделий. Поэтому создагии, материалы, оборудование и т. п. Одновремен- ние таких современных производственных лаборано происходит быстрая смена стилевых концеп- торий на базе вузов необходимо для обеспечения
ций, приемов формообразования, рождаются но- качественного образовательного процесса;
вые методы и средства проектирования. Системе
2) в пределах 4-летнего срока обучения и по сувысшего образования свойственна определенная ществующим программам подготовить современинертность по отношению к внешнему миру, кото- ного дизайнера, ориентированного на сферу прорая, по словам М. Е. Ёлочкина, «проявляется в мышленного производства, затруднительно. Необмедленной реакции строгих методических систем ходима расширенная и сбалансированная по коли(приемов преподавания, учебных планов, про- честву часов и изучаемых предметов образовательграмм, пособий) на возрастание требований разви- ная программа;
3) на лицо острая необходимость преодоления
вающегося общества» [6].
К такому же выводу приходит О. В. Сугак: постоянного отставания системы образования от
«В современных условиях стремительного научно- передовых знаний и технологий, стилевых концептехнического прогресса обязательность выполне- ций, приемов формообразования, новых методов и
ния старых стандартов профессиональной подго- средств проектирования. Частично решить эту
товки специалистов по дизайну костюма на фоне проблему могло бы создание системы повышения
очевидного отставания их от мирового опыта тор- квалификации и периодической переподготовки
мозит образовательный процесс. Возникает острая дизайнерских кадров.
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N. V. Kadieva

COSTUME DESIGN BACHELORS’ FINAL QUALIFYING PROJECTS, AS ANALYTICAL MATERIALS FOR ASSESSING
THE QUALITY OF MODERN DESIGN EDUCATION
Despite the lack of qualified designer specialists in the garment industry, many design department graduates can’t
find employment in their specialty. The article attempts to identify the causes of these contradictions and assesses the
quality of modern design education through the analysis of subjects and professional level of the final qualifying
projects of costume design bachelors. The author describes the main projected clothes collections types and
peculiarities of the work on such projects. The article presents statistics in percentage of various collection types and
identified strengths and weaknesses of the costume designer’s final projects for the last four years.
In the end, the author concludes:
1) graduates are incompetent in designing of demanded industrial products due to lack of communication between
design education and pilot production with advanced technology and high production organization;
2) it is necessary to develop extended and balanced training hours and study the subject’s educational program;
3) it is important to overcome the constant backlog of the education system from the advanced knowledge and
technology, stylistic concepts, new methods and design tools;
4) the system of advanced training and periodic retraining of designer cadres should be created.
Key words: fashion collection, costume design, project, perspective fashion trends.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.1 (14.25.01)

Е. А. Стуколова

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШВЕЦИИ
Раскрываются основные требования к процессу обучения, лежащие в основе построения процесса обучения развитых государств, дается определение дидактической модели, инновационной дидактической модели,
описываются некоторые инновационные дидактические модели в школьном образовании королевства Швеция: модель смешанного обучения, модель «дети – это люди», модель интегрированного овладения языком и
содержанием обучения; проводится краткий анализ выявленных моделей, на основе критериев-требований,
предъявляемых к процессу обучения и необходимых для реализации при применении эффективных моделей
обучения, делается вывод о возможном использовании опыта Швеции в области реализации инновационных
дидактических моделей школьного образования в процессе модернизации российской школы.
Ключевые слова: инновационная дидактическая модель, педагогические технологии, педагогизация технических средств, эгалитарность, интерактивность процесса обучения, интегрированное овладение языком,
смешанное обучение, принцип минимакса, принцип творчества и вариативности, принцип психологической
комфортности, принципы наличия средств ведения интерактивного диалога, принцип реализации возможностей программных средств.

В научной литературе последнего десятилетия
все чаще в качестве смежных, в некоторых случаях
взаимозаменяемых встречаются такие понятия, как
«стратегия», «технология», «метод» и «модель обучения». Следует обратиться к определениям данных понятий. Под стратегией обучения мы будем
понимать «учебные модели, которые определяют
четкие результаты обучения и направлены на их достижение средствами специальным образом сконструированных учебных программ» [1]. Специалисты Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры определяют
технологию обучения как «системный метод создания, применения и определения всего процесса
преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия,
ставящих своей задачей оптимизацию форм образования» [1]. Некоторые исследователи разводят
понятия «технология обучения» и «технология образования». Технология обучения рассматривается
при таком подходе, как комплекс взаимосвязанных
форм, методов, приемов и средств обучения, направленный на формирование у субъекта обучения
знаний, умений и навыков, необходимых для освоения конкретной учебной дисциплины. В то время
как технология образования – это совокупность
технологий обучения по учебным дисциплинам,
специально отобранная и признанная обществом
как необходимая для формирования системы профессиональных качеств, знаний, умений и навыков, которая обеспечивает мировоззрение индивидуума, активную деятельность в той или иной профессиональной области [2]. Метод рассматривает-

ся большинством исследователей как компонент,
путь решения конкретной методической задачи,
который может входить в разные технологии, модели, стратегии.
Нам необходимо такое понятие, которое бы позволило рассмотреть системно и комплексно те явления, которые представляют собой некий катализатор повышения эффективности процесса обучения. Так, предметом исследования являются дидактические модели школьного образования Швеции, а наиболее интересующий вопрос – возможность их применения в процессе модернизации
школьного образования России. Под дидактической моделью будем понимать комплекс процедур
и операций, подчиненных общей цели, реализуемых поэтапно, в динамике раскрытия содержания
обучения, с опорой на обратную связь, выражающуюся через результаты деятельности учащихся.
Выявляемые явления анализируются как процесс и
как подсистемы системы обучения, базирующиеся
на современных подходах, концептуальных положениях (идеях), в них функционируют субъекты
обучения, взаимосвязанные и взаимозависимые,
есть определенные педагогические задачи и характерные методы, существуют неравновесные ситуации, благодаря которым вся система способна выйти на новый уровень эффективности.
Результаты анкетирования, проведенного среди
учителей школ, преподавателей вузов и студентов-практикантов педагогического университета
г. Оренбурга, показали, что реализацию перечисленных принципов большинство участников считают наиболее важными в процессе обучения.
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Большинство опрошенных в качестве известных
им инновационных дидактических моделей называли уже применяющиеся в российской школе метод проектов, метод кейсов, метод веб-квест, технологию обучения в сотрудничестве, которые, несомненно, являются эффективными методами и
технологиями обучения [3]. Инновационная дидактическая модель, входя в образовательную среду,
приводит к ряду модификаций внутри этой среды,
дает некий толчок к усовершенствованию системы
обучения. В Швеции, как и в большинстве развитых стран, научные исследования в области образования в совокупности с передовым педагогическим опытом предлагают все более актуальные модели для применения в условиях модернизации.
В процессе исследования были выявлены следующие инновационные дидактические модели Швеции (условно разделены по ведущему признаку):
1. Дидактические модели, в которых обязательным является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В основе этих
моделей лежит педагогизация новейших достижений в сфере ИКТ:
– Blended learning – смешанное обучение;
– Flip-the-classroom technique – модель перевернутого урока;
– Gamification – «игрофикация»;
– Virtual learning – виртуальное обучение.
2. Дидактические модели, одной из основных
характеристик которых является их междисциплинарность:
– Content and language integrated learning
(CLIL) – интегрированное овладение языком и содержанием обучения;
– Simulation model – модель симуляций;
– Enviroteach – обучение с взаимной интеграцией обучения по окружающей среде и любого
другого предмета;
– Innovative learning environments (ILE) – инновационные среды обучения.
3. Отдельно можно выделить дидактическую
модель, которая относится к критическому обучению.
– critical creative moments (CСM) – модель творческих критических моментов.
4. Модели, которые используются в процессе
обучения, но направлены в большей степени на
воспитание.
– children are people (CAP) – дети – это люди,
поддержка «незаметных» детей (особое внимание
уделяется поднятию самооценки учащихся, развитию их самостоятельности);
– Cooperative education – кооперативное обучение [4].
Сравнение и анализ выявляемых инновационных дидактических моделей проводились на осно-

ве схемы индекса лучшей жизни организации экономического сотрудничества и развития [5, 6]. Модели сравниваются по наличию в них тех критериев (требований), на которых базируется процесс
обучения в большинстве развитых стран (стран
Европы):
1) положительная динамика в достижении субъект-субъектных отношений;
2) эффективность процесса обучения на всех
этапах;
3) постоянное повышение уровня мотиваций,
поддержание естественного, стержневого интереса
учащихся;
4) создание условий для исследовательской активности учащихся;
5) создание условий для творческой самостоятельности;
6) самоконтроль (самокоррекция), самооценка
со стороны учащихся;
7) учет индивидуальных способностей;
8) эгалитарность процесса обучения;
9) интерактивный процесс обучения;
10) использование информационных технологий;
11) развитие компетентности в области коммуникации, командной работы;
12) междисциплинарность моделей обучения;
13) развитие проблемно-поисковых способностей, конвергентного и дивергентного мышления
учащихся;
14) развитие способностей в аргументации, лидерстве;
15) развитие умения учиться, универсальных
учебных действий.
Рассмотрим некоторые из теоретически обоснованных и уже доказавших свою эффективность дидактических моделей в практике шведской школы.
Blended Learning, модель cмешанного обучения,
некоторые исследователи определяют как комбинацию оффлайн- и онлайн-обучения, предполагающую повышение эффективности образовательного
процесса. Смешанное обучение объединяет две
важнейшие вещи: талант учителей и технологические инструменты, позволяя учителям работать непосредственно с отдельными студентами и небольшими группами, используя адаптивный потенциал
и новые технологии. Данная модель опирается на
положения утилитарного, синергетического, системно-деятельностного, творческого, инновационного, коллективистского подходов, принципы
социальной направленности, а также принципы
наличия средств ведения интерактивного диалога,
реализации компьютерной визуализации учебного
материала, возможности поэтапного овладения
учащимися навыками и умениями осуществления информационной деятельности по решению
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учебных и практических задач из различных предметных областей, принцип реализации возможностей программных средств. Все вышеперечисленное дает возможность помочь каждому учащемуся
справиться с содержанием и получить умения и
опыт деятельности, в которых они нуждаются,
учителям – извлекать максимум из планирования,
учебного времени и ресурсов.
Простое добавление компьютерных игр онлайн
или определенного видео к работе в классе или домашней работе не считается смешанным обучением. Учащиеся не должны быть изолированы при
работе с компьютером от социального взаимодействия. В процессе применения модели происходит
регулярное чередование работы с учителем, парами, группами, индивидуальной работы с компьютером (онлайн). Время распределяется так, что заданный ритм, темп работы не замедляется и не теряется на протяжении всего занятия. Объединение
онлайн и оффлайн инструктажа, упражнений помогает учащимся получить то, в чем каждый из
них нуждается, а также иметь максимально точные
данные о динамике в группах учащихся, оптимизацию взаимодействия учителя-практика и ученика.
Общий алгоритм деятельности по реализации сме-

шанного обучения состоит из четырех этапов:
1) предварительная деятельность по подготовке
к использованию онлайн-технологий на уроке;
2) подготовка учащихся (тренировочные упражнения, подготовка к использованию техники, установка на дальнейшую деятельность);
3) непосредственное использование онлайн-заданий, программ, мультимедиа в процессе учения
(методы: репродуктивные, работы в группах и индивидуально, парный коучинг, самоанализ, текущая рефлексия);
4) рефлексия.
Результат разумно выстроенного процесса смешанного обучения – более богатые и более глубокие взаимодействия между учителями и учащимися (и между самими учащимися), чем на традиционных уроках. Смешанное обучение позволяет учащимся овладевать содержанием обучения и умениями в темпе, подходящем для каждого из них.
Обычные занятия в школе, уроки традиционной
структуры устанавливают «ограничение скорости»
для класса – в рамках года обучения и системы оценивания, что подразумевает трудности для одних
детей в том, чтобы «догнать», для других – в том,
чтобы продвигаться вперед, когда они готовы. Но
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смешанное изучение увеличивает скорость приобретение знаний и умений, позволяя идти и дальше, и быстрее. Сложно спрогнозировать глобальный результат, как далеко можно продвинуться в
целом. Точные прогнозы предполагаются лишь в
отдельно взятом классе, группе, индивидуально.
Координация деятельности учащихся в рамках модели – скрытая, контроль – обучающий, однако
процесс обучения подразумевает четкое управление, распределение учебного материала на легко
усваиваемые дозы, самостоятельность учащихся в
целеполагании, самоконтроле, самоуправлении.
Осуществление вышеперечисленных требований
возможно путем применения ситуационных и проблемных методов, мозгового штурма, коллективных, групповых и парных форм работы, педагогизации информационно-коммуникационных технических средств, создания учебных проблемных ситуаций, мотивирующих участников процесса обучения к творческой, самостоятельной деятельности [7, 8].
Дидактическая модель интегрированного овладения языком и содержанием обучения (Content and
Language Integrated Learning – CLIL) является прямым потомком модели обучения SPRINT (SPR –
spraesk – language (шв.) и int. – integrated – модель
языковой интеграции). Изучаемый язык (как для
иммигрантов шведский, так и для коренных шведов, например, английский) становится средством
овладения способами деятельности и информацией по другим дисциплинам. С помощью изучаемого языка раскрывается содержание школьных
предметов (это может быть математика, физика,
литература), сам же язык осваивается параллельно,
в контексте не относящихся к изучению языка видов деятельности. Основа модели – синергия интегрированного обучения и изучения языка, междисциплинарный и интеркультурный подходы,
принцип учета родного языка, принцип коммуникативной направленности процесса обучения в целом, принцип дифференциации и интеграции в
процессе обучения. Обучение по модели CLIL проходит в несколько этапов:
– подготовка к использованию языка в процессе
общения; присвоение необходимого речевого материала, отработка речевых конструкций, лексических и грамматических единиц по теме, использование ролевых игр, коммуникативных заданий, ситуаций, имитирующих реальное общение, с целью
повышения уровня свободного владения языком в
рамках необходимой темы;
– включение языка в процесс изучения определенной темы изучаемого предмета (в процессе
первичного применения модели смежной, близкой
дисциплины: литература, страноведение, обществознание, окружающий мир);

– дальнейшее включение языка в изучение
предметов обязательного цикла (фрагментарно, в
рамках темы). Очевидна связь с реальной жизнью
и практическая направленность обучения, при создании условий для становления и развития интегративного мышления обучаемых на всех уровнях
образовательного пространства, дискурсивных
способностей и умений. Учащиеся овладевают информацией, приемами обработки информации на
более сложном уровне, знаниями, умениями и
опытом деятельности по предмету в динамике освоения и применения иностранного языка.
Учитывая возможность использования самых
разнообразных методов работы: мозгового штурма, ролевых игр, блиц-игр, игрового проектирования, а также разнообразных форм работы и средств
обучения, обучающих программ, можно расценивать модель интегрированного овладения языком и
содержанием обучения как модель с большим дидактическим потенциалом. Проблемная ситуация в
контексте изучаемого предмета, условия необходимости использования языка для решения самых
разнообразных задач в процессе изучения того или
иного предмета требуют продуктивной учебной
деятельности учащихся.
Эффективность данной дидактической модели
во многом зависит от того, насколько на этапе планирования занятия учитывается механизм четырех
«С» (the 4Cs-Framework). Данный механизм в первую очередь фокусирует внимание учителя на содержании (content – предмете, теме, междисциплинарном подходе), затем на взаимоотношениях содержания и коммуникации (communication), процессе познания (cognition) и культуре (culture –
культурном самоопределении через осваиваемый
язык и осознание ценности чужой культуры). Основой модели является синергия интегрированного
обучения и изучения языка, междисциплинарный
и интеркультурный подходы. В странах Центральной Европы модель применяется в течение нескольких лет и считается достаточно эффективной.
CLIL помогает развивать дискурсивные способности и умения, учащиеся овладевают приемами обработки информации на более сложном уровне,
очевидна связь с реальной жизнью и практическая
направленность обучения [9, 10].
Модель CAP (children are people) – дети – это
люди, или модель поддержки «незаметных» детей,
появилась в США, постепенно распространилась в
Европе. В Швеции модель впервые стала применяется в школе в социальном сообществе Malmö.
Модель CAP занимает пограничное положение –
ее можно отнести как к воспитательным, так и к
дидактическим моделям. Реализация модели направлена на то, чтобы полностью использовать детский опыт, интересы, увлечения, позволяя поднять
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планку самоощущений, самовосприятия, уверенность в себе. Особый акцент переносится на личные права и обязанности ребенка. Первоначально
модель использовалась в обучении детей, имеющих психические отклонения, склонных к психическим заболеваниям. Реализация принципов индивидуализации процесса обучения, его социальной направленности, принципов творчества и вариативности, минимакса, психологической комфортности, принципа деятельности в совокупности с положениями коллективистского и личностно ориентированного подходов обеспечивают развитие способностей в самооценке, развитие умений совместной деятельности, развитие умений
учения через обучение, повышение уровня комфортности и мотивации в процессе обучения. Поэтапно работа в рамках модели может быть представлена так:
1) разделение учащихся на группы (обязательное условие: учитель сам делит учащихся, намеренно включая в группы «незаметных» детей,
сильных учеников, проблемных детей);
2) выбор лидера группы – индивидуальная подготовка (в дальнейшем учение через обучение, в
качестве лидеров выбираются «незаметные» учащиеся, проявляющие малую инициативу и самостоятельность);
3) работа лидера группы с остальными участниками – методы работы с малыми группами, подготовка проектов, презентации, ролевые игры, ситуативные методы.
Шведское исследование по модели CAP было
проведено во главе с Ersta Vändpunkten в Стокгольме (Линдштайн, 1995, 1997, 2001). Программа в
Ersta так же, как и программа в Rosengårdsskolan,
исходит из четырех основных идей. Первая идея –
дать надежду. Дети начинают осознавать, что имеют право и возможность влиять на других, получать поддержку и помощь, что они сами представляют определенную ценность (значимы). Вторая
идея – открыто делиться опытом. Третья идея состоит в том, чтобы задавать группе обучающихся
определенный ритм, структуру действий, разделяемые и поддерживаемые всеми правила. Четвертая
идея акцентирует внимание на правах и личных
свободах ребенка, что положительно влияет на развитие способностей в самооценке. Учитель здесь
часто является участником групп, не лидером,
скрыто координирует процесс обучения, основная
его роль в предварительной подготовке группы,
разделении учащихся, тренинге лидеров групп, наблюдении за поведением, успехами, контроле
скрытом и обучающем. Учащиеся овладевают умением самостоятельно справляться с задачами, приобретают большую уверенность в успешном решении задач, развивается активность, умения адек-

ватного самоконтроля и взаимоконтроля, а также
коллективной деятельности в процессе обучения.
В обучении используются ролевые и оргдеятельностные игры, учение в командах достижений,
учение через обучение, групповые и коллективные
формы организации учебной деятельности. Схема
реализации учения в командах достижений: лекция – групповая работа с текстом – индивидуальная самостоятельная работа, метод «кооп – кооп»
(каждый член команды не просто сдает материал
по своей части, но и выступает перед группой с
мини-докладом). После того как сформирован
окончательный доклад команды, спикер группы
сначала выступает с ним перед командой и только
после этого (с учетом изменений и коррективов,
внесенных членами группы и преподавателем) –
перед всей группой, дополнительно к этому учащиеся выполняют индивидуальную самостоятельную работу по всей теме. Итоговая оценка группы
включает как общий балл за доклад, так и индивидуальные баллы за самостоятельную работу. Ситуации, близкие к реальной жизни, атмосфера комфорта как условие совместной и индивидуальной
деятельности, обстановка, обеспечивающая удобство, атмосфера учебного положительного напряжения необходимы для постановки задач, справляясь с которыми «незаметные» дети и другие учащиеся не только овладевают необходимым опытом
деятельности, но и необходимым уровнем самостоятельности и уверенности в себе.
Лидеры групп координируют деятельность
учащихся в пределах определенного времени в
выполнении упражнений в рамках модели. Компоненты воспитательной деятельности в данной модели прежде всего направлены на «незаметных»
детей, легко теряющихся в больших и шумных
классах. И школьное, и социальное обеспечение
имеет тенденцию обращать внимание на тех, кто
демонстрирует антиобщественное поведение, но
здесь идея состоит в том, что, если число «видимых» детей увеличивается, влияние небольшой
группы детей, постоянно нарушающих дисциплину, уменьшается.
Большее число детей может сказать «нет», поддерживает культурные и социальные ценности,
выбирает положительные ориентиры в учении и
общественной деятельности. При этом модель
CAP – не терапия. В процессе обучения дети усваивают не только опыт деятельности и информацию
по предмету, но и различные правила поведения в
жизни. Учащиеся, работая в группах, получают новое знание и опыт в различные способах общения,
взаимодействия с другими. Это приводит к пониманию самозначимости, необходимому для вынесения лучшего из системы образования. Несмотря
на воспитательную направленность метода, не
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исключается и ее терапевтическое влияние – поддержка каждого членами группы, усиление здоровых аспектов индивида (личности), повседневная
жизнь становится более постижимой, управляемой
и значащей. Чувство защищенности, интуитивно
правильный выбор способа взаимодействия, обучение лидерству – ключевые моменты в понимании необходимости использования данной модели,
как результат – повышение эффективности образовательной деятельности [11].
Чтобы убедиться в положительном потенциале
использования данных моделей в процессе модернизации российской системы школьного образования, авторы предложили учителям-респондентам
опробовать их в оренбургских школах в рамках

изучения одной темы учебного предмета. По результатам применения учителя констатировали повышение интереса учащихся, высокие баллы результатов тестирования по теме, экономию времени. Однако нестандартные учебные процедуры и
виды работы вызывают затруднение у многих учащихся, в процессе применения сказывается недостаточная техническая оснащенность и новизна
моделей для самих учителей.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о возможности использования инновационных дидактических моделей современной Европы в процессе модернизации российской школы при учете особенностей
отечественной системы образования.
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ANALYSIS OF THE INNOVATIVE TEACHING MODELS OF THE SWEDISH SCHOOL EDUCATION
The article deals with all the most important pre-requisites to the process of education in the developed countries,
gives the definition to the educational model and innovative educational model, describes innovative educational
models of school education in the kingdom of Sweden: blended learning model, children are people model (CAP) and
content and language integrated learning model (CLIL), analyses the innovative models according to the realization of
the most important pre-requisites of the school education in the modern world, concludes the idea of potential
application of the Swedish experience in the innovative educational models’ implementation in the process of the
development (modernization) of the system of school education in the Russian Federation.
Key words: innovative educational model, blended learning, content and language integrated learning, usage of
the latest achievements of technologies in the process of education, equality, interactive educational process, minimax
principle, principle of psychological comfort, principles of the means of interactive dialogue and possibilities of usage
of the software.
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ПЕДАГОГИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
УДК 378

В. И. Степанов

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ
Анализируются проблемы развития образования, признаки кризиса образования, смены парадигмы, его
основных принципов. Автор приходит к выводу, что попытки подогнать все образовательные организации
высшего образования России под критерии университетов ни к чему хорошему не приведут. Отмечается, что
залог успеха модернизации, развития человеческого потенциала и национальной безопасности – не элитарное
образование – для богатых и управляющих, но эгалитарное – образование для всех. Предлагается идея, что
образование – один из главных элементов общественного производства – воспроизводства самого человека, а
не часть сферы услуг. Автор обозначил пути решения проблем развития образования.
Ключевые слова: проблемы развития образования, воспроизводство человека, образовательные организации высшего образования, многостороннее развитие способностей личности.

Изменение содержания образования происходит под влиянием двух основных факторов: внутренних и внешних. Внутренние факторы изменения образования обусловлены относительной самостоятельностью образования в общей структуре
социума. И здесь есть соблазн уйти в одну из крайностей: абсолютизировать автономность развития
образования или рассматривать образование только как социокультурную проекцию социума.
Главные принципы современной образовательной политики, провозглашенные ООН и ЮНЕСКО:
«Образование – для всех» и «Образование через
всю жизнь».
Возможно, одно из самых емких описаний нового понимания образования представлено в докладе комиссии по образованию ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище», подготовленном
группой авторитетных специалистов из самых разных стран мира: процесс социализации индивида,
в ходе которого происходит становление его способностей к саморазвитию, к формированию познавательных, деятельностных, коммуникативных
и мировоззренческих компетенций. Следует обратить внимание на то, что определение образования,
приведенное в ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», заметно отличается от принятого в документах ЮНЕСКО, причем в худшую сторону, поскольку в центре внимания оказывается не человек, образующийся, социализирующийся, а единый целенаправленный процесс воспитания и обучения [1, с. 3].
Председатель комиссии ЮНЕСКО Жак Делор
определяет образование как утопию, необходимую
обществу [2, с. 156]. Но утопия не способна выразить жизненные цели отдельного человека, которые определяются как образовательной системой,
так и обучающимся.

Ясно, что основное воздействие на образование
оказывают социально-экономические, политические и культурные потребности общества, эволюция которых в большей или меньшей степени отражается в самом внутреннем содержании образования. Утверждая, что образование – относительно
самостоятельный социокультурный феномен, мы
полагаем тем самым, что наряду с внешними детерминантами образования существуют внутренние, которые также оказывают свое влияние на ход
развития образования.
В этом плане принципиальное значение приобретает проблема развития образования, смены
парадигмы, его основных принципов. В самом
деле, если поставить, казалось бы, простейший вопрос: что такое развитие образования, какая наука
или науки изучают именно развитие образования,
его внутренние и внешние противоречия, источники и движущие силы развития, то мы с сожалением должны констатировать, что сегодня исследование развития образования как специальная научная
задача большинством специалистов не ставится.
Вопросы, связанные с развитием образования,
отчасти затрагиваются в рамках различных областей знаний, ориентированных на изучение той
или иной стороны его многогранного содержания
(экономика образования, социология образования,
философия образования и т. д.). Отсутствие общей
теории развития образования свидетельствует о
явной недооценке научно-педагогической общественностью данной проблемы. Специфика сложившейся теоретико-познавательной ситуации заключается в том, что, в принципе, сегодня вряд ли можно встретить ученого, сознательно отрицающего
развитие образования. Идея развития сама по себе,
как известно, сформировалась сначала в естественных, затем в гуманитарных науках, а немецкой
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классической философией была возведена в ранг
всеобщности. Отсюда и кажущаяся простота проблемы: если общество находится в постоянном
развитии, то этот процесс охватывает и образование. Единственное и существенное, чего не хватает при таком подходе, так это научного понимания
самой специфики и механизма развития образования как социокультурной подсистемы общества.
Признавая в принципиальном плане факт развития образования, теоретическая педагогическая
мысль весьма вяло движется в направлении поиска
научной концепции такого развития.
Адекватное теоретическое исследование развития образования предполагает анализ ряда методологических предпосылок, важнейшими из которых
являются социокультурные и логико-гносеологические.
Одним из важнейших приобретений философской мысли ХIX в. была идея о том, что степень
развития объекта выступает объективной мерой
(границами) познания соответствующего феномена. Соглашаясь, в принципе, с такого рода выводами философии, отметим, что образование начиная
с 19-го столетия формировалось и структурировалось как сложная социокультурная подсистема общества на основе педагогики Я. А. Коменского.
Концептуальная модель образования изменилась,
но незначительно. Чем обусловлены консерватизм
и инерция образования как социокультурного института? Как связаны общие законы обучения,
трансляции знаний и навыков с экономическими и
политическими процессами? Ответы на эти вопросы далеко не очевидны. Именно поэтому необходима разработка общей теории развития образования,
предметом которой должно явиться изучение законов развития и функционирования образования как
целостной системы, его соотношения с другими социальными институтами общества.
Поскольку образование превращается в сложноорганизованную социальную подсистему общества, для его понимания требуется адекватный методологический базис. Среди логико-гносеологических принципов анализа следует отметить следующие: принцип развития, принцип системности,
принцип деятельности, принцип историзма и
принцип социокультурного подхода к анализу его
содержания. Они позволяют исследовать образование как одну из социальных форм человекотворчества, что, в свою очередь, позволяет представить
развитие образования как целостность, состоящую
из специфических подсистем. Если образование
рассматривается как форма социального человекотворчества, то неизбежно встает вопрос об основных субстанциональных качествах человека. К
ним, на взгляд авторов, следует отнести: деятельность, познание, общение, социальные чувства,

воспроизводство. Но человек, как известно, биосоциальное образование, поэтому, если брать социокультурный пласт содержания человека, речь может идти о формировании деятельностной культуры, познавательной культуры, культуры чувств и
общения и, наконец, биосоциальной культуры
(культуры воспроизводства человеческого рода).
Ценностные ориентации являются тем остовом,
который стягивает в единый узел все эти направления человеческой культуры и придает им внутреннюю организованность и системность.
Высшим уровнем развития человека является
культура творческой самореализации личности. Но
это в том случае, когда речь идет только об уровне
его развития в общем плане. Человек универсален,
значит, и его культура творческой самореализации
также должна носить творческий универсальный
характер, т. е. человек должен выступать творцом в
деятельности, познании, общении, чувствах и биосоциальном воспроизводстве.
Творческая самореализация личности в этих направлениях может носить неполный, усеченный
характер и иметь несколько уровней. Человек может быть творцом во всех или одном направлении
в сравнении с уровнем предыдущей стадии социализации, относительно уровня членов своей семьи,
социальной группы, общества в целом.
Б. А. Макушев считает, что «центральное место
в сфере мировоззрения человека занимают различные идеи по вопросам развития природы, общества
и человеческого сознания, позволяющие формировать у личности научное мировоззрение» [3, с. 23].
По мнению В. Н. Стегния и Л. Н. Курбатовой, в
России тип личности молодого человека сочетает в
себе свойства интеллигентного, ориентированного
на нравственные ценности с деловой предпринимательской (прозападной) культурой [4, с. 61].
Если до перехода к рыночной экономике доход
вследствие получения высшего образования повышался на 2–4 %, то к 2000–2020 гг. на 8–10 % [5].
Наиболее развитые страны расширяют доступ к
высшему образованию, поскольку другого пути
войти в число стран, которым удалось достичь новой стадии развития цивилизации, имеется в виду
так называемое информационное общество, или
общество профессионалов, просто не существует.
Специалисты по теории будущего, футурологи,
еще лет 70 назад подсчитали, что только те страны
войдут в это самое будущее общество, которые
обеспечат в составе своих работников не менее
60 % людей с высшим образованием. У нас несколько лет назад было 22 %, в США – 31 %.
Данные кросс-культурных исследований в
40 странах мира свидетельствуют о том, что в последние десятилетия постматериальные ценности
приобретают глобальное измерение. Однако они
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по-прежнему остаются на низком уровне в странах
Южной Азии, экваториальной Африки, бывших
социалистических государствах, включая Россию
(11 % опрошенных) [6, с. 8].
Социологи установили, что молодежь чаще всего ищет в Интернете. По их данным, за рубежом в
числе первых запросов – математика, Луна, клетка,
«Википедия», математические игры. В России –
ЕГЭ, готовые домашние задания, решебник, результат ЕГЭ.
Ясно, что образование сегодня – это сложная,
динамичная, социальная подсистема общества, которая изучается разными науками под своим углом
зрения. Образование все более вовлекается в орбиту общих гуманитарных исследований, в частности, такими науками, как история, социология, теория информации и другими. Результат «соприкосновения» этих фундаментальных наук с образованием различен, но, как правило, плодотворен. Скажем, результатом взаимодействия истории и педагогики должна явиться вначале постановка таких
проблем исследования, как история развития образования (всеобщая, страноведческая, региональная, проблемно-тематическая, персонифицированная). В результате закономерно конституируются
такие новые для системы образования области знаний, как историография образования и ряд других,
или, если взять такой продукт взаимодействия социологии и образования, как социология образования, то это уже не конгломерат социологических
проблем образования, а особая отрасль знания со
своей предметной областью.
Обоснование подхода к образованию как специфическому виду деятельности и особому социокультурному феномену требует и совершенствования самой методологии анализа, прежде всего системного и деятельностного подхода, принципа
единства социологического и гносеологического,
исторического и логического и социокультурного в
анализе содержания образования.
Обоснование предметной области и методологического базиса общей теории развития образования, ее проблемного состава, категориального аппарата позволит сформулировать системную концепцию развития образования как целостной подсистемы развития общества.
В советские времена, несмотря на формальную
декларацию академических свобод, связанных с
возможностью активного формирования содержания своего образования, выбором учебных курсов
из числа предложенных университетом, господствовала концепция жесткой централизации форм и
контроля идеологического содержания образования. Практически все занятия, предусмотренные
расписанием, являлись обязательными. Замена посещения лекции занятиями в библиотеке рассма-

тривалась как нарушение учебной дисциплины.
Ряд дисциплин гуманитарного направления
(социология, политология и др.), которые преподавались в большинстве университетов мира, были
исключены из учебных программ.
В Российской Федерации осталось 2 % от численности населения планеты, но сосредоточена
треть главных стратегических ресурсов.
В США сейчас проживает 310 млн человек.
В объединенной Европе проживает 500 млн человек, в Китае – 1 340 млн плюс 100 млн китайцев
работают в других странах, но деньги везут к себе
домой, в Индии – 1 100 млн. Нас по численности
населения обогнала уже Бразилия, а на пятки наступает целый ряд других стран. Это означает, что
если Россия не будет развивать современные технологии и производство, подавляющая часть населения не будет иметь высшее образование, то стране сложно будет стать развитой, конкурентоспособной державой.
В начале 90-х гг. прошлого века произошел возврат России к принципам университетского образования. Начались издание нового поколения университетских учебников, переподготовка преподавателей гуманитарных дисциплин, стандартизация направлений и учебных курсов. Университеты постепенно приобрели автономию, которая в классических университетах Запада обеспечивается:
– правом собственности на землю, здания, имущество, необходимое для уставной образовательной деятельности;
– правом собственности на денежные средства,
получаемые из любых законных источников, на результаты интеллектуального и творческого труда и
приобретаемые на эти доходы собственности;
– правом набора студентов на платной основе;
– правом утверждения учебных планов и программ, выбора форм и методов обучения в рамках
требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также самостоятельного
определения вузовского компонента образования;
– правом утверждать собственный устав, определять структуру вуза, размер оплаты труда сотрудников;
– правом осуществлять международное сотрудничество в области образования, а также внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством.
К сожалению, источники и масштабы финансирования университетской системы России не позволяют ей в полной мере реализовать указанные
принципы, проявить свои социокультурные функции.
СССР, по различным оценкам, тратил на образование от 8 до 10 % ВВП при среднем значении 4–
6 % в развитых европейских странах. В Российской
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Федерации на протяжении последних лет эта доля
составляла около 3 % [7, с. 9].
Принимая закон о федеральном бюджете, депутаты Государственной думы регулярно констатируют, что высшие учебные заведения финансируются
из государственного бюджета только на 45–50 %.
Отсутствие инвестиций в производство человека, вероятно, одна из причин, по которым Российская Федерация согласно оценке Организации
Объединенных Наций, занимает сейчас 66-е место
в мире по уровню развития человеческого потенциала и 53-е место по уровню образования.
С точки зрения философии образования тем не
менее важно выделить собственно образовательную субстанцию университета как отдельную
культурную реальность, как особое пространство
развития человека, которое непосредственно не зависит от уровня экономического развития. Известно, что периоды культурного расцвета иногда
приходятся на время экономической стагнации и
упадка. Без финансов нельзя проводить образовательной политики, но, если университет как социальный институт, как образовательная модель не
обладает внутренней системой ценностей и традициями развития, инвестиции бесполезны, деньги
будут уходить как вода в песок. Прямая связь между объемом инвестиций в университетское образование и его эффективностью отсутствует.
В конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого столетия российская высшая школа неизменно получала
по результатам сравнительных международных исследований наивысшие экспертные оценки, которые особенно внушительно смотрелись на фоне
развертывающегося мирового кризиса образования. Однако достижения того времени оказались
пиком, после которого при продолжающемся по
инерции экстенсивном росте начинается снижение
качества высшего образования. Переход к рынку
на рубеже 90-х гг. прошлого века происходил спонтанно без проработанной концепции образования,
что придало кризису особую остроту.
В условиях хаоса начала 90-х гг. XX столетия
многие российские вузы необоснованно повысили
свой статус, многие провинциальные институты
стали университетами, что привело к девальвации
качества университетского образования в целом.
Попытки механического переноса традиций
университетского образования США и развитых
европейских стран на российскую почву дают неожиданные результаты, иногда просто снижая его
эффективность, иногда создавая феномены социальной мимикрии. Например, система выбора спецкурсов, будучи декларирована, фактически отсутствует: выбор за студентов осуществляют кафедры и
деканаты. Фактически провалились административные попытки внедрить оценку преподавателей

глазами студентов, вводить студентов в состав ученых советов университетов. Чисто символический
характер носит студенческое самоуправление, концентрируясь на деятельности студенческих профкомов, отсутствующих в развитых странах.
Попытки подогнать все высшие учебные заведения России под критерии университетов ни к
чему хорошему не приведут, такая политика может
привести к закрытию сотен вузов Российской Федерации, которые в настоящее время дают качественное высшее образование, обеспечивают регионы высококвалифицированными кадрами, снижают социальную напряженность, сохраняют конкурентную среду и способствуют инновационному
развитию экономики страны.
Особенно сложное положение в российской науке. За 10 последних лет количество ученых сократилось с 3,4 млн до 1,2 млн. Имея десятую
часть ученых мира, Россия занимает 0,3 % рынка
наукоемкой продукции (для сравнения: 39 % на
этом рынке – это продукция США, 30 % – Японии,
16 % – Германии). За годы реформ Россия снизила
свою долю в мировом производстве наукоемкой
продукции в 9 раз. Инновационная активность в
России очень низка – лишь 5% предприятий применяют новейшие научные достижения, в то время как в развитых странах эта цифра составляет
80–87 % [8, с. 35–37].
Формально внедрена двухуровневая система
подготовки специалистов. Однако, как показывают
социологические исследования и экспертные оценки руководителей хозяйствующих субъектов, престиж бакалавриата крайне низок. Поэтому подавляющее большинство студентов после получения
диплома бакалавра продолжают учебу в рамках магистратуры или традиционного пятилетнего срока
обучения. В США более трети выпускников младших колледжей устраиваются на работу, отказываясь от продолжения учебы. В России к бакалаврам
юриспруденции, экономики, социологии, политологии относятся как к «недоучкам», что является
следствием стереотипного представления о качестве университетского образования.
Развитие образования предполагает прежде всего смену парадигмы. Однако в самих подходах к
концепции образования существуют значительные
различия. Одни авторы настаивают на возврате к
рациональности и универсальности эпохи возрождения, другие отмечают возрастающую роль интуитивно-иррационального познания как способа
достижения целостности личности, третьи абсолютизируют роль электронных коммуникаций,
четвертые акцентируют внимание на формировании прагматических навыков.
Прогнозы и поиски новых концепций образования важны. Но более продуктивно, по мнению

— 164 —

В. И. Степанов. Образование как объект познания
авторов, теоретическое осмысление реальных изменений в практике образования. Именно они
предлагают эмпирический материал для обоснованных философских обобщений.
Методологически и эвристически правильной
представляется структурно-функциональная модель развития общества. Она позволяет, в частности, сформулировать фундаментальный закон о
том, что определенному уровню развития социальной деятельности соответствует исторически определенная форма и тип социальных отношений, которые действуют в образовании, науке, культуре,
искусстве и т. д., наполняя специфическим содержанием и обнаруживая свой особый механизм действия и функционирования.
Лучшим доказательством высокого качества советского образования в прошлом служили не рейтинги, но тот факт, что примерно на 70 % потребность США в высококлассных математиках удовлетворялась за счет эмиграции из СССР, а в Силиконовой долине языком общения наряду с английским, индийским и корейским является русский.
Можно сделать вывод, что в XXI в.:
1. Образование – не часть сферы услуг, но один
из главных элементов общественного производства – воспроизводства самого человека.

2. По своему основному смыслу образовательная деятельность – не оказание рыночных услуг,
но социальное служение.
3. Затраты на образование – не бремя государственного бюджета, которое нужно сокращать, но
долгосрочные инвестиции в человека, чрезвычайно выгодные для государства.
4. Основная цель образования – не формирование квалифицированного потребителя, но многостороннее развитие способностей личности.
5. Образовательные отношения преподавателя и
обучающегося в широком смысле должны иметь
не функциональный, но личностный характер.
Вместо педагогики потребления и услуг мы предлагаем вернуть в страну творческую педагогику и
педагогику сотрудничества.
6. Образование должно ориентироваться не
столько на прагматические задачи (функциональная грамотность, успех и личная выгода), сколько
на фундаментальные знания и ценности (образование ради культуры).
7. Залог успеха модернизации, развития человеческого потенциала и национальной безопасности – не элитарное образование – для богатых и
управляющих, но эгалитарное – образование для
всех.
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V. I. Stepanov

EDUCATION AS OBJECT OF COGNITION
The article deals with the problems of development of education, indications of crisis in education, paradigm
change, basic principles of education. The author comes to the conclusion that the attempts to adjust all Russian
educational higher institutions to university criteria will lead to no good. It is noted in the paper that the pledge of
success of modernization, development of human potential and national security is not elite education for the rich and
managers but egalitarian education for all people. The suggested idea is that education is one of the main elements of
social production-reproduction of the person himself and not a part of service sphere. The author has marked some
ways of solving problems of development of education.
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ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИБИРИ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
На основе анализа архивных материалов и историко-педагогических исследований охарактеризован уникальный опыт патронатного воспитания в Сибири в период становления советского государства. Проанализированы государственные документы, регламентирующие работу по патронатному воспитанию в 20-е гг. ХХ в.,
условия передачи детей из детских домов в патронатные семьи; льготы, которые получали дети при устройстве в новой семье. Система патроната в 20-е гг. ХХ в. не дала ожидаемых результатов, что было сопряжено с
множеством формальностей. Статья может представлять интерес для педагогов-практиков и работников социальной сферы при организации патронатного воспитания с учетом культурно-исторических и региональных
особенностей Сибири.
Ключевые слова: патронат, патронатное воспитание, сирота, 20-е гг. ХХ в., детский дом, льготы, крестьянское хозяйство.

Сегодня общество, как и в начале XX в., столкнулось с проблемой сиротства. Пути решения этой
проблемы, предложенные в начале ХХ в., представляют интерес для современной социально-педагогической теории и практики. И хотя причины,
породившие это явление в прошлом, далеко не те,
что в современном обществе, исследование исторического опыта по организации патронатного
воспитания как пути решения проблемы сиротства
дает возможность определить направления использования этого уникального опыта.
Актуальность проблемы подчеркивает большое
количество исследований, посвященных изучению
различных аспектов патронатного воспитания в нашей стране: правовых (Ю. А. Авдеев, В. Н. Герасимов, Л. Ю. Михеева, О. А. Федорова и др.), социально-педагогических (Э. Р. Алексеева, А. Г. Свириденко, М. Ф. Терновска, Н. М. Хрыкина, О. В. Шарапова, Н. М. Шагимуратова и др.), психолого-педагогических (В. И. Ослон, В. И. Лопатина и др.),
историко-педагогических (В. В. Бибикова, Е. И. Белянкова, Л. В. Хотемова и др.).
Хронологические рамки исследования охватывают 20-е гг. ХХ в., так как именно в этот период
после установления советской власти на территории Сибири шло активное апробирование различных форм устройства сирот.
Среди основных причин сиротства в 20-е гг.
ХХ в. в РСФСР можно выделить следующие: Первая мировая и Гражданская войны и их последствия; социально-экономическая нестабильность,
вызванная строительством нового государства, голод 1921–1922 гг. Различные источники показывают, что в 1921–1922 гг. число сирот в советском государстве колебалось от 4,5 до 7 млн человек [1].
Все сиротские дома и приюты в РСФСР к 1918 г.
были преобразованы в детские дома и переданы в
ведение специально созданных комиссий. В Сибири детские дома стали основной формой устройства сирот начиная с 1920-х гг. На тот момент схема
устройства сирот была следующий: ребенка заби-

рали с улицы, отправляли в детский приемный
пункт, где он проходил обследование, и только затем ребенок попадал в детский дом. Кроме того, в
детские дома могли быть определены и дети из тех
семей, которые не могли содержать своих детей.
Но уже очень скоро такой порядок привел к тому,
что детские дома оказались переполнены, и государство было не в силах их содержать. В 1919 г.
был создан Государственный совет защиты детей,
его основной задачей являлся поиск средств для
содержания воспитанников детских домов [2].
В 1921 г. при Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК) была создана комиссия по улучшению жизни детей. Во главе этой
комиссии стоял Ф. Э. Дзержинский. Она занималась спасением детей от голода в неурожайных
областях страны и их размещением в детских домах и семьях рабочих [3].
В 20-е гг. ХХ в. нормативно-правовую базу патронатного воспитания в Сибири составляли следующие документы: постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР «О мероприятиях по улучшению подготовки воспитанников детских домов к трудовой общеполезной деятельности» (1925), постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов в крестьянские семьи для подготовки к сельскохозяйственному труду» (1926),
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О передаче
воспитанников детских домов в крестьянские
семьи» (1928), постановление Томского губисполкома по планомерной борьбе с детской беспризорностью и вопросам передачи воспитанников в крестьянские семьи (1925) и др. [4]
Юридическое закрепление патроната как способа устройства воспитанников детских домов в семью произошло в 1926 г. с пометкой, что это, скорее, «временная мера в условиях переходного
периода». Однако передача беспризорных детей
на воспитание в семьи в период становления
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советского государства фиксировалась еще в 1924 г.
В 1925 г. вышло соответствующее постановление
Томского губисполкома «О передаче воспитанников детдомов трудовым хозяйствам для трудовой
подготовки», которое предписывало «провести организацию коллективного и индивидуального патроната над воспитанниками детдомов и беспризорными детьми путем передачи их в трудовые
семьи крестьян, рабочих, ремесленников, служащих, кустарей, сельскохозяйственным коллективам, коммунам, кооперативам, фабрично-заводским предприятиям и тому подобным трудовым
организациям» [5].
Передаваться в крестьянские семьи могли только воспитанники детских домов в возрасте «не
свыше 17 лет» [6]. Каждый двор в виде общего
правила был вправе принимать лишь одного воспитанника [6]. Проведение в жизнь этого мероприятия возлагалось на губернские отделы народного
образования.
При передаче воспитанников детдомов и беспризорных детей органы Отдела народного образования (ОНО) и принимающие детей заключали в
письменной форме договор, в котором оговаривались общие права, обязанности и обязательства
сторон, связанные с приемом и передачей детей,
обязанности детей по отношению к принявшим их
хозяйствам, лицам и членам их семейств, срок содержания воспитанника и порядок расторжения
договора ранее установленного срока. Также при
передаче воспитанника в крестьянские семьи в договоре оговаривалась та часть дохода с земельного
участка, которая не подлежала расходованию и закреплялась для создания средств, обеспечивающих
первоначальное обзаведение воспитанника при его
выходе из состава двора, а также род и размер помощи, которая должна быть оказана двором воспитаннику при выходе его в самостоятельное хозяйство. Передаваемые на патронатное устройство
воспитанники детдомов должны были быть снабжены Отделом народного образования «одной парой годного нательного белья, одной парой верхнего платья, головным убором, одной парой обуви
(зимней и летней) и одним полотенцем» [6].
В исключительных случаях (тяжелая хроническая болезнь, обнаружение дефективности и проч.)
воспитанник мог быть возвращен обратно в ОНО,
«но не иначе, как по расследовании этого вопроса
органами ОНО» [5]. Также воспитанник мог быть
возвращен в случае смерти лица, взявшего на воспитание ребенка, вызвавшей прекращение хозяйства, либо в случае стихийного бедствия, повлекшего прекращение хозяйства. Однако оговаривалось, что при возвращении воспитанников в ОНО
в течение первого года по предусмотренным причинам часть полученного пособия за оставшееся

до срока время должна быть возвращена в ОНО. За
исполнением постановления строго следили краевые, районные и городские отделы народного образования.
Государство способствовало развитию патронатного воспитания. С одной стороны, обеспечивалось соблюдение социальных гарантий сиротам, а
с другой стороны, вводились льготы для семей,
взявших детей на патронат.
Воспитанники детдомов и беспризорные дети,
принятые в семьи в сельских и городских местностях, пользовались бесплатным лечением и медикаментами в лечебных учреждениях губернских
отделов здравоохранения по предъявлении удостоверений, а при поступлении в учебные заведения
ОНО патронатные дети освобождались от платы за
обучение [5].
Крестьянским хозяйствам, берущим воспитанников детдомов и беспризорных, предоставлялись
следующие льготы:
1) дети, принятые крестьянскими дворами, зачислялись в подворные списки по сельхозналогу,
каждый за два едока сроком с момента зачисления
до совершеннолетия;
2) дети, принятые деревенскими и городскими
ремесленниками, кустарями, считаются за членов
семьи на основании параграфа третьего инструкции о применении постановления ЦИКа и Совнаркома СССР от 10.15.1925 г. о налоговых льготах
для деревенских ремесленников и кустарей;
3) хозяйствам, берущим воспитанников детдомов, выдается через ОНО единовременное денежное пособие (в примечании указывалось: «лицам,
берущим беспризорных детей, пособие не выдается»);
4) свои дети лиц, взявших воспитанников из
детдома и беспризорных детей, освобождались
от платы за учение в школах 1-й и 2-й ступеней и
профучебы в заведениях ОНО.
Стоит отметить, что воспитанники участвовали
в трудовой жизни колхоза наравне с детьми колхозников. Кроме того, в постановлении отмечалось,
что «весь приработок, могущий быть полученным
от воспитанника за время пребывания его в обучении у лица, принявшего воспитанника, остается в
распоряжении и пользовании этого лица в части,
обусловленной договором при приеме воспитанника» [5].
Архивные материалы свидетельствуют о том,
что воспитанники детдомов и беспризорные дети,
принятые на воспитание отдельными землепользователями и коллективами (коммунами, артелями,
товариществами), входили в состав земельных обществ, к которым принадлежали принявшие их
землепользователи, так и коллективов с правом на
землеобеспечение за счет этих земельных обществ
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«при выходе же воспитанников, по достижении совершеннолетнего возраста, из семейств, в которые
они были приняты, земельные наделы, полученные
на них, должны были передаваться воспитанникам… в случае добровольного – обоюдного согласия на дальнейшее совместное проживание надел
сохранялся за хозяйством на общих основаниях
землепользования… для отдельных крестьян, бравших воспитанников, условия были такими же, однако полученный земельный надел в течение первых
трех лет освобождался от государственных и местных налогов, связанных с землепользованием» [5].
Все вышеуказанные меры свидетельствовали о
стремлении государства создать гибкую модель,
позволяющую всесторонне учитывать интересы и
потенциал каждого семейства, желавшего принять
ребенка на патронат. В 1920-х гг. в Сибири происходит становление патронатного воспитания в новых социально-экономических и политических

условиях. Задачи социальной заботы о сироте заключались в обеспечении самым необходимым посредством определения в патронатную семью с
предоставлением льгот и социальных гарантий [7].
Несмотря на то что система патроната в 20-е гг.
ХХ в. так и не дала ожидаемых результатов, во
многом из-за того что получение льгот для семьи,
которая брала ребенка на воспитание, было сопряжено с множеством формальностей, такой опыт
устройства детей был, несомненно, уникален. Это
объясняет повышенный интерес современных педагогов-практиков и работников социальной сферы к опыту патронатного воспитания в истории
Сибири. Нормативно-правовые документы 20-х гг.
ХХ в. по организации патронатного воспитания,
льготы, которые предоставлялись патронатной семье, контроль со стороны государства создавали
основу и обеспечивали необходимые условия для
воспитания сирот в семье.
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O. B. Lobanova, Z. U. Kolokolnikova

FOSTER CARE IN SIBERIA IN THE 20TH OF XX CENTURY
On the basis of analysis of archival materials, historical and pedagogical studies characterized the unique
experience of foster care in Siberia during the formation of the Soviet government. There is also an analysis of public
documents governing the foster care in the 20th of the XX c., and the conditions of transferring children from
orphanages to foster care families; benefits that children receive at the device in a new family. The authors show that
the patronage system in 20-s of the twentieth century did not bring the expected results, which have been associated
with many formalities. The article may be of interest to practitioners and social workers at the organization of foster
care with regard to the historical and regional peculiarities of Siberia.
Key words: foster care, orphan, the 20ies of the XX c., orphanage, benefits, farm.
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Н. В. Карнаух. Зарождение российской научно-педагогической школы...
УДК 378(091)

Н. В. Карнаух

ЗАРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ДЕРПТСКОМ
ПРОФЕССОРСКОМ ИНСТИТУТЕ
Представлен анализ процесса становления российской научно-педагогической школы в Дерптском профессорском институте. Рассматривается понятие «научно-педагогическая школа» в историческом контексте
первой половины XIX в. как специальная система подготовки профессоров для российских университетов.
Особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности воспитанников профессорского института, развитию у них навыков самостоятельной работы, освоению форм организации практических занятий со
студентами. Значительное место отведено анализу преемственных связей в цепочке профессора-наставники –
выпускники профессорского института – их ученики.
Ключевые слова: Дерптский профессорский институт, научная школа, научно-педагогическая школа,
преемственность, научно-исследовательская деятельность, профессора российских университетов XIX в.

Одной из острейших проблем современной российской науки, высшего образования является сохранение научных традиций, преемственности научных и педагогических школ [1]. В то же время,
как отмечают в своем исследовании В. И. Ревякина,
Ю. Т. Ревякин, среди общего числа сегодняшних
аспирантов только «15 % тех молодых людей, кто
по-настоящему увлечен научно-исследовательской
деятельностью, мечтают посвятить свою жизнь научному и педагогическому труду» [2, c. 188]. Следовательно, для сохранения преемственности научно-педагогических школ необходима система
выявления будущих исследователей и приобщения
их к научно-педагогической деятельности.
На основе анализа современных подходов к
определению сущности понятий «научная школа»
и «научно-педагогическая школа» можно сделать
вывод о том, что вопрос о том, что такое «научная
школа», ее признаки, классификация школ, достаточно полно в настоящее время изучен философами, социологами, науковедами, историками науки,
культурологами, психологами и педагогами. Практически всеми исследователями данного феномена выделяются его основные характеристики: исследователи, объединенные общностью методологических подходов к решению научных проблем;
лидер – известный ученый, генератор идей; наличие исследовательской программы, которую развивают и реализуют все члены данного научного сообщества; в процессе разработки исследовательской программы и решения научной проблемы
происходит подготовка ученых, повышение их квалификации; это своеобразное социальное образование, обладающее определенной структурой, возникающее в определенных социально-исторических условиях. Важными особенностями в деятельности научных школ являются также «духовная общность» и «неповторимая атмосфера научного творчества» [3].
В то же время исследователи [4] отмечают, что
в настоящее время нет однозначного определения

данного понятия, в основном используются три категории понятий «научная школа»: формальное
объединение, научно-образовательная организация;
направление в науке, объединившее интересы группы исследователей (Г. Л. Ильин [5] и др.); исследовательский коллектив (О. Ю. Грезнева [6] и др.).
Нередко в современных исследованиях [7] понятия «научная школа» и «научно-педагогическая
школа» используются как синонимы. Объясняется
это тем, что понятие «школа» – из лексики педагогического знания, а перечисленные выше признаки
научной школы позволяют говорить о ее педагогической направленности.
Некоторыми исследователями эти понятия разводятся. При этом авторы приводят разные обоснования этому. Так, Д. В. Аронов и В. Г. Садков считают, что понятие «научно-педагогическая школа»
распространяется только «на научные сообщества
вузов, исходя из того, что педагогическая деятельность является неотъемлемой частью выполняемой
ими социальной функции»[3]. Г. Л. Ильин рассматривает понятие «научно-педагогические школы»
как «школы в области научной педагогики, психологии обучения и образования, которые выступают
лишь разновидностью научных школ» [5, с. 4].
В науковедении возникновение понятия «научная школа» связано с особой профессией – ученый. Ее характеризует специфический образ жизни в науке, регулируемый определенными традициями, нормами, системой ценностей [8]. Слово
«ученый» (scientist) впервые употребил в 1840 г.
Уильям Вевел в своей «Философии индуктивных
наук». Он писал: «Нам крайне нужно подобрать
название для описания занимающегося наукой вообще. Я склонен называть его Ученым» [9, с. 19].
В своем историко-педагогическом исследовании авторы рассматривают понятие научной (научно-педагогической) школы в историческом контексте первой половины XIX в. В исследуемом
хронологическом периоде существовало несколько иное понимание данного термина, и связано
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оно с историей университетского образования в
Европе.
Современная историческая наука, как отмечает
в своей работе А. Ю. Андреев [10], различает три
базовых, сменяющих друг друга модели европейских университетов: «доклассическая, классическая и постклассическая». Доклассическая модель
университета «связана с функциями средневекового корпоративного университета». Первые университеты возникли в XI в. на основе профессиональных школ и являлись, по сути, верхней ступенью
школьной системы. Обучение в первых университетах – stadium generale (общее обучение) носило
общий и систематический характер (как в школах
Афин, медицинской школе в Салерно). Они были
главным образом центром для подготовки духовенства. Профессора на лекциях передавали студентам
ряд истин, установленных авторитетами. Для обозначения университетов употреблялись и такие термины, как «ученая корпорация», «корпорация магистров и учащихся». З. А. Сокулер [11] в своем исследовании подчеркивает, что термин «ученая корпорация» следует понимать не как объединение
ученых в современном смысле слова, а как корпорацию «людей учения», так как целью ученых занятий в Средние века являлось «не получение нового знания, а сохранение и упорядочивание имеющегося».
Классическая модель университета связана с
исследовательским университетом XIX – первой
половины ХХ в. Эта модель родилась в Германии в
начале XIX в., «осуществив переход от университета как средневековой привилегированной корпорации к университету как „соединению наук“ (Universitas Litterarum)» [10]. Берлинский университет
(1810) стал первым университетом, «где в соответствии с целью его создателей интегрировались научные исследования и высшее образование».
Именно с этой моделью связано реформирование
университетского образования в Европе. К 30-м гг.
XIX в. европейские университеты становятся
«центрами исследования и научного общения» [12,
с. 336], становится востребованным «новый тип
ученого как тип университетского профессора»
[13, с. 93] (курсив наш. – Н. К.). Если ранее задачей
университетов было обучение уже хорошо известному, то в Германии «впервые попытались решить
задачу обучения исследовательскому мастерству»
[14] (курсив наш. – Н. К.). Известный историк университетского образования Германии Фр. Паульсен
отмечал, что профессор германского университета,
являясь в то же время исследователем, привлекает
к своей работе учеников, воспитывая из них продолжателей своего дела. «Таким образом обеспечивается беспрерывность научной работы – одно
из важнейших условий для ее плодотворности»

[15, с. 152]. Профессор Сорбоннского университета М. Бреаль отмечал тот факт, что «личные ученики – своеобразная особенность Германии» [15,
с. 152].
Такое объединение профессора и его учеников
получило название «научная школа», которая была
своеобразным явлением в германских университетах. Научные школы стали той формой организации науки, которая позволила объединить процессы исследовательской деятельности и подготовку
научных кадров для ее осуществления.
Учитывая то, что в Берлинском университете
быть учеником известного профессора означало
учиться у него, «как надо и работать над дальнейшим развитием науки, и как надо учить тому же
других» [15, с. 208] (курсив наш. – Н. К.), можно с
полным основанием назвать такое сообщество
учителя и его учеников «научно-педагогической
школой».
Для России проблема подготовки профессоров
такого уровня стала актуальной в первые десятилетия XIX в. в связи с открытием новых университетов. Основной задачей университета нового типа
являлась не простая передача знания, а подготовка
выпускников к самостоятельной научной работе.
В связи с этим изменялись требования к университетскому преподавателю: преподавать науку может
«лишь тот, кто сам продуктивно над нею работает»
[15, с. 149]. Из-за нехватки в достаточном количестве научных кадров университеты вынуждены
были приглашать профессоров из иностранных
университетов. При всех достоинствах преподавания иностранных профессоров в российских университетах существовал значимый недостаток: их
преподавание «никогда не образовывало достойных им преемников» [16, с. 21]. Следовательно, существовала острая потребность в отечественных
профессорах с высокой квалификацией, с образованием на уровне Западной Европы. Это позволило бы преодолеть замкнутость русской университетской науки, расширить зарубежные научные
контакты, без которых было невозможно достичь
высокого уровня развития отечественной науки и
образования в XIX в.
В первой половине XIX в. в России были использованы разные варианты подготовки преподавателей высшей школы, но они не могли разрешить основного вопроса – быстрого и полного
удовлетворения возросших потребностей университетов в профессорах и преподавателях.
Значимым событием в истории подготовки научно-педагогических кадров для российских университетов было открытие в 1828 г. профессорского
института при Дерптском университете, который
был в то время культурным и научным центром,
не уступавшим во многом западноевропейским
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университетам. Им было осуществлено всего два
набора и в результате подготовлено 24 профессора
(20 докторов и 4 магистра) для российских университетов.
В основу новой модели специализированной
подготовки профессоров для университетов России императором Николаем I изначально была заложена идея преемственности: «Профессоры есть
достойные, но их немного и нет им наследников
(курсив наш. – Н. К.); их должно готовить и для
сего лучших студентов человек 20-ть послать на
два года в Дерпт, а потом в Берлин или Париж, и не
одних, а с надежным начальником на два же года»
[17, с. 95].
В данном исследовании рассматривается «научно-педагогическая школа» как своеобразная система подготовки преподавателей университетов нового типа («классический университет» по классификации А. Ю. Андреева [10]), зародившаяся в определенных социально-исторических условиях, а
именно в первой половине XIX в. в Дерптском профессорском институте. Содержание этой подготовки включало в себя как усвоение основ исследовательской деятельности под руководством опытных
профессоров-наставников, погружение в нее, так и
овладение эффективными формами преподавания
своей науки, приемами приобщения к ней студентов и развития у них интереса к научно-педагогической деятельности, желания ею заниматься.
В качестве места подготовки будущих профессоров российских университетов был не случайно
выбран Дерптский университет. Для этого имелись
веские причины: высокий научный и организационный уровень работы университета, «хорошее
оборудование научно-вспомогательных учреждений», «тесные связи с передовыми университетами Германии и немецкой наукой, занимавшей в начале XIX в. ведущее положение» [18, с. 15].
Организация учебной и научной работы в Дерптском университете опиралась на опыт немецких
университетов, занимавших ведущее положение в
научной жизни Западной Европы. Н. И. Пирогов,
один из первых выпускников профессорского института, вспоминал, что Дерптский университет
пользовался в России большой славой, основная
часть кафедр в нем была занята людьми, известными «необыкновенной начитанностью и ученостью» [19, с. 322]. Это были главным образом выпускники или бывшие преподаватели немецких
университетов.
Министерство народного просвещения признало невозможным составление для воспитанников
профессорского института единого учебного плана, даже для студентов одной специальности. Было
рекомендовано составить индивидуальные планы
для каждого воспитанника с учетом уровня его

подготовленности, что позволило бы постоянно
отслеживать результаты процесса становления будущих профессоров.
В соответствии с выбранной специальностью за
воспитанниками были закреплены профессора-руководители. Это были известные в научном мире
люди, основатели научных школ: В. Я. Струве
(дерптская и пулковская астрономические школы),
К. Х. Ф. Ледебур (дерптская ботаническая школа),
М. Г. Ратке (дерптская научная школа сравнительной эмбриологии), И. Ф. Мойер (дерптская хирургическая школа), И. М. Х. Бартельс (дерптская научная школа чистой и прикладной математики),
О. М. Энгельгардт (дерптская научная школа минералогии), Ф. К. Г. Крузе (дерптская научная школа всеобщей истории), Г. Б. Еше (дерптская философская научная школа) [20]. Общность научных
интересов, умение вовремя прийти на помощь
нуждающимся, даже материально, воспитанникам
связывали профессоров-наставников и воспитанников тесными узами дружбы, уважения и любви.
Н. И. Пирогов в своих воспоминаниях писал, что
в Дерпте «нас почитают совершенно за профессоров, везде открыт вход нам; здешние профессора,
из коих все по большей части люди преблагородные, всегда с благосклонностью просят к себе
и сами нас посещают. Вообразите, почтенные старики, уже несколько известные своей ученостью,
жмут руку у молодых безызвестных людей»
(цит. по: [21, с. 15]).
От профессоров-наставников требовалось, чтобы при руководстве самостоятельной работой
основное внимание они обращали на суть предмета, оставляя решение побочных вопросов самим
воспитанникам [22, л. 1].
Строгий контроль и надзор профессоров института над занятиями воспитанников осуществлялись только несколько первых семестров, затем будущим профессорам предоставлялся простор для
самостоятельных занятий наукой. В Дерптском
университете научная работа занимала одно из почетных мест, полученные на лекциях знания можно было закрепить и пополнить путем практических работ в хорошо оборудованных лабораториях.
Целью такой самостоятельной работы являлась
подготовка воспитанников к ежедневному исследовательскому труду ученого.
Ректор Дерптского университета Эверс, считая,
что слушание воспитанниками института одних
только лекций будет недостаточным для достижения намеченной цели, рекомендовал использовать
различные формы самостоятельной работы: конспектирование и рецензирование книг, написание статей или рефератов на выбранную тему. Написанную студентом работу профессор должен
проанализировать вместе с автором, влияя, таким
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образом, на научное развитие студента. Воспитанники упражнялись в переводах с древних языков,
писали сочинения – рассуждения об изучаемых
предметах на немецком, латинском языках. Эти работы воспитанников проходили процедуру защиты
и обсуждения на специальных занятиях. Широко
использовалась такая форма организации учебного
процесса, как диспут. Будущие преподаватели благодаря этим занятиям убеждались, что мало знать
свой предмет, надо еще уметь донести его до слушателя, обладать «особенным даром слова».
В Дерптском университете с 1803 г. организовывались конкурсы студенческих исследовательских работ [18, с. 16]. Воспитанники профессорского института также были включены в эту
деятельность. Ими выполнялись исследования в
соответствии с выбранным направлением педагогической деятельности. В «Ведомостях о занятиях
воспитанников профессорского института» отмечается, что в 1829 г. Николай Пирогов «за сочиненное им рассуждение на вопросы медицины награжден золотой медалью» [23, л. 17]. Это была его
первая исследовательская работа на тему «Что наблюдается при операциях перевязывания крупных
артерий?». В том же году Н. И. Пирогов опубликовал свою первую статью в «Вестнике естественных наук и медицины».
Иван Шиховский, проявив интерес к ботанике,
много внимания уделял исследованию растений в
ботаническом саду и в окрестностях Дерпта. Им
было написано несколько сочинений на латинском
языке. В отчете за первое полугодие 1829/30 учебного года директор профессорского института
В. М. Перевощиков отмечает: «С похвальным прилежанием относится к занятиям по минералогии,
приобрел основательные знания. Далее уже может
самостоятельно совершенствоваться в этой науке»
[23, л. 9].
Степан Куторга много внимания уделял самостоятельным занятиям по зоологии. Им была составлена коллекция насекомых, улиток, раковин и
птиц, водящихся в окрестностях Дерпта. К каждому экспонату было подготовлено описание на латинском языке, что свидетельствовало о хорошем
знании воспитанником терминологии.
Михаил Куторга был увлечен работой с исторической литературой, «вникал в историческую критику». Уже к концу первого года обучения им были
написаны на латинском языке и успешно защищены два рассуждения, посвященные критическому
анализу древней истории. Хотя эти сочинения не
во всем соответствовали «требованиям критики»,
но они позволяли судить о начитанности автора.
Начитанность М. Куторги позволила ему при изучении карты древней Трои исправить многие погрешности, сделанные его предшественниками.

В отчете директора института отмечается, что
воспитанник Петр Котельников подает большие
надежды в астрономии. По поручению профессора
Струве «вычислял треугольники для измерения
градуса». Его вычисления составляют 31 страницу,
воспитанником не допущено ни одной погрешности и ошибки. Профессор отметил, что «эти вычисления не только будут храниться в докладе об измерении градуса, но и могут быть опубликованы»
[23, с. 14]. Вычислениями, имеющими научную
ценность для астрономии, Котельников занимался
на протяжении всех лет обучения в профессорском
институте.
Одной из форм организации научной работы в
Дерптском университете являлась экспедиционная
деятельность его профессоров, преподавателей и
студентов. Активное участие в ней принимали и
воспитанники профессорского института. Всемирное признание получили результаты астрономических исследований под руководством профессора
В. Я. Струве. В исследованиях принимали участие
воспитанники А. Савич, Е. Саблер, В. Лапшин и
П. Котельников.
В 1832 и 1835 г. с целью изучения морской фауны предпринимал путешествия в Крым, к Черному
морю профессор кафедры физиологии, патологии
и семиотики М. Г. Ратке. В 1833 г. в этой экспедиции принял участие воспитанник С. Куторга.
Отечественная наука стала одним из ценностных ориентиров в педагогической деятельности
молодых профессоров. Впоследствии Николай
Иванович Пирогов, один из первых выпускников
профессорского института, писал, что в университете должны быть тесно взаимосвязаны два направления деятельности – научное и учебное: «Отделить учебное от научного в университете нельзя.
Но научное и без учебного все-таки светит и греет.
А учебное без научного, как бы ни была для национальности приманчива его внешность, – только
блестит» [24, с. 15]. Осуществить эту работу под
силу преподавателям, увлеченным своим предметом, занимающимся исследовательской деятельностью. Это одно из профессионально значимых
качеств личности преподавателя высшей школы.
В последний год обучения воспитанникам профессорского института необходимо было сдать экзамен и защитить магистерскую диссертацию, а
также прочитать пробную лекцию перед членами
комиссии (для выпускников первого набора непосредственно по окончании института была запланирована двухлетняя стажировка в известных европейских университетах, для второго набора она
была немного отсрочена). Все эти испытания воспитанниками были успешно преодолены, и молодые профессора приступили к педагогической деятельности во всех российских университетах:
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Н. И. Пирогов – в Дерптском университете.
И. В. Варвинский, П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков,
И. Чивилев, Ф. И. Иноземцев, А. М. Филомафитский – в Московском университете, П. Калмыков, С. С. Куторга, М. С. Куторга, А. Н. Савич,
И. И. Ивановский – в Петербургском университете,
А. О. Валицкий, М. М. Лунин, П. П. Любовский,
В. И. Лапшин – в Харьковском университете,
Г. И. Сокольский, Н. А. Иванов, Н. А. Скандовский, И. Я.Горлов – в Казанском университете,
П. Я. Корнух-Троцкий – в Киевском университете
(Университет св. Владимира), Е. Е. Саблер –
г. Вильно (Виленская астрономическая обсерватория). Имея высокий уровень общей культуры, богатый запас профессиональных знаний, владея в совершенстве лекторским мастерством, молодые преподаватели щедро делились своим опытом и вызывали у своих студентов желание следовать им. Они
составляли серьезную конкуренцию иностранным
преподавателям по такому важному параметру, как
подготовка преемников своего дела [25].
В Дерптском университете Н. И. Пироговым
осуществлялось научное руководство подготовкой
13 докторских диссертаций [26], посвященных решению важнейших проблем клинической медицины. В 1836 г. была защищена докторская диссертация его первым ассистентом в дерптской клинике,
учеником и последователем А. А. Китером. После
защиты он занял должность профессора хирургии в
Казанском университете, а после ухода Н. И. Пирогова из Медико-хирургической академии А. А. Китер занял место своего учителя и продолжал его
традиции. Как и Н. И. Пирогов, он был сторонником тесной взаимосвязи клинических занятий и
лекционного курса. Проводимые им операции сопровождались подробными анатомо-топографическими объяснениями. «Переняв от своего учителя
любовь к науке», к экспериментальной деятельности, «умение творчески решать глубокие теоретические проблемы, Китер стал впоследствии наставником целого поколения русских хирургов» [27].
С 1837 по 1838 г. в Дерптском университете
слушал лекции Пирогова, занимался под его руководством исследовательской деятельностью
В. А. Караваев. Н. И. Пирогов писал в своем дневнике: «Я могу по праву считать Караваева одним
из своих научных питомцев: я направил первые его
шаги на поприще хирургии и сообщил ему уже избранное мною направление в изучении хирургии»
[28, с. 508]. В 1838 г. В. А. Караваев защитил в
Дерптском университете докторскую диссертацию, а в 1840 г. он начал свою педагогическую деятельность в Университете св. Владимира (Киев).
В. А. Караваев явился основателем медицинского
факультета этого университета, возглавлял кафедру
хирургии. Воспитал целую плеяду талантливых

врачей по различным специализациям, некоторые
из них стали университетскими преподавателями.
Выпускник медицинского факультета Дерптского университета А. П. Вальтер считал своим основным учителем Н. И. Пирогова. Работая в Петербургских клиниках, зарекомендовал себя как
способный, подающий надежды ученый. В 1843 г.
по рекомендации Н. И. Пирогова А. П. Вальтер занял место адъюнкт-профессора на кафедре физиологической анатомии и микроскопии медицинского факультета Киевского университета, затем стал
заведующим этой кафедрой и одновременно директором анатомического театра медицинского факультета этого учебного заведения.
Профессор А. П. Вальтер немало внимания уделял в своей деятельности проблеме подготовки
преподавателей университетов. В своей статье «Зависимость или свобода. Учиться или учить?», написанной в 1865 г., он отмечал: «Каждый университет… должен производить учителей для правоведов, врачей, учителей – хранителей святого огня
науки, передовых мыслей по части цивилизации
целого края».
Говоря о необходимости серьезного подхода к
подбору кандидатов на преподавательскую должность в университете, профессор А. П. Вальтер высказывает мнение, что таких людей необходимо
подбирать не только среди способных студентов в
университете, но и «вне университета, в школе, в
судах, в госпиталях и проч. ...Тот, кто трудится в
пользу науки при неблагоприятных условиях, тот,
верно, ее любит, кто притом трудится с успехом, у
того непременно есть талант. Таланты нужно привлечь к университету, развивать и поддерживать»
[29, с. 10].
Профессора И. П. Матюшенкова называли любимым учеником Ф. И. Иноземцева. По окончании
Московского университета он работал вместе с Федором Ивановичем в домашней клинике, которая
получила название «Иноземцевская», относился к
группе «иноземцевских молодцов» [30], последователей профессора Ф. И. Иноземцева. Вместе со
своим наставником И. П. Матюшенков читал лекции по курсу хирургии студентам медицинского
факультета Московского университета. И. М. Сеченов отмечал, что интересом к топографической
анатомии его заразил Ф. И. Иноземцев, под руководством которого он начал исследовательскую деятельность еще в университете. Приобщая студентов к исследовательской деятельности, профессор
говорил о нравственных качествах ученого: «Честность в науке столько же обязательна и важна, как
и честность в жизни» [31, с. 22–23].
М. С. Куторга, выпускник профессорского института, преподававший в течение 30 лет в СанктПетербургском университете (кафедра всемирной
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истории), учил своих студентов методам научного
Анализ деятельности профессорского институисследования. «Не груз имен и чисел выносили та и его выпускников позволяет утверждать:
слушатели из его аудитории, а знакомились… с ме- система подготовки преподавателей высшей шкотодом научных занятий, с требованиями научного лы, сложившаяся в первой половине XIX в.
исследования. Такое преподавание при даре изло- в Дерптском профессорском институте, является
жения, естественно, привлекало слушателей и, прообразом российской научно-педагогической
возбуждая в них самодеятельность, располагало школы.
Здесь формировались нормы профессиональк самостоятельному занятию предметом» [32,
с. 215–216]. Чтобы поддержать и укрепить интерес ной деятельности преподавателя отечественного
студентов к изучаемому предмету, М. С. Куторга университета, осуществлялась передача ценностей
кроме лекций в университете стал проводить до- научно-педагогической деятельности от Учителя к
полнительно с конца 1840-х гг. «особые вечерние Ученику: через пример – с помощью образца деябеседы у себя на дому» именно для студентов, же- тельности профессора-наставника; посредством
лавших посвятить себя изучению истории. В эти обмена мнениями, формирования ценностных
часы подобно тому, как это делалось в профессор- установок.
ском институте и в «семинариях» у германских
Благодаря деятельности профессорского инстипрофессоров, занимался он специальным разбором тута в России к концу XIX в. сложился образ проотдельных исторических вопросов, давал студен- фессора русского университета, воплотившего в
там темы для разработки, разбирал сочинения, ко- себе такие качества, как увлеченность своей проторые они представляли, и таким образом на деле фессией, высокая трудоспособность, стремление к
знакомил молодых людей с требованиями и прие- исследовательской деятельности и обширность
мами исторической критики [32]. Эти старания научных знаний, стремление к совершенствовапрофессора не остались бесполезными: «не только нию педагогического мастерства. Профессиональнекоторые из трудившихся в его семинарии сами но значимые личностные качества проявлялись
заняли впоследствии университетские кафедры в умениях оказывать влияние на своих студентов,
истории: строго научным направлением своим обя- увлекать их своей профессией (преподаватезаны лекциям его даже труды многих из его слуша- ля высшей школы), создать собственную школу
телей, избравших себе иные специальности» [32, преподавания, во владении лекторским мастерством.
с. 215–216].
Список литературы
1. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации».
2. Ревякина В. И., Ревякин Ю. Т. Проблемы подготовки педагогических кадров по физической культуре: история и современность // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 12 (140). С. 185–189.
3. Аронов Д. В., Садков В. Г. Научная и научно-педагогическая школа» – к вопросу о содержании понятия // Управление общественными
и экономическими системами. 2004. № 2. URL: http://www.umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2004/2/Aronov_Sadkov_school.pdf (дата обращения:
10.03.2014).
4. Куперштох Н. А. Научные школы России и Сибири: проблемы изучения // Философия науки. 2005. № 2 (25). С. 93–106.
5. Ильин Г. Л. Научно-педагогические школы: проективный подход. М.: Исслед. центр проблем качеств подготовки специалистов, 1999.
51 с.
6. Грезнева О. Ю. Научные школы (педагогический аспект). М.: ИТОиП РАО, 2003. 69 с.
7. Белозерцев Е. П. Научно-педагогические школы в контексте историко-культурного наследия России // Известия РАО. 2009. № 3 (11).
С. 30–39.
8. Криворученко В. К. Научные школы // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2011. № 2. URL: http://
www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/2/Krivoruchenko_Scholar_Schools/ (дата обращения: 10.03.2014).
9. Бернал Дж. Наука в истории общества / пер. с анг. А. М. Вязьминовой, Н. М. Макаровой, Е. Г. Панфиловой; общ. ред. Б. М. Кедрова,
И. В. Кузнецова. М.: Иностр. лит-ра, 1956. 735 с.
10. Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М.: Знак, 2009.
640 с.
11. Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. 239 с.
12. Ляхович Е. С., Ревушкин А. С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России. Томск: Изд-во Том. архит.-строит. ун-та.
1998. 581 с.
13. Стёпин В. С. Теоретическое знание (структура, историческая эволюция). М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
14. Антонов А. Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. М.: Изд-во МГУ, 1985. 171 с.
15. Германские университеты Фр. Паульсена, профессора Берлинского университета // пер. с нем. Г. Гроссмана. СПб., 1904. 413 с.

— 176 —

Н. В. Карнаух. Зарождение российской научно-педагогической школы...
16. Григорьев В. В. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве. Оренбург, 1856. 57 с.
17. О распоряжениях по учреждению Профессорского Института // Сб. постановлений по Министерству нар. просв. Т. 2. Царствование
императора Николая I (1825–1855), отд. первое – 1825–1839. Изд. 2-е. СПб.: Типогр. В. С. Балашева, 1875.
18. Танклер Х. Роль воспитанников Тартуского университета в развитии естествознания в Петербургской академии наук. Таллин: Валгус,
1982. 148 с.
19. Пирогов Н. И. Из дневника старого врача // Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950. 649 с.
20. Карнаух Н. В. Научно-педагогическая деятельность выпускников профессорского института // Известия Российской академии образования. 2013. № 3 (27). С. 49–58.
21. Селихович В. Г. Алексей Николаевич Савич: математик, астроном, педагог (очерк жизни и научно-педагогической деятельности). М.:
Изд-во геодезической лит-ры, 1957. 71 с.
22. Записка пр. Левицкого. Краткий очерк деятельности профессорского института, существовавшего при Дерптском университете в 1828–
1839 гг. // РГИА. Ф. 922, о. 1, ед. хр. 176, 3 л.
23. Ведомости о занятиях воспитанников профессорского института за 1828–1832 гг. // РГИА. Ф. 733, о. 56, ед. хр. 656, 117 л.
24. Пирогов Н. И. Дополнения к замечаниям на проект общего устава императорских российских университетов. СПб.: Типогр. И. Огризко,
1863. 85 с.
25. Карнаух Н. В. Профессорский институт. Аспекты преемственности стиля профессиональной деятельности. Lap Lambert Academic
Publishing GmbH, 2011. 150 с.
26. Геселевич А. М. Научное, литературное и эпистолярное наследие Н. И. Пирогова. М., 1956. 264 с.
27. Любарский А. Свет русской науки: очерки. Таллин: Эстон. гос. изд-во, 1952. 331 с.
28. Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может
быть, когда-нибудь прочтет и кто другой. СПб.: Типогр. В. С. Балашева, 1885. 607 с.
29. Вальтер А. Зависимость или свобода. Учиться или учить? Киев, 1865. 79 с.
30. Белоголовый Н. А. Из моих воспоминаний о Сергее Петровиче Боткине // Московский университет в воспоминаниях современников. М.:
Московский ун-т, 1956. 735 с.
31. Воспоминание о Федоре Ивановиче Иноземцеве С. А. Смирнова. М.: Типогр. Грачева и К°, 1872. 34 с.
32. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования: историческая записка, составленная по поручению Совета Университета ордин. проф. по кафедре истории Востока В. В. Григорьевым. СПб., 1870. 432 с.
Карнаух Н. В., кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой.
Благовещенский государственный педагогический университет.
Ул. Ленина, 104, Благовещенск, Россия, 675000.
E-mail: pedagog31@mail.ru
Материал поступил в редакцию

N. V. Karnaukh

GENERATION OF RUSSIAN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOL AT PROFESSORIAL INSTITUTE
OF DORPAT
This article analyzes the process of formation of the Russian scientific and pedagogical school at Professorial
Institute of Dorpat. The author deals with the concept “scientific and pedagogical school” in the historical context of
the first half of the 19th century as a special system of professors’ training for Russian universities. A special attention
is paid to research activities of students of Professorial Institute, development of their skills of independent work and
organization forms of practical training with students. The content of this training included both mastering the basics
of research activities under the guidance of experienced mentor-professors, diving into it, and mastering effective
forms of teaching their science, methods of initiation of students to it and developing their interest to scientific and
pedagogical activities, desire to be engaged in it. Significant place in the article is devoted to the analysis of successive
links in the chain of mentors-professors – Professorial Institute’ graduates – their students.
Key words: Professorial Institute of Dorpat, scientific school, scientific and pedagogical school, succession,
research activities, professors of Russian universities in 19th century.
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Р. М. Ислемисова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ТАТАР РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Проанализирована степень изученности вопросов, касающихся управления образованием татар России во
второй половине XIX в., на примере Астраханской губернии. Рассмотрены особенности исследования вопроса
в дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917–1991 гг.) и современный (с 1991 г.) периоды. Несмотря на
богатый фактический материал, данная проблема практически не была предметом самостоятельного исследования. Авторы имеющихся исследований ограничивались изучением отдельных аспектов, и тема остается
мало разработанной, к тому же некоторые из этих работ носят компилятивный характер, поэтому в данный
момент главной целью является изучение архивных материалов. Также рассматривается образовательная
политика Министерства внутренних дел по отношению к татарам России в период правления двух императоров – Александра II и Александра III, заключающаяся в попытках распространения русского языка в татарской
среде, указываются законодательные акты. Особенность татарского образования раскрывается на примере
Астраханской губернии.
Ключевые слова: татарское образование во второй половине XIX в., татарская школа, образовательная
деятельность МВД, управление образованием татар.

Вторая половина XIX в. – период великих либеральных реформ, изменивших жизнь миллионов
людей и давших почву для новой России – капиталистической. В то же время российское правительство обратило свой взор на инородческое население, в том числе и на татар. Например, формируется миссионерское движение в Казанской губернии
во главе с Н. И. Ильминским. Впервые государство
всерьез задумывается о том, чтобы ввести русский
язык в жизнь иноверцев.
Целью данной статьи является изучение деятельности МВД в системе управления образованием татар России во второй половине XIX в. (на примере Астраханской губернии). Задачи: проследить
попытки распространения русского языка в среде
татар в период правления Александра II и Александра III; рассмотреть татарское образование в Астраханской губернии во второй половине XIX в.
Анализ литературы показывает интерес историков, педагогов и исследователей к изучению проблемы управления образованием татар России во
второй половине XIX в. Если рассматривать дореволюционный период, то необходимо назвать следующих педагогов и исследователей, писавших о
татарском образовании: П. Д. Шестакова, И. Гаспринского, Н. Казанского, Ф. Ф. Пуцыковича,
Г. Фальборка и В. Чарнолуского, А. Е. Алекторова,
С. В. Чичерину, Я. Д. Коблова, Н. В. Чехова; в советский период (1917–1991) – Д. Валидова, Ф. Сайфи, В. М. Горохова, А. Ф. Эфирова, М. Гайнуллина,
Я. И. Ханбикова, Я. Г. Абдуллина. В современный период многие авторы посвящают отдельные
статьи, главы и монографии изучению нерусских
школ, в том числе и татарской, а также деятельности государства в отношении этих школ, общественно-педагогическому движению народов России
в XIX в., например Д. Д. Азаматов, В. С. Дякин,
Д. Ю. Арапов, С. В. Грачев, А. К. Тихонов,

А. Ю. Хабутдинов, Загидуллин, В. П. Киржаева,
А. А. Сафонов, Е. А. Тарабановская, Н. И. Биюшкина, И. Е. Крапоткина.
В данный момент немало обобщенных работ,
раскрывающих систему управления образованием
инородцев в России во второй половине XIX в.,
но каждая работа имеет свои определенные особенности. Например, Д. Ю. Арапов в своем труде
рассказывает о политике по отношению к мусульманам, поэтому вопрос об образовании татар рассматривается в общем контексте, не углубляясь в
жизнь конкретного народа, Д. Д. Азаматов занимается изучением Оренбургского духовного округа,
С. В. Грачев рассматривает школьное образование
нерусских народов Поволжья (мордвы, чувашей,
татар, марийцев), влияние на него геополитического фактора, а также подготовку инородческого учительства, переводческую и книгоиздательскую деятельность в сфере инородческого просвещения в
60-е гг. XIX – начале XX в. и т. д.
Заслуживают внимания работы, касающиеся
исследования образования конкретных районов,
областей нашей страны, благодаря этому возникает необходимость ознакомления с историей определенной территории, во-первых, с точки зрения ее
географического положения, во-вторых, изучение
взаимоотношений народов внутри данного региона и страны в целом, в том числе через систему
управления образованием. В то же время Астраханская губерния издревле являлась и является
многонациональной, так как она находилась и находится на пересечении торговых путей. В этом заключается актуальность данного исследования.
Современная социальная ситуация в России характеризуется ориентацией общества на возрождение и сохранение национально-региональной культуры. Последняя тенденция проявляется наиболее
широко. Это нашло свое отражение в идее нацио-
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нальной школы, актуализации идеи этнопедагогизации образовательного процесса. Национальная
школа обладает сегодня наибольшим потенциалом
в плане реализации культуросозидающей функции
образования. Она призвана сформировать поколение, сориентированное на ценности данной культуры, ее историю, традиции [1, с. 151].
При осмотре в 1866 г. учебных заведений Казанского и Одесского учебных округов бывший
министр народного просвещения Толстой во всеподданнейшем отчете предложил принять меры к
сближению многочисленных инородческих племен, обитающих в России, с коренным русским населением путем грамотности и распространения
знаний русского языка. Такое предложение было
высочайше одобрено и с 1867 г. приступили к собиранию данных [2, л. 19].
Та блица 1
Число татарских училищ в казенных селениях
по губерниям в 1866 г.
Губерния

Число учащихся
Число
Число
училищ учителей мальчиков девочек

Астраханская

37

37

560

265

Вятская

48

н/д

1 757

540

Казанская

582

841

17 968

15 005

Санкт-Петербургская

104

104

2 287

1 016

Пензенская

54

н/д

1 760

640

Рязанская

10

10

н/д

н/д

Саратовская

65

65

2 535

н/д

Итого

900

857

26 867

17 466

Примечание. Здесь и в табл. 2 н/д – нет данных.

Из числа означенных в табл. 1 училищ 581 помещается в домах мулл и содержится на добровольные пожертвования крестьян [3, л. 10].
После сбора всех данных этот вопрос окончательно был рассмотрен 2 февраля 1870 г. в Совете
министра народного просвещения. Относительно
татар-магометан постановлено принять следующие меры:
1. В местностях со сплошным татарским населением учреждать на счет казны начальные сельские и городские училища. Учителями в этих училищах… пока между татарами не окажется достаточное число лиц, основательно знающих русский
язык, могут быть и русские, хорошо говорящие потатарски. Татарам предоставляется приглашать в
эти училища на свой счет законоучителя своей
веры… по обоюдному с учителем русского языка
соглашению.
2. Облегчить детям татар-магометан поступления в общие училища учреждением… приготови-

тельных классов при общих начальных народных
училищах… а при уездных училищах и гимназиях
для приготовления их к поступлению в первый
класс сих заведений. Расходы по устройству в сих
училищах преподавания закона магометанской
веры должны быть принимаемы на себя местными
магометанскими обществами или родителями обучающихся в сих заведениях детей.
3. Располагать местные магометанские общества к учреждению на собственные средства классов
русского языка при мектебе и медресе, впредь до
приготовления учителей из татар-магометан были
назначаемы учителя из русских, хорошо знающие
татарское наречие, с возложением на них обязанности обучать детей русскому языку и началам
арифметики. Посещение особых классов, учрежденных при мектебе, должно быть обязательным
для всех учащихся в сих последних, а при медресе – для юношей до 16-летнего возраста.
4. Не дозволять открытия новых мектебе и медресе иначе, как с обязательством иметь при них
учителей русского языка на счет магометанских
обществ [2, л. 19–21].
Отношение к данным мерам у татарского населения было крайне негативным. Об этом свидетельствуют письма губернаторов.
В письме от 8 октября 1873 г. казанский губернатор сообщает господину управляющему Министерством внутренних дел: «…действительно муллам и
богатым татарам чрезвычайно не нравится распоряжение о назначении к мектебе и медресе учителей
русского языка. В основании этого… предубеждение, что знание русского языка есть начало приведения всего татарского населения в православие, и
муллы… всячески стараются отклонить приведение
его в исполнение, то отзываясь бедностью прихода,
то нежеланием прихожан учиться…» [4, л. 158].
Вятский губернатор уведомил, что во «вверенной ему губернии также было обнаружено таковое
противодействие и что главною причиною упорства татар служит боязнь за непоколебимость магометанской религии, поддерживаемого секретно
муллами, имеющими большое влияние на крестьян», но полагал, «что к более или менее строгим мерам в отношении лиц магометанского духовенства надлежит прибегать с осторожностью»,
присовокупив, что, по его мнению, «назначение
новых мулл должно было бы зависеть от степени
их благонадежности и готовности содействовать
вышеозначенной цели правительства» [2, л. 26–27].
Если проанализировать эти два письма, то можно выделить основную причину упорства татар в
отношении распространения мер от 2 февраля
1870 г. – это боязнь христианизации.
Высочайше утвержденным 20 ноября 1874 г.
мнением Государственного совета было решено
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подчинить Министерству народного просвещения
(МНП) инородческие училища – мектебе и медресе (татарские, киргизские, башкирские) и частных
учителей инородцев-нехристиан на тех же основаниях, на которых подчинялись уже находящиеся
в его ведении. При этом было велено дать инструкцию учебным начальникам о необходимости крайней осторожности в осуществлении надзора
за этими школами. Поэтому решено было не вводить контроля до составления инструкции. Проект
был составлен в 1876 г. (но не продвинулся). В мае
1877 г. МНП и МВД внесли в Государственный совет предложение о мерах по распространению русского образования среди мусульман, в том числе
требование знания русского языка от назначаемых
в муллы. Государственный совет решил, что во
время войны лучше не вызывать смущения среди
мусульман и отложить дело. В 1882 г. МНП внесло
в Комитет министров представление: до составления инструкции собирать хотя бы статистические
сведения о мусульманских школах, иногда устраивать посещения их представителями учебного начальства, не предъявляя при этом никаких обязательных требований. Комитет министров с этим согласился, а Александр III 5 февраля 1882 г. высочайше соизволил. Инструкция так и не была составлена, так как МВД решило, что надзор за школами
вызовет неудовольствие мусульман, которые увидят
в нем покушение на их религию. МВД в 1886 г. воспротивилось и предложению Одесского временного
генерал-губернатора изъять мектебе и медресе из
ведения Таврического духовного правления и передать их в МНП. МВД побоялось, что это снова может усилить в Крыму фанатизм, уже приведший к
переселению татар в Турцию [5, с. 111–112].
Следующим охранительным шагом правительства в сфере развития образования нерусских народов России была отмена в 1889 г. должности инспектора татарских, башкирских, казахских школ
[6, с. 72].
Составной частью общего русификаторского
курса царского самодержавия стал указ Александра III от 16 июля 1888 г. о введении с 1891 г. образовательного ценза для лиц, желающих занять мусульманские духовные должности. Тем самым правительство решило вопрос и об обеспечении мектебе и медресе преподавателями, знающими русский язык [7, с. 77].
Введение образовательного ценза для духовных
лиц встретило реакцию татарского общества. Приводится даже причина такого отношения к данному
мероприятию: духовные лица должны заниматься
только религией. Боязнь русификации подталкивает к распространению разных слухов о деятельности правительства. Приведем для примера два письма, об этом свидетельствующие. Просит доверен-

ный от общества крестьян Казанской губернии Салахутдин Фахрутдинов о следующем: «…лица, занимающие наши духовные должности, приготовляются с детских лет в медресах, т. е. училищах, где
нужно занимать их религиозной наукой и изучением толкования смысла священного Алкорана беспрерывно до совершенных лет, и шариат нам
воспрещает заниматься инородческими науками,
поэтому… просим: об освобождении наших мулл
от занятия русской науки, а равно и преподавания в
наших медресах русской грамоты» [8, л. 178].
Письмо господину товарищу министра внутренних дел сенатору фон Плеве: «…многие татарские общества Уразовской волости составили приговоры об отмене означенного распоряжения Правительства… 1) к составлению приговоров об отмене распоряжения Правительства подстрекал татар разъезжавший в первых числах марта по татарским селениям Сергачского уезда какой-то имам из
Симбирской губернии; 2) в деревне Красном Яре
местный татарин Алим Таймушев возмущал общество, объявляя, что скоро на мечетях повесят колокола и станут крестить татар и 3) по-видимому,
смуту среди татарского населения производят муллы» [8, л. 184–185].
С середины 90-х гг. XIX в. таврический губернатор отмечал увеличение тяги к изучению русского языка среди населения в связи с отбыванием воинской повинности, торгово-промышленными отношениями с русскими и ростом числа русского
населения среди татар. Таврическое земское собрание просило в 1897 г. разрешить ввести преподавание татарского языка и веры в смешанных по составу учеников татаро-русских земских начальных
школах, но МНП было против – татары после обеда ходят в мектебе, нечего пускать татарских учителей в русские школы [5, с. 113].
Таким образом, несмотря на все попытки введения русского языка в татарское общество, больших
результатов они не принесли ввиду того, что ни государство, ни татарское население не проявляли
должного внимания друг к другу. Например, правительство, выпуская очередной указ или закон по
отношению к инородцам, пренебрегало путями
осуществления этого мероприятия и его последствиями, об этом свидетельствуют постоянные переписки губернаторов с МВД, инспектором народных училищ и т. д. Кроме того, татары не испытывали симпатий к русским классам.
Теперь перейдем к рассмотрению татарского образования в Астраханской губернии во второй половине XIX в. Татарское население Астраханской
губернии сосредоточено было главным образом в
г. Астрахани (до 12 тыс. душ обоего пола) и в
уездах – Астраханском (12 тыс.) и Красноярском
(12,5 тыс.). Всего татар насчитывается в губернии
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до 37 тыс. Несмотря на то что астраханские татары
в течение нескольких веков живут бок о бок с русским населением, они держатся особняком и многие из них даже не понимают русской речи, что
служит для них большим стеснением в жизни.
Причина этого явления лежит главным образом в
мусульманской религии и ее представителях – мусульманском духовенстве, пользующемся значительным влиянием на татарское простонародье.
Преподавание находится в руках мулл, из которых большинство сами не занимаются обучением
и посещают школу раз в неделю только при сборе
с учеников платы; поэтому часто дети коченеют в
школе одни. Иногда мулла нанимает за нищенскую плату какого-нибудь человека, больше для
внешнего порядка, наводимого обыкновенно хлыстом. Татарские школы содержатся на средства татарских обществ. Сборы и пожертвования на школы производятся при богослужениях. Помимо
этих сборов ученики обязываются доставить учителю за науку особую плату. Таким образом,
школьное обучение для мулл очень выгодно и к
тому же сопряжено с очень небольшим трудом.
Находясь под влиянием своего духовенства, в том
же направлении действует во вред себе и татарское население. Например, в 1896 г. обществу лучшего и ближайшего в г. Астрахани татарского селения Зацаревского предложено было обсудить
вопрос об открытии одноклассной начальной школы, причем от общества требовалось единственно
отопление школы и назначение вознаграждения
мулле-вероучителю. Несмотря на такие льготные
условия открытия школы, общество предложение
отклонило. Все попытки открыть русскую школу,
исходившие до сих пор из татарской среды или со
стороны инспекции народных училищ, не осуществлялись или по недостатку средств, или по
отсутствию среди обществ сведующих и энергичных руководителей.
Потребность у астраханских татар в русской
грамоте удовлетворялась путем одной татарской
мужской школы, существовавшей в Астрахани с
1882 г. [9, с. 1–3]. В письме попечителю Казанского учебного округа (КУО) от 8 июня 1882 г. говорится: «Отставной унтер-офицер Халиулла Искендеров, уполномоченный от прихожан-старожилов
в г. Астрахани соборной № 7 мечети, представлял
в прошении инспектору татарских (башкирских
и киргизских) школ мысль прихожан-старожилов
о передаче ими в распоряжение правительства готового дома с усадебным местом для помещения
в нем училища для обучения детей магометанской
и русской грамоте и прося об ассигновании необходимой для этой школы суммы…» [10, л. 1]. В письме от 18 декабря 1882 г. попечителю КУО: «Астраханское инородческое для татар одноклассное на-

чальное народное училище Министерства народного просвещения открыто мною 15 текущего декабря и что учащихся поступило в него 16 человек»
[10, л. 10]. Школа эта содержится частью на средства казны (600 руб.) и частью на городские (в 1895 г.
938 руб. 73 коп.). В ней кроме Корана изучается
русский язык и четыре правила арифметики, так
что эта школа близко подходит к русским начальным училищам. Учителем состоит окончивший
курс в казанской татарской учительской школе.
Преподавание ведется значительно лучше, чем в
других татарских школах. Учеников в этом училище было: в 1883 г. 23 ученика, в 1890 г. 40 учеников и в 1895 г. 67 учеников. Очевидно, что потребность в русской грамоте среди татарского населения постепенно росла. Число других татарских
школ в Астраханской губернии и учащихся в них в
1895 г. было следующим: в Астрахани татарских
школ – 7, число мальчиков – 323, девочек – 35, всего – 358; в Цареве – 1 школа, 40 мальчиков, 0 девочек, всего 40 человек; в Астраханском уезде – 24
школы, 593 мальчика, 153 девочки, всего 746 человек; Царевский – 2 школы, 49 мальчиков, 0 девочек, всего 49 человек; в Красноярском – 1 школа,
15 мальчиков, 0 девочек, всего 15 человек; в Черноярском – 2 школы, 120 мальчиков, 0 девочек,
всего 120 человек, итого в губернии – 37 школ,
1 140 мальчиков, 188 девочек, всего 1 328 человек.
Из общего числа школ четыре медресе.
Таблица 2
Ведомость о татарских школах в Астраханской
губернии на март 1875 г. [11, л. 7]
Населенный
пункт
Астрахань

Число
Число учащихся
Мальчики
Девочки
школ
4
88
н/д
Астраханский уезд
Царевское
4
61
н/д
Зацаревское
1
20
9
Башмаковское
3
30
17
Осыпнобугорное
1
17
8
Трехпротокское
1
10
5
Машаикское
1
11
6
Килинчинское
1
14
6
Солянское
1
18
8
Кучерганское
1
14
9
Курочкинское
1
17
6
Линейное
1
12
5
Янгикскерское
1
8
н/д
Красноярский уезд
Хожетаевское
5
62
30
Сеитовское
2
20
13
Черноярский уезд
Каменный Яр
1
50
н/д
Малые Чапурники
1
40
н/д
Царевский уезд
Солодовка
2
90
4
1
30
н/д
Малеевка
1
20
н/д
Итого
34
632
126
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При сравнении числа татарских школ в 1895 г.
и в 1883 г. видно, что через 12 лет их осталось
почти столько же: в 1883 г. в Астраханской губернии было 33 школы с 829 учащимися. В 1878 г. татарских школ было даже больше, чем в 1895 г.:
тогда их насчитывалось 44 с 970 учащимися [9,
с. 3–4].
Подводя итоги, можно сравнить численность татарских школ и учащихся в них за 1875 (табл. 2) и
1895 гг. За 20 лет количество учеников (мальчиков)
увеличилось практически в 2 раза (в 1875 г. – 632, в
1895 г. – 1 140), а количество девочек практически
не изменилось (в 1875 г. – 126, а в 1895 г. – 188).
Наконец, число татарских школ в целом оставалось постоянным (в 1875 г. – 34, а в 1895 г. – 37).
Таким образом, попытки русификации татарского населения в период правления Александра II
и Александра III были недостаточно успешны. Это
было связано: 1) с ревностным отношением татармагометан к своей религии; 2) муллы являлись почетными гражданами в среде местного татарского
населения и выполняли не только функцию богослужителя в мечети, но и функцию преподавателя

в школе; 3) отсутствие четкого плана русификации
татарского населения. Например, миссионерское
движение было направлено в основном на Казанскую губернию; 4) отсутствие нормального финансирования русско-татарских училищ. Во многом
из-за этого начался процесс перехода крещеных татар в магометанство; 5) большое влияние на татар
России оказывала Турция, следовательно, распространение идей пантюркизма и панисламизма.
В Астраханской губернии не получили большого
распространения русско-татарские школы вследствие нескольких причин: 1) удаленное расположение Астрахани от Петербурга (незнание основных проблем региона); 2) местные татары в основном получали духовное образование в домах мулл
или при мечетях; 3) татары знали русский язык
на таком уровне, какой им позволял изъясняться
с русскими. Известно, что многие русские, проживавшие в Астраханской губернии, понимали в
той или иной степени татарский язык. Вследствие
этого потребность татар Астраханской губернии
в изучении русского языка не являлась первостепенной.
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THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN THE EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM OF TATARS
OF RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY ON THE EXAMPLE OF ASTRAKHAN PROVINCE
The article analyzes the degree of scrutiny of issues related to education management of Tartars of Russia in the
second half of the XIX century on the example of Astrakhan province. There are the features of the study of the
question in the pre-revolutionary (to 1917), Soviet (1917–1991) and contemporary (from 1991) periods. Despite the
rich actual material this problem was not the subject of independent research. The authors of the available studies were
limited to the study of certain aspects, and the subject remains little developed, moreover, some of these works are the
compilation character, so at the moment the main goal is the study of archival materials. It also considers educational
policy of the Ministry of Internal Affairs in relation to the Tatars of Russia during the reign of the two emperors
Alexander II and Alexander III, consisting in attempts to spread the Russian language in Tatar environment. Specifies
the legislative acts. Reveals the peculiarity of the Tatar education on the example of the Astrakhan province.
Key words: education of the tatars in the second half of the XIX century, tatar school, MIA educational activities,
management of the Tartar education.
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