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Т. А. Токарева. Эмоционально-игровой общий круг как форма организации совместной...

ДОшКОльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 373 .2 .02 (14 .23 .09)
Т. А. Токарева

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИГРОВОЙ ОБЩИЙ КРУГ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анализируются образовательные ресурсы реализации общего эмоционально-игрового круга как формы 

организации совместной образовательной деятельности в предшкольном образовании и при подготовке детей 
к школе. Показано, что общий эмоционально-игровой круг способствует эмоционально-коммуникативной во-
влеченности детей в совместную деятельность, обеспечивает эмоциональный настрой на образовательную де-
ятельность, способствует становлению самостоятельности и инициативности дошкольников в рамках целевых 
ориентиров Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Ключевые слова: предшкольное образование, формы организации, совместная образовательная деятель-
ность, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, открытое сов-
местное действие.

В указе Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. № 761 о «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» констатируется, что основной пробле-
мой доступности дошкольного образования явля-
ется дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Здесь же говорится о необходимости 
развития всех форм дошкольного образования, та-
ких как семейный детский сад, служба ранней по-
мощи, лекотека, центры игровой поддержки ребен-
ка и взрослого, развитие негосударственного сек-
тора. Приоритетом является повышение качества 
дошкольного образования для обеспечения равных 
стартовых возможностей для обучения детей в на-
чальной школе. При этом основной задачей обо-
значается реализация доступности качественного 
дошкольного образования, расширение вариатив-
ности его форм.

В последние годы в Томске, как и во многих го-
родах России, сложилась критическая ситуация 
по предоставлению детям качественного дошколь-
ного образования. Объясняется это элементарной 
нехваткой детских садов. А ведь подготовка ребен-
ка к школе преимущественно возлагается на муни-
ципальные дошкольные учреждения (МДОО) го-
рода. Непосещение ребенком групп МДОО приво-
дит к затруднению выравнивания стартовых воз-
можностей для последующего обучения в началь-
ной школе. При этом речь идет не о «выравнива-
нии» детей по сумме освоенных ими знаний и уме-
ний, а об обеспечении каждому ребенку, независи-
мо от места его проживания и принадлежности 
к определенной социальной группе, возможности 
подготовиться к школьному образованию.

В соответствии с решением коллегии департа-
мента общего образования администрации Том-
ской области от 22.08.2006 «О проекте Программы 
эксперимента по организации предшкольного об-
разования в общеобразовательных учреждениях 
Томской области на 2006–2009 гг.», вступила 
в действие экспериментальная программа введе-
ния предшкольного образования на базе общеобра-
зовательных учреждений: в общеобразовательных 
школах с 1 сентября 2006 г. открылись первые 
предшкольные группы. С 1 сентября 2008 г. в 23 
общеобразовательных учреждениях г. Томска были 
открыты группы дошкольного образования, 
а в 2009/10 учебном году такие группы открылись 
уже в 38 школах. В 2013/14 учебном году в 43 об-
щеобразовательных учреждениях г. Томска плани-
ровалось функционирование групп дошкольного 
образования [1]. Но некоторые из них не состоя-
лись из-за очень малого количества желающих, 
хотя численность первоклассников значительно 
увеличилась по сравнению с прошлым годом. Со-
гласно статистическим данным, общая числен-
ность детей Сибирского федерального округа 
1 184 767. Численность детей, охваченных до-
школьным образованием на 01.10.2014, 769 889. 
Детей, не обеспеченных местом в дошкольных 
образовательных организациях, на 01.10.2014 
было 92 036 [2].

Департамент образования администрации 
г. Томска предлагает родителям следующие вари-
анты образовательных организаций:

– группы кратковременного пребывания детей 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях;
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– группы дошкольного образования в общео-
бразовательных учреждениях;

– группы для детей дошкольного возраста, 
не посещающих ДОО в учреждениях дополнитель-
ного образования детей;

– частные образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

Вариативность форм организации детей обеспе-
чивает комплексное выполнение социального зака-
за на качественную, доступную и эффективную 
подготовку всех социальных групп дошкольников, 
в том числе и не посещающих ДОО [3].

Содержание работы в различных дошкольных 
организациях не должно иметь принципиальных 
различий, но должно строиться на основе научных 
знаний об особенностях развития детей рассматри-
ваемой возрастной группы. В современной систе-
ме образования детей шестилетнего возраста сфор-
мировалась и устойчиво поддерживается тенден-
ция формирования школьно значимых знаний, 
умений, навыков в ущерб самоценности дошколь-
ного детства [4]. При этом у 35–40 % из них не раз-
вита мелкая моторика, у 60 % – устная речь. 
У 70 % первоклассников не сформировано умение 
организовать свою деятельность.

Игра, как основной вид деятельности, перестала 
быть преобладающей в дошкольных и предшколь-
ных группах. Во многом упростили работу педаго-
гам учебно-методические комплексы (УМК), но при 
этом они усложнили игровую жизнь детей, так как 
большую часть занятия дети находятся за столами, 
выполняя задания в рабочих тетрадях УМК. Полу-
чается, что содержание образовательной деятель-
ности на занятии подстраивается под уже кем-то за-
данную группу задач, не оставляя вариантов для 
проявления мастерства и творчества педагога.

Необходимость изменения системы работы 
с детьми дошкольного возраста признана и государ-
ством. Свидетельством тому стал один из основных 
документом для организации образовательной дея-
тельности, в том числе и при подготовке детей 
к школьному обучению: приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» 
от 17 октября 2013 г. № 1155. Стандартом установ-
лены целевые ориентиры этапа завершения до-
школьного образования. В ходе реализации нового 
ФГОС актуальным становится формирование вну-
тренней позиции обучающегося [5]. Федеральным 
государственным автономным учреждением «Феде-
ральным институтом развития образования» пред-
ставлен двадцать один проект примерных основных 
образовательных программ дошкольного образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Да-

леко не все ставят приоритетной задачей создание 
условий для реализации свободы выбора ребенком. 
На наш взгляд, такую возможность наиболее про-
дуктивно дает совместная деятельность, под кото-
рой понимается организация активного взаимодей-
ствия детей и взрослых, находящихся в одном про-
странстве, которое создает благоприятную возмож-
ность для обмена суждениями, действиями, эмоция-
ми, предложениями, рассуждениями и т. п. Сов-
местная деятельность не стихийна, это организо-
ванный процесс, но дающий возможность быть ее 
организатором не только взрослому педагогу, 
но и маленьким ее участникам. В начальной школе 
имеется инновационный опыт образовательных 
программ с учетом концепции педагогики совмест-
ной деятельности Г. Н. Прозументовой [6, 7] и кон-
цепции построения открытого совместного дейст-
вия С. И. Поздеевой [8, 9], где обозначена необходи-
мость изменения качества совместной деятельности 
для формирования социально-коммуникативных 
умений. Опыт организации совместной деятельнос-
ти в начальной школе, где совместная образователь-
ная деятельность является ценностным ориентиром 
содержания начального образования, а открытое 
совместное действие рассматривается как его еди-
ница, значим для построения образовательной дея-
тельности с детьми старшего дошкольного возраста.

Взаимодействие педагога и детей, когда дети 
участвуют и влияют на совместную образователь-
ную деятельность, и есть открытое совместное дей-
ствие [10]. В открытом совместном действии воз-
можны порождение и реализация инициатив, когда 
дети предлагают, пробуют, реализуют, оформ ляют, 
помогают, выбирают и т. п. Педагог не только орга-
низует, но и равно участвует в совместной деятель-
ности, дети занимают значимо влиятельную пози-
цию участников. Важной при таком построении де-
ятельности является эмоционально-коммуникатив-
ная вовлеченность ребенка, под которой понимается 
не только готовность и желание ребенка воспринять 
взрослого и принять его предложения, но и проявле-
ние интереса к общению со взрослыми и детьми. 
Задача педагога – создать условия проявления такой 
инициативы и желания.

Одна из возможных форм воспитательно-образо-
вательной деятельности, в которой созданы такие 
условия, является общий эмоционально-игровой 
круг, позволяющий организовать эмоционально по-
зитивное погружение в образовательный процесс. 
Под общим эмоционально-игровым кругом мы по-
нимаем такую форму организации совместной дея-
тельности детей и взрослых, которая позволяет со-
здать ситуацию эмоционально позитивного погру-
жения в образовательный процесс. Он предполагает 
создание инициативно-позитивной атмосферы об-
щения. Кроме того, детям предоставляется возмож-
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ность рассказать об увиденном, о своих чувствах, 
переживаниях, радостях, высказывать свое мнение, 
т. е. развиваются рефлексивные способности детей. 
Такая форма организации активно развивает как ди-
алогическую, так и монологическую речь детей. 
В процессе общения дети учатся вести диалог, по-
строенный по определенной теме, высказываться 
последовательно, доказательно, грамматически пра-
вильно и выразительно использовать голосовые 
средства. Данная форма требует объединения детей 
в круг: это можно сделать, сидя на ковре или став 
в круг лицом друг к другу. Круг позволяет быть 
всем равными участниками, педагог пространствен-
но находится вместе с детьми, а не изолированно, 
при этом дети видят педагога и всех детей группы, 
что способствует реализации общения. Круг – это 
сплоченность, совместность, значимость коллекти-
ва как единого целого. Места должно быть доста-
точно, чтобы сесть или встать удобно. Важно, что-
бы педагог слушал и слышал детей, давая каждому 
ребенку понять, что тот заслуживает внимания, что 
он интересен и значим для окружающих. Это дает 
возможность организовать эмоционально позитив-
ное погружение в образовательный процесс, во-
влечь детей в совместную деятельность, педагогу 
стать в позицию консультанта, помощника.

В процессе проведения детям предлагаются 
разнообразные игры. Выбор игр из уже знакомых 
предоставляется самим ребятам. Кроме того, дети 
выбирают считалочку (такая возможность в по-
рядке условной очередности предоставляется ка-
ждому ребенку) и с помощью считалочки назнача-
ют ведущего той или иной игры. При этом дети 
не просто играют, а выполняют действия, цель ко-
торых – развитие пространственной ориентиров-
ки, развитие внимания, эмоций, ориентировки 
тела в пространстве, математических представле-
ний, творческого воображения, движения под 
текст, упражнения на развитие мелкой и общей 
моторики. Подбираются задания на развитие рече-
вого аппарата и произносительной стороны речи, 
использование скороговорок и чистоговорок по-
зволяет совершенствовать устную речь детей, спо-
собствует развитию фонематического слуха. По-
добранные задания активизируют умственную де-
ятельность, развивают творческое воображение. 
Во время проведения педагог подсказывает, как 
выполнять упражнения, по мере необходимости 
оказывает индивидуальную помощь.

Пример проведения эмоционально-игрового 
круга с детьми в предшкольном классе.

1. Эмоционально-доверительная беседа. Цель: 
снятие напряжения, создание эмоционально-поло-
жительного доверительного отношения к свер-
стникам и педагогам при обсуждении своих пере-
живаний и впечатлений.

Приветствие: дети здороваются друг с другом, 
взрослым и Дружком (мягкая игрушка).

Пример: – Что означает слово здравствуйте? 
(пожелать друг другу здоровья); а как еще можно 
поздороваться? (привет, добрый день, добрый ве-
чер).

С помощью передачи игрушки по кругу дети 
считают в прямом и обратном порядке, перечисля-
ют дни недели, месяцы, времена года и т. п.; взро-
слый называет числа, дни недели в порядке общей 
очередности. Все участники рассказывают друг 
другу об интересных новых событиях, произошед-
ших с ними с прошлой встречи. Педагог вместе 
с детьми делится своими переживаниями, что дает 
возможность обозначить взрослому свое равенство 
с детьми, через понимание того, что и взрослый 
тоже переживает эмоции, но общение с детьми для 
него значимо и очень приятно.

Пример реплики педагога: Я очень устала, 
у меня сломалась машина, я долго и трудно доби-
ралась до школы, но, увидев вас, я забыла про все 
неприятности. Рада вас видеть и очень хочу, чтобы 
вы оставались радостными и успешными.

Пример реплик детей:
Андрюша Н.: Мы с мамой купили новую куртку, 

а еще у меня скоро будет день рождения.
Семен М.: Я научился сегодня в садике делать 

кораблик, и сегодня к нам придет мой друг Паша.
Ярослав В.: Я сегодня пришел в школу, и мы 

с Вами встретились, а еще что наступила весна, 
и скоро будет лето.

Дети говорят добрые пожелания всей группе 
или индивидуально ребенку, у которого может 
быть плохое настроение в начале занятия для его 
улучшения.

Матвей В.: Я желаю, чтобы у Андрюши все 
было хорошо, чтобы он слушался маму и папу, здо-
ровья и хорошего настроения.

Настя М.: Я желаю здоровья, хорошего настро-
ения, и пусть Андрюша улыбнется, чтобы все хо-
рошо было.

В ходе таких бесед мы не случайно затрагиваем 
позитивные события. К началу беседы кто-то 
из детей испытывает переживания от неудач, кон-
фликтов со сверстниками, непонимания взрослых. 
Но во время беседы учится находить простые по-
зитивные события жизни. Задача педагога – со-
здать особые ситуации участия для развития 
и дальнейшей реализации умения открыто обсу-
ждать переживания и впечатления.

На этом этапе уместен комплекс упражнений 
(релаксационные, дыхательные упражнения, эле-
менты артикуляционной гимнастики, театрализа-
ции). Например, упражнение «Морщинки». Не-
сколько раз вдохните и выдохните. Вдох (носом) – 
выдох (ртом), вдох – выдох. Широко улыбнитесь 
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своему соседу справа, а теперь соседу слева. Губки 
трубочкой, мы стали маленькими слониками с хо-
ботками. Наморщите лоб – удивитесь, нахмурьте 
брови – рассердитесь. Наморщите нос – вам что-то 
не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спо-
койное. Поднимите и опустите плечи. Вдох – вы-
дох, вдох – выдох. Молодцы!

Эмоционально-доверительная беседа способст-
вует знакомству друг с другом, налаживанию пер-
вых контактов, дает возможность делиться с педа-
гогом и со сверстниками своими радостями и труд-
ностями, дети учатся пользоваться культурными 
формами привлечения внимания, обсуждать прои-
зошедшую ситуацию, избегать конфликтных ситу-
аций во взаимодействии со сверстниками, уважать, 
объяснять свое поведение, спрашивать другого 
о его желании, уступать, делиться игрушками, 
уметь угостить, способствует получению опыта 
участия в коллективном обсуждении.

2. Совместные игры. Цель: настроить и во-
влечь детей в активную совместную образова-
тельную деятельность через игру.

Проводятся подвижные игры, направленные 
на решение следующих задач:

а) социально-коммуникативного развития: ак-
тивное взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми, участие в совместных играх;

б) речевого развития: развитие речевого аппара-
та и произносительной стороны речи, совершенст-
вование устной речи детей, развитие фонематиче-
ского слуха;

в) познавательного развития: развития простран-
ственной ориентировки, развития внимания, эмо-
ций, ориентировки тела в пространстве, математи-
ческих представлений, творческого воображения;

г) физического развития: движения под текст, 
развитие мелкой и общей моторики;

д) художественно-эстетического развития: раз-
вития предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства, ре-
ализация самостоятельной творческой деятельнос-
ти детей.

Примеры развивающих игр в общем круге
Игра 

называется... Цели Содержание

«Паучок»

Развитие 
мелкой 
моторики 
кистей рук, 
умения 
согласовы-
вать движе-
ния с прого-
вариваемым 
художествен-
ным текстом

Соединив указательный палец 
правой руки с мизинцем левой 
(внизу), одновременно 
соединив указательный левый 
с мизинцем правой (вверху), 
удержать статически. Соеди-
нять и разъединять пальцы рук 
под текст: «Паучок все вверх 
ползет, паутинку он плетет, 
паутинка хоть тонка, крепко 
держит мотылька, паутинка 
рвется, мотылек смеется»

«Полслова 
за вами»

Развитие 
речи 
дошкольни-
ков, пополне-
ние словар-
ного запаса, 
развитие 
фонематиче-
ского слуха

Педагог произносит начало 
слова (название предмета), 
дети заканчивают слово. Слова 
можно подбирать по опреде-
ленным темам, возможно 
использование иллюстраций

«Дед Мазай 
и зайцы» 
(пантоми-
ма) 

Развитие 
внимания 
наблюдатель-
ности, речи, 
театрализа-
ция (перево-
площаться 
в предметы, 
животных, 
людей, 
занимающих-
ся той или 
иной 
деятельнос-
тью, 
изображая 
все с помо-
щью 
пластики, 
мимики, 
жестов)

С помощью считалки дети 
выбирают Мазая. Мазай 
остается один, а остальные 
договариваются, в кого они 
превратятся. Дети изображают 
определенный «образ». Дед 
Мазай должен догадаться 
и сразу догнать «зайцев», 
которые убегают в свой домик, 
очерченный мелом на полу. 
Кто первым пойман, становит-
ся Мазаем

«Колоколь-
чики»

Поиск 
звонких 
согласных 
в словах, 
произноси-
мых педаго-
гом

Слова лучше подбирать по 
лексическим темам. При 
произнесении педагогом слова 
со звонким согласным звуком 
дети звонят в колокольчики. 
Можно предложить изобра-
жать звенящий колокольчик 
или поднять картинку с 
изображенным на ней 
колокольчиком

«Ухо-нос»

Развитие 
внимания, 
ориентация 
в простран-
стве и собст-
венном теле

По команде «ухо» дети 
должны схватиться за ухо, 
по команде «нос» – за нос, 
«плечи» – за плечи, «колени» 
– за колени и т. п. Педагог 
совместно с детьми выполняет 
действия по команде, но через 
некоторое время начинает 
делать ошибки. Команды 
даются вразбивку и в разном 
темпе

«Опиши 
по памяти»

Развитие 
зрительного 
внимания 
и памяти

На короткое время показыва-
ется детям игрушка или 
картинка, а затем они по памя-
ти отвечают на вопросы: какие 
у куклы волосы, какое платье 
какие глаза, были ли банты, 
туфельки, носочки, в какой 
позе она была?

В ходе реализации «Игралочки» (так дети на-
зывают этот этап) педагог создает условия, в ко-
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торых дети учатся взаимодействию: парному, 
групповому, фронтальному. Взрослый, как и дети, 
в различных статусах участвует в играх и счита-
лочках, давая детям возможность проявить ини-
циативу и ее реализовать, но по необходимости 
контролирует и незаметно для детей направляет 
игровую деятельность, оставаясь равным ее 
участником.

3. Переход от игровой деятельности и про-
странства к учебно-игровой. Цель: организация 
эмоционально позитивного перехода из одной 
предметно-пространственной среды в другую.

Дети переходят в класс, выполняя различные 
дидактические задания: сосчитать, сколько цветоч-
ных горшков в холле школы, тихо сказать об этом 
педагогу и зайти в класс, с правой ноги; дотро-
нуться правой рукой до деревянного предмета 
и зайти в класс, взявшись за руки в количестве 
больше двух, но меньше четырех; построиться 
в количестве больше одного, но меньше трех, 
и зайти в класс с левой ноги, ласково назвав друг 
друга по имени. Для создания ситуации затрудни-
тельной неопределенности педагог предлагает за-
дания «с подвохом». Например: сосчитать то, чего 
нет. Для ситуации инициативы учит самостоятель-
но придумывать задания. Сам педагог заходит 
в класс, также выполнив задание. Далее образова-
тельная деятельность продолжается в пространст-
ве классной комнаты.

Таким образом, можно выделить следующие 
характеристики общего эмоционально-игрового 
круга как формы организации совместной образо-
вательной деятельности, который является:

− общим для всех участников деятельности, где 
педагогу необходимо организовать благоприятное 
инициативное пространство, создать ситуацию во-
влечения, совместного планирования, выполнения, 
рефлексирования. При этом выслушивать и пред-
лагать детям что-то от себя, но выбор оставлять 
за ними;

− эмоциональным в положительно-доверитель-
ном отношении: при обсуждении своих пережива-
ний, впечатлений сверстниками и педагогом; при 
становлении в позиции: лидера, исполнителя, пар-
тнера; при переходе из одной предметно-простран-
ственной среды в другую. Педагог является рав-
ным участником, при этом создающим условия для 
возникновения особой эмоционально-положитель-
ной ситуации;

− игровым с учетом ведущего вида деятельнос-
ти для развития дошкольника. Педагог через игро-
вую деятельность создает ситуации, в которых 
дети учатся взаимодействию: парному, группово-
му, фронтальному. При этом решаются задачи раз-
вития: социально-коммуникативного, речевого, по-
знавательного, физического, художественно-эсте-
тического. Взрослый через игру активизирует 
мышление, воображение и поисковую деятель-
ность детей; вводит в игру элементы проблемно-
сти, задач открытого типа, име ющих разные вари-
анты решений.

Все это позволяет строить открытое взаимодей-
ствие педагога и ребенка, которое обеспечивает 
инициативную, эмоционально положительную во-
влеченность и влияние всех участников на сов-
местную деятельность.
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Т. А. Tokareva

EMOTIONAL AND GAME GENERAL RANGE AS A FORM OF ORGANIZATION OF A JOINT EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE 
IN THE CONDITIONS OF RECENT FEDERAL STATE STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION

Educational resources of realization of an emotional and game general range as a form of organization of a joint 
educational activity in preschool education and in the preparation of children for school are analyzed. 

A form of organization of  joint activity of both children and adults which promotes creating the situation of 
emotionally positive immersion in the educational process as well as initiatively positive communication atmosphere 
is presented by an emotional and game general range, where children can share what they saw or their feelings, 
experience, joy, expressing their opinions. 

An emotional and game general range gives the opportunity for all the members to be equal in a joint activity 
where the teacher is found not in isolation but together with the children. At the same time the children can see both 
the teacher and all the rest children what promotes communication. 

The teacher is shown to organize and participate equally in a joint activity, whereas the children take a 
significantly-influential stand of the participants. Emotionally communicative children involvement is important in 
such kind of activity. Not only the child’s readiness and desire to perceive the adult and to accept his offers but 
showing the interest in interacting with adults and children, his desire to make it last longer and direct it in an 
organized way is implied by this activity. 

The article shows that an emotional and game general range contributes to children’s emotionally communicative 
involvement into a joint activity, sets their mind to educational activity, favors development of independence and 
initiative of preschool children within the framework of federal state educational standard targets of preschool education.

Key words: preschool education, emotional and game circle, organization forms, joint educational activity, 
targets, Federal state educational standard of preschool education.
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УДК 376 .37
М. В. Арсеньева

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ИХ КОРРЕКЦИИ
Рассматриваются научно-теоретические подходы к проблеме изучения особенностей репродуктивной 

и творческой деятельности детей с общим недоразвитием речи. Представлена методика изучения особенно-
стей связной речи в процессе ознакомления старших дошкольников с текстами художественных произведе-
ний. Выявлены особенности рецептивно-репродуктивного и реконструктивного видов деятельности по овла-
дению связной речью у детей с общим недоразвитием речи. Определены основные направления развития 
связной речи у детей с нарушениями речи.

Ключевые слова: текст, общее недоразвитие речи, творческая деятельность, репродуктивная деятель-
ность, словесное творчество, связная речь, художественная литература.

В связи с тем, что приоритетным направлением 
Федерального государственного образовательного 
стандарта является формирование у детей дошколь-
ного возраста предпосылок к учебной деятельнос-
ти, актуальная проблема заключается в овладении 
ребенком устной речью, умением выражать свои 
мысли и желания, строить связное речевое высказы-
вание. Особое значение решение данной проблемы 
приобретает по отношению к детям с общим недо-
развитием речи (ОНР), для которых характерны вы-
раженные нарушения связной речи, обусловленные 
влиянием целого комплекса факторов.

Аналитический обзор литературы позволил 
определить, что процесс овладения связной речью 
органически связан с образовательными областями 
«социально-коммуникативное развитие», «позна-
вательное развитие», «речевое развитие», «художе-
ственно-эстетическое развитие» и положительно 
влияет на их усвоение ребенком [1]. В рамках ис-
следования наиболее важен психолингвистический 
подход в понимании феномена связной речи как 
сложноорганизованного речевого высказывания. 
Связная речь характеризуется смысловым единст-
вом, полнотой содержательной структуры выска-
зывания, адекватным лексико-грамматическим 
и звуковым оформлением изложения, объединени-
ем нескольких элементов, общей логикой построе-
ния. Анализ связного речевого высказывания по-
зволяет получить данные о сформированности 
операций членения проблемной ситуации текста, 
программирования высказывания, удержания в па-
мяти программы, реализации и развертывании 
программы во внешней речи [2].

Рассмотрение проблемы развития связной речи 
дошкольников с точки зрения психолингвистиче-
ского подхода позволяет выделить основные пока-
затели, характеризующие речевое высказывание. 
К основным характеристикам текста относятся 
цельность и связность. Цельность характеризуется 
смысловым единством текста, через которое реа-

лизуется коммуникативная программа говорящего 
на всем протяжении изложения или на отдельных 
частях, относительно законченных в содержатель-
ном отношении. Связность определяется объеди-
нением отдельных элементов высказывания в еди-
ное целое, логическим переходом от одного фраг-
мента изложения к другому на уровне одного или 
нескольких предложений и выражается внешними 
грамматическими средствами. Психолингвистиче-
ские механизмы овладения связной речью опреде-
ляются как сложный многоуровневый процесс, 
включающий последовательность этапов: от моти-
ва и внутреннего програм мирования высказывания 
к реализации внутренней программы языковыми 
средствами [3].

Анализ теоретических источников и практиче-
ских исследований позволил определить, что детям 
с ОНР характерны нарушения лексико-грамматиче-
ской и фонетико-фонематической сторон речи, 
а также вторичные отклонения и задержки в форми-
ровании процессов восприятия, воображения, памя-
ти, мышления. Имеются указания на особенности 
психофизиологического развития детей этой катего-
рии, что выражается в инертности нервных процес-
сов, низкой работоспособности, быстрой утомляе-
мости и истощаемости нервных процессов [4].

Нами проведен эксперимент, который направлен 
на изучение особенностей репродуктивной и твор-
ческой деятельности дошкольников с общим недо-
развитием речи. В исследовании приняли участие 
50 учащихся с ОНР III уровня речевого развития, 
вошедших в экспериментальную группу (ЭГ), и 50 
дошкольников с нормальным речевым развитием, 
составивших контрольную группу (КГ) для сопо-
ставительного анализа. Дошкольникам были пред-
ложены задания из двух блоков. Задания первого 
блока направлены на изучение особенностей рецеп-
тивно-репродуктивного вида деятельности у детей 
по специально разработанной методике с использо-
ванием оригинальных и адаптированных методик 
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В. К. Воробьевой, И. Н. Лебедевой, О. А. Шорохо-
вой [5–7]. Оценивался уровень развития связной 
речи старших дошкольников в различных видах пе-
ресказывания. Экспериментальная методика в 
структуре этого блока состояла из пяти заданий и 
включала изучение особенностей пересказа: не-
большого литературного текста; текста с опорой 
на сюжетную картину; текста литературного произ-
ведения с опорой на серию сюжетных картин; тек-
ста с опорой на театрализованную игру с настоль-
ными игрушками; текста с опорой на серию картин, 
представленную на экране монитора.

В процессе исследования проводился качест-
венный и количественный анализ результатов вы-
полнения заданий детьми ЭГ и КГ. Основной ана-
лиз результатов осуществлялся по критериям оцен-
ки связности текста и воспроизведения смыслово-
го содержания текстов. К общим критериям оцен-
ки связности текста относились: последователь-
ность изложения, содержательность, правильность 
грамматического и лексического оформления, ис-
пользование разнообразных типов синтаксических 
конструкций, связь между предложениями и закон-
ченность выражения мысли говорящего. Для оцен-
ки результатов воспроизведения смыслового со-
держания текстов была применена методика набо-
ра ключевых слов (НКС), позволяющая оценить 
особенности передачи цельности исходного текста 
испытуемыми [8]. Для оценки связности и цельно-
сти текста использовалась балльная система оце-
нивания, отражающая особенности высказывания 
детей: от низкого балла к высокому.

Задания второго блока диагностического этапа 
констатирующего эксперимента позволяли иссле-
довать реконструктивный вид деятельности до-
школьников при изучении произведений детской 
художественной литературы по адаптированной 
методике Е. В. Аханьковой [9]. С помощью пяти 
заданий изучались особенности составления рас-
сказа по литературному произведению с изменени-
ем привычного сюжета и сочинения сказки с вклю-
чением персонажей из других сказок, способность 
детей самостоятельно искать и находить решение 
в процессе изучения художественных произведе-
ний, составлять рассказ по литературному произ-
ведению с одновременным выполнением другой 
инструкции, самостоятельно задавать вопросы 
по произведению.

Результаты выполнения заданий первого блока 
диагностического этапа свидетельствовали о спе-
цифической недостаточности связной речи до-
школьников ЭГ. Анализируя выполнение заданий, 
направленных на исследование возможностей де-
тей воспроизводить содержание теста, мы выявили 
значительный разрыв между возможностью нор-
мально развивающихся дошкольников и испытуе-

мых с общим недоразвитием речи в передаче цель-
ности и связности текста при пересказе. В прео-
бладающем большинстве дети ЭГ нарушали по-
следовательность изложения, пропускали сущест-
венные моменты действия, что свидетельствовало 
о неумении ориентироваться на логические звенья 
в развитии сюжета и об отсутствии у них самокон-
троля в процессе пересказа. Дошкольники с ОНР 
понимали тексты фрагментарно, необоснованно 
возвращались к уже отраженным элементам, 
не полностью раскрывали тему, не могли подвести 
пересказ к логическому заключению. Мы предпо-
ложили, что выявленные трудности могли быть об-
условлены неумением передавать смысл рассказа 
и выделять основную мысль литературного произ-
ведения, так как у детей не сформирован целост-
ный образ восприятия текста. Дошкольники испы-
тывали трудности при осмыслении внутренних 
смысловых отношений между структурными ча-
стями текста. У некоторых детей ЭГ затруднения 
в передаче цельности текста при пересказе выра-
жались в переключении на побочные ассоциации и 
реализацию собственного замысла.

Связность текста в пересказах большинства де-
тей ЭГ оказалась нарушенной, пересказ подменял-
ся односложными ответами на вопросы. Почти все 
пересказы детей ЭГ отличались от исходного тек-
ста изменением объема текста в сторону его умень-
шения. Составляя пересказ, дети с ОНР испытыва-
ли трудности грамматического структурирования. 
Они употребляли в основном простые предложе-
ния, значительно реже испытуемых КГ использо-
вали сложные предложения. Это свидетельствова-
ло о недостаточной сформированности процесса 
структурирования различных по степени сложно-
сти морфологических и синтаксических единиц 
языка, недостаточном уровне владения системой 
языковых правил, лежащих в основе порождения 
синтаксически оформленных предложений. Содер-
жание текстов литературных произведений рас-
крывалось детьми ЭГ частично, использовалась 
в основном цепная местоименная связь и связь 
предложений с помощью лексического повтора. 
В пересказах детей очень часто встречались нару-
шения причинно-следственных отношений. Допу-
щенные детьми ошибки свидетельствовали о труд-
ностях анализа взаимосвязи между структурными 
частями текста, неумении находить и раскрывать 
отношения между ними, неполном восприятии со-
бытий в рассказе. Речевая продукция детей ЭГ ха-
рактеризовалась стереотипностью грамматическо-
го оформления, отсутствием связей между смысло-
выми частями рассказа. Дошкольникам ЭГ была 
свойственна деструктивность языковых операций 
производства высказывания, нарушение организа-
ции глубинных синтаксических структур, трудно-
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сти отбора слов, объединения слов в словосочета-
ния, несформированность речевых действий, ле-
жащих в основе построения отдельных высказыва-
ний и целого текста.

При изучении особенностей рецептивно-репро-
дуктивного вида деятельности детей с ОНР мы об-
наружили качественно различные виды нарушений 
связного высказывания. Были выявлены две груп-
пы детей ЭГ, продемонстрировавшие различные 
варианты нарушений цельности и связности текста 
при пересказе.

У детей первой группы недостаточность связ-
ной речи проявлялась в нарушении связности 
и цельности. При пересказе текстов литературных 
произведений дошкольники ЭГ допускали наруше-
ние логики последовательности изложения, ошиб-
ки в установлении причинно-следственных связей, 
что свидетельствовало о неумении детей ориенти-
роваться на логические звенья в развитии сюжета.

Для второй группы детей была характерна не-
достаточность операций развертывания програм-
мы во внешней речи, что приводило к нарушениям 
связности воспроизведенного сообщения. Наруше-
ния связности текста проявлялись в употреблении 
одних и тех же типов связи (формально-сочини-
тельной, цепной, местоименной), в преимущест-
венном использовании простых синтаксических 
конструкций, в которых нарушался порядок слов, 
отмечалось многообразие лексических и грамма-
тических ошибок.

Сравнительный анализ воспроизведения текста 
одного литературного произведения в разных усло-
виях пересказывания свидетельствовал о положи-
тельном влиянии на качество связной речи картин-
ного материала, театрализованной игры и компью-
терных технологий.

Проведенный констатирующий эксперимент 
позволил установить особенности реконструктив-
ного вида деятельности детей с ОНР. Анализируя 
результаты выполнения дошкольниками заданий 
второго блока, мы выявили показатели самостоя-
тельности, мотивации к творчеству, возможности 
детей составлять рассказ с изменением привычно-
го сюжета. Дошкольники ЭГ продемонстрировали 
ограниченность творческих действий, что прояв-
лялось в их неспособности адаптироваться к нео-
жиданным изменениям ситуации. Дети испытыва-
ли выраженные трудности в установлении логиче-
ской последовательности повествования, их рас-
сказы не имели логически завершенной структуры, 
в них отсутствовала последовательность изложе-
ния. В результате анализа выявлено, что дошколь-
никам ЭГ недоступно самостоятельное выполне-
ние задания.

В ходе исследования была разработана диффе-
ренцированная диагностика проявления компонен-

тов словесного творчества у старших дошкольни-
ков, которая позволила обозначить сходство и раз-
личия по разным компонентам. Сходство опреде-
лялось несформированностью способности к твор-
ческому действию. Это выражалось в трудностях 
преобразования, комбинирования, изменения сю-
жета, введения новых героев, составления собст-
венного сюжета. Различия проявлялись в мотива-
ции к творческому рассказыванию, речевой актив-
ности, находчивости и самостоятельности.

Установлено, что недостаточность сформиро-
ванности творческого компонента обусловлена 
трудностями актуализации социально-коммуника-
тивного опыта детей, комбинированием получен-
ных ранее представлений, отражением увиденного 
в речи.

На основании данных констатирующего экспе-
римента определена основная цель коррекционно-
развивающего обучения, направленная на развитие 
связной речи у старших дошкольников средствами 
детской художественной литературы с учетом пси-
хофизиологических особенностей и возможностей 
детей старшего дошкольного возраста. Основной 
цели были подчинены принципы, условия, опреде-
лены основные задачи, методы и приемы коррек-
ционного воздействия, что позволило разработать 
коррекционно-развивающую технологию форми-
рования связной речи средствами детской художе-
ственной литературы у дошко льников с ОНР с ис-
пользованием игровых технологий.

Технология коррекционно-развивающей работы 
по развитию связной речи старших дошкольников 
с ОНР средствами детской художественной литера-
туры вклю чает во взаимосвязи следующие компо-
ненты:

– формирование психофизиологических пред-
посылок овладения связной речью. Основными це-
лями коррекционно-развивающей работы по фор-
мированию психофизиологических предпосылок 
овладения связной речью являлось развитие: моти-
вации к целенаправленной деятельности, эмоцио-
нально-волевой сферы, высших психических 
функ ций и мыслительных операций;

– формирование лингвистических предпосылок 
овладения связной речью. Основные цели в струк-
туре работы в блоке: расширение и уточнение сло-
варного запаса, формирование процесса словоиз-
менения и словообразования, формирование осоз-
нания закономерностей построения предложений 
различных синтаксических конструкций;

– формирование репродуктивно-творческой де-
ятельности, содержащей репродуктивный и твор-
ческий компоненты.

В блоке формирования психофизиологических 
предпосылок овладения связной речью коррекци-
онно-развивающая работа направлена на решение 
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комплекса задач: мотивации к целенаправленной 
деятельности; развития эмоционально-волевой 
сферы, высших психических функций и мысли-
тельных операций. При разработке содержания ра-
боты мы опирались на условия, способствующие 
формированию мотивационной готовности до-
школьников к учебной деятельности. Под педаго-
гическими условиями формирования мотивацион-
ной готовности понимается динамическая система, 
изменяемая педагогом в соответствии с реальными 
потребностями детей, их индивидуальными осо-
бенностями.

В ходе совместной образовательной деятель-
ности с детьми используются литературные произ-
ведения, в которых наиболее четко проявляется 
эмоциональное состояние героев, проводятся 
упражнения, направленные на распознавание эмо-
ционального состояния.

Задачами блока формирования лингвистиче-
ских предпосылок овладения связной речью явля-
ются: расширение и уточнение словарного запаса, 
формирование процесса словоизменения и словоо-
бразования (формирование осознания закономер-
ностей построения предложений различных син-
таксических конструкций).

В ходе реализации репродуктивного компонен-
та дети обучаются пересказу текста и осмысленно-
му целостному восприятию его главной идеи, вы-
делению смыслового плана высказывания, состав-
лению плана пересказа с опорой на серию сюжет-
ных картин, пересказу текста по серии сюжетных 
картин. При реализации творческого компонента 

решаются следующие задачи: обучение способам 
творческого действия через комбинирование обра-
за из знакомых элементов; активизация способно-
сти к импровизации и переходу от одного способа 
творческого действия к другому; развитие способ-
ности видеть необычное в обычном, переносить 
функции одного предмета или явления на другое; 
ознакомление с разнообразными художественными 
средствами (метафорой, сравнением, гиперболой) 
на литературных примерах и адекватное их приме-
нение в словесном творчестве; стимулирование 
индивидуальности и оригинальности в манере вы-
ражения творчества с помощью создания ситуаций 
успеха, поощрений; обучение целостному постро-
ению сюжета, раскрытию замысла и темы; форми-
рование представлений о структуре литературного 
произведения; обучение преодолению стереотип-
ности и шаблонности в манере выражения творче-
ского продукта.

Таким образом, можно говорить о том, что стар-
шие дошкольники с общим недоразвитием речи 
не достигают возрастных умений развития репро-
дуктивных умений и творческой деятельности 
и отличаются их несформированностью в процес-
се изучения произведений художественной литера-
туры. Своевременная и целенаправленная коррек-
ционная работа по формированию навыков пере-
сказывания и словесного творчества будет способ-
ствовать активизации возможностей детей в овла-
дении навыками связной речи, что создаст условия 
для общего социокультурного развития дошколь-
ников.
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M. V. Arsenyeva

EXPLORING REPRODUCTIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN WITH STRONG SPEECH DISORDERS 
USING WORKS OF CHILDREN’S FICTION AND SEARCHING WAYS OF CORRECTION

Scientific and theoretical approaches to the problem of studying the features of reproductive and creative activity 
of children of preschool age with strong speech disorders are concerned. Studied the problem of coherent speech 
development of preschool children from the point of view of psycholinguistic approach. The methods of studying the 
peculiarities of connected speech in the process of reading literature works are suggested. The features of receptive-
reproductive and reconstructive activities of mastering coherent speech of children with strong speech disorders are 
found. Found the directions for the development of coherent speech of children with speech disorders. Educational 
work is conducted in the following directions: development of psychophysiological functions, development of 
linguistic operations, development of reproductive activity, development of creative activity.

Key words: text, strong speech disorder, creative activity, reproductive activity, verbal creativity, connected 
speech, literature work.
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А. И. Мухина

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Современная ситуация в образовании предъявляет к педагогам дошкольных организаций особые требова-
ния, однако не все готовы их принять. Речь идет не только о методическом аспекте, но и в первую очередь 
психологической и личностной готовности педагогов к изменениям. Вызывает серьезные затруднения подго-
товка педагогов к реализации нового стиля взаимодействия с детьми, отражающего идеи личностно ориенти-
рованного подхода. Автором описан ряд исследований, позволяющих определить актуальные направления 
профессионального развития педагога дошкольникого образования на современном этапе.

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, гуманизация образования, профессио-
нальное развитие.

Современные изменения в сфере дошкольного 
образования призваны гуманизировать всю систе-
му обучения и воспитания детей дошкольного воз-
раста. На государственном уровне это закреплено 
в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Согласно этому документу «педагоги дошкольных 
организаций призваны вернуть самоценность до-
школьного детства, обеспечить ситуации развития, 
соответствующие специфике дошкольного возра-
ста» [1]. Однако многолетняя практика педагогов 
была ориентирована на другие ценности, и в пер-
вую очередь – на освоение детьми программы, что 
осуществлялось через систему обучения в виде за-
нятий, организованных по школьному типу. Таким 
образом, педагогам необходимо не только найти 
новые формы реализации воспитательно-образова-
тельного процесса, но и сменить собственные лич-
ностные установки. Очевидно, что одна из акту-
альных на сегодняшний день проблем – психоло-
гическая готовность педагогов к реализации ФГОС 
ДО, готовность, в частности, к реализации лич-
ностно ориентированной модели взаимодействия 
в системе «педагог–ребенок».

Федеральный мониторинг готовности дошколь-
ных учреждений к введению ФГОС ДО, проведен-
ный ФГАУ «Федеральный институт развития обра-
зования» в феврале 2014 г., выявил ряд проблем, 
требующих своего решения на федеральном и ре-
гиональном уровнях [2]. По Томской области обра-
щает на себя внимание низкая психологическая го-
товность педагогов к внедрению указанного стан-
дарта (рис. 1). Как отмечено в аналитической 
справке, «для отдельных субъектов Российской 
Федерации задача масштабной психологической 
подготовки педагогических работников, разъясне-
ния отдельных позиций стандарта, является неотъ-
емлемым условием успешности его введения, 
на что необходимо обращать внимание на регио-
нальном и муниципальном уровнях при формиро-
вании управленческих задач» [2].

Рис . 1 . Доля организаций, педагогические коллективы  
которых полностью готовы к введению стандарта  

(разрез субъектов РФ: среднее значение;  
5 максимальных значений; 5 минимальных значений)
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Психологическую готовность к внедрению 
ФГОС мы видим в смене личностных установок 
педагогов, отказе от учебно-дисциплинарной моде-
ли, которая все еще преобладает в практике работы 
дошкольных учреждений. Большинство педагогов 
обучены в русле традиционной парадигмы, а кро-
ме того, присутствует внутреннее сопротивление 
переменам. Поэтому, на наш взгляд, существует 
настоятельная необходимость создания и отработ-
ки механизмов изменения личностных установок 
педагогов в дошкольных учреждениях. Таким 
образом, мы выделяем следующую проблему – не-
достаточную разработку механизмов, обеспечива-
ющих смену личностных установок педагогов до-
школьных организаций в соответствии с современ-
ными требованиями.

Федеральный стандарт предполагает ряд изме-
нений, из которых ключевое, на наш взгляд, каса-
ется результатов воспитания и обучения детей, 
определенных как целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования. В целевых 
ориентирах определен ряд личностных качеств, 

А. И. Мухина. Формирование компетентности педагога дошкольной организации в контексте...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 7 (160)

— 22 —

способствующих успешному развитию детей 
на начальном этапе освоения основной общеобра-
зовательной программы, таких, например:

– проявление инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности;

– способность выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;

– проявление любознательности (ребенок зада-
ет вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями).

В условиях реализации учебно-дисциплинар-
ной, авторитарной модели взаимодействия от ре-
бенка-дошкольника не требовалось таких качеств, 
как активность, инициатива, самостоятельность. 
Поэтому появление этих характеристик в качестве 
целевых ориентиров вызывает у педагогов опреде-
ленную сложность.

Продолжая деятельность в рамках традицион-
ной учебно-воспитательной модели, невозможно 
сформировать у детей перечисленные личностные 
качества. Поэтому основные изменения, как мы 
считаем, касаются системы взаимодействия «педа-
гог–ребенок». В этой системе происходят значи-
тельные сдвиги в сторону гуманизации взаимоот-
ношений. Следовательно, педагоги дошкольного 
образования должны быть подготовлены к реали-
зации новых стратегий и запросам текущего мо-
мента.

В стандарте указаны требования к кадровому 
обеспечению реализации программы дошкольного 
образования, в частности отмечено: «Педагогиче-
ские работники, реализующие Программу, должны 
обладать основными компетенциями, необходимы-
ми для создания условий развития детей» [1]. От-
метим, что педагог должен обеспечивать для детей 
условия, необходимые для создания социальной 
ситуации развития. В перечне этих условий при-
сутствуют такие требования, как «обеспечение 
эмоционального благополучия, уважительное от-
ношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-
требностям» и т. д. В создании таких условий пе-
дагоги не испытывают затруднений. Однако наря-
ду с этим «должны быть созданы условия для под-
держки индивидуальности и инициативы детей че-
рез:

– создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной дея-
тельности;

– создание условий для принятия детьми реше-
ний, выражения своих чувств и мыслей;

– недирективную помощь детям, поддержку 
детской инициативы и самостоятельности в раз-
ных видах деятельности (игровой, исследователь-
ской, проектной, познавательной и т. д.)» [1].

В целом ФГОС ДО определяет личностно-раз-
вивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых и детей, а также важность та-
ких факторов, как содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных от-
ношений.

Обозначив проблему, мы поставили перед со-
бой следующие задачи: определить степень психо-
логической готовности педагогов дошкольных ор-
ганизаций к изменению стиля взаимодействия 
с детьми; выделить конкретные профессиональные 
умения и навыки, способствующие реализации 
личностно ориентированного подхода; опираясь 
на полученные результаты, предложить возможные 
пути повышения психологической готовности пе-
дагогов к реализации гуманистического подхода.

Для решения поставленных задач было прове-
дено исследование на базе МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 54» г. Северска. На-
чальный этап нашего исследования – определение 
уровня понимания педагогами основ гуманизации 
образования как основы готовности к введению 
ФГОС дошкольного образования, в частности к ре-
ализации личностно ориентированной модели вза-
имодействия в системе «педагог–ребенок».

В рамках исследования проведено анкетирова-
ние педагогического коллектива ДОУ. Анализ ре-
зультатов позволил сделать следующие выводы:

– продолжают работу в русле традиционной, 
учебно-воспитательной модели 8 % общего числа 
опрошенных педагогов;

– 65 % – стремятся работать в инновационном 
режиме, им близки идеи гуманистического образо-
вания, однако традиционная система тоже близка;

– 27 % – достигли достаточно высокого мастер-
ства, работают в русле гуманизации образования.

Анализ анкет также показал, что педагоги недо-
статочно хорошо ориентируются в основных прин-
ципах гуманистического образования, о чем свиде-
тельствует наличие ответов – «затрудняюсь отве-
тить».

Большинство педагогов (92 %) однозначно ут-
верждают, что приобщают дошкольника к выбору 
себя, своего пути (76 баллов из 78 возможных). 
В этом прослеживаются результаты целенаправ-
ленной методической работы, которая проводится 
в учреждении по внедрению личностно ориенти-
рованного подхода.

Значимыми изменениями в воспитательно-
образовательном процессе стоит отметить следую-
щие утверждения, подтвержденные в ходе анкети-
рования:

– педагоги формируют механизмы саморазви-
тия личности, познавательной активности – 85 % 
опрошенных (общий балл 74 из 78 возможных);

– педагоги формируют механизмы творчества 
(в процессе работы у меня появляются новые идеи 
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и желание их реализовать) – 81 % педагогов (68 
баллов из 78);

– педагоги отмечают, что ведут учет индивиду-
альных особенностей детей (70 б.), придерживают-
ся постоянной смены ролей у дошкольников 
(69 б.) – 81 % педагогов;

– в основе педагогической деятельности лежит 
категория взаимодействия (67 б.) – 81 % респон-
дентов;

– педагоги испытывают позитивное отношение 
ко всем воспитанникам (67 б.) – 81 % респондентов.

Кроме того, большинство педагогов согласно 
с тем, что формирования знаний, умений и навы-
ков недостаточно для полноценного и разносто-
роннего развития личности.

При ответах, со средней степенью частоты, 
присутствуют утверждения – «формирую заранее 
заданный образ воспитанника», «придерживаюсь 
теории обучения по принципу «от знания к умени-
ям», «ориентируюсь на результат деятельности, 
а не на процесс», что соотносится с традиционным 
подходом.

Часто педагоги в своей деятельности ожидают, 
что «раскрытие своих желаний и чувств делает ре-
бенка и педагога уязвимым и беззащитным».

Отметим, что анкетирование проводилось 
по истечении года целенаправленной и системати-
ческой работы в учреждении по освоению принци-
пов личностно ориентированного подхода. Поэто-
му в ситуации отсутствия целенаправленной рабо-
ты от педагогов тем более нельзя ожидать ясного 
понимания предъявляемых требований.

Проведенное исследование подтверждает, что 
педагоги еще достаточно привержены традицион-
ной модели, поэтому необходима работа по преодо-
лению стереотипов, принятию новых форм работы, 
обеспечивающих для детей возможности проявле-
ния самостоятельности, активности, инициативы.

В целом по проведенному исследованию можно 
сделать вывод о том, что психологическая готов-
ность педагогов дошкольного образования к до-
стижению целевых ориентиров ФГОС ДО может 
определяться личностной направленностью педа-
гогической деятельности, ориентированной на гу-
манистический характер взаимодействия взросло-
го с ребенком.

В практике педагогической работы, безусловно, 
появляются изменения, подтверждающие переход 
к гуманистической модели взаимодействия, однако 
для этого должна быть проведена целенаправлен-
ная работа по освоению педагогами принципов 
личностно ориентированного подхода.

Возможные пути решения:
– Разъяснение педагогам принципов гуманисти-

ческого образования, внедрение этих принципов 
в практику работы.

– Принятие педагогами ценности индивидуаль-
ного пути развития для каждого ребенка, гибкий 
и дифференцированный подход.

– Ориентация в воспитательно-образователь-
ном процессе не на заранее заданный образ ребен-
ка как результат обучения, а на процесс обучения 
и воспитания, его разнообразие и вариативность, 
когда индивидуальный опыт ребенка, его видение 
мира становятся не просто исходной точкой, 
а предметом содержания.

Вышеперечисленные изменения возможны 
в ситуации преобразования образовательной среды 
в дошкольной организации в сторону открытости. 
Как утверждает С. И. Поздеева, «использование 
педагогом только закрытого совместного действия 
и авторитарной модели взаимодействия ведет 
к профессиональным изменениям негативного ха-
рактера, в частности, к тому, что педагог оказыва-
ется не в состоянии управлять ситуацией, в кото-
рой обучающийся претендует на субъектную пози-
цию, отказываясь выполнять требования педаго-
га». С. И. Поздеева делает вывод, что «обращен-
ность к ребенку (подростку, студенту), стремление 
сделать его значимым и влиятельным участником 
совместной образовательной деятельности – залог 
профессионального развития современного педа-
гога» [3].

Именно открытое образование способно обес-
печить необходимые условия для гуманизации об-
разования, однако с самим понятием открытости 
образования еще необходимо определиться, по-
скольку на данный момент существует два направ-
ления в толковании этого понятия. На данном эта-
пе исследования нам близка точка зрения доктора 
педагогических наук Е. И. Казаковой

Предпринятый Е. И. Казаковой [4] обзор разви-
тия и отражения идеи открытости в педагогиче-
ской теории и практике позволил ей дать сущност-
ное определение понятия «открытое образование». 
Открытость понимается ею как «интеграция всех 
способов освоения человеком мира, свободное 
пользование информационными системами, лич-
ностная направленность процесса обучения». Ав-
тор отмечает, что «в качестве определяющего фак-
тора называют открытость самих субъектов обра-
зовательного процесса, которая проявляется в со-
ответствующей готовности к изменениям и образо-
вательной мотивации» [4].

В следующем исследовании мы поставили пе-
ред собой задачу – уточнить уровень профессио-
нальной компетентности педагогов по компонен-
там, выявить наименее сформированные компетен-
тности, определить их значимость для психологи-
ческой готовности педагогов-дошкольников к из-
менениям в собственной педагогической деятель-
ности.
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Для исследования был выбран метод анкетиро-
вания. Использована анкета, разработанная мето-
дистами Муниципального автономного учрежде-
ния ЗАТО Северск «Ресурсный центр образова-
ния». Исследование проведено на базе двух до-
школьных учреждений, что показало в среднем 
следующую статистику (рис. 2).

Рис . 2 . Уровень профессиональной педагогической компетентности 
педагогов МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»

  2008/09 уч . г . 7,8 7,6 6,4
  2009/10 уч . г . 7,3 7,5 6,5
  2010/11 уч . г . 7,3 7,5 6,2
  2011/12 уч . г . 7,7 7,7 6,8
  2012/13 уч . г . 7,0 7,0 5,7
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Анализ убедительно доказывает, что наименее 
развитым является профессионально-творческий 
компонент. Если к 2011/12 учебному году наблюда-
лось незначительное повышение показателя, 
то в 2012/13 году произошло резкое его снижение, 
что связано, очевидно, с введением в действие но-
вых нормативных документов, в частности феде-
ральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы до-
школьного образования. Столь значительные прео-
бразования поставили педагогов в ситуацию нео-
пределенности, что вызвало неуверенность в собст-
венном профессионализме, снижение самооценки 
в связи с новыми требованиями. Рассматривая раз-
личные аспекты педагогической деятельности, 
С. И. Поздеева подчеркивает, что «деятельность 
современного педагога характеризуется как посто-
янная встреча с ситуациями неопределенности, для 
которых характерны новизна, противоречивость, 
непредсказуемость, множественность возможно-
стей выборов и решений, невозможность управлять 
развитием событий» [5]. Все это, по мнению автора, 
определяет большой процент профессиональных 
деформаций. Рассматривая данную проблему, автор 
приводит два типа ситуаций неопределенности 
(по Е. Э. Кригеру): развивающие и ограничиваю-
щие. Развивающие ситуации способствуют самосо-
вершенствованию педагога, поскольку затруднение 
воспринимается как профессионально-личностный 
вызов, как исследовательская задача. Ограничиваю-
щие ситуации ведут к нарушениям профессиональ-
ного и соматического здоровья, так как воспринима-
ются как стресс. Таким образом, профессионально-

личностный рост представляется необходимым 
компонентом, способствующим сохранению здоро-
вья педагога, его успешной профессиональной дея-
тельности.

Положительная динамика по профессионально-
творческому компоненту за 5 лет слабо выражена. 
Очевидно, что для проявления педагогического 
творчества недостаточно лишь призывов к иннова-
ционной деятельности, необходима целенаправ-
ленная работа по созданию мотивации, развитию 
и совершенствованию отдельных компетентно-
стей, характеризующих творческого педагога, го-
тового к реализации инновационных подходов.

В предложенной анкете профессионально-твор-
ческий компонент включает в себя следующие ха-
рактеристики:

– творческое использование имеющихся педа-
гогических инноваций;

– умение описывать свой опыт, оформлять его 
в виде сообщения, реферата;

– участие в педагогическом эксперименте;
– создание авторских разработок, программ, 

проведение открытых и дополнительных занятий 
с анализом авторской позиции;

– владение методикой экспериментальной рабо-
ты, руководство работой методических объедине-
ний;

– руководство работой педагогов по созданию 
и моделированию инновационной системы обще-
ния и развития воспитанников;

– умение осмысливать инновации в контексте 
развития инноваций региона, области, города.

Из перечисленных характеристик первые две 
оцениваются педагогами выше среднего уровня, 
остальные – ниже (4–6 баллов по 10-балльной 
шкале). Таким образом, выявляется актуальная не-
обходимость в методическом сопровождении про-
цесса развития профессионально-творческого ком-
понента деятельности педагога, так как он являет-
ся необходимым условием саморазвития и саморе-
ализации педагога, обеспечения научного подхода 
в пространстве педагогического творчества и в це-
лом повышения качества образования в дошколь-
ной организации.

Соотнесем данные результаты со следующим 
исследованием. В течение 3 лет, 2011–2014 гг., для 
педагогических наблюдений были использованы 
карты анализа реализации личностно ориентиро-
ванной модели взаимодействия в системе «педа-
гог–ребенок». Карта предложена сотрудниками 
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный уни-
верситет им. Н. Г. Чернышевского» и модифициро-
вана для дошкольного учреждения. Контрольные 
точки исследования – март 2011, 2013, 2014 гг.

При анализе педагогического процесса исполь-
зован метод экспертных оценок. Каждый показа-
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тель оценивается по 5-балльной шкале. В анализе 
участвуют педагоги, психолог, логопеды, методи-
сты. Средний показатель позволяет вывести по 
каж дому из педагогических наблюдений объектив-
ную оценку.

Ба
лл

ы

  2011 г . 3,4 3,1 3,4 4,1
  2013 г . 3,5 3,0 3,9 4,5
  2014 г . 4,1 4,0 4,2 4,6
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Рис . 3 . Реализация личностно ориентированной модели взаимо-
действия в системе «педагог-ребенок» (по результатам исследова-

ния в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»)

Положительная динамика по годам присутству-
ет по большинству критериев (рис. 3). Затруднения 
у педагогов вызывает создание у детей субъектной 
позиции. Учитывая, что многолетняя практика 
в рамках учебно-дисциплинарной модели, домини-
рующей до 90-х гг. XX в., рассматривала ребенка 
как объект педагогических воздействий, это впол-
не закономерный результат. Слабо реализуется та-
кая характеристика, как «создание ситуаций нрав-
ственного выбора», «выявление мнения детей о за-
нятии», «организация исследовательской деятель-
ности ребенка как способа приобретения нового 
знания».

Остановимся подробнее на анализе отдельных 
критериев реализации личностно ориентирован-
ной модели взаимодействия педагога с детьми.

Итак, наиболее высокий показатель – по крите-
риям, отражающим обеспечение личностных взаи-
моотношений между участниками воспитательно-
образовательного процесса, что выражается в ор-
ганизации партнерского общения в ходе учебного 
взаимодействия, создании благоприятного психо-
логического климата на занятии; высоко оценива-
ется функция педагога как собеседника, «считыва-
ние» педагогом эмоционального состояния детей. 
Средний балл по этим характеристикам – 4,8.

Чуть ниже показатель по организационно-дея-
тельностному аспекту занятия. В формировании 
познавательной деятельности детей ниже других 
ежегодно оценивается критерий «знакомство с ра-
циональными способами усвоения материала». 

Связано это, на наш взгляд, с тем, что традиционно 
культивировался лишь один способ усвоения мате-
риала – запоминание, чаще всего механическое.

Наибольший интерес у нас вызывает следую-
щий факт. Невысокие оценки (менее 4 балла) 
по критерию «использование приемов дифферен-
циации». В данном случае прослеживается связь 
с другим показателем – «использование диагно-
стических заданий, ориентированных на изучение 
личностного развития детей», он оценен наиболее 
низко (2,7 балла в 2011 г. и 2,9 балла в 2014 г.). Так-
же низко оценен критерий «реализация исследова-
тельской функции педагога», что закономерно. Все 
эти данные очень тесно связаны – не реализуя ис-
следовательскую функцию, педагог не может до-
стоверно выявить особенности личностного разви-
тия детей, и, соответственно, дифференцировать 
подходы к ним. Это приводит нас к необходимости 
более глубокого изучения вопросов о понятии, 
сущности, специфике исследовательской компе-
тентности педагога дошкольного образования.

Опираясь на результаты проведенных исследо-
ваний, мы приходим к выводу о необходимости 
реализации целенаправленной системы по фор-
мированию у педагогов необходимых на совре-
менном этапе компетентностей. На наш взгляд, 
это профессионально-личностный и профессио-
нально-творческий компоненты, обеспечивающие 
формирование мотивационно-психологической 
готовности педагогов к личностно ориентирован-
ной модели взаимодействия в системе «педагог–
ребенок».

Наиболее важным представляется на современ-
ном этапе исследовательский характер деятельнос-
ти педагогов ДОУ, поскольку он позволяет пере-
смотреть устоявшиеся позиции в новом свете соо-
бразно требованиям времени и тем ключевым из-
менениям, которые происходят в педагогике. Ана-
лиз статей, опубликованных в журналах «Вестник 
ТГПУ» и «Научно-педагогическое обозрение» по-
казывает, что происходит усиление исследователь-
ской составляющей в педагогической деятельнос-
ти. Авторы отмечают, что «для формирования ис-
следовательской компетентности важно создать...  
исследовательско-развивающую среду. Это означа-
ет, что обучать исследованию может только педа-
гог-исследователь с соответствующей мотивацией, 
интересом и умениями». Как утверждают авторы, 
«именно педагог-исследователь – ключевой компо-
нент исследовательско-развивающей среды 
и в ДОУ, и в школе, и в вузе» [5].

Один из возможных путей профессионального 
развития педагога – реализация индивидуальных 
программ развития профессиональной компетен-
тности, обеспечивающих развитие ее компонентов 
согласно выявленным потребностям. Наряду с кур-
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сами повышения квалификации, в том числе ди-
станционными, модульно-накопительными, прио-
бретает особую актуальность повышение квалифи-
кации на рабочем месте, когда педагог погружен 
в инновационную деятельность, разработку и реа-
лизацию инновационных образовательных про-
грамм и проектов, при этом ему обеспечивается 
методическое сопровождение. Такая форма повы-
шения квалификации имеет ряд преимуществ: кур-
сы ограничены во времени, участие же в иннова-
ционной деятельности происходит непрерывно; 
преподаватель на курсах знает педагога повер-
хностно, в то время как методист образовательного 
учреждения сопровождает педагогов годами.

Таким образом, один из наиболее актуальных 
вопросов развития компетентности педагогов ДО 
в контексте современных требований – вопрос 
формирования мотивационно-психологической го-
товности к переходу на личностно ориентирован-
ную модель взаимодействия в воспитательно-обра-
зовательном процессе.

Для решения этой задачи механизмы развития 
профессиональной компетентности педагогов 
должны включать условия, обеспечивающие адек-
ватную оценку собственной компетентности, вы-
явление конкретных направлений саморазвития, 
а также наличие системы методического сопрово-
ждения, способствующего переходу на гуманисти-
ческую модель взаимодействия в системе «педа-

гог–ребенок», освоения педагогами форм и мето-
дов работы в русле личностно ориентированного 
подхода.

Основные направления деятельности могут за-
ключаться в следующем:

– в разработке и реализации индивидуальных 
программ развития профессиональной педагогиче-
ской компетентности педагога дошкольной органи-
зации;

– разъяснении педагогам принципов гуманисти-
ческого образования, внедрении этих принципов 
в практику работы;

– создании в дошкольной организации открыто-
го образовательного пространства как среды, в на-
ибольшей степени отвечающей запросам совре-
менной системы образования.

Предлагаемые преобразования имеют приклад-
ной, практический характер и невозможны без ме-
тодологических обоснований. Необходимым усло-
вием для разработки программ профессионального 
развития педагогов ДОУ является уточнение мето-
дологических оснований профессиональной педа-
гогической компетентности. В связи с этим встает 
задача уточнения понятия профессиональной педа-
гогической компетентности педагога ДО, опреде-
ления ее структуры, сущности и специфики, а так-
же разработка ее отдельных компонентов, в част-
ности понятия и сущности исследовательской ком-
петентности педагога ДО.
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A. I. Mukhina

FORMATION OF COMPETENCE OF THE TEACHER OF PRESCHOOL ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF MODERN 
REQUIREMENTS

Nowadays it is necessary for preschool teachers to be ready to satisfy requirements they get from current education 
situation. The point is that there is not only methodological aspect should be taken into consideration, but also and the 
main is psychological and personal teacher’s ability to change. There are serious difficulties in teacher’s preparation 
for new way of interconnection with children, which reflects individual aproach ideas. Professional competence 
development mechanisms for teachers should include conditions ensuring adequate assessment of competence in 
order to identify specific areas of self-development, and the availability of methodological support, the transition to 
the humanistic model of interaction in the “teacher-child ‘development education forms and methods of work in the 
mainstream of personality-oriented approach. The author describes some investigations, which allow to define modern 
approaches in pedagogical development of preschool teachers.

Key words: professional competence of a teacher, humanization of education, professional development.
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НАЧАльНОЕ И ОСНОВНОЕ ОБщЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37 .013
Н. Д. Воронцова

ОПИСАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ, ПРИЕМОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

Приведены важные аспекты необходимости формирования информационной компетентности учащихся. 
По результатам анализа педагогических исследований в области формирования процедур интеллектуальной 
рефлексии, а также на основе педагогического опыта автором предлагается дидактический комплекс для фор-
мирования процессов обобщения и систематизации информации при изучении объектов как основы для раз-
вития информационной компетентности учащихся. Предложенный набор дидактических приемов и средств 
наиболее качественно, на взгляд автора, формирует умения учащихся обобщать и систематизировать информа-
цию, и может быть перенесен на содержание любой учебной дисциплины.

Ключевые слова: информационная компетенция, дидактический комплекс, обобщение, систематизация 
знаний, информация, понятие.

Кризис, который переживает в настоящее время 
российское образование, вызван объективными 
причинами, носящими общемировой характер. Од-
ной из причин глобальных изменений в жизни об-
щества является нарастание информационного 
поля, вызывающее необратимые изменения как 
в материальной, так и в духовной сфере. Процесс 
информатизации общества меняет традиционные 
взгляды на перечень умений и навыков, необходи-
мых для социальной адаптации индивида, условия 
познавательного процесса и межчеловеческого об-
щения. В стремительно меняющихся обстоятельст-
вах современного мира обилие и доступность ин-
формации стали для человека главным достижени-
ем и главной проблемой.

Развитие научно-технического прогресса посте-
пенно обесценило те человеческие качества, кото-
рые можно заменить тем или иным техническим 
устройством. Незаменимым осталась только твор-
ческая составляющая человеческого мышления. 
В свою очередь эти изменения порождают новые 
социальные идеи, связанные с развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий и поняти-
ем информационного общества – общества, в кото-
ром основной движущей силой станет производст-
во информационного продукта.

Информационная индустрия, занявшая главен-
ствующее место в мировой экономике, предостав-
ляет широкие возможности для производства тех-
нических средств, методов, технологий по произ-
водству новых знаний, при этом основу для полу-
чения новых знаний составляют объединенные ин-
теллектуальные способности всего человечества. 

Накопленные ресурсы ценной информации, без-
условно, являются важным показателем общест-
венного прогресса, но без воплощения в технику, 
технологию, культурные ценности, знания и опыт 
людей, в систему человеческих отношений цен-
ность этих ресурсов носит лишь теоретический ха-
рактер.

Особую значимость в условиях информацион-
ного изобилия приобретает информационная 
компетенция, определяемая в настоящее время 
как ключевая образовательная компетенция, 
обеспечивающая навыки деятельности познаю-
щего субъекта по отношению к информации, со-
держащейся в учебных предметах и образова-
тельных областях, а также в окружающем мире. 
Владение информационной компетенцией созда-
ет возможности для самостоятельного, непре-
рывного и независимого обучения, где обучаю-
щиеся вовлечены в использование информаци-
онных ресурсов широкого выбора, расширяю-
щих поле их собственных знаний вновь получен-
ными знаниями, умением формулировать обосно-
ванные вопросы и оттачиванием их критического 
мышления. Это создает необходимые условия для 
овладения исследовательской компетенцией, 
крайне важной для получения профессиональной 
ориентации [1].

Согласно утверждению американского психоло-
га Р. Дж. Маккензи, информационно грамотный 
человек имеет следующие способности:

– «ведение поиска: способность найти соответ-
ствующую информацию, проанализировать ее, 
рассортировать и отобрать нужное;
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– интерпретации: способность преобразовать 
данные и информацию в знание, предвидение и по-
нимание;

– генерация новых идей: развитие новых идей/
гипотез» [2, с. 7].

Кроме того, владение информационной компе-
тенцией может помочь в решении конкретных ин-
формационных проблем, вызывающих озабочен-
ность мирового сообщества:

1) проблема чрезмерной информационной на-
грузки;

2) неправильное использование материалов Ин-
тернета;

3) неспособность оценивать и синтезировать 
информацию;

4) пренебрежение к нецифровым источникам 
информации [3, с. 10].

Бесспорно, в рамках определенного предметно-
го содержания учащиеся используют различные 
формы работы с информацией, но это происходит 
стихийно и часто воспринимается ими как часть 
предметной информации, не обладающей свойст-
вом широкого переноса действия. Кроме того, оби-
лие и доступность информации создает иллюзию, 
что получить знание о чем-либо легко. Эта види-
мая информационная доступность таит в себе 
сложную проблему отбора информации среди ог-
ромного разнообразия предложенных вариантов. 
Первое упоминание об искомом объекте, а порой 
и просто ссылка на него, безоговорочно выбирает-
ся учащимся как единственно возможное и, следо-
вательно, неоспоримое знание. (Здесь мы имеем 
в виду особенности поиска информации посредст-
вом глобальной информационной сети, однако ис-
пользование любых других информационных 
источников, таких как книги и средства массовой 
информации, предполагает не менее обширный на-
бор умений и навыков.) Если ученик не останавли-
вается на одном источнике, то часто возникает 
проблема выбора: какой именно информационный 
источник считать более достоверным. Наличие не-
скольких взаимопротиворечащих информацион-
ных источников, заводят неподготовленного поль-
зователя в тупик, ведь искомая информация, с его 
точки зрения, не должна быть противоречивой. До-
вольно сложной задачей для учащегося, не владе-
ющего информационной компетенцией, становит-
ся соединение в одно целое сведений, добытых 
из различных источников (синтез информации).

Как осуществлять поиск (имеется в виду точ-
ный алгоритм поиска), по каким критериям оце-
нить полученную информацию, как выбрать глав-
ное и как правильно связать полученную информа-
цию в единое целое – вот те вопросы, на которые 
должен ответить познающий субъект, находясь 
на этапе осознания информации. Не менее трудны 

вопросы, которые стоят перед познающим субъек-
том на этапе применения полученной информации 
в различных вариантах, обусловленных ее связями 
с другой, уже осознанной им информацией.

Таким образом, информационная компетенция 
включает весьма обширный перечень умений, не-
обходимых для работы с информационным пото-
ком. Наиболее важными, на наш взгляд, являются 
те умения, которые связаны со способами мышле-
ния и деятельности индивида, иными словами, 
«процедуры и методы рефлексивного характера» 
[4, с. 6]. Для нас особо важны и интересны проце-
дуры интеллектуальной рефлексии, предметом ко-
торых являются знания об объектах и способы 
действия с ними, причем под объектом в данном 
случае подразумевается не конкретный видимый 
и осязаемый предмет окружающего мира, а поня-
тие, задающее множество объектов, обладающих 
общими признаками. Процесс, формирующий 
у учащихся понятия об объектах, как правило, про-
текает спонтанно, мало диагностируемо, что неми-
нуемо приводит к ошибкам при решении конкрет-
ных задач, связанных с изученными объектами, их 
признаками и способами действия с ними. Причи-
на многих проблем в обучении кроется в недоста-
точной сформированности у детей некоторых по-
нятий или связей между теми или иными понятия-
ми. Таким образом, трудно оспорить важность 
и значимость в образовательном смысле такого ин-
теллектуального процесса, каким является обоб-
щение. Обобщение, как форма мышления, являет-
ся неотъемлемой частью процесса познания, по-
скольку результатом познания мира является адек-
ватное отражение объективной реальности в со-
знании человека в виде представлений, понятий, 
суждений и теорий [5]. Условия и особенности 
формирования процесса обобщения у учащихся 
исследовали многие известные педагоги (В. В. Да-
выдов, Л. В. Занков, Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальпе-
рин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, И. Я. Лер-
нер, Р. Г. Натадзе и др.).

Проблема формирования прочности знаний, 
по мнению многих исследователей, таких как 
М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Л. В. Эванков, 
И. Я. Лернер, А. В. Усова, тесно связана с процес-
сом систематизации. В их работах рассмотрены та-
кие факторы, влияющие на формирование про-
чных знаний, как активизация познавательной дея-
тельности учащихся в процессе восприятия и ос-
мысления нового материала, воспитание у них са-
мостоятельности и творческой активности в про-
цессе обучения.

Процесс систематизации пронизывает все эта-
пы формирования понятий, которые осваивают 
учащиеся. На различных этапах систематизация 
проявляется в упорядочении признаков понятия, 
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связей и отношений конкретного понятия с други-
ми, в применении понятия при решении учебно-
познавательных и практических задач, в осущест-
влении процесса классификации понятия. Переход 
от одного уровня к другому сопровождается изме-
нением качества знаний. Кроме того, выполнение 
учащимися заданий по классификации и система-
тизации изучаемых понятий является эффектив-
ным средством выработки умений правильно соот-
носить изученные понятия друг с другом.

Систематизация знаний – необходимый фактор 
для достижения успеха в обучении. Знания и уме-
ния учащихся должны представлять собой опреде-
ленную систему, а их формирование производится 
в определенной последовательности, такой, чтобы 
изучаемый фрагмент учебного материала был ло-
гически взаимосвязан с другими. По мнению 
Ушинского, успеха в обучении можно достигнуть 
при сочетании чувственной и абстрактной деятель-
ности, а именно: ощущения должны превращаться 
в понятия, из понятий должна формироваться 
мысль, облекающаяся в слово [6].

В настоящее время в условиях резкого увеличе-
ния объема информации, получаемой индивидуу-
мом, процедуры обобщения и систематизации зна-
ний, лежащие в основе процесса формирования 
понятий, не утратили своего ключевого значения. 
В Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования от 17 де-
кабря 2010 г. описаны требования, предъявляемые 
к метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего об-
разования. А именно умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-
ды [7].

Однако сложность формирования информаци-
онных компетенций связана с противоречием меж-
ду метапредметным характером заданных компе-
тенций и необходимостью формирования их 
на определенном предметном содержании. С од-
ной стороны, увеличение объема учебной инфор-
мации «приводит к тому, что научные сведения из-
лагаются во все более сжатой и конспективной 
форме. Так как основные научные результаты (по-
нятия, законы, теории, концепции) должны быть 
сообщены учащимся в соответствии с требования-
ми программы, то сокращается эмпирическое 
основание, на котором базируются научные тео-
рии. В результате учащиеся не учатся наблюдать 
окружающий мир, выдвигать гипотезы и прово-
дить эксперименты по их проверке, а вынуждены 

заучивать множество суждений о мире, не подвер-
гая их критическому анализу и не понимая их про-
исхождения» [8, с. 3]. С другой стороны, как отме-
чают многие авторы, в силу дефицита времени 
и существующей при компетентностном подходе 
к обучению тенденции уделять основное внимание 
формированию метапредметных навыков, неотъ-
емлемой частью которых являются информацион-
ные компетенции, существует опасность спустить-
ся с фундаментального уровня образования 
на пользовательский (Т. В. Иванова, А. Ю. Пентин, 
И. Д. Фрумин, Е. А. Ямбург и др.).

По результатам изучения различных источни-
ков и педагогического опыта можно предположить, 
что в настоящее время большинство предметов 
школьного цикла нуждаются в дидактически обо-
снованной технологии формирования информаци-
онных компетенций учащихся, а технология фор-
мирования процессов обобщения и систематиза-
ции является важной и неотъемлемой частью этой 
технологии. Учитывая, что технология, в отличие 
от методики, не задает предметное содержание, 
а разрабатывает конкретные процедуры достиже-
ния поставленной цели обучения, она переносима 
на информационное пространство любой учебной 
дисциплины [9].

В качестве методической основы для организа-
ции процесса формирования понятий, основанного 
на обобщении и систематизации воспринимаемой 
информации, целесообразно использовать идею 
А. В. Усовой [10, с. 18] о семи этапах учебной дея-
тельности, которые нужно реализовать в процессе 
обучения для успешного достижения поставлен-
ной цели.

Набор дидактических приемов и средств, реа-
лизующих каждый этап, может быть различным. 
Современные педагогические технологии предла-
гают свои способы организации обобщения и си-
стематизации знаний у учащихся в процессе фор-
мирования понятий. На основе проведенного ис-
следования, в ходе которого были на практике 
опробованы и проанализированы особенности ди-
дактических инструментов, используемых в ТРИЗ 
и когнитивной технологии обучения, был синтези-
рован некоторый комплекс методов и средств, наи-
более качественно, на наш взгляд, формирующий 
данные умения. Проводимое исследование осу-
ществлялось на базе учащихся начальной и сред-
ней школы ЦО № 429 «Соколиная гора» и позволи-
ло сформулировать некоторые зависимости между 
уровнем сформированности понятий и учебными 
успехами учащихся.

Ниже приведены семь этапов процесса форми-
рования понятий с описанием приемов и средств, 
используемых для достижения поставленной 
на данном этапе цели.
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Этап 1. Выявление существенных признаков 
понятия. Наблюдая объект, учащиеся описывают 
его признаки, которые бывают случайными и су-
щественными. Существенные признаки формиру-
ют понятие об объекте – они являются содержани-
ем понятия. Если значение случайного признака 
можно изменить, и при этом объект не перестанет 
соответствовать определенному понятию, то смена 
значения существенного признака нарушает дан-
ное соответствие между объектом и понятием.

Этап 2. Синтезирование признаков в определе-
нии понятия. Определить понятие – значит в пер-
вую очередь задать его объем – множество объек-
тов, которые соответствуют данному понятию, 
а также установить его ближайший род и видовое 
отличие.

Наиболее интересным из многочисленных спо-
собов выявления существенных признаков поня-
тия, а также задания его объема, на наш взгляд, яв-
ляются приемы, использующиеся в технологии 
ОТСМ1, такие как модель «элемент – имя призна-
ка – значение признака» и «информационная ко-
пилка» [11, с. 16]. Учитывая, что первые навыки 
нахождения существенных признаков объекта или 
понятия начинают формировать в дошкольном воз-
расте или начальной школе, игровая составляющая 
здесь – необходимый элемент познавательного 
процесса.

Этап 3. Уточнение признаков посредством вы-
полнения специально подобранных упражнений. 
Правильность подбора заданий играет важную 
роль в успешности усвоения признаков понятия. 
На этом этапе предлагается использовать часть ди-
агностического комплекса, предложенного 
М. Е. Бершадским на этапе усвоения понятия 
в когнитивной технологии [12, с. 153]: альтерна-
тивный и множественный выбор, исключение 
лишнего признака, соответствие между понятием 
и его признаками.

Этап 4. Отграничение (отдифференцировка) 
данного понятия от ранее изучавшихся понятий 
посредством выполнения упражнений по сравне-
нию признаков сходных понятий, выявлению об-
щего и особенного. Уточнение изученного понятия 
предлагается осуществлять при помощи следую-
щих видов заданий: идентификация (где для иден-
тификации предлагаются формулировки близких 
по значению понятий), вставка ключевых слов, 
исключение лишнего понятия, нахождение ошибок 
в формулировке понятия. Нетрудно заметить, что 
перечисленные виды заданий представляют собой 
не что иное, как учебные тексты, сконструирован-
ные с целью закрепления и уточнения предметно-
практического опыта учащихся [13].

Этап 5. Установление связей и отношений дан-
ного понятия с другими понятиями. Установление 
связей и отношений между понятиями является од-
ной из самых важных и сложных процедур. Поня-
тия могут быть связаны неоднозначно. Важным 
бывает умение учащегося выделить тот вид связи, 
который важнее и существеннее в конкретной си-
туации. Например, пара дробь и знаменатель (це-
лое – часть). В случае, когда они рассматриваются 
как самостоятельные понятия, можно выделить то, 
что между ними есть обратная зависимость (фун-
кциональная зависимость).

Данный этап должен включать: во-первых, изу-
чение существующих видов связей и отношений 
между понятиями; во-вторых, диагностирование 
умения учащихся распознавать тот или иной вид 
связей и отношений между понятиями, используя 
комплекс заданий для диагностики усвоения свя-
зей [12, с. 162].

Этап 6. Применение понятия для решения 
учебно-познавательных и практических задач, 
а также задач творческого характера, в результате 
чего происходит дальнейшее уточнение признаков 
понятий, дифференцировка и конкретизация поня-
тий. Шестой этап является самым широко реализу-
емым на практике, так как в основе его лежит про-
цесс решения прикладных задач, и именно на этом 
виде учебной деятельности базируется закрепле-
ние изученного материала. Однако задачи творче-
ского характера, а также реконструктивные и вари-
ативные задания могут вызвать затруднения без 
освоения седьмого этапа, связанного с системати-
зацией понятий.

Этап 7. Классификация и систематизация по-
нятий. Этот этап представляет собой процесс мы-
сленного распределения предметов на классы 
в соответствии с наиболее существенными при-
знаками (классификация), а также мысленное по-
строение системы – расположение объектов 
в определенном порядке и установление между 
ними определенной последовательности (систе-
матизация). Процесс систематизации пронизыва-
ет все этапы формирования понятий, которые ос-
ваивают учащиеся. На различных этапах система-
тизация проявляется в упорядочении признаков 
понятия, связей и отношений конкретного поня-
тия с другими, в применении понятия при реше-
нии учебно-познавательных и практических за-
дач, осуществлении процесса классификации по-
нятия. Систематизация изученного как заключи-
тельный этап формирования понятий попутно ре-
шает еще несколько ключевых задач, таких как 
обеспечение глубины понимания за счет много-
кратной переработки новой информации и, как 

1 ОТСМ – общая теория сильного мышления – одно из направлений ТРИЗ .
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следствие, облегчение процесса запоминания, до-
стижение прочности знаний, развитие памяти 
и активизация познавательной деятельности. Ко-
нечным результатом систематизации является 
не только сформированная у учащихся система 
понятий, но и выработанные умения применять 
различные приемы систематизации при дальней-
шем изучении любой дисциплины.

Наиболее рациональными способами реализа-
ции этого этапа являются методы интеллект-карт 
[12, с. 59] и карт понятий [12, с. 73], так как они де-
лают процессы мышления учащихся наблюдаемы-
ми и, следовательно, позволяют преподавателю 
своевременно внести коррективы. Необходимо от-

метить, что графическая реализация результатов 
систематизирующей деятельности наиболее эф-
фективно способствует прочности знаний, так как, 
во-первых, ассоциативно связана с материалом 
урока и помогает учащимся воспроизвести знания 
достаточно легко, во-вторых, создает визуальный 
образ, активизирующий наглядно-образную па-
мять ученика.

Предложенная дидактическая основа для фор-
мирования процессов обобщения и систематиза-
ции информации при изучении объектов, на наш 
взгляд, может быть успешно использована в каче-
стве важной составляющей технологии развития 
информационной компетентности учащихся.
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N. D. Vorontsova

DESCRIPTION OF DIDACTIC BASIS, METHODS AND MEANS FOR THE FORMATION OF GENERALIZATION AND CONCEPTS 
SYSTEMATIZATION OF STUDENTS

The article presents major aspects of the importance of developing information competence in students. Based on 
the analysis of educational research in the field of formation of intellectual reflection procedures, as well as on the 
teaching experience the author suggests a complex of methods to form processes of generalization and systematization 
of information in the study of objects as the basis for the development of students’ information competence. The 
didactic complex of methods and means suggested in the article is, according to the author, the most efficient way to 
form students’ skills to generalize and systematize information and can be applied to the information domain of any 
academic subject.

Key words: informational competence, didactic complex, generalization, systematization of knowledge, 
information, concept.
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УДК 373 .1
О. О. Захарова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ

Рассматривается проблема взаимодействия семьи и школы в межкультурном вопросе как одно из педаго-
гических условий формирования межкультурных ценностных ориентаций подростков. Дается обоснование 
необходимости тесного сотрудничества родителей подростков и педагогов в воспитании уважительного отно-
шения к межкультурным ценностям, также приводятся результаты констатирующего этапа эксперимента, под-
тверждающего эту мысль, и предлагается программа, направленная на организацию сотрудничества педагогов 
с родителями.

Ключевые слова: межкультурные ценности, межкультурные ценностные ориентации, взаимодействие 
с семьей.

В условиях бурного экономического роста, раз-
вития информационных технологий, расширения 
контактов между представителями разных нацио-
нальностей в различных сферах общественной 
жизни, увеличения темпов миграции, непрекраща-
ющегося проникновения СМИ в жизнь отдельной 
личности все более очевидным становится форми-
рование стойкой ориентации личности на меж-
культурные ценности. Следуя указанным тенден-
циям, современная школа призвана готовить к жиз-
ни личность, обладающую межкультурными цен-
ностными ориентациями. Именно учителя, в соот-
ветствии с Советом Европы, рассматриваются той 
мощной силой, которая способна «внести сущест-
венный вклад в образовательный процесс поколе-
ний людей, свободных от социальных предубежде-
ний, расизма, дискриминации, злобы, ксенофобии, 
ненависти» [1]. Мы считаем, что перечисленные 
свойства могут в полной мере определять ценно-
сти, которые трактуются в эпоху глобализации как 
межкультурные и которые должны занимать важ-
ное место в аксиосфере современной личности. 
Необходимо также обозначить, что направлен-
ность личности на межкультурные ценности пони-
мается нами как межкультурные ценностные ори-
ентации. Отсюда можно заключить, что современ-
ная школа должна опираться в своей деятельности 
на межкультурный подход как одно из ее концепту-
альных направлений.

В рамках межкультурного подхода преподава-
тель в процессе педагогической деятельности, как 
замечает Е. Б. Быстрай, должен: занимать такую 
позицию, согласно которой он будет воспитывать 
у студентов уважение к культуре другого народа; 
давать объективную оценку явлениям культуры 
другого народа; пробуждать у студентов желание 
узнать как можно больше узнать о стране изучае-
мого языка, учитывая при этом возможности вза-
имного обогащения культур [2, с. 79]. Данные 
основания деятельности учителя и школы способ-
ствуют формированию направленности личности 

на межкультурные ценности. Отсюда вытекает во-
прос: какие педагогические условия должны со-
здаваться для того, чтобы обеспечить реализацию 
отмеченных направлений и, следовательно, поспо-
собствовать формированию у школьника межкуль-
турных ценностных ориентаций?

Отметим, что в педагогике понятие «условия» 
трактуется по-разному: совокупность мер педаго-
гического процесса, направленная на повышение 
его эффективности (Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева) 
[3, с. 158]; внешнее обстоятельство, оказывающее 
существенное влияние на протекание педагогиче-
ского процесса, в той или иной мере сознательно 
сконструированное педагогом, предполагающее 
достижение определенного результата (Н. М. Бо-
рытко) [4, c. 18] и т. д. Понятие «педагогические 
условия» отличает следующее: оно включает 
в себя элементы всех составляющих процесса обу-
чения и воспитания: цели, содержание, методы, 
формы, средства [5]. В нашем исследовании педа-
гогические условия выступают как неотъемлемые, 
целенаправленно отобранные элементы, затрагива-
ющие все сферы учебно-воспитательного процесса 
школы, направленные на формирование межкуль-
турных ценностных ориентаций подростков. Ана-
лиз педагогической литературы по данному вопро-
су, а также отмеченных ранее направлений в дея-
тельности педагога позволил нам выявить и обо-
сновать педагогические условия формирования 
межкультурных ценностных ориентаций подрост-
ков.

К ним мы относим: 1) взаимодействие семьи 
и школы в межкультурном вопросе; 2) разработку 
авторской программы «На перекрестке культур»; 
3) стимулирование мотивации подростка к меж-
культурной коммуникации.

В статье мы рассмотрим взаимодействие семьи 
и школы в межкультурном вопросе как одно из вы-
деленных нами межкультурных ценностных ори-
ентаций подростков. Данное условие в полной 
мере соответствует такому важному педагогиче-
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скому принципу, как единство воспитательной дея-
тельности школы и семьи. Отмеченный принцип, 
как мы считаем, в межкультурном контексте мож-
но трактовать следующим образом:

1. Педагогу необходимо помнить, что личность 
подвергается влиянию разных общественных ин-
ститутов, выступающих в лице семьи, учителей, 
сверстников, окружающих взрослых людей, обще-
ственных организаций, представители которых 
обладают своим набором межкультурных стерео-
типов и отношением к иным национальностям. 
Как отмечается в Дневнике межкультурного обще-
ния Совета Европы, «возникновение и развитие 
у человека отношения к другим культурам зависит 
в большей степени от факторов социализации» [1]. 
Неоценимой является роль семьи в формировании 
межкультурных ценностных ориентаций подрост-
ка. Именно семья дает ему важный опыт взаимо-
действия с разными людьми, в ней он учится слу-
шать и уважать мнение других. Еще раз обратимся 
к мысли из Дневника межкультурного общения: 
«...отношение членов семьи к другим культурным 
группам, а также их поведение при общении с „чу-
жими“, равно как и использование в семье не-
скольких языков, тоже влияет на отношение ребен-
ка» [1]. Это значит, что в освоении опыта толеран-
тного поведения большое значение имеет личный 
пример родителей, поэтому для педагога очевидна 
необходимость строить тесное взаимодействие 
с семьей, опираться на нее при решении всех вос-
питательных задач, тщательно согласовывать вос-
питательные действия и в таком важном вопросе 
современности, как формирование направленно-
сти подростка на межкультурные ценности.

2. Для достижения подобного результата у пе-
дагогов и родителей нет иного пути, как культиви-
ровать в себе те качества, которые они хотели бы 
прививать детям. Это значит, что повышение как 
своей педагогической культуры, так и педагогиче-
ской культуры родителей в исследуемом нами во-
просе должно выступать важным направлением 
во взаимодействии школы и семьи. Очевидно, что 
педагог навряд ли сможет перевоспитать родите-
лей, но повлиять на характер их взаимоотношений 
с детьми, откорректировать их действия пo отно-
шению к ребенку и другим людям при проведении 
специальной работы представляется возможным. 
Необходимо помнить, что образовательный потен-
циал семьи огромен. «Образовательный потенциал 
семьи – это совокупность условий, направленных 
на полноценное осуществление ее образователь-
ной задачи» [6, с. 78].

3. Практическая реализация рассматриваемого 
принципа должна осуществляться посредством со-
здания единой системы воспитания, применения 
активных форм взаимодействия между педагогом, 

руководящим подобной работой, всем педагогиче-
ским коллективом, родителями и непосредственно 
самими подростками. Педагогу как организатору 
подобного взаимодействия предстоит проделать 
огромную работу.

Таким образом, взаимодействие с родителями 
подростков может осуществляться в соответствии 
с предлагаемой нами программой по двум направле-
ниям: 1) повышение педагогической и общей куль-
туры родителей в межкультурном вопросе и 2) орга-
низация практико-ориентированной деятельности. 
Подчеркнем, что нами было проведено входное ан-
кетирование родителей и подростков перед началом 
реализации программы сотрудничества. Цель анке-
тирования: определить, насколько подростки и их 
родители готовы к принятию межкультурных ценно-
стей как важных в их жизни. В качестве определяю-
щей методики был использован экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» [7], обычно применяющий-
ся для диагностики общего уровня толерантности. 
Обоснование нами данного выбора строится на при-
знании того, что толерантность выступает в качестве 
одной из основополагающих межкультурных ценно-
стей, поэтому ее высокий, средний или низкий уро-
вень является показательным для определения го-
товности подростков и их родителей к принятию 
межкультурных ценностей.

Исследование проводилось нами на базе МБОУ 
«СОШ № 108» г. Трехгорного. В эксперименте 
участвовали 57 подростков и 65 родителей. Мы 
подвели итоги в соответствии с использованной 
методикой без деления их на суб-шкалы, опреде-
лив уровень толерантности в общем. Нами были 
получены следующие результаты: 34 % подростков 
и 27 % взрослых обладают низким уровнем толе-
рантности, 55 % подростков и 71 % взрослых – 
средним и лишь 11 % подростков и 2 % взрослых – 
высоким. Проведенное анкетирование подчеркну-
ло необходимость целенаправленной работы педа-
гога с подростками и непосредственно с их родите-
лями в межкультурном вопросе, причем особый 
акцент в ней должен быть сделан на повышение 
культуры родителей в этом вопросе, так как их по-
казатели чуть ниже. Отметим, что у взрослых вы-
полнение анкеты, предложенной им во время роди-
тельского собрания, заняло намного меньше вре-
мени. Это может быть, по нашему мнению, объя-
снено сложившимися стереотипами взрослых лю-
дей, что составляет особую сложность при сотруд-
ничестве со школой в данном вопросе.

На основании эксперимента была разработана 
программа взаимодействия с родителями по отме-
ченным ранее направлениям. Первое направле-
ние – повышение педагогической и общей культу-
ры родителей в межкультурном вопросе – предпо-
лагает проведение следующих мероприятий:
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1. Лекторий «Жизнь в глобальном мире».
2. Родительское собрание по теме «Как научить 

ребенка жить в глобальном мире».
3. Межкультурный тренинг.
4. Родительское собрание по теме «Что такое 

межкультурные ценности».
5. Беседа с родителями на тему «Проблемы вза-

имопонимания».
6. Школьная конференция на тему «Значение 

семейных традиций в формировании у ребенка 
межкультурных ценностей».

7. Межкультурный тренинг.
8. Совместное с детьми родительское собрание 

по теме «Межкультурные ценности в традициях 
нашей семьи».

К задачам, выполнение которых преследует про-
грамма в рамках этого направления, можно отнести: 
проинформировать родителей учащихся о тенден-
циях современной жизни и возможностях личности 
в глобальном мире; призвать к сотрудничеству 
в данном вопросе; познакомить родителей с основ-
ными понятиями по рассматриваемому вопросу 
(межкультурные ценности, толерантность, эмпатия, 
стереотипы); обратить внимание на сложность при-
нятия межкультурных ценностей и их важность для 
достижения эффективной коммуникации.

В рамках второго направления – организация 
практико-ориентированной деятельности – пред-
полагается проведение следующих мероприятий:

1. Практикум «На перекрестке культур».
2. Совместная с детьми работа над проектом 

«Поликультурный портрет школы, региона, страны 
и всего мира».

3. Конференция «Мир диалога культур».
4. Тренинг, школьная акция «Мы живем в гло-

бальном мире».
5. Экскурсия с детьми на тематическую выставку.
6. Семейное чтение и обсуждение книги, отра-

жающей межкультурный вопрос (книга выбирает-
ся на общем собрании и прочитывается родителя-
ми и подростками).

7. Защита проектов.
8. Межкультурный фестиваль.
Задачами практико-ориентированного направ-

ления являются следующие: поспособствовать ос-
мыслению подростками и их родителями вопросов 
о многообразии культур, их культурной принад-
лежности; сплотить детей и их родителей в сов-
местной деятельности; продемонстрировать под-
росткам на примере действий родителей важность 
принятия межкультурных ценностей.

Таким образом, систематическая и целенаправ-
ленная реализация данной программы в рамках 
взаимодействия семьи и школы как одного из ус-
ловий формирования межкультурных ценностных 
ориентаций подростка может, на наш взгляд, по-
способствовать принятию межкультурных ценно-
стей подростком.
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FAMILY AND SCHOOL COOPERATION AS A PEDAGOGICAL CONDITION OF CROSS-CULTURAL VALUE ORIENTATIONS 
FORMATION IN ADOLESCENCE

The article deals with the problem of family and school cooperation in the question of cross-cultural understanding 
as a pedagogical condition of cross-cultural value orientations in adolescence. Cross-cultural value orientations refer 
to the personal orientation at cross-cultural values which cannot but be crucial in the epoch of globalization. The 
necessity and the specific features of close cooperation between teenager's parents and school staff in cultivation of 
respect towards cross-cultural values is explained by the author. The results of the ascertaining experiment confirming 
the idea under consideration are given in the article as well. The author also suggests using the developed program 
which contains two directions as the item for implementation of this pedagogical condition.

Key words: cross-cultural values, cross-cultural value orientations, cooperation with parents.
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УДК 57 .012 (07) +371 .38
А. В. Степанюк, В. Ф. Бак

ОТРАЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ЭТИКИ В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Раскрыты причины необходимости интеграции естественнонаучных и этических знаний школьников 
в процессе изучения биологии на современном этапе развития науки. Разработаны методические основы ин-
теграции естественнонаучных и этических знаний школьников. Обоснованы подходы к реализации интегра-
ции в процессе обучения биологии. Дана характеристика метода аналогии при отражении тенденции интегра-
ции науки и нравственности в содержании школьного предмета «Биология». Утверждается мысль о том, что 
современные открытия в области естествознания качественно меняют методологию познания и способствуют 
формированию нового целостного мировоззрения, основанного на системном подходе. Предложен интегриро-
ванный факультативный курс для 11-х классов «Философия биологии» и методическое пособие «Биология 
языком сердца».

Ключевые слова: интеграция науки и нравственности, системный подход, методология познания, обра-
зовательный курс «Биология», модель, учащиеся.

Доминировавшее в биологии XX в. мышление, 
основанное на методологии редукционизма, кото-
рое было направлено на изучение отдельных 
структур и функций живой природы, в последнее 
время уступило свое лидерство. Ведущей стала си-
стемно-интеграционная методология, концентри-
рующая внимание на различного уровня биосисте-
мах, начиная от молекулярного и заканчивая биос-
ферным, выражающая системный подход. Систем-
ный подход является основой новой методологии 
познания и нового мировоззрения, исключающего 
авторитаризм и насилие. Он способствует осозна-
нию того, что Вселенная, биосфера и человек раз-
виваются по общим законам природы. Поэтому 
борьба и противопоставление должны уступить 
место коэволюции, совместной эволюции общест-
ва и природы.

Перечислим некоторых научные открытия, ко-
торые качественно меняют старую научную пара-
дигму и представление человека о мире.

– Учение В. Вернадского о живом веществе 
био сфере и ее эволюции в ноосферу (1926–1938).

При глубоком прочтении работ В. Вернадского 
становится понятно, что он применил новую мето-
дологию познания, поэтому понимание сути его 
учения невозможно без приближения к целостно-
му восприятию мира. Само учение В. Вернадского 
этично по своей сути, его логические выводы и по-
строения оказывают на учащихся мощное воспита-
тельное воздействие [1].

– Теория морфо-генетических полей А. Гурви-
ча, созданная в 30-х гг. XX в.

Она обосновывает существование особых мор-
фо-генетических полей, внешних по отношению 
к клетке, источником которых являются процессы, 
протекающие в ядрах клеток. Эти поля проявляют 
себя относительно элементарных биологических 
процессов, протекающих в организмах, как посто-
янно координирующий фактор. Они дают «невиди-

мый каркас» и являются формирующим фактором 
роста и развития будущего организма [2].

– Теория автопоэзиса «самопроизводства», со-
зданная У. Матурана и Ф. Варела, нейробиологами 
из Чили (начало 1970–х гг.)

Эта теория отражает сущность живого и, как 
оказалось, сложной организации вообще. Развитие 
мира предстает в этой концепции как развитие 
разу ма, выражающееся в усложнении взаимосвя-
зей. Сущность живого заключается в автопоэзисе, 
постоянном воспроизведении себя, достраивании 
себя, поиске неполадок и в ликвидации этих непо-
ладок [3, с. 60].

– Синергетика (1977 г.). Основоположники тео-
рии (И. Пригожин, Л. Онзагер Де Дондье) описали 
процессы в открытых термодинамических систе-
мах и пришли к выводу, что в природе на опреде-
ленных этапах ее развития беспорядок (энтропия) 
спонтанно, самопроизвольно превращается в поря-
док. Любая сложная система в момент своего воз-
никновения имеет прообраз того, какой она долж-
на стать, идеальную цель аттрактор [4, с. 51].

– Теория направленной эволюции (А. Люби-
щев, П. Анохин, С. Мейен и др.). Как считают по-
следователи теории, эволюционные процессы 
хотя бы иногда на протяжении длинных отрезков 
филогенеза следуют в одном направлении. Для фи-
логенеза в целом характерна «телеономичность», 
действие на основе определенной программы или 
закодированной информации [5].

– Современные научные открытия о строении 
сердца и его регуляторных функциях. А. Гончарен-
ко и его коллеги в ходе научных экспериментов 
в 90-х годах XX столетия установили, что сердеч-
но-сосудистая система является отдельной высоко-
организованной структурой нашего тела. Она 
обладает собственным мозгом (мозгом сердца), 
собственным сердцем (сердцем сердца). Кроме 
того, она материализует и распределяет все формы 
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времени в организме и служит системой опереже-
ния сознания [6].

– Астрофизические теории в области темной 
энергии и темной материи. Открытие ускоренного 
расширения Вселенной на рубеже XX–ХXI вв. за-
ставило задуматься о его причине, поэтому было 
постулировано существование темной энергии. 
Согласно современным астрофизическим откры-
тиям Вселенная состоит из видимой материи (ба-
рионная материя), темной материи и темной энер-
гии. По данным WMAP, в состав Вселенной входят 
22 % темной материи, 74 % темной энергии, 
на долю барионной приходится 4 % [7].

– Теория множественной Вселенной Х. Эве-
ретта (1957). Он предложил интерпретацию 
квантовой механики, впоследствии названную 
многомировой. В ней признается параллельное 
существование различных классических картин 
мира, которые лишь в совокупности адекватно 
представляют состояние квантового мира [8, 
с. 113].

– Квантовая концепция сознания (ККС) М. Мен-
ского (2000). Эта концепция в рамках тео-
рии Х. Эверетта, опираясь на законы квантовой 
механики, позволяет подойти к пониманию фено-
мена сознания и более широко феномена жизни. 
Согласно ККС все альтернативные картины мира 
существуют одновременно, но сознание выбирает 
лишь одну из множества альтернатив, так как нахо-
диться одновременно во всех суперпозициях 
не может. Таким образом, сознание – это выбор од-
ной альтернативы классического мира, в которой 
оно и существует. Из этого следует интересный 
вывод. Человек своим сознанием может влиять 
на то, в какой альтернативной реальности он ока-
жется. Все человечество живет в том мире, кото-
рый выбирает его сознание из множества альтерна-
тив [8].

Кроме перечисленных научных теорий в науке 
совершается множество других интересных от-
крытий, которые качественно меняют классиче-
ское представление о мире. Исследователи [9, 10] 
утверждают, что отличия нового знания от старого 
заключаются в следующем:

1. Мироздание рассматривается как целостная 
открытая система, состоящая из различных струк-
тур, включая человека, которые взаимодействуют 
между собой в грандиозном энергоинформацион-
ном обмене. Обмен между всеми частями систе-
мы – обязательное условие развития или эволюции 
как каждого компонента в отдельности, так и всей 
системы.

2. Развитие и функционирование всех систем 
осуществляется по всеобщим законам природы. 
Они едины для всех уровней бытия, в том числе 
для человека и человеческого общества.

3. Задача человека – познание всеобщих зако-
нов природы и организация своей деятельности 
в соответствие с ними. При таком условии человек 
становится субъектом развития или эволюции.

Из этих положений можно сделать два важных 
вывода.

– Этическое, или нравственное, состояние чело-
вечества значительно влияет на развитие всех си-
стем в мироздании, поэтому организация жизни 
общества на нравственных основах есть эволюци-
онная задача человечества.

– Законы нравственности и всеобщие законы 
природы едины по своей сути.

Таким образом, научные открытия, которые со-
вершаются на грани между веществом и энергией, 
живой материей и косной, естественнонаучным 
и гуманитарным знанием требуют объединения ра-
ционального (научного или эмпирического) подхо-
да с иррациональным (интуитивным или метанауч-
ным). Человечество подходит к осознанию единст-
ва нравственных и научных законов. «Настал мо-
мент понять, – пишет П. Тейяр де Шарден, – что 
удовлетворительное истолкование универсума… 
должно охватывать не только внешнюю, но и вну-
треннюю сторону вещей, не только материю, 
но и дух. Истинная физика та, которая когда-либо 
сумеет включить всестороннего человека в цель-
ное представление о мире» [11, с. 40]. О единстве 
законов природы и нравственности писал и К. Ци-
олковский: «Надо истинную мораль извлечь 
из естественных начал вселенной, из ее общих за-
конов, и сделать ее, таким образом, убедительной 
и приемлемой всеми людьми» [10, с. 455].

Интеграция науки и нравственности имеет глу-
бокие исторические корни и основывается на гу-
манистической традиции, берущей свое начало 
в глубинах человеческой культуры. Согласно этой 
традиции человек рассматривается как неповтори-
мая уникальная ценность, отражающая в своей 
сути высшие принципы бытия. Так, П. Флоренский 
делает вывод: «Ум жаждет любви также как и сер-
дце, и только достигая ее, расцветает. Это и есть 
тайна того, что „любовь рождает знание“ или „по-
знание делается любовью“» [10, с. 667].

А. Швейцер делает вывод о том, что рациональ-
ное и эмоциональное должно быть слито. «Всякое 
истинное познание переходит в переживание. 
Я не познаю сущность явлений, но я постигаю их 
по аналогии с волей к жизни, заложенной во мне, 
таким образом, знание о мире становится моим пе-
реживанием мира. Познание, ставшее переживани-
ем, не превращает меня по отношению к миру 
в чисто познающий субъект, но возбуждает во мне 
чувство внутренней связи с ним» [12, с. 43]. Это 
чувство внутренней связи со всем миром и есть 
основа глубокого этического чувства, основа миро-
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воззрения мыслящего человека, который не отде-
ляет себя от мира, а ощущает себя его частью и по-
тому организует свою деятельность в соответствии 
с интересами мира и всего живого.

Мысли философа А. Швейцера созвучны мы-
слям педагога В. Сухомлинского, в представлении 
которого познавательный интерес ребенка, при-
шедшего в школу, можно сохранить и расширить, 
если сохранить его связь с миром природы. «Мо-
жет быть, все то, что приходит в ум и сердце ре-
бенка из книги, из учебника, из урока, как раз 
и приходит лишь потому, что рядом с книгой – 
окружающий мир – природа, поля и луга, синее 
небо и туманная дымка на горизонте, песня жаво-
ронка и ночные шорохи… потому, что вокруг него 
добро и зло, которые видит маленький человек 
в окружающем мире, и в этом мире делает он свои 
нелегкие шаги на длинном пути от рождения 
до момента, когда он сможет сам открыть и прочи-
тать книгу» [13, с. 53]. Таким образом, интеграция 
научных и моральных знаний – это результат ин-
теграции методологических подходов в фундамен-
тальной науке и педагогике, которые выражают 
единство всеобщих законов природы.

Научная парадигма меняется, но в структуре 
современного образования все науки подаются как 
некая данность, существующая отдельно от чело-
века. Проведенный анализ школьных программ 
и учебников по биологии позволяет констатиро-
вать, что в образовании сложилась такая ситуация, 
когда не столько содержание устарело, сколько 
устарели методологические подходы изложения 
изучаемого материала. Мировоззренческий кон-
цепт современной научной парадигмы ориентиро-
ван на включение человека в структуру познания, 
а школьные программы и учебники разделяют на-
учное знание и человека. В школьном учебнике за-
коны жизни выглядят скучно и не имеют аналогий 
в реальной жизни, окружающей ученика. Но глу-
бокое осознание учителем законов жизни дает ему 
неоспоримое доказательство существования еди-
ных законов природы, которые по своей сути еди-
ны с нравственными законами человеческого об-
щества. Перед учениками нужно раскрывать эту 
общую основу биологической жизни и человече-
ских законов нравственности. Школьные знания 
нуждаются в «очеловечивании», тогда они не толь-
ко образовывают, но и воспитывают.

Результаты проведенного анкетирования 134 
учащихся 10–11-х классов показали, что только 
15 % учащихся осознают необходимость изучения 
биологии для себя и возможную ценность науки 
для своей будущей жизни. На вопрос «Для чего не-
обходимы фундаментальные научные исследова-
ния?» 75 % опрошенных ответили, что это удов-
летворяет пытливый ум ученых, но пока не нужно 

современному обществу; 10 % считают, что это со-
вершенно бесполезная трата средств и сил; 3 % – 
затруднились дать какой-либо ответ и 12 % опро-
шенных считают, что человечество связано со Все-
ленной и, познавая ее, оно познает себя, поэтому 
фундаментальные научные исследования необхо-
димы для развития человечества. На вопрос «Кто 
такой человек?» 67 % учащихся ответили, что че-
ловек – активный преобразователь природы для 
своих потребностей, а 33 % – определили роль че-
ловека как разумного преобразователя природы, 
который должен строить свою деятельность на ос-
нове познаваемых законов природы. На вопрос 
«Позволило ли изучение биологии в школе понять 
тебе, что такое жизнь и по каким законам она раз-
вивается?» утвердительный ответ дали 37 % уча-
щихся, а 63 % – отрицательный.

Проведенное анкетирование среди 74 учителей 
биологии Украины дало следующие результаты: 
85 % опрошенных считают, что обучение биологи-
ческим наукам в школе должно иметь этическую 
направленность, но материала для этого в учебни-
ках недостаточно; 15 % учителей считают, что био-
логия – это наука, которая сообщает факты о строе-
нии живой материи, формируя естественнонаучную 
картину мира, и отношения к воспитанию не имеет.

Для усиления воспитательного влияния школь-
ного курса биологии учителя предлагают внести 
изменения, как в методику подачи учебного мате-
риала, так и в содержание школьного курса биоло-
гии. Так, 62 % учителей предлагают отойти 
от стандартной подачи материала и активно ис-
пользовать методику сотрудничества, проживания 
учебного материала, его «очеловечивания»; 38 % 
опрошенных вполне довольны традиционной ме-
тодикой и не считают, что ее изменение может по-
влиять на воспитательный компонент предмета; 
75 % учителей предлагают дополнить содержание 
учебника новыми открытиями в области естествоз-
нания, которые включают человека в сферу позна-
ния, и подавать материал с точки зрения интегра-
ции науки и нравственности; лишь 15 % учителей 
биологии вполне довольны содержанием школьно-
го предмета и считают, что оно отвечает всем сов-
ременным научным и социальным тенденциям 
в развитии общества.

Таким образом, существует противоречие меж-
ду сложившейся тенденцией интеграции науки 
и нравственности и ее отражением на различных 
уровнях формирования содержания школьного об-
разования. С целью ее решения мы создали модель 
интеграции естественнонаучного и этического зна-
ния в процессе изучения биологии, которая вклю-
чает мотивационно-ценностный, когнитивно-ин-
формационный, комуникативно-деятельностный 
и результативно-рефлексивный блоки.
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При создании модели мы исходили из следую-
щих положений:

– Морально-нравственное воспитание и обуче-
ние основам наук – два взаимосвязанных процесса, 
которые при продуманной организации учебно-
воспитательного процесса комплексно воздейству-
ют на личность ученика, создавая условия для ак-
тивизации в нем процессов саморазвития и само-
воспитания.

– «Не науки должны схоластически уклады-
ваться в голове ученика, а знания и идеи, сообщае-
мые науками, должны органически строиться 
в светлый и, по возможности, обширный взгляд 
на мир и его жизнь» [14, с. 20].

– Цель воспитания продиктована не только ог-
раниченными историческими рамками «социаль-
ного заказа», но есть следствие познания сути че-
ловека (Я. Коменский, И. Песталоцци, К. Ушинс-
кий, П. Каптерев, Д. Узнадзе, В. Вахтеров, С. Шац-
кий, К. Вентцель, П. Блонский, С. Гессен, В. Су-
хомлинский, Ш. Амонашвили и др.). «Большее 
внимание к мышлению и чувствам, чем к приобре-
тению знаний» [15, с. 57].

– «Урок в школе должен быть не только основ-
ной формой организации обучения, но и основной 
и ведущей формой организации и направления всей 
жизни детей и каждого школьника в отдельности»  
[16, с. 230]. Потому необходимо «вырабатывать по-
ложительное отношение школьника к учению, что-
бы он не отбывал в школе, а проживал учение 
(А. Леонтьев); превращать учебные предметы (даю-
щие в итоге знания), в образовательные курсы, со-
здающие в детях целостный мировоззренческий 
взгляд на те знания, которые они присваивают 
в процессе учения» [16, с. 238].

– Каждая тема школьного курса биологии мо-
жет быть рассмотрена с точки зрения биологиче-
ских закономерностей, которые имеют свои анало-
гии в нравственной жизни человека. Изучение 
строения и функционирования живых систем це-
лесообразно интегрировать с ответами на важные 
вопросы школьников, связанные с их жизнью. Это 
вопросы о смысле жизни, тайне рождения и смер-
ти, взаимоотношений на основе любви и дружбы, 
о верности и предательстве, о будущей жизни 
и устройстве мира, о предназначении человека 
в нем. Учащиеся взрослеют в школе и должны че-
рез конкретные школьные предметы получить 
светлый взгляд на жизнь.

Модель интеграции естественнонаучного и эти-
ческого знания в процессе изучения биологии 
предусматривает особую методику обучения. Она 
основана на «проживании» учебного материала. 
«Проживание» возможно при условии глубокой за-
интересованности ученика и учителя в общении, 
поэтому уроки образовательного курса строятся 

на основе сотрудничества учителя и учеников. Со-
трудничество выступает как гуманистическая идея 
совместной развивающей деятельности педагогов 
и учащихся, скрепленной взаимопониманием, про-
никновением в духовный мир друг друга, коллек-
тивным анализом хода и результатов этой деятель-
ности. Таким образом, сотрудничество и опреде-
ленная подача биологической темы выступают 
важнейшими мотивационными аспектами обуче-
ния. В рамках курса «Биология» мы используем 
метод аналогий, следующий из главного принципа 
строения бытия, известного с античного периода 
как закон единства макро- и микрокосма. Рассмот-
рим пример, отражающий специфику подачи ин-
формации в образовательном курсе «Биология», 
которым становится школьный предмет «Биоло-
гия» при реализации модели интеграции.

Общее количество клеток человеческого орга-
низма – 1015, они составляют поверхность 
2 000 000 км 2 (200 га). Орошение этой поверхно-
сти происходит через систему капилляров общей 
протяженностью 100 000 км. В организме человека 
средней массы 52–54 кг это осуществляется 35 
лит рами жидкости (кровь – 5 л, лимфа – 2 л, вне-
клеточная и внутриклеточная жидкость – 28 л). 
Для снабжения такого же количества одноклеточ-
ных организмов, живущих в море, необходимо 
107л морской воды. Экономное использование ре-
сурсов среды возможно только при условии взаи-
модействия, кооперации, добровольного подчине-
ния высшим координирующим структурам и по-
стоянному энергоинформационному обмену меж-
ду всеми клетками.

Неосознанный «альтруизм» клеток – условие 
жизни многоклеточного организма. Закон анало-
гий позволяет сделать вывод о том, что доброволь-
ный выбор человеком альтруистического поведе-
ния, основанного на сотрудничестве и взаимопо-
мощи с другими людьми, позволит ему экономить 
ресурсы среды и даст возможность для реализации 
своего предназначения в социуме.

С целью реализации модели интеграции есте-
ственнонаучного и этического знания в процессе 
изу чения биологии нами разработана программа 
факультативного курса для 11-х классов «Филосо-
фия биологии», методическое пособие для препо-
давания школьного курса «Биология языком сер-
дца». Экспериментальная проверка модели про-
водилась на 85 учащихся. Результаты анализа 
успеваемости и анкетирования школьников после 
изучения курса показали, что по сравнению 
с контрольным классом (КК), в котором препода-
вание биологии осуществлялось по стандартным 
методикам, качество знаний возросло на 20 %. 
Показатели беглости ответов в нестандартных си-
туациях, которые развиваются в результате повы-
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шения активности учащихся по отношению к из-
учаемому предмету, осознанной мотивационной 
деятельности, направленной на саморазвитие, 
в экспериментальных классах (ЭК) были: высо-
кий и выше среднего у 70 % учеников, средний – 
у 28 %, ниже среднего – 2 %, низкого – 0 %. В КК 
высокий и выше среднего показатели у 45 % уче-
ников, средний – 34 %, ниже среднего – 18 %, 
низкий – 3 %.

Анализировались ценностные ориентиры уча-
щихся, их умение размышлять над нравственно-эти-
ческими вопросами, связанными со смыслом жиз-
ни, постижением сути жизни, размышлением о бу-
дущем, постижением прекрасного. В ЭК шкала цен-
ностей и жизненных приоритетов, согласно анкети-
рованию, была следующей: 76 % учащихся выбрали 
духовные ценности как приоритеты своей жизни, 
а материальные – 24 %; в КК 67 % – духовные, 
а 33 % – материальные ценности. На вопрос «Что 

представляет собой современный мир, в котором ты 
живешь?», – учащиеся ответили: «создан для меня 
и должен удовлетворять мои желания» – 0 % уча-
щихся ЭК, в КК – 4 %; «источник опасностей и тре-
вог» – соответственно 0 % и 1 %; «в нем есть другие 
люди и живые существа, с которыми следует счи-
таться и учитывать их потребности» – 60 и 80 %; 
«существует по определенным законам Природы, 
которые нужно познавать и учитывать в своей дея-
тельности» – 40 и 15 %.

Проведенное исследование подтверждает то, 
что биологическая наука в школьном изложении 
не может содержать только набор научных фактов. 
В нем должно оставаться место альтернативным 
гипотезам и теориям. Содержание биологического 
образования должно основываться на новом науч-
ном знании и мировоззренческих идеях, которые 
включают человека и его внутренний мир в позна-
ваемую картину мира.
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THE REFLECTION OF THE TREND OF INTEGRATION OF SCIENCE AND ETHICS IN THE CONTENT OF SCHOOL SUBJECT 
“BIOLOGY”

The article examines the experience of learning biology by high school students through the integration of natural 
sciences and ethics knowledge. Affirms the idea that modern discoveries in the field of natural science is drastically 
changing the methodology of knowledge. This promotes the formation of a new holistic worldview based on a 
systematic approach. The System approach in science reflects modern ideas of an interconnected world, and in 
pedagogy argues humanistic attitude.

The model of integration of natural-science and ethical knowledge of school students is developed. At the 
implementation of this model for integrating the natural sciences and ethical knowledge, biological knowledge is 
taught on the basis of the unity of the universal laws of nature and morality, which contributes to development of 
students’ ethical respect for all living things. As a result of realization of model of integration the school subject 
“Biology” acquires the features of the training course, which aims to create worldview. Integration model provides 
specific teaching methods based on the “emotional experience” of educational material that may subject a deep 
interest in the student-teacher communication and collaboration. Within the school course “Biology” the law of 
analogies following from the main principle of creation of Genesis, known from antiquity as the law of unity macro – 
and a microcosm is used. The integrated facultative course for 11 classes “Biology Philosophy” and a methodical 
grant “Biology by Heart language” are developed.

The conducted research confirms that the content of biological education has to be based on new scientific 
knowledge and philosophical ideas, which include the person and his inner world in a cognizable picture of the world.

Key words: integration of science and ethics, systematic approach, methodology of knowledge, educational 
course “Biology”, model, students.
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УДК 796/ 799
Н. Н. Мелентьева, Ю. В. Поженская

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматривается вопрос олимпийского образования школьников. Отражены результаты педагогического 

тестирования учащихся по исследуемому вопросу. Выявлен низкий уровень теоретических знаний школьни-
ков по вопросам олимпийского движения, Олимпийских игр. Разработан блок практических уроков, реализуе-
мых в классно-урочной системе, и составлены задания для обучающихся, используемые при  изучении данной 
темы во внеклассной работе. Представлены результаты проведенного педагогического эксперимента, в ходе 
которого выявлена эффективность внедрения разработанной примерной рабочей программы по олимпийскому 
образованию учащихся 7-х классов в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: олимпийское образование, Олимпийские игры, теоретические знания школьников в об-
ласти олимпийского образования, программа по физической культуре.

Изменения в российском обществе формируют 
новый социальный заказ на развитие человеческо-
го потенциала страны, генерацию нового поколе-
ния россиян: людей с новым мышлением, совре-
менным стилем поведения и новой мотивацией, 
способных жить и работать в условиях все более 
усложняющихся общественных отношений. В этой 
ситуации образование имеет важнейшее значение 
в решении государственных задач, а также требует 
переосмысления с современных позиций целей 
и ценностей образования [1].

Олимпийское образование как современное об-
щественное явление приобретает все большую по-
пулярность в связи с актуализацией проблем здо-
ровья, здорового образа жизни и воспитания моло-
дого поколения. Сегодня олимпийское образова-
ние – это мощный, популярный в мире обществен-
ный институт. В его структуру входят: социальные 
группы людей, формы их деятельности; различные 
нормы поведения, обычаи и традиции отдельных 
географических территорий; знания, умения, на-
выки, привычки людей действовать согласно гума-
нистическим принципам и ценностям олимпизма, 
а также сеть специальных учреждений. Системоо-
бразующим фактором олимпийского образования 
является гуманистически организованный педаго-
гический процесс, направленный на обеспечение 
условий для активного овладения знаниями, идеа-
лами и ценностями олимпизма и превращение по-
следних в мотивы поведения людей и нормы гума-
нистического образа жизни. Как отмечают авторы 
многочисленных публикаций, касающихся вопро-
са олимпийского образования в нашей стране, при-
общение детей и молодежи к идеалам олимпизма, 
которые ориентированы на общечеловеческие, гу-
манистические духовно-нравственные ценности, 
связанные со спортом, обладают несомненным 
воспитательным потенциалом. Особенно это каса-
ется современной молодежи, когда вопросы воспи-
тания и культуры подрастающего поколения широ-
ко обсуждаются в педагогике. Так, сложные про-
блемы патриотического воспитания предлагается 

решать через формирование у подрастающего по-
коления чувства сопричастности к борьбе спор-
тсменов России на мировых аренах. Кроме того, 
олимпийские идеалы и ценности учат быть спра-
ведливыми, честными. Эстетическая красота гар-
моничного физического развития спортсменов 
дает повод задуматься о своем физическом состоя-
нии, начать заниматься спортом, осваивать уже из-
вестные и новые виды спорта.

Анализ научных публикаций, посвященных те-
матике олимпийского образования, показывает его 
значимость в воспитании молодежи и роль в про-
паганде здорового образа жизни. В то же время от-
мечается дефицит либо отсутствие работ по мето-
дологии организации олимпийского образования 
в учебном процессе, что определяет актуальность 
настоящей темы.

Объектом настоящего исследования явилось 
формирование знаний школьников по разделу 
школьной программы «Теоретические знания» 
(олимпийское образование). Предмет исследова-
ния: знания школьников по разделу школьной про-
граммы «Теоретические знания» (олимпийское об-
разование).

Цель исследования – повышение уровня олим-
пийского образования школьников.

Проблема: на современном этапе повышения 
уровня теоретических знаний школьников в обла-
сти олимпийского образования наблюдается несо-
ответствие качества подготовки учеников в этой 
области знаний и неразработанной методологиче-
ской базы (средства, методы, формы) по подготов-
ке школьников к освоению знаний по олимпийско-
му движению и Олимпийским играм.

Задачи исследования: 1. Определить степень 
разработанности проблемы олимпийского образо-
вания в педагогической теории. 2. Проанализиро-
вать комплексные программы по физической куль-
туре, рекомендованные к изучению в общеобразо-
вательной школе по вопросу изучения основ олим-
пийского движения. 3. Провести мониторинг тео-
ретических знаний обучающихся по вопросам 
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Олимпийских игр, олимпийского движения. 4. Раз-
работать и экспериментально обосновать пример-
ную рабочую программу по олимпийскому образо-
ванию учащихся 7-х классов в общеобразователь-
ной школе.

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы методы анализа и обобщения литератур-
ных источников, педагогическое тестирование, пе-
дагогический эксперимент и методы математиче-
ской статистики.

Проанализировав литературные данные, мы 
пришли к выводу, что проблема формирования ор-
ганизационно-педагогических основ олимпийско-
го образования является малоизученной. Кроме 
того, анализ образовательной практики в этой сфе-
ре показал, что она не всегда оправдывает социаль-
ные и личностные ожидания. Так, большинство 
выпускников общеобразовательных школ не явля-
ются самостоятельными носителями ценностей 
и трансформаторами идей олимпизма. Исходя 
из всего вышесказанного нас заинтересовал во-
прос олимпийского образования школьников 
в практической его реализации.

С целью определения уровня остаточных зна-
ний в отношении олимпийской образованности 
обу чающихся 7-х классов общеобразовательной 
школы нами было проведено педагогическое те-
стирование, при котором соблюдались одинаковые 
условия для всех испытуемых. Тест, состоящий 
из 20 вопросов по тематике Олимпийских игр 
и олимпийского движения, условно разбит на 4 
блока по пять вопросов, касающихся разной тема-
тики: I блок – история олимпийских игр древно-
сти, II блок – история современного олимпийского 
движения, III блок – символика олимпийских игр, 
IV блок – история олимпийского движение в Рос-
сии. Результаты оценивались в процентном соот-
ношении правильных ответов от общего числа 
участников эксперимента. В тестировании приня-
ло участие 74 обучающихся параллели 7-х классов 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 8» г. Вологды. Мы проверяли остаточные зна-
ния школьников по пройденным вопросам, кото-
рые они изучали в 5-х и 6-х классах на уроках фи-
зической культуры. Исследование было проведено 
в 2013/14 учебном году.

Нами выявлено, что обучающиеся лучше всего 
разбираются в вопросах, касающихся истории 
древних Олимпийских игр. Так, 89 % семиклас-
сников знают, что родиной Олимпийских игр явля-
ется Греция; 90 % ответили, что победитель полу-
чал в награду венок из ветвей оливкового дерева.

Около половины школьников, участвующих в те-
стировании (48 %), правильно ответили, что празд-
никами мира Олимпийские игры назывались пото-

му, что на время их проведения прекращались все 
войны. При ответе на данный вопрос ученики также 
выбирали ответы: «В них принимали участие атле-
ты со всего мира» (43 %), «Они имели мировую из-
вестность» (8 %). Отсюда очевидно поверхностное 
представление об Олимпийских играх древности 
и их сравнение с такими играми современности. 
Низкий результат отмечен в ответах на вопрос: 
«В древней Греции марафон – это…», где лишь 
10 % обучающихся дали правильный ответ и соот-
несли это понятие с географическим местом, в кото-
ром произошло сражение во время Греко-персид-
ской войны. Самый распространенный ответ на дан-
ный вопрос – «Бег на 42 195 метров» (82 %). Также 
был отмечен ответ «Марафон – это имя греческого 
атлета» (7 %). Героев того времени школьники зна-
ют еще меньше. Всего 4 % учащихся ответили, что 
ученый Пифагор был победителем в Олимпийских 
состязаниях по кулачным боям. Более половины 
учащихся (54 %) ошибочно считают, что Пифагор 
был победителем Олимпийских игр в заездах на ко-
лесницах, а 11 % отметили, что в метании диска.

Более половины опрошенных школьников 
(54 %) знают, через какие временные промежутки 
проводятся очередные зимние и летние Олимпий-
ские игры (правильный ответ – через 4 года). Более 
трети школьников (34 %) ошибочно считают, что 
периодичность Олимпийских игр составляет 2 
года. Скорее всего, ученики сориентированы на пе-
риодичность проведения летних и зимних Олим-
пийских игр в сочетании друг с другом, которые, 
как нам известно, как раз и проходят один раз в два 
года. Огорчает тот факт, что 12 % опрошенных 
школьников отметили периодичность проведения 
Олимпийских игр 1 раз в 5 лет.

Анализ результатов проведенного тестирования 
показал, что 59 % учащихся седьмых классов осве-
домлены в вопросах церемоний современных 
Олимпийских игр.

Треть школьников (27 %) знают о том, какое со-
бытие повлияло на то, что игры VI, XII, XIII олим-
пиад не состоялись (правильный ответ – Первая 
и Вторая мировые войны), хотя 34 % респондентов 
выбрали ответ «Отказ от участия в соревнованиях 
различных стран», 23 % – несогласованность дей-
ствий стран, 16 % – отказ стран организаторов 
от проведения Олимпийских игр.

Проведенное тестирование показало, что лишь 
35 % учащихся знают об основоположнике олим-
пизма – Пьере де Кубертене. Отметим, что 37 % 
школьников отметили вариант А. Д. Бутовский, ко-
торый, несомненно, являлся значимой фигурой 
в становлении современных Олимпийских игр, 
но только на уровне нашей страны.

Ответы по символике игр, несмотря на, каза-
лось бы, простоту задаваемых вопросов, были про-
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тиворечивые. Обучающиеся знают, что олимпий-
ские кольца символизируют единство спортсме-
нов, но выбирают вариант ответа, где говорится 
о пяти континентах земного шара (12 %), хотя пра-
вильным и полным ответом является «Единство 
спортсменов пяти частей света, которые приобщи-
лись к олимпизму» (41 % правильных ответов). 
Как вариант ответа многие выбирали «Основные 
цвета, входящие во флаги стран-участниц» (16 %), 
«Гармония воспитания пяти физических качеств» 
(12 %). Суть Олимпийской хартии, как основопо-
лагающего документа, знают всего 10 % респон-
дентов. Олимпийский девиз знают всего 30 % уче-
ников, участвующих в тестировании. На вопрос 
«Где зажигается факел олимпийского огня?» пра-
вильно ответили только 10 % учеников (в Олим-
пии). Около половины учеников (47 %) считают, 
что у горы Олимп. Отметим, что 58 % школьников 
знают главный кодекс спортивной чести («Фейр 
плей» – «Не стремиться к победе любой ценой, 
на спортивной площадке сохранять честь и досто-
инство»).

История олимпийского движения в России мало 
знакома обучающимся. Выдающихся спортсменов, 
олимпийских чемпионов наших дней знают лишь 
15 % из опрашиваемых учеников. Первого олим-
пийского чемпиона России знают 17 %. Организа-
ция «Национальный олимпийский комитет» из-
вестна лишь 24 % процентам тестируемых. О том, 
что в нашей стране уже проводились Олимпийские 
игры, и принимала их Москва в 1980 г., знает лишь 
52 % обучающихся. Последним в тесте был во-
прос: «В 2014 году в Сочи будут проходить игры: 
а) зимние и б) летние». К сожалению, лишь 72 % 
учеников отметили правильный вариант ответа.

По результатам проведенного исследования 
очевидным явился тот факт, что обучающиеся луч-
ше ориентируются в вопросах, ответы на которые 
они где-то уже слышали или встречали при изуче-
нии других предметов. Отсюда высокий процент 
правильных ответов, как бы «лежащих на поверх-
ности». Усложнение вопроса, которое требует опо-
ры на конкретное знание, вызывает затруднение. 
К примеру, на вопросы про марафон, олимпийские 
кольца, олимпийский огонь, Олимпийскую хартию 
лишь незначительная часть детей дала правильные 
ответы (10–12 %). То же самое можно сказать 
и об истории олимпийского движения в нашей 
стране.

Таким образом, нами выявлено, что знания обу-
чающихся по вопросам олимпийского движения 
довольно скудны и поверхностны. Поэтому нами 
было решено разработать программу по теорети-
ческому изучению вопросов Олимпийских игр 
и олимпийского движения в 7-х классах в рамках 
олимпийского образования и на основании реко-

мендованных вопросов к изучению в примерных 
рабочих программах по физической культуре.

В дальнейшем нашем исследовании приняли 
участие обучающиеся 7 «А» и 7 «Б» классов. Пе-
ред проведением педагогического эксперимента 
нами были определены две группы, однородные 
по уровню теоретических знаний, или олимпий-
ской образованности. На основании полученных 
результатов начального тестирования выявлено, 
что обе группы (экспериментальная и контроль-
ная) находятся на одинаковом уровне, статистиче-
ски не отличаются друг от друга. Эксперименталь-
ным явился 7 «Б» класс, контрольным – 7 «А». 
Апробация разработанной примерной рабочей 
программы проходила в экспериментальном клас-
се. Разработанная примерная рабочая программа 
по олимпийскому образованию учащихся 7-х клас-
сов в общеобразовательной школе (курс уроков, 
направленных на более подробное изучение во-
просов Олимпийских игр и олимпийского движе-
ния) составлена на основании программы по физи-
ческой культуре В. И. Ляха, А. А. Зданевича [2].

Отметим, что время проведения педагогическо-
го эксперимента совпало с проведением нашей 
страной XXII зимних Олимпийских игр. Это об-
стоятельство мы не могли не использовать и вклю-
чили в программу дополнительную (просветитель-
скую) работу во внеурочное время в рамках педа-
гогического эксперимента.

Особенность разработанной примерной рабо-
чей программы заключалась в следующем. Под-
робное изучение вопросов истории древних и сов-
ременных Олимпийских игр проходило на отдель-
ных теоретических уроках в классно-урочной фор-
ме с использованием метода наглядности пред-
ставляемой информации (демонстрация мультиме-
дийных презентаций).

При работе с вопросами и заданиями должен 
быть прежде всего предметный подход. Нужно 
учитывать особенности преподаваемой дисципли-
ны, содержание, которое подлежит усвоению, 
структуру урока, не забывая при этом о направлен-
ности по характеру вопросов познавательной 
и мыслительной деятельности [3]. Так, на первом 
теоретическом уроке были рассмотрены вопросы 
по истории Олимпийских игр древности. Урок был 
проведен 22 ноября 2013 года (II учебная чет-
верть). На втором уроке изучалась история игр 
современности и олимпийского движения. Урок 
был проведен 6 декабря 2013 года (II учебная чет-
верть). Оба урока включали в себя теоретический 
материал с использованием мультимедийной пре-
зентации. Уроки проходили в компьютерном клас-
се и имели продолжительность по 90 мин. В конце 
каждого теоретического урока следовала рефлек-
сия (проверка знаний по тестовым заданиям), по-
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сле которой каждый обучающийся получал отмет-
ку за работу на уроке.

Блок практических уроков позволил подробно 
рассмотреть вопросы истории олимпийского движе-
ния в СССР и России. Так, на первом уроке рассма-
тривались вопросы участия СССР и России в лет-
них Олимпийских играх, где дети «знакомились» 
с именами выдающихся спортсменов нашей стра-
ны. Второй практический урок посвящался зимним 
Олимпийским играм и успехам нашей страны 
на «белых» олимпиадах. Оба урока проходили 
по принципу классно-урочной формы занятия. Пра-
ктические уроки были проведены в начале третьей 
учебной четверти. Для подготовки к проведению 
уроков обучающиеся были разделены на 5 групп 
по пять человек. Для этого за неделю до предстоя-
щего урока каждая группа получила у учителя до-
машнее задание на заранее заготовленном бланке. 
В нем были прописаны вопросы, которые обучаю-
щиеся должны были подготовить к уроку, дополни-
тельно распределив между собой функции по под-
готовке задания. Так, первый практический урок 
рассматривал вопросы участия СССР и России 
в летних Олимпийских играх, а также спортивную 
карьеру наших выдающихся олимпийцев. Второй 
урок посвящался зимним играм и выдающимся 
спортсменам России и СССР, побеждавшим на «бе-
лых» олимпиадах. На уроке дети выступали с до-
кладами от группы по полученному заданию, а учи-
тель сопровождал и дополнял рассказ заранее под-
готовленной мультимедийной презентацией. Пер-
вый урок был проведен 17 января, второй – 31 янва-
ря 2014 г. Уроки проводились в компьютерном клас-
се школы по 90 минут каждый.

Практические уроки требовали от детей само-
стоятельной работы в подготовке к ним. Обучаю-
щиеся учились самостоятельно работать с литера-
турой, интернет-ресурсами, практиковались в уме-
нии отбирать и структурировать информацию, вы-
деляя в ней самые основные и важные моменты. 
Кроме того, обучающиеся получили опыт работы 
с аудиторией, выступая перед одноклассниками 
с докладами и отвечая на вопросы.

При подготовке к выступлениям у детей форми-
ровался опыт работы в коллективе, так как все об-
учающиеся класса были разбиты на группы 
по пять человек. Группы составлялись из расчета 
однородности детей по их умственным и организа-
ционным способностям. У каждой группы было 
свое задание на отдельном бланке. На бланке были 
прописаны вопросы, которые должна была рассмо-
треть группа. Затем ученики самостоятельно рас-
пределяли между собой вопросы или роли для 
дальнейшей работы по подготовке к уроку.

За подготовкой обучающихся к уроку учитель 
осуществлял контроль, интересовался, как идет ра-

бота, все ли понятно, нет ли трудностей и т. п. 
Если у детей возникали вопросы, то учитель помо-
гал с поиском информации, давал советы, каким 
вопросам уделить большее внимание, каким обра-
зом представить информацию и т. п.

Дополнительно к практическому уроку учитель 
подготовил мультимедийную презентацию в по-
мощь обучающимся, сопровождающуюся, где это 
было нужно и уместно, рассказом детей, показом 
слайдов. Учитель дополнял их после выступления. 
Таким образом, принцип наглядности вновь был 
применен для лучшего усвоения теоретических во-
просов.

В дополнение к классно-урочной форме заня-
тий нами использовалось и внеурочное время. Так, 
в период проведения XXII Олимпийских игр 
в г. Сочи, обучающиеся экспериментальной груп-
пы пробовали себя в роли оформителя спортивно-
го стенда школы, выпуская информационный лист 
«Олимпийский ежедневник „Сочи-2014“», посвя-
щенный событиям олимпиады, а именно высту-
плениям спортсменов нашей страны.

Обучающиеся экспериментального класса были 
задействованы в оформлении информационного 
листа «Олимпийский ежедневник „Сочи-2014“», 
размещавшегося на спортивном стенде школы. 
Они выполняли функцию по оперативному обнов-
лению информации об участии России в XXII 
Олимпийских играх в г. Сочи. Для этого обучаю-
щиеся за неделю до открытия Олимпийских игр 
в г. Сочи были приглашены учителем физкультуры 
в компьютерный класс. Учитель подробно объя-
снил детям цель и задачи предстоящей работы. Все 
обучающиеся 7 «Б» класса также были разделены 
на 5 групп по 5 человек. Для работы был опреде-
лен специальный компьютер. На нем был создан 
документ в формате Word с заготовленным шабло-
ном таблицы, в который предполагалось заносить 
информацию. Всем детям было предложено опро-
бовать на практике работу по заполнению образца 
«Олимпийский ежедневник „Сочи-2014“». В дан-
ном виде работы дети приобрели опыт работы 
с информацией, своевременного обновления рас-
сматриваемой информации, занесения ее в печат-
ную форму с использованием компьютера, работы 
в коллективе.

В процессе подготовки по оформлению инфор-
мационного листа обучающиеся значительно рас-
ширили свой кругозор в вопросах Олимпийских 
игр, а именно: программы проведения зимних игр, 
видов спорта, представленных на олимпиаде, осо-
бенностях проведения соревнований по этим ви-
дам, познакомились с именами олимпийских чем-
пионов нашей страны и т. п. Немаловажен и воспи-
тательный эффект от работы, так как дети проявля-
ли чувство патриотизма и гордости за свою страну, 
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искренне радуясь, когда наши спортсмены побе-
ждали.

Практическая работа группы заключалась:
– в отслеживании информации о победах и за-

воеванных медалях российской сборной команды 
на олимпиаде в Сочи, освещаемой в СМИ за кон-
кретный день;

– в обсуждении с учителем и фиксации результа-
тов выступления сборной команды России, заполне-
нии шаблона «Олимпийского ежедневника „Сочи-
2014“», распечатывания его на принтере и вывеши-
вании на стенд. Распределение групп по дням олим-
пиады было следующим: первая – с 8.02. по 
10.02.2014 г., вторая – с 11.02. по 13.02.2014 г., тре-
тья – с 14.02. по 16.02.2014 г., четвертая – с 17.02. 
по 19.02.2014 г., пятая – с 20.02. по 23.02.2014 г.

По окончании педагогического эксперимента 
нами было проведено повторное тестирование 
контрольной группы (7 «А» класса) и эксперимен-
тальной группы (7 «Б» класса) по теоретическим 
вопросам Олимпийских игр и олимпийского дви-
жения, изучаемым в 7-х классах. Кроме того, в тест 
были включены вопросы прошедшей зимней 
олимпиады в г. Сочи. Контрольные тесты разраба-
тывались с использованием тестовых вопросов 
и заданий по физической культуре, рекомендован-
ных для проверки качества знаний в школе [4]. 
В тестировании приняло участие 50 человек, 25 
контрольной и 25 экспериментальной группы. Ре-
зультаты тестирования мы оценивали в процент-
ном соотношении правильных ответов от числа 
опрашиваемых. Затем мы сравнили полученные 
результаты ответов контрольной и эксперимен-
тальной групп между собой.

Нами было выявлено, что обучающиеся экспе-
риментальной группы дают большее количество 
правильных ответов на вопросы теста, соответст-
венно получая более высокий результат в процент-
ном соотношении по каждому вопросу.

Так, 96 % обучающихся 7 «Б» класса знают, что 
первые Олимпийские игры современности состоя-
лись в г. Афины, лишь один человек (4 %) выбрал 
вариант ответа в г. Риме. Действительно, Олимпий-
ские игры древности в связи с известными истори-
ческими событиями проводились и в Риме, но все-
таки первоначально они проходили в Афинах. Поэ-
тому право проведения первых Олимпийских игр 
было предоставлено историческому месту.

Вопрос о причинах возрождения Олимпийских 
игр в XIX в. заставил задуматься некоторых участ-
ников экспериментальной группы, однако резуль-
тат по-прежнему высок. Так, 92 % ответили верно 
(археологические раскопки в Олимпии), однако 
были и такие (2 человека), которые связали это со-
бытие с «развитием экономических, политических 
и культурных связей между странами». Контроль-

ная группа (7 «А» класс) дала слабый результат от-
ветов на данный вопрос (48 %). Ученики отмечали 
следующие варианты ответов: «Развитие экономи-
ческих, политических и культурных связей между 
странами» (6 человек), «Активная деятельность 
правительства Советского Союза по развитию 
олимпийского движения» (7 человек), что также 
указывает на выбор ввариантов наугад, однако 
не может не радовать патриотизм детей.

Довольно противоречивы ответы на вопрос: 
«Развитие олимпийского движения способству-
ет…, его главная цель…». Так, 20 человек 7 «Б» 
класса (80 %) дали правильный ответ – «…увели-
чению числа людей, регулярно занимающихся фи-
зическими упражнениями, пропаганде здорового 
образа жизни», второй ответ был – «…экономиче-
скому и техническому развитию государства». Это 
также указывает на правильный ход мыслей обуча-
ющихся, так как действительно, один из плюсов 
Олимпийских игр, за что борются страны, желаю-
щие принять у себя олимпиаду, – развитие самого 
государства, его городов, экономическая выгода, 
ну и, конечно, связи и культура. Контрольная груп-
па разделилась на два варианта мнений в ответе 
на данный вопрос. В частности, 11 человек (44 %) 
выбрали правильный вариант, другие 11 человек 
выбрали ответ «…экономическому и техническому 
развитию государства» и 3 человека ответили – «…
накоплению знаний и технологий по развитию 
и совершенствованию физических возможностей 
человека».

О выдающихся личностях, участвующих в раз-
витии и пропаганде идей олимпийского движения, 
обучающиеся обеих групп знают, к сожалению, 
немного. В частности, вопрос о том, кому принад-
лежит изречение: «О спорт, ты мир», знают лишь 
48 % участников экспериментальной группы 
и 16 % контрольной. Только 12 человек из 7 «Б» 
класса вспомнили основоположника олимпийского 
движения Пьера де Кубертена, связав его имя 
с правильным ответом на вопрос. Как варианты от-
вета в экспериментальной группе выбирались: 
«Советскому телеведущему Н. Озерову» и «Прези-
денту США Рузвельту». В 7 «А» классе лишь 4 че-
ловека ответили на вопрос верно (16 %), все 
остальные ответы имели также примерно равный 
результат. Отметим, что в этом классе ребятами 
был выбран и вариант епископа собора Святого 
Петра, чье имя связано с другим изречением, став-
шим девизом Олимпийских игр: «Быстрее, выше, 
сильнее». Однако респонденты эксперименталь-
ной группы не обратили внимание на этот вариант 
ответа, что дает право полагать, что данный факт 
в истории олимпийского движения им неизвестен.

Исторические даты тоже оказались трудны для 
ответа: 64 % правильных ответов у эксперимен-
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тальной и 16 % у контрольной группы. Вопрос был 
посвящен первому официальному участию России 
в Олимпийских играх. Однако больше половины 
обучающихся 7 «Б» класса указали на правильную 
дату: Антверпен VII (1920), другие выбрали вари-
ант Лондон IV (1980). Довольно простой вопрос 
о количестве проводимых нашей страной олимпи-
ад, казалось бы, не должен был поставить в тупик 
респондентов перед выбором правильного ответа. 
Нами были получены следующие данные: 96 % 
учащихся экспериментальной группы знают, что 
Олимпийские игры в нашей стране проводились 
дважды. В контрольной группе лишь 76 % ответи-
ли правильно, а три человека указали, что в нашей 
стране игры вообще не проводились.

Первый российский олимпийский чемпион за-
помнился 84 % обучающимся из эксперименталь-
ной группы, вторым вариантом ответа (16 %) были 
борцы Николай Орлов и Александр Петров. Это 
не может указывать на пробел в знаниях, так как 
на Олимпийских играх в Лондоне (1908 г.) они за-
воевали серебро, тогда как фигурист Николай Па-
нин-Коломенкин стал первым российским олим-
пийским чемпионом, завоевав на этой олимпиаде 
золотую медаль. Контрольная группа снова показа-
ла широкий разброс в выбранных вариантах отве-
та, и лишь 28 % (7 человек) ответили правильно.

Вопросы о выдающихся олимпийских чемпио-
нах нашей страны, не раз приносивших медали 
в копилку сборной команды, вновь вызывали за-
труднения при ответах. Вопрос: «Владимир Куц, 
Валерий Борзов, Елена Исинбаева – чемпионы 
Олимпийских игр по… » – выбрать вид спорта. 
У учащихся экспериментальной группы 84 % пра-
вильных ответов, лишь 4 человека выбрали другие 
варианты. Контрольная группа справилась с во-
просом на половину – 52 %.

Герои нашего времени знакомы обучающимся. 
Так, вопрос об олимпийских чемпионках А. Бага-
лий-Титовец, С. Ишмуратовой, О. Зайцевой, А. Аха-
товой не вызвал затруднений у экспериментальной 
группы (84 % правильных ответов). Ученики знают, 
что все они олимпийские чемпионки по биатлону, 
хотя 16 % считают, что эти спортсменки являются 
олимпийскими чемпионками по лыжным гонкам. 
В контрольной группе лишь 48 % учеников дали 
верный ответ. Другие выбрали ответ лыжные гонки, 
а 2 человека – легкую атлетику.

На вопросы, связанные с прошедшей в феврале 
2014 г. зимней олимпиадой в Сочи (вопросы о ко-
торой мы не могли не включить в тест), экспери-
ментальная группа отвечала хорошо. Больше поло-
вины обучающихся справились с заданиями. 
Контрольная же группа в данных вопросах осве-
домлена хуже, в некоторых вопросах ими был 
не пройден порог 50 %.

Так, известный почти всем жителям страны, не-
однократно освещающийся в СМИ факт, что в нео-
фициальном медальном зачете Россия заняла пер-
вое место, неизвестен 7 «А» классу в 60 % случаев, 
тогда как экспериментальный класс показал 
100 %-ный результат в осведомленности по этому 
вопросу.

Вопросы по наиболее ярким событиям Олим-
пийских игр в Сочи заставляли задумываться обу-
чающихся обеих групп, припоминавших прошед-
шие события. Так, 76 % учащихся эксперименталь-
ной группы и 56 % контрольной знают, что в эста-
фете по биатлону команда мужчин заняла I место, 
а женщины взяли серебро.

На вопрос про Виктора Ана, блиставшего на со-
ревнованиях по шорт треку, и количество завое-
ванных им золотых медалей правильно ответили 
56 % учащихся 7 «Б», в 7 «А» еще меньше – 32 %. 
Вопрос требовал точного знания событий и пред-
полагал варианты ответов: две, три или четыре зо-
лотые медали.

Триумфальная победа наших бобслеистов не за-
помнилась участникам тестирования. Правильный 
ответ на вопрос, что Алексей Воевода и Александр 
Зубков олимпийские чемпионы игр в Сочи по боб-
слею, набрал 68 % у экспериментальной группы 
и 52 % у контрольной. Как варианты ответов выби-
рались обеими группами скелетон, биатлон и лыж-
ные гонки почти что в равном процентном соотно-
шении. Тем не менее экспериментальная группа 
снова показала неплохой результат в своей осве-
домленности по итогам последней олимпиады, 
лишь 8 человек из класса ответили неправильно, 
тогда как в 7 «А» это число составило 12 человек.

Последнее знаменательное событие, которым 
запомнились Олимпийские игры в г. Сочи, была 
победа российских лыжников в марафоне, где ими 
были заняты все призовые места. В тесте заключи-
тельным был вопрос об этой победе: «Весь пьеде-
стал почета на играх в Сочи принадлежал россий-
ским спортсменам по...»: фигурному катанию, 
лыжным гонкам (марафон), шорт треку, биатлону. 
В экспериментальной группе 84 % ответили пра-
вильно. Вторым вариантом, вероятно, вспомнив 
про яркие победы, учащиеся назвали фигурное ка-
тание (8 человек). У контрольной группы только 
36 % знали об этом событии, остальные варианты 
были таковы: 52 % фигурное катание и 12 % со-
ревнования по шорт треку.

На основании приведенных данных можно кон-
статировать, что после проведения педагогическо-
го эксперимента группы отличаются друг от друга, 
и разница статистически значима. Следовательно, 
применение разработанной нами примерной рабо-
чей программы по олимпийскому образованию эф-
фективно. Обучающиеся экспериментальной груп-
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пы (7 «Б») получили достаточно серьезную подго-
товку по вопросам Олимпийских игр и олимпий-
ского движения, освоив различные методы и фор-
мы работы по данному виду образования. Обучаю-
щиеся контрольной группы (7 «А») осваивали тео-
ретические знания по обозначенной теме на теоре-
тических и практических уроках по физической 
культуре (в процессе учебного времени) и в виде 
самостоятельных заданий.

Олимпийское образование в содержательном 
аспекте – довольно сложно. В него включены как 
образовательные, так и воспитательные компонен-

ты. Сама цель – приобщение подрастающего поко-
ления к идеалам и ценностям олимпизма – сложно 
достижима без комплекса воспитательных мето-
дов, направленных на осознанную мотивацию под-
ростка. Кроме мотивационной сферы важна 
и образовательная составляющая, которая должна 
идти параллельно и иметь преемственность. Не-
смотря на многогранность данного вида образова-
ния, нас заинтересовала возможность введения не-
которых его компонентов в программу по физиче-
ской культуре в общеобразовательной школе, 
а именно теоретических (знаниевых).
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N. N. Melentyeva, Y. V. Pozhenskaya

OLYMPIC EDUCATION OF STUDENTS

The article discusses the issue of olympic education of students. Reflects the results of pedagogical testing of 
students on the subject. Revealed a low level of theoretical knowledge of students on the issues of the olympic 
movement, the Olympic games. Developed a set of practical lessons implemented in class-lesson system, and also 
defined the tasks for the students in the study of this topic as extracurricular work. Presents the results of the 
pedagogical experiment in which the efficiency of implementation of the developed approximate working program of 
the olympic education of students of the 7th grade of secondary school was revealed.

Key words: olympic education, the Olympic games, the theoretical knowledge of students in the field of olympic 
education program in physical culture.
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УДК 376 .74
В. В. Мирошниченко

ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
Рассматриваются методологические основания организации этнорегионального образования. Проводится 

критический анализ существующих подходов к трактовке понятия «этнорегиональный подход в образовании». 
Авторская позиция базируется на понимании использования этнорегионального подхода в единстве культур-
ного и образовательного пространства, равноправии в сохранении и развитии языков народов, населяющих 
территорию региона. Раскрываются принципы этнорегионального подхода. Дается обоснование этнорегио-
нальной подготовки учителей.

Ключевые слова: этнорегиональное образование, этнорегиональный подход в образовании, принципы эт-
норегионального подхода, этнорегиональная подготовка учителей.

Право человека сохранять и развивать родную 
культуру закреплено в различных международных 
и российских документах. Так, в Международной 
конвенции о правах ребенка (ст. 20, 29) отмечается, 
что образование должно учитывать преемствен-
ность в воспитании ребенка, его этническое проис-
хождение и самобытность, религиозную и культур-
ную принадлежности, национальные ценности 
страны, в которой ребенок проживает.

В таких документах, как федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральная целевая программа развития образования 
на 2011–2015 гг., Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 гг.» и другие отражены основные на-
правления деятельности Правительства РФ, спо-
собствующие сохранению этнокультурной и этно-
региональной идентичности всех народов, прожи-
вающих в стране.

В связи с этим особо актуальной в настоящее 
время является разработка сущности этнорегио-
нального подхода в образовании.

По мнению С. М. Малиновской, в системе сов-
ременного высшего педагогического образования 
повышается требование к подготовке учителей, са-
мостоятельно и творчески разбирающихся в слож-
ных вопросах национального образования [1].

Многими известными учеными отмечаются зна-
чимость и важность этнорегиональной направленно-
сти образования, развития национального (В. К. Ба-
цын, Е. А. Жирков, Н. В. Наливайко, В. И. Матис, 
З. К. Узденова и др.), этнорегионального образования 
(Л. И. Лурье, Ф. Ф. Харисов, Г. Н. Швецова и др.). 
Все чаще в научных исследованиях разного уровня 
стали встречаться такие понятия, как «этнорегио-
нальное наследие» (Т. В. Абукина), «этнорегиональ-
ная среда» (Р. И. Балкаров), «этнорегиональные усло-
вия» (В. Г. Торговкин, К. В. Эсеккуев) и др., что, не-
сомненно, свидетельствует о повышении интереса 
к этнорегиональной тематике.

Вместе с тем приходится констатировать, что 
авторы некоторых исследований, видимо, до конца 
не разобравшись в специфике этого термина и его 

глубоком наполнении, сводят «этнорегиональное» 
только к «краеведческому», «этнопедагогическо-
му», что несколько сужает его понимание.

На фоне таких работ особенно ценными выгля-
дят те исследования, в которых «этнорегиональ-
ное» выстраивается прежде всего как интегратив-
ное, производное от всего того, что касается исто-
рии, культуры, психологии, педагогики всех про-
живающих в регионе этносов, и коренных, имею-
щих многовековую историю, и пришлых, чья куль-
тура не менее ценна в общеисторическом и миро-
вом контексте.

Анализ научной литературы позволил выявить 
и такое направление исследования, как этнорегио-
нальный подход в образовании. Подход – это сово-
купность принципов, которые определяют страте-
гию педагогической, теоретической, научно-иссле-
довательской, практической деятельности [2]. Не-
обходимо отметить, что хотя категория «этнореги-
ональный подход» появилась сравнительно недав-
но, исследователи активно используют данное по-
нятие при описании этноисторических, этнолин-
гвистических, этнокультурологических и этнопси-
хологических условий организации системы обра-
зования в рамках отдельного (чаще всего Северо-
Кавказского) региона. Изучение имеющихся нем-
ногочисленных определений этнорегионального 
подхода (работы Ф. Х. Гебеновой, Т. И. Доброволь-
ской, Е. В. Семенченко и др.) позволяет сделать 
ряд выводов:

– в настоящее время не существует общеприз-
нанного мнения о сущности этнорегионального 
подхода. Хотя в настоящее время такие понятия, 
как «этнорегиональное образование», «этнорегио-
нальная среда», «этнорегиональные особенности», 
«этнорегиональные условия», составляющие ис-
следуемое понятие, достаточно широко использу-
ются в философской, социологической, психолого-
педагогической литературе. Гораздо чаще встреча-
ются термины «этнокультурный подход» и «этно-
педагогический подход», которые, конечно же 
не противореча термину «этнорегиональный», не-
сут в себе иную смысловую нагрузку;
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– в существующих попытках дать определение 
этнорегиональному подходу весьма заметно жела-
ние некоторых авторов подменить понятием «этно-
региональное» такой уже давно сложившийся в пе-
дагогике термин как «краеведческое». По нашему 
мнению, эти два термина, хотя и являются близко-
родственными по содержанию и смысловому на-
полнению, все же имеют разную интерпретацию. 
«Этнорегиональное» в первую очередь делает упор 
в своем содержании на интеграцию культур корен-
ных народов региона, на их взаимовлияние и взаи-
модействие, что говорит о формировании где-то 
даже единого менталитета и самосознания на ос-
нове общности культур, языков, религии, быта, 
форм хозяйственной деятельности;

– в имеющихся определениях этнорегионально-
го подхода акцент чаще всего делается на содержа-
тельном аспекте данного понятия. Обычно речь 
идет о научном обосновании введения материала 
о фольклоре, традициях, обычаях, искусстве и дру-
гих элементах национальной культуры в учебный 
план образовательных учреждений разного уров-
ня. При этом часто остается недостаточно прора-
ботанным технологический компонент данного по-
нятия, который бы позволил показать реальный 
механизм введения и использования этнорегио-
нальных знаний. Остается открытым вопрос 
и о соотношении мировой, общероссийской, реги-
ональной и этнической культур в содержании об-
разования, а также о том, каким образом культура 
этносов-соседей, проживающих в этом же регионе, 
должна быть представлена в образовательном про-
цессе и на каком уровне.

Весомый методологический вклад в разработку 
вопросов этнорегионального подхода в образова-
нии внесли труды А. Ю. Белогурова, посвященные 
анализу особенностей регионального образования, 
методологии развития этнорегиональных образо-
вательных систем в контексте сохранения единого 
образовательного пространства России [3, 4].

Большое значение для нашего исследования 
имеют работы Ф. Ф. Харисова [5, 6], в которых до-
статочно последовательно и систематично раскры-
ваются особенности этнорегионального образова-
ния начиная с дореволюционного периода и по на-
стоящее время. Автором проводится подробный 
анализ исторического развития, нормативно-пра-
вового обеспечения этнорегионального образова-
ния, раскрываются его особенности за рубежом, 
обосновываются организация и механизмы введе-
ния ценностей национальной культуры в систему 
этнорегионального образования. По мнению уче-
ного, этнорегиональное образование, являясь ча-
стью государственного образования, выполняет 
следующие функции: 1) обеспечение воспроизвод-
ства культур народов, проживающих на террито-

рии России; 2) обеспечение интеграции культур 
и формирование общероссийского культурного 
пространства как единства многообразия [5].

Такое серьезное исследование этнорегиональ-
ных систем образования, проведенное Ф. Ф. Хари-
совым, открывает самые широкие возможности 
для обоснования создания и развития этнорегио-
нального образования в регионах с компактным 
проживанием коренных этносов.

Не менее важной работой является исследова-
ние, проведенное Г. Н. Швецовой [7] на материале 
Республики Марий Эл. Автор подробно остано-
вился на лингвистическом аспекте этнорегиональ-
ного образования. В работе раскрывается роль род-
ного языка и литературы в полиэтническом образо-
вании, а также развитие марийской учебной лите-
ратуры и методическое сопровождение этнорегио-
нального компонента.

Анализ большинства работ по проблемам этно-
регионального образования показал, что авторы 
при описании этнорегионального подхода чаще 
всего раскрывают возможности дисциплин гума-
нитарного цикла для формирования у обучающих-
ся этнорегиональной (национально-региональной), 
этнопсихологической, этнопедагогической, поли-
культурной компетентности. При этом практиче-
ски не встречается работ, посвященных исследова-
нию влияния естественнонаучного направления 
на формирование указанных компетенций. Поэто-
му особенно ценными для нас являются работы, 
в которых описывается потенциал дисциплин 
предметных областей «Естественнонаучные пред-
меты» и «Математика и информатика». Это, на-
пример, исследования К. Е. Егоровой «Теория 
и практика регионализации системы обучения хи-
мии в национальной школе» (Якутск, 2001), 
И. А. Дроздовой «Методика разработки и реализа-
ции моделей регионального компонента физиче-
ского образования в основной общеобразователь-
ной школе (на примере Красноярского края)» 
(Красноярск, 2006) и др. В этом же направлении 
имеется ряд исследований, направленных на фор-
мирование этнорегиональных компетенций у уча-
щихся-билингвов.

По мнению А. М. Цирульникова, «этнорегио-
нальное – не просто составляющая системы обра-
зования. Скорее, сущность, выражающаяся в целях 
и содержании образования, его философии и тех-
нологии, а в плане системы – ее построении и ор-
ганизации, укладе, типах школ – все это не только 
варьируется в национальных, этнорегиональных 
координатах, но произрастает из этнорегионально-
го» [8].

Сам же этнорегиональный подход дает возмож-
ность органично внедрять в практику образования 
на всех ступенях региональный компонент, иден-
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тифицировать субъективный опыт личности с эт-
нокультурными особенностями своего региона, со-
относить психологию этноса со спецификой этни-
ческих обычаев и традиций. В целом он способст-
вует формированию этнического самосознания, 
уважительному, толерантному отношению к иным 
культурам и народам, формировать этническую 
и российскую идентичность.

Этнорегиональный подход к образованию бази-
руется на следующих принципах.

Принцип культурно-исторической преемствен-
ности и этнокультурной направленности образо-
вания. В такой стране, как Россия, нет и не может 
быть образования вненационального (неэтническо-
го). Практически любое образовательное учрежде-
ние строит свой образовательный процесс с уче-
том истории, культуры, языка, традиций и обычаев 
коренных этносов. Это касается и образователь-
ных учреждений крупных мегаполисов и малоком-
плектных школ в глубинке. Интерес к культуре 
родного этноса то угасает, то опять возрождается. 
Это, конечно же, во многом определяется полити-
кой не только конкретного образовательного учре-
ждения, но и всего региона.

Принцип открытости этнорегиональной обра-
зовательной системы. Сегодня уже невозможно 
представить систему образования региона, кото-
рая бы эволюционировала только в жестко задан-
ных рамках определенных этнических и нацио-
нальных интересов. Уходят в прошлое работы уче-
ных, в которых приоритет в развитии этнорегио-
нальных систем образования отдавался историче-
ским, культурным, этнографическим и другим 
ценностям только какого-то одного этноса, чаще 
всего титульного.

Принцип системности. Этнорегиональное об-
разование – это не набор отдельных образователь-
ных учреждений, а единая система, состоящая 
из взаимосвязанных, взаимообусловленных обра-
зовательных звеньев, изменения в одной из кото-
рых неизбежно влияют на другие. Интеграция раз-
личных звеньев образования в единую систему 
придает ему новое качество, обеспечивающее пер-
манентный характер процессов формирования 
личности не только в условиях конкретного регио-
на, но и на всей территории Российской Федера-
ции.

Принцип этнокультурности. Данный принцип 
направлен: на реализацию задач этнокультурного 
обучения, воспитания, развития; формирование 
у подрастающего поколения гражданственности, 
патриотизма, этнического самосознания, толеран-
тности, способности к поликультурному общению; 
развитие комплекса этноориентированных психи-
ческих новообразований и способностей; освоение 
ценностей традиционной культуры своего народа 

и других народов; приобретение этнокультурных 
знаний, умений, навыков, этнокультурного опыта, 
которые обеспечат становление этнокультурной 
и поликультурной личности, гражданина России 
и мира (Л. П. Карпушина).

Кроме того, этнорегиональный подход может 
опираться на следующие принципы:

– диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер 
и др.);

– культуротворчества (Е. В. Бондаревская, 
А. Я. Данилюк, Н. Е. Лаврухин и др.);

– толерантности (Г. С. Абибулаев, И. В. Воробь-
ева, Л. П. Ильченко и др.);

– связи образования с этнопросветительской 
практикой и этнорегиональной средой.

Этнорегиональный подход в образовании осно-
вывается на единстве культурного и образователь-
ного пространства, равноправии в сохранении 
и развитии языков народов, населяющих террито-
рию региона. Данный подход направлен на защиту 
и развитие культуры и традиций всех коренных на-
родов того или иного региона.

В связи с актуализацией этнорегионального об-
разования в российском обществе появилась по-
требность в педагогических кадрах, способных ре-
шать соответствующие задачи в условиях сосуще-
ствования этнических ценностей, концепций ду-
ховно-нравственного воспитания школьников.

Этнорегиональная подготовка учителей рассма-
тривается нами как процесс, в основе которого ле-
жит специально организованная и сознательно 
осуществляемая педагогическая деятельность, 
предполагающий стимулирование активной дея-
тельности субъектов образовательного процесса 
по овладению общественно-педагогическим опы-
том (компетенциями, способами деятельности), 
необходимым для успешной работы с учетом осо-
бенностей того или иного региона.

Анализ профессиональной подготовки будуще-
го специалиста показал, что данный процесс дол-
жен включать в себя несколько аспектов: цели под-
готовки, ее содержание, организационные формы, 
методы и средства обучения, контрольно-оценоч-
ную деятельность.

Система профессиональной подготовки в вузе 
характеризуется усилением региональной направ-
ленности содержания образования, обусловленно-
го спецификой этнокультурного развития региона.

Содержание образования, способствующее ка-
чественной этнорегиональной подготовке, включа-
ет в себя естественным образом культуроведческое 
содержание, а также присущие ему следующие 
функции.

Философско-культурологическая функция ори-
ентирована на формирование этнического и поли-
культурного самосознания обучаемых, преодоле-
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ние негативных предрассудков и стереотипов 
по отношению к истории, культуре, языкам других 
народов, проживающих в регионе.

Этико-гуманистическая функция учитывает 
идеи поликультурности и этики межкультурного 
взаимодействия, которые отражают с позиций гу-
манизма в содержании образования и способах 
учебной деятельности культурный опыт в конкрет-
ных этнонациональных формах.

Гносеологическая функция нацелена: на форми-
рование активного познавательного интереса 
к родной, российской и мировой культурам; отра-
жение в содержании образования самобытности 
и уникальности родной культуры во взаимосвязи 
с отечественной и иноязычной; развитие умений 
творчески использовать полученные культуровед-
ческие знания в ситуациях межкультурного взаи-
модействия.

Эмоционально-оценочная функция направлена 
на восприятие системы ценностей, их принятие, 
осознание важности культурного многообразия 
для формирования личности обучающегося [9].

Этнопсихологические знания также являются 
компонентом этнорегионального содержания и по-
могают взаимопониманию людей разных социаль-
ных и культурных систем, повышают толеран-
тность и способствуют уменьшению межнацио-
нальных конфликтов.

Условием взаимопонимания людей из разных 
культур является адекватность трансляции инфор-
мации, которая осуществляется путем речевой 
коммуникации как в рамках одного этноса, так 
и нескольких.

Наиболее остро проблемы взаимопонимания 
представителей разных этнокультур начинают воз-
никать в процессе общения. Непонимание может 
возникнуть даже в том случае, когда они говорят 
на одном языке, так как понимание предполагает 
не только знание языка, но также культуры носите-
ля этого языка. Неосведомленность в реалиях куль-
туры другого народа может привести к полному 
непониманию при знании отдельных слов. Если 
не помнить, что в каждой культуре есть свои зако-
ны, свои глубоко целесообразные нормы и прави-
ла, то можно буквально «заблудиться» в разноо-
бразии культурных проявлений [10].

Многочисленные исследования психологиче-
ских аспектов межэтнического взаимодействия 
культур (Дж. Берри, Р. Брислин, Г. Триандис, 
Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, Р. Редфилд и др.) 
свидетельствуют о том, что содержание и результа-
ты многообразных межкультурных контактов зави-
сят от способности его участников достигать со-
гласия. Развитие способности будущих учителей 
активно взаимодействовать в этнически разнород-
ном регионе предполагает сложный процесс ис-

пользования единого ряда специальных знаний 
и навыков, которые надо начинать формировать 
с первого курса. В целях повышения эффективно-
сти межэтнического взаимодействия необходимо 
в процессе учебной деятельности формировать 
у студентов специальные знания, умения и навыки, 
этнопсихологическую компетентность через ком-
плекс дисциплин теоретической и практической 
направленности, в частности «Этнопсихология», 
тренинговые формы обучения, систему учебной 
и научно-исследовательской деятельности студен-
тов.

Основной целью моделирования этнорегио-
нального содержания в вузе является подготовка 
будущих учителей к интеграции в мир взаимодей-
ствующих культур полиэтнического региона. Это 
способствует осознанию студентами себя как субъ-
екта диалога и полилога культур, позитивной уста-
новке на отношения с представителями разных 
культур, эмоциональной открытости и готовности 
к конструктивному взаимодействию со всеми 
участниками образовательного процесса.

В последние десятилетия в педагогической нау-
ке и методологии провозглашаются новые познава-
тельные установки, принципы, которые раскрыва-
ются через подходы. Наиболее важными для моде-
лирования этнорегионального содержания являют-
ся следующие:

Аксиологический подход способствует тому, что 
этнорегиональное содержание образования обес-
печивает изучение и формирование ценностных 
ориентаций личности и способствует культурному 
и этническому самоопределению в поликультур-
ном регионе.

Системный подход направлен на упорядочение 
этнорегиональных знаний обучаемых в соответст-
вии с выбранным направлением (профилем) обуче-
ния, систематизирует процессуальную сторону 
процесса обучения.

Культурологический подход насыщает студен-
тов этнорегиональной информацией, обеспечивает 
этнорегиональную осведомленность, позволяет ве-
сти диалог и полилог культур.

Единство аксиологического, системного и куль-
турологического подходов является основой моде-
лирования содержания.

Названные методологические закономерности 
моделирования содержания находят свое конкрет-
ное выражение в принципах, в которых обоснован-
но определяются цели отбора и совершенствова-
ния содержания. К таким принципам можно отне-
сти следующие: диалога культур, культуросообраз-
ности, интегративности, культурной вариативно-
сти и рефлексии и др.

Перечисленные принципы позволяют решить 
ряд дидактических задач, направленных:
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– на формирование целостного представления 
о взаимодействующих культурах;

– преодоление ложных стереотипов и обобще-
ний о представителях изучаемых культур;

– моделирование междисциплинарного соизу-
чения культур;

– отбор тематического наполнения этнорегио-
нального материала;

– формирование социокультурных стратегий, 
позволяющих использовать опыт общения в новых 
ситуациях межкультурной коммуникации с пред-
ставителями других культур.

В результате будущие учителя должны: пони-
мать, что каждая культура имеет право на сущест-
вование и может быть оценена только с позиции ее 
культурных ценностей и норм; осознавать себя 

в качестве поликультурных субъектов, принадле-
жащих одновременно к целому ряду типов и видов 
культур; научиться определять свое место в спек-
тре культур, видеть и осознавать свою роль, место, 
функцию в межкультурном взаимодействии, ста-
вить себя на место других, проявлять инициативу 
на установление и поддержку контакта в контексте 
диалога культур в качестве культурно-историче-
ских субъектов родной культуры.

Таким образом, этнорегиональный подход 
в образовании позволяет комплексно подойти к ре-
шению проблемы формирования личности как 
представителя своей родной культуры, культуры 
региона, общероссийской и мировой культуры, что 
в конечном счете обеспечит выход всей системы 
образования на новый качественный уровень.
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V. V. Miroshnichenko

ETHNOREGIONAL APPROACH IN EDUCATION

The actual task for the theory and practice of modern education is conceptual and methodological justification and 
support in the process of ethnoregional education. The methodological fundamentals of organization of ethnoregional 
education are considered in the article. The works on ethnoregional approach in education are analysed. The author’s 
position is based on the understanding of the use of ethnoregional approach in the unity of cultural and educational 
space, the equality in the preservation and development of languages of the peoples inhabiting the territory of the 
region. The principles of ethnoregional approach are revealed. The substantiation of ethnoregional teacher training is 
given. The article describes the main directions of ethnoregional training of future teachers.

Key words: ethnoregional education, ethnoregional approach to education, principles of ethnoregional approach, 
ethnoregional teacher training.
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УДК 371
В. Ф. Лашманова

О ВВЕДЕНИИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Вводится единица измерения качества образования. Обсуждаются трудности введения универсальной еди-

ницы измерения. Рассматривается вариант, основанный на средней арифметической оценке знаний изучаемых 
дисциплин. Изучены источники погрешностей, возникающих при такой экспертной оценке. Показано, что ве-
личина погрешности может быть уменьшена, если использовать вероятностный подход. Он основан на введе-
нии функции – математического ожидания оценки. Предложена математическая технология обработки показа-
телей успеваемости. Отмечается, что главной проблемой остается выбор экспертной оценки.

Рассмотрен пример объективного расчета оценки. Делается вывод о том, что число показателей успевае-
мости не должно превышать трех-четырех, в противном случае погрешности измерений возрастают более 
чем на 50 %. Сформулирована проблема выбора показателей для оценки уровня подготовки студента. Пока-
зано, что основными приоритетами для работодателя являются его профессиональные компетенции, а об-
щекультурные отступают на второй план. Окончательный вывод о качестве образования может быть сделан 
по истечении некоторого периода после начала трудовой деятельности выпускника образовательного учре-
ждения.

Показано, что состояние учебно-методической документации на кафедре мало влияет на качество образо-
вания. Указывается, что основными факторами повышения качества образования являются материально-тех-
ническая база вуза, состояние НИР и тесное сотрудничество с работодателями. Они позволяют внедрять инно-
вационные достижения науки в учебный процесс.

Ключевые слова: качество образования, единица измерения, компетенция, погрешности измерения, ра-
бочий план, образовательный стандарт.

Проблема профессиональной пригодности вы-
пускников российских вузов возникла и остро об-
суждается на всех уровнях в российском обществе 
после реформ, сменивших советскую систему про-
фессионального образования [1–3]. Проблему по-
вышения качества образовательного процесса при-
званы решить контролирующие меры управления 
вузами, принятые Министерством образования 
и науки РФ. Среди них – аттестация и аккредита-
ция вузов, строгая централизованная стандартиза-
ция учебных планов, создание отделов менедж-
мента качества и др. Отделам менеджмента качест-
ва в учреждениях высшего профессионального об-
разования отводится решающая роль в оценке пе-
дагогической и научно-исследовательской деятель-
ности профессорско-преподавательского состава 
и разработке мер, направленных на устранение 
возможных недостатков.

Закономерно встает вопрос о возможности 
оценки качества образовательного процесса, если 
отсутствует его единица измерения. Такая возмож-
ность в известной степени обеспечена унифика-
цией деятельности вузов страны, состоящей в по-
строении регламентов всех этапов образовательно-
го процесса. Она позволяет построить приблизи-
тельную методику введения такой единицы измере-
ния.

Регламентация образовательного процесса в на-
стоящее время приняла всеобъемлющий характер. 
В окончательной форме она определена законом 
Российской Федерации «Об образовании» [4], 
а также приказами Министерства образования 
и науки РФ об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных образовательных 
стандартов по направлениям подготовки [5]. Ука-
занные документы устанавливают жесткие рамки 
для создания учебных планов подготовки бакалав-
ров и магистров во всех учреждениях профессио-
нального образования РФ.

Унификация требований министерства с точки 
зрения разработки упомянутой единицы измере-
ния имеет две особенности. Первая из них, поло-
жительная, заключается в формальной простоте 
введения единицы измерения как системы число-
вых, математически правильно обработанных по-
казателей. Действительно, условия реализации ос-
новных образовательных программ, согласно госу-
дарственным стандартам, не оставляют вузам 
большой самостоятельности. Это является причи-
ной того, что учебные планы различных вузов 
по одним и тем же направлениям подготовки мало 
отличаются друг от друга. Следовательно, речь 
идет только о текущей и итоговой успеваемости 
студента в том или ином вузе, которая имеет свои 
числовые значения.

Вторая особенность определена выполнением 
следующего требования государственного стан-
дарта, который гласит: «…Вузом должны быть со-
зданы условия для максимального приближения 
системы оценивания и контроля компетенций ба-
калавров и магистров к условиям их будущей про-
фессиональной деятельности» [5]. Известно, что 
любая оценка относительна. Этот факт делает не-
возможным создать единую для всех вузов систему 
координат, относительно которой выставляется 
оценка, «индивидуализирующая» лицо вуза. По-
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пытки привязать систему координат к какому-либо 
аккредитационному показателю, например матери-
ально-технической базе вузов, заранее ставят их 
в неравное положение.

Рассмотрим принципиальную возможность 
ввести единицу измерения качества образования 
(ЕИКО) в условиях, определяемых проводимы-
ми реформами образовательной системы. Понят-
но, что она может быть получена из анализа при-
обретенных студентом компетенций при выпол-
нении учебного плана. Следует также отметить, 
что ключевой момент проблемы заключается 
в том, что оценки, получаемые студентом по из-
учаемым дисциплинам, в большинстве своем 
не отражают норм, сформулированных в опреде-
лениях компетенций. Любая из общекультурных 
и профессиональных компетенций из большого 
пронумерованного списка трудно поддается ко-
личественной оценке; кроме того, оценка осу-
ществляется самим вузом. Известно, что пози-
ция работодателя в этом вопросе существенно 
другая [6], поэтому возможно рассмотреть лишь 
методическую составляющую вопроса – техно-
логию введения ЕИКО.

Единица измерения может быть представлена 
в виде математической функции, принимающей 
некоторое значение и имеющей лишь отчасти ве-
роятностный, статистический смысл. Статистиче-
ское толкование ЕИКО неизбежно вытекает из не-
которого числа субъективных мнений независи-
мых экспертов, привлекаемых для оценки деятель-
ности вуза [7]. Структура учебного плана подго-
товки бакалавров по различным направлениям 
примерно одинакова, поэтому должна быть ис-
пользована для выработки более или менее объек-
тивного мнения экспертов.

Рассмотрим, например, учебный план по на-
правлению 051000.62 Профессиональное обуче-
ние» (профиль подготовки «Энергетика»). Его гу-
манитарный, социальный и экономический цикл 
содержит 10 дисциплин: базовая часть – 6 обяза-
тельных дисциплин, вариативная часть – 2, дисци-
плин по выбору – 2. Математический и естествен-
нонаучный цикл содержит 12 дисциплин: базовая 
часть – 6 обязательных дисциплин, вариативная 
часть – 3, дисциплин по выбору – 3. Профессио-
нальный цикл содержит 16 дисциплин: базовая 
часть – 9 обязательных дисциплин, вариативная 
часть – 4, дисциплин по выбору – 3. Кроме того, 
предусмотрена физическая культура и 4 вида пра-
ктик. Понятно, что ЕИКО, предназначенная для гу-
манитарного, социального и экономического ци-
кла, не может находиться в одной системе коорди-
нат с ЕИКО для любого вида практик. Естествен-
но, что ЕИКО отдельного цикла складывается 
из оценок по дисциплинам.

В современной практике оценки успеваемости 
студентов используют среднее арифметическое 
всех оценок, полученных студентом по изучаемым 
дисциплинам цикла. Пусть ЕИКО получена из n 
числа субъективных мнений (измерений) незави-
симых экспертов, привлекаемых для оценки дея-
тельности вуза, поэтому является косвенной еди-
ницей измерения. Согласно теории погрешностей 
[8] она равна сумме относительных погрешностей 
отдельных измерений (оценок):
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ΔОΔ( ) =
О∑  ,  (1)

где Оi – погрешность, допускаемая при оценке успе-
ваемости студента по выбранной дисциплине. Оче-
видно, что при оценке успеваемости, проводимой 
по пятибалльной шкале, ее абсолютная погреш-
ность ΔOi = 1, следовательно, относительная по-
грешность равна 0,2 (20 %). Из формулы (1) нетруд-
но видеть, что в этом случае относительная погреш-
ность ЕИКО равна 100 % при n = 5. Результат совер-
шенно неприемлемый! Увеличение числа эксперт-
ных оценок приведет к еще худшему результату.

Возможности для устранения трудности рассмо-
трены в работе [7], в которой сформулировано соот-
ношение неопределенностей любых взаимосвязан-
ных измерений. Из него следует, что удельный вес 
любого измерения (оценки) зависит от первоначаль-
ного выбора числа и вида измерений. Например, 
если удельный вес предметов гуманитарного, соци-
ального и экономического циклов выбран большим, 
то удельный вес предметов и практик профессио-
нального цикла должен быть меньше.

В работе [7] показано, что единицей измерения 
приобретенных компетенций может служить фун-
кция

1

n
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где n ≤ 2 ÷ 3, 
1

1
n

i
i=

P =∑ , а функция F(x)  – математи-

ческое ожидание измерения xi. Из формулы (2) 
видно, что ЕИКО зависит от выбора измерений xi. 
Кроме того, ЕИКО не постоянная величина. Она 
зависит от того, на каком этапе и кем производится 
измерение. Следовательно, главная проблема – вы-
бор эксперта и вида экспертного измерения. По-
грешность измерения минимизирована вероят-
ностным походом, выраженным формулой (2), 
но не устранена окончательно.

Вид экспертного измерения – оценка успевае-
мости студента, очевидно, определяется этапом его 
обучения и объемом изучаемых дисциплин того 
или иного цикла. На ранних этапах обучения в ка-
честве отдельных измерений могут быть выбраны 
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оценки по основным изучаемым дисциплинам. Как 
отмечалось выше, их не должно быть больше трех-
четырех. Объективность оценок обеспечивается 
участием представителей профессорско-препода-
вательского состава, приглашенных из других ву-
зов. Форма испытаний для проведения измерений 
выбирается экспертом (экспертами).

Прерогатива измерения итоговых компетенций 
выпускника вуза, вероятнее всего, должна быть от-
дана эксперту – представителю работодателя. Как 
правило, работодателя не интересуют оценки, полу-
ченные выпускником по теоретическим дисципли-
нам. На первый план выдвигаются оценки производ-
ственных практик, оценки профессиональных компе-
тенций из списка, утвержденного Государственным 
образовательным стандартом и результаты собеседо-
ваний. Свидетельством этому служат результаты 
опроса работников производственных градообразу-
ющих предприятий (14 чел.), медицинских (12 чел.) 
и образовательных (11 чел.) учреждений г. Сургут. 
Всех респондентов просили выбрать наиболее важ-
ный показатель для измерения уровня квалифика-
ции выпускника вуза из числа предлагавшихся:

1) средняя оценка теоретических дисциплин гу-
манитарного, социального и экономического циклов;

2) средняя оценка теоретических дисциплин 
профессионального цикла;

3) средняя оценка производственных и других 
практик;

4) средняя оценка профессиональных компетен-
ций из списка, утвержденного государственным 
образовательным стандартом;

5) оценка по результатам собеседований.
Результаты опроса представлены на рисунке. 

По оси ординат отложено число респондентов, 
считающих основным тот или иной показатель.

Из диаграммы видно, что работодателю, дейст-
вительно, интересны только те выводы о профес-
сиональной пригодности выпускника вуза, кото-
рые он делает сам на основании результатов прак-

тик и собеседований. Как правило, во внимание 
принимаются результаты производственных и дру-
гих практик, которые студенты проходят либо 
на предприятии работодателя, либо на предприяти-
ях, близких по профилю деятельности.

Можно сделать вывод о том, что при отработан-
ной математической методике введения ЕИКО вто-
рой важной задачей является оптимальный выбор 
видов измерений xi. Анализ результатов измерений 
компетентности студентов показывает, что рейтин-
говые оценки профессорско-преподавательского 
состава вуза и состояние учебно-методической до-
кументации на кафедре имеют отдаленное влияние 
на качество образования. Свидетельством тому 
служит повальное копирование друг у друга рабо-
чих программ по дисциплинам, возможное благо-
даря их обязательной публикации в Интернете.

Особое влияние на качество образования оказы-
вает материально-техническая база вуза и состоя-
ние НИР, позволяющие внедрять инновационные 
достижения науки в учебный процесс.
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– оценка дисциплин гуманитарного, социального  
   и экономического циклов;
– оценка дисциплин профессионального цикла;

– оценка произведственных и других практик;

– оценка профессиональных компетенций;

– оценка по результатом собеседований

В. Ф. Лашманова. О введении единицы измерения качества образования



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 7 (160)

— 62 —

Лашманова В. Ф., кандидат педагогических наук, доцент.
Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ул. Ленина, 1, Сургут, Тюменская область, Россия, 628412.
E-mail: lvf@ifc.surgu.ru; v.lashmanova@mail.ru

Материал поступил в редакцию 18.06.2014.

V. F. Lashmanova

THE INTRODUCTION OF UNITS OF EDUCATION QUALITY

The unit of measure of education quality is entered. Difficulties of introduction of a universal unit of measure are 
discussed. The option based on an average arithmetic assessment of knowledge of studied disciplines is considered. 
Sources of the errors arising at such expert assessment are studied. It is shown that the size of an error can be reduced 
if to use probabilistic approach. It is based on the introduction of functions – mathematical expectation estimation. 
The mathematical technology of processing of indicators of progress is offered. It is noted that the main problem there 
is a choice of an expert assessment.

An example of objective calculation of an assessment is reviewed. The conclusion that the number of indicators of 
progress should not exceed three-four is drawn, otherwise errors of measurements increase more, than for 50 %. The 
problem of choice of indicators for assessment of level of training of the student is formulated. It is shown that the 
main priorities for the employer are his professional competences, and common cultural pale into insignificance. The 
conclusion can be drawn on quality of education, later some period after the beginning of work of the graduate of 
educational institution.

It is shown that the state of educational-methodical documentation of the department has little effect on the quality 
of education. It is specified that major factors of improvement of quality of education are the material base of higher 
education institution, a condition of research activity and close cooperation with employers. They allow to introduce 
innovative achievements of science in educational process.

Key words: quality of education, unit of measurement, competence, measurement errors, working plan, standard 
of education.
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ПРОФЕССИОНАльНАЯ ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ

УДК 371 .1
Л. А. Алькова

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Рассматриваются результаты исследования по формированию самообразовательной компетентности сту-
дентов вуза посредством интерактивных компьютерных технологий. Выделены четыре компонента самообра-
зовательной компетентности: знаниевый, мотивационный, деятельностный, коммуникативный. В соответст-
вии с ними разработаны критерии, показатели и инструменты определения сформированности самообразова-
тельной компетентности студентов вуза посредством интерактивных компьютерных технологий. После стати-
стического анализа экспериментальных данных можно сделать вывод, что у студентов контрольной и экспери-
ментальной групп имеются существенные различия, обусловленные не случайными факторами, а определен-
ной закономерной причиной – проведением опытно-экспериментальной работы по реализации структурно-
функциональной модели формирования самообразовательной компетентности студентов вуза посредством 
интерактивных компьютерных технологий.

Ключевые слова: самообразовательная компетентность, уровни сформированности, статистическая 
значимость.

Современная высшая школа переживает период 
изменений, обусловленных переходом к новой обра-
зовательной парадигме. Осуществляемые преобра-
зования определяют новые цели высшего професси-
онального образования, заключающееся в подготов-
ке кадров, способных высокоэффективно трудиться 
в своей профессиональной сфере и обеспечивать тем 
самым конкурентоспособность нашего государства 
в мире. В ч. 1 ст. 69 федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» говорится: «Высшее 
образование имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основ-
ным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества 
и государства…» [1]. Модернизация образования на-
чала XXI в., обозначившая приоритетным компетен-
тностный подход, ориентирует каждого на возмож-
ность построения своего образования с учетом 
успешности в личностной и профессиональной дея-
тельности. Изменяющаяся парадигма образования 
и смещение акцентов с образовательной деятельнос-
ти на самообразовательную показывают, что неотъ-
емлемой составляющей профессиональной компе-
тентности специалиста становится самообразова-
тельная компетентность. С другой стороны, сложив-
шаяся в настоящее время ситуация на рынке труда, 
свидетельствует о том, что только компетентные, са-
моорганизованные и инициативные специалисты, 
способные самосовершенствоваться как в професси-
ональном, так и в личностном плане, являются кон-
курентоспособными и наиболее востребованными. 
В связи с этим растет роль самообразовательной ком-
петентности будущего выпускника вуза. Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании одним из направлений работы в 2014–
2017 гг. определил: «Содействие повышению эффек-
тивности учебного процесса, росту качества обуче-
ния и количеству учащихся на различных уровнях 
и в различных секторах образования на основе ши-
рокого использования Открытых образовательных 
ресурсов (ООР) и Массовых открытых онлайн-кур-
сов (MOOК)», что выявляет исключительную роль 
самообразовательной компетентности для участни-
ков образовательного процесса. Следует отметить, 
что «высокая скорость развития науки, особенно 
в области новых информационных технологий, де-
лает знания, полученные в вузе, быстро устареваю-
щими и выявляет высокую необходимость форми-
рования самообразовательной компетентности» [2, 
с.129]. В условиях повсеместной информатизации 
и активного использования современной молоде-
жью новейших технических разработок в повсед-
невной жизни, применение интерактивных компью-
терных технологий видится наиболее эффективным 
и перспективным направлением формирования са-
мообразовательной компетентности студентов вуза.

Целью статьи является представление результа-
тов статистической обработки экспериментальных 
данных, полученных в процессе формирования са-
мообразовательной компетентности студентов вуза 
посредством интерактивных компьютерных техно-
логий.

Исследования самообразовательной компетен-
тности с различных точек зрения представлены 
в работах И. Н. Преображенской, М. Б. Баликаевой, 
Л. М. Бронниковой, Д. В. Дроздовой, Р. Р. Сагито-
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вой, Е. С. Чеботаревой, Е. Н. Фоминой, И. А. Орло-
вой, Т. Е. Землинской и др.

В то же время проблема формирования самоо-
бразовательной компетентности студентов вуза по-
средством интерактивных компьютерных техноло-
гий остается мало изученной.

А. В. Хуторской определяет компетентность как 
«владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности» [3]. В на-
шем исследовании самообразовательная компетен-
тность рассматривается как личностная характери-
стика, качества личности студента (знания, уме-
ния, способности, готовность), которые определя-
ют эффективность его самообразования [4, с. 351].

Развитие самообразовательной компетентности 
студентов вуза посредством интерактивных 
компьютерных технологий осуществляется, по на-
шему мнению, в следующих направлениях: самоо-
бразовательные знания – знания в области самоо-
бразования; самообразовательная мотивация – мо-
тивация на работу в области самообразования; са-
мообразовательная деятельность – самостоятель-
ная деятельность, связанная с повышением уровня 
образованности, получением новых знаний, совер-
шенствованием профессиональных умений и навы-
ков; самообразовательная коммуникация – комму-
никативные действия в процессе самообразования.

На основе рассмотренных выше направлений 
мы выделили четыре компонента самообразова-
тельной компетентности: знаниевый, мотивацион-
ны, деятельностный, коммуникативный. В соот-
ветствии с ними разработаны критерии, показате-
ли и инструменты определения сформированности 
самообразовательной компетентности студентов 
вуза посредством интерактивных компьютерных 
технологий.

Педагогический эксперимент проходил в тече-
ние 2012/13 и 2013/14 учебных годов на базе Феде-
рального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования «Горно-Алтайский государственный 
университет». Исследованием было охвачено 87 
студентов четырех факультетов: физико-математи-
ческий факультет (010100.62 Математика), психоло-
го-педагогический факультет (050400.62 Психолого-
педагогическое образование), исторический факуль-
тет (030600.62 История), факультет социального 
управления (040400.62 Социальная работа), из них 
26 человек входили в контрольную группу (КГ) и 61 
в экспериментальную группу (ЭГ).

Для стандартизации первичных результатов ди-
агностических тестов и анкет использовался про-
центиль, так как он может применяться для стан-
дартизации как нормально распределенных баллов, 
так и данных с ненормальным распределением. 

«Процентиль – это процентная доля индивидов 
из выборки стандартизации, первичный результат 
которых ниже данного первичного показателя» [5, 
с. 21]. После расчета процентилей для каждого ком-
понента самообразовательной компетентности была 
составлена таблица стандартизации. Пятидесятый 
процентиль (P50) соответствует показателю цен-
тральной тенденции. «Процентили свыше 50 пред-
ставляют показатели выше среднего, а те, которые 
лежат ниже 50, – сравнительно низкие показатели, 
25-й и 75-й процентили известны также под назва-
нием 1-го и 3-го квартилей, поскольку они выделя-
ют нижнюю и верхнюю четверти распределения» 
[5, с. 22]. Соответствие первичных баллов компо-
нентов самообразовательной компетентности уров-
ням их сформированности представлено в табл. 1.

Таблица 1
Шкалирование уровней сформированности 

компонентов

Компонент

Уровень сформированности в первичных 
баллах

Низкий 
(< P26) 

Ниже 
среднего 
(P26-P50) 

Выше 
среднего
(P51-P75) 

Высокий
(> P75) 

Знаниевый <= 13,8 (13,8;17,35) (17,5;20,6) > 20,6
Мотивационный 0–24 25–28 29–31 32–36
Деятельностный 0–19,5 20–23 23,5–27 27,5–36
Коммуникатив-
ный 0–21 21,5–25 25,5–28,5 29–36

Данные об уровнях сформированности компо-
нентов самообразовательной компетентности сту-
дентов вуза, полученные на констатирующем этапе 
эксперимента, отражены в табл. 2.

Таблица 2
Уровни сформированности компонентов самоо-

бразовательной компетентности студентов вуза 
на констатирующем этапе эксперимента

Компо-
нент

Груп-
па N

Уровень сформированности самоо-
бразовательной компетентности

Низкий Ниже
среднего

Выше
среднего

Высо-
кий

к % к % к % к %
Знание-
вый

ЭГ 61 19 31,1 14 23,0 15 24,6 13 21,3
КГ 26 3 11,5 7 26,9 6 23,1 10 38,5

Мотива-
ционный

ЭГ 61 14 23,0 21 34,4 12 19,7 14 23,0
КГ 26 6 23,1 2 7,7 9 34,6 9 34,6

Деятель-
ностный

ЭГ 61 17 27,9 17 27,9 12 19,7 15 24,6
КГ 26 4 15,4 4 15,4 9 34,6 9 34,6

Коммуни-
кативный

ЭГ 61 16 26,2 15 24,6 19 31,1 11 18,0
КГ 26 5 19,2 4 15,4 6 23,1 11 42,3

Целью формирующего этапа эксперимента яв-
лялась апробация сконструированной модели 
формирования самообразовательной компетен-
тности студентов вуза посредством интерактив-
ных компьютерных технологий. Для реализации 
поставленной цели были разработаны учебная 
программа, тестовые задания, критериально-ди-
агностический аппарат, электронный курс в си-
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стеме дистанционного обучения Moodle (досту-
пен по адресу http://moodle.gasu.ru), электронные 
анкеты на базе программного обеспечения 
LimeSurvey (расположены по адресу http://ank.
gasu.ru). Работа со студентами Горно-Алтайского 
государственного университета осуществлялась 
в рамках курса повышения квалификации «Инте-
рактивные компьютерные технологии в самоо-
бразовательной деятельности студентов» на всех 
участвующих в эксперименте факультетах, кроме 
физико-математического, где для этой цели была 
использована дисциплина «Новые информацион-
ные технологии».

Результаты формирующего этапа эксперимента 
позволили увидеть рост уровней сформированно-
сти самообразовательной компетентности студен-
тов вуза по компонентам (табл. 3).

Таблица 3
Уровни сформированности компонентов самоо-

бразовательной компетентности студентов вуза 
на формирующем этапе эксперимента

Компо-
нент

Груп-
па N

Уровень сформированности 
самообразовательной компетентно-

сти

Низкий
Ниже

средне-
го

Выше
средне-

го

Высо-
кий

к % к % к % к %

Знаниевый ЭГ 61 1 1,6 1 1,6 6 9,8 53 86,9
КГ 26 3 11,5 7 26,9 4 15,4 12 46,2

Мотиваци-
онный

ЭГ 61 3 4,9 9 14,8 19 31,1 30 49,2
КГ 26 7 26,9 8 30,8 7 26,9 4 15,4

Деятель-
ностный

ЭГ 61 5 8,2 10 16,4 12 19,7 34 55,7
КГ 26 6 23,1 2 7,7 8 30,8 10 38,5

Коммуни-
кативный

ЭГ 61 3 4,9 11 18,0 13 21,3 34 55,7
КГ 26 5 19,2 7 26,9 6 23,1 8 30,8

Сравнительный анализ данных, полученных 
в ходе констатирующего и формирующего этапов 
эксперимента, наглядно демонстрирует динамику 
роста уровней сформированности компонентов са-
мообразовательной компетентности студентов 
вуза. Так, низкий уровень сформированности зна-
ниевого компонента самообразовательной компе-
тентности студентов вуза понизился в эксперимен-
тальной группе на 20,5 %, в то время как в контр-
ольной группе уровень не изменился. Высокий 
уровень сформированности самообразовательной 
компетентности студентов вуза увеличился 
на 65,6 % для знаниевого, 26,2 % для мотивацион-
ного, 31,1 для деятельностного и 37,7 % для ком-
муникативного компонентов.

Таким образом, по итогам сравнения уровней 
сформированности компонентов самообразова-
тельной компетентности студентов вуза можно 
сделать вывод о том, что реализация организаци-
онно-педагогического воздействия на процесс 
формирования самообразовательной компетентно-

сти студентов вуза в рамках сконструированной 
нами модели позволяет говорить о положительной 
динамике (рис. 1–4).

Рис . 1 . Сравнение уровней сформированности знаниевого 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

знаниевый компонент

ЭГ      КГ

ЭГ      КГ

Мотивационный компонент

Рис . 2 . Сравнение уровней сформированности мотивационного 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Рис . 3 . Сравнение уровней сформированности деятельностного 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Деятельностный компонент

ЭГ      КГ
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Первичный балл сформированности самообра-
зовательной компетентности определяется как 
сумма первичных баллов диагностических тестов 
и анкет четырех компонентов самообразователь-
ной компетентности. Первичные результаты стан-
дартизированы с помощью процентилей и состав-
лено соответствие первичных баллов уровням 
сформированности самообразовательной компе-
тентности (в табл. 4).

Таблица 4
Шкалирование уровней сформированности само-
образовательной компетентности студентов

Уровень сформированности в первичных баллах

Низкий (<P26) 
Ниже среднего 

(P26–P50) 
Выше среднего 

(P51–P75) 
Высокий 

(> P75) 
<=82,75 (82,75; 94,25) (94,25; 104,2) > 104,2

Сравнение распределения студентов (в процен-
тах) по уровням сформированности самообразова-
тельной компетентности на констатирующем (к) 
и формирующем (ф) этапах эксперимента пред-
ставлено в табл. 5 и на диаграмме (рис. 5).

Таблица 5
Сравнение уровней сформированности самообра-

зовательной компетентности студентов вуза 
на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента

Группа

Уровень сформированности самообразовательной 
компетентности, %

Низкий Ниже 
среднего

Выше 
среднего Высокий

к ф к ф к ф к ф
ЭГ 29,5 3,3 26,2 4,9 26,2 11,5 18,0 80,3
КГ 15,4 19,2 15,4 11,5 26,9 23,1 42,3 46,2

Видим, что низкий уровень сформированности 
самообразовательной компетентности студентов 
вуза понизился в экспериментальной группе 
на 26,2 %, в то время как в контрольной группе 
низкий уровень повысился на 3,8 %. Высокий уро-
вень сформированности самообразовательной ком-
петентности студентов вуза увеличился на 62,3 % 
в экспериментальной группе и лишь на 3,9 % 
в контрольной группе.

Проверим предположение о том, что существу-
ют статистически значимые различия в уровнях 
сформированности самообразовательной компе-
тентности в контрольной и экспериментальной 
группах с помощью углового преобразования Фи-
шера. Критерий Фишера – φ используется для со-
поставления двух рядов выборочных значений 
по частоте встречаемости какого-либо признака [6, 
с. 164]. В качестве такого признака в нашем случае 
выступает факт сформированности самообразова-
тельной компетентности на уровне выше среднего 
значения и высоком. На формирующем этапе эк-
сперимента наличие проверяемого признака в про-
центах составляет 

56
61

100 % = 91,8 % для экспери-

ментальной группы, 
18
26

 100 % = 69,2 % для конт-

ро льной группы.

По таблице величин угла φ для разных процент-
ных долей [6, с. 308], находим φ1 =2,561, φ2 = 1,965. 
Эмпирическое значение φэмп подсчитывается 
по формуле (1) где n1 и n2 – число студентов в эк-
спериментальной и контрольной группах соответ-
ственно [6, с. 65].

( ) 2 1
эмп 1 2

2 1

n n
n + n

ϕ ϕ ϕ= −
  

(1)

В нашем случае φэмп = (2,561–1,965) 
26 61
26 61+

⋅
= 

2,54 471.
Критические значения для 5 %-ного и 1 %-ного 

уровней значимости имеют фиксированную вели-
чину и составляют φкр = 1,64 для Р ≤ 0,05; φкр =2,28 
для Р ≤ 0,01.

Рис . 4 . Сравнение уровней сформированности коммуникативного 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

коммуникативный компонент

ЭГ      КГ

Рис . 5 . Сравнение уровней сформированности самообразователь-
ной компетентности студентов вуза на констатирующем и форми-

рующем этапах эксперимента

самообразовательная компетентность

ЭГ      КГ
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Полученная нами величина φэмп = 2,54 471 > 2,28, 
следовательно, различия между группами значимы 
на 1 %-ном уровне. Иными словами, на формирую-
щем этапе эксперимента в экспериментальной груп-
пе число студентов с уровнями сформированности 
самообразовательной компетентности высоким 
и выше среднего значения существенно больше, 
чем в контрольной группе.

Аналогично сравним показатели контрольной 
и экспериментальной групп на констатирующем 
этапе эксперимента. Наличие проверяемого призна-
ка в процентах составляет 69,2 % для контрольной 
группы и 44,3 % – для экспериментальной, соответ-
ственно φ1 = 1,965; φ2 = 1,457 и φэмп ≈  2,17 < 2,28. 
Иными словами, на 1 %-ном уровне значимости 
можно говорить об отсутствии различий между 
контрольной и экспериментальной группами 
на констатирующем этапе эксперимента.

Для дальнейшего анализа результатов экспери-
ментальной работы посчитаем количество студен-
тов, у которых на формирующем этапе эксперимен-
та произошли изменения, т. е. переход на уровень 
выше по сравнению с констатирующим этапом. Ре-
зультаты приведены в табл. 6, откуда видно, что на-
личие эффекта в процентах составляет 77,0 % для 
экспериментальной группы и 23,1 % – для конт-
рольной. Соответственно φ1 = 2,141; φ2 = 1,003 
и φэмп ≈ 4,86.

Таблица 6
Показатели перехода на уровень выше в контроль-

ной и экспериментальной группах
Группа Нет перехода, % Есть переход, %

ЭГ
14
61

≈ 22,95
47
61

≈ 77,05

КГ
20
26

≈ 76,92
6
26

≈ 23,08

Полученная величина φэмп превышает соответ-
ствующее критическое значение φкр для уровня 
1 %, следовательно, различия в группах значимы 
на 1 %-ном уровне. Иными словами, в эксперимен-
тальной группе число переходов на уровень выше 
существенно больше, чем в контрольной. В терми-
нах статистических гипотез можно утверждать, 
что нулевая гипотеза Н0 о сходстве отклоняется, 
и на высоком уровне значимости принимается ги-
потеза Н1 о различиях.

Можно сделать вывод о том, что у студентов 
контрольной и экспериментальной групп имеются 
существенные различия, обусловленные не случай-
ными факторами, а определенной закономерной при-
чиной – проведением опытно-экспериментальной 
работы по реализации структурно-функциональной 
модели формирования самообразовательной компе-
тентности студентов вуза посредством интерактив-
ных компьютерных технологий. Статистический ана-
лиз показателей перехода студентов на более высо-
кий уровень сформированности самообразователь-
ной компетентности показывает, что процесс форми-
рования самообразовательной компетентности у сту-
дентов экспериментальной группы проходит более 
эффективно, чем у студентов контрольной.

Таким образом, эффективность системы форми-
рования самообразовательной компетентности сту-
дентов вуза посредством интерактивных компью-
терных технологий, в основе которой лежит пред-
варительно разработанная структурно-функцио-
нальная модель, включающая технологию и педа-
гогические условия, способствующие формирова-
нию самообразовательной компетентности студен-
тов вуза посредством интерактивных компьютер-
ных технологий, подтверждена опытно-экспери-
ментальной работой и может быть рекомендована 
для практической реализации в высшем професси-
ональном образовании.
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L. A. Al’kova

THE EXPERIMENT ON THE FORMATION OF SELF-COMPETENCE OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY: STATISTICAL 
ANALYSIS OF THE DATA

The article presents the results of a study on the formation of self-competence of university students through 
interactive computer technologies. We developed criteria, indicators and tools to determine self-educational 
competence formation of university students through interactive computer technology. Diagnosis of high school 
students conducted by electronic tests and questionnaires are available on the websites and moodle.gasu.ru and ank.
gasu.ru. To prove the existence of statistically significant differences in the level of development of self-competence 
in the control and experimental groups was used Fisher’s test. After statistical analysis of experimental data it can be 
concluded that students of control and experimental groups have significant differences caused not only by random 
factors but a certain legitimate reason. The reason was the experimental work performance to implement structural 
and functional models for self-educational competence formation of university students through interactive computer 
technology.

Key words: self-educational competence, levels of formation, statistical significance.
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А. Н. Савчук, С. С. Ситничук

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ» И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ ДАННОЙ ГОТОВНОСТИ

Отражена конкретизация понятия «готовность будущих педагогов по физической культуре к работе с деть-
ми-сиротами»; выделены пять компонентов готовности будущего педагога по физической культуре к работе 
с детьми-сиротами: мотивационный, когнитивный, деятельностный, эмоционально-волевой, рефлексивно-
оценочный, определены показатели сформированности каждого компонента и уровни сформированности го-
товности к работе с детьми-сиротами; проведено диагностирование исходного уровня готовности к работе 
с детьми-сиротами; теоретически описана деятельность, позитивно влияющая на увеличение уровня готовно-
сти к работе с детьми-сиротами.

Ключевые слова: формирование, готовность, будущий педагог по физической культуре, дети-сироты, 
компоненты, уровень, исходный уровень.

В настоящее время требуется пересмотр подхо-
дов в решении актуальных задач подготовки буду-
щих педагогов по физической культуре к работе 
с детьми-сиротами, уточнение структуры и содер-
жания их готовности к рассматриваемой деятель-
ности, а также способов формирования различных 
компонентов этой готовности. Это связано с тем, 
что современные исследователи и педагоги, зани-
мающиеся вопросами подготовки будущих педаго-
гов к работе с детьми-сиротами, отмечают слож-
ность и проблемность современного состояния их 
готовности к такому виду деятельности, которые 
заключаются в том, что уровень подготовленности 
не соответствует процессам, происходящим в на-
шей стране. Сегодня профессиональная подготов-
ка не ориентирована на новые принципы и техно-
логии обучения, качественные показатели, что 
не обеспечивает в итоге готовность будущих педа-
гогов к работе с детьми-сиротами. Почему нужно 
акцентировать внимание на подготовке будущих 
педагогов именно по физической культуре к работе 
с детьми-сиротами? Потому что занятия физиче-
ской культурой заполняют вакуум свободного вре-
мени, прививают навыки здорового образа жизни, 
формируют положительные привычки, актуализи-
руют личностный потенциал ребенка и его жела-
ние добиться положительного результата, форми-
руют умения и навыки, необходимые для принятия 
самостоятельных решений и помощи в социализа-
ции детей данной категории [1]. Сказанное выше 
требует уточнения позиций относительно опреде-
ленных педагогических категорий, и прежде все-
го – понятия «готовность будущих педагогов 
по физической культуре к работе с детьми-сирота-
ми». В современной педагогической литературе 
нами выявлены различные подходы к толкованию 
понятия «готовность», которые нашли отражение 
в научных трудах. Так, Д. В. Лубовский считает, 
что готовность как условие успешного выполнения 
деятельности характеризуется избирательной ак-

тивностью, настраивающей организм, личность 
на будущую деятельность [2]. В. И. Слободчиков 
трактует готовность как целостное образование 
личности, интегрирующее мотивационный, содер-
жательный и операционный компоненты [3]. 
А. К. Маркова определяет готовность как «интег-
ральное образование, включающее в себя потреб-
ность в организации и управлении жизнедеятель-
ностью коллектива и воспитании его членов» [4]. 
K. M. Дурай-Новакова связывает готовность с раз-
витием профессионально значимых качеств лично-
сти будущего учителя, образующих систему взаи-
мосвязанных компонентов [5]. Названные исследо-
ватели в какой-то степени трактуют готовность как 
вид образования. Мы разделяем их мнение и под 
«готовностью будущего педагога по физической 
культуре к работе с детьми-сиротами» понимаем 
сложное личностно-деятельностное образование, 
включающее в себя совокупность организаторских 
и профессиональных способностей к созданию оп-
тимальных условий для укрепления здоровья 
и развития физических качеств детей-сирот с уче-
том их индивидуальных особенностей.

Структура готовности исследователями пред-
ставляется в виде компонентов [6, 7], связанных 
между собой внутренними связями, которые суще-
ствуют как внутри каждого компонента, так и меж-
ду компонентами, а также между компонентами 
готовности и самой педагогической деятельнос-
тью. Следует отметить, что выделение компонен-
тов в значительной мере условно, так как в реаль-
ном учебном процессе профессиональная готов-
ность всегда выступает как единое целое. Все ее 
компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Их можно разделить лишь с целью углубления 
в сущность понятия. При выделении компонентов 
структуры готовности к профессиональной дея-
тельности мы опирались на теорию М. С. Кагана 
[6], который исходит из следующего обоснования 
структуры процесса деятельности:
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– любая целенаправленная активность субъекта 
должна иметь внутреннюю мотивацию, выработка 
которой – первая задача управляющей подсистемы 
(психики);

– мотивация деятельности должна преобразо-
вываться в конкретную ориентацию этого процес-
са, выражающуюся в целеполагании и разработке 
плана, программы действия;

– стратегия и тактика деятельности могут быть 
реализованы лишь при наличии некоей операцион-
ной базы, при помощи которой действие непосред-
ственно осуществляется, т. е. психика должна вла-
деть этими исполнительскими механизмами, уметь 
оперировать ими;

– реальное действие останется неосуществлен-
ным, если, помимо вышеуказанных компонентов, 
деятельность не будет располагать еще одним не-
обходимым для нее энергетическим ресурсом, сле-
довательно, в психике существует особый энерге-
тический блок, обеспечивающий питание всей си-
стемы;

– деятельность не может быть саморегулирую-
щейся системой, если субъект не сумеет получать 
информацию об эффективности совершаемых дей-
ствий и корректировать на этой основе работу всех 
описанных выше блоков, т. е. психике необходим 
блок оценки результативности действий, благодаря 
которому становится возможной обратная связь.

Опираясь на структурный состав профессио-
нальной готовности учителя, разработанный 
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович, мы предлага-
ем выделить следующие компоненты формирова-
ния готовности будущих педагогов по физической 
культуре к работе с детьми-сиротами: мотивацион-
ный – побуждающий к профессиональной деятель-
ности с детьми-сиротами и выражающийся 
в стремлении студента к работе в интернатных уч-
реждениях; когнитивный – оснащающий студен-
тов базой психолого-педагогических, общекуль-
турных, специальных компетенций и ориентирую-
щий будущих педагогов по физической культуре 
в представлениях об особенностях и условиях ра-
боты с детьми-сиротами; деятельностный – созда-
ющий базу для самостоятельного осуществления 
данной деятельности и проявляющийся в соответ-
ствующих умениях; эмоционально-волевой – обес-
печивающий студента возможностью самосовер-
шенствоваться и целенаправленно саморегулиро-
вать свое поведение; рефлексивно-оценочный – 
выполняющий коррекционно-контролирующую 
функцию. Совокупность сформированности ком-
понентов готовности определяется нами как уро-
вень общей готовности будущих педагогов по фи-
зической культуре к работе с детьми-сиротами. 
Уточним, что под уровнем в общеметодологиче-
ском смысле понимается «степень величины раз-

вития, значимости чего-нибудь», отношение ка-
ких-то «высших» и «низших» ступеней развития 
чего-либо. При разработке уровней сформирован-
ности готовности будущих педагогов по физиче-
ской культуре к работе с детьми-сиротами мы опи-
рались на методики В. И. Андреева, М. А. Арсено-
вой, Л. Г. Вяткина, что позволило нам выявить 
уровни сформированности готовности к работе 
с детьми-сиротами, которые представлены ниже.

Низкий (репродуктивный) уровень – мотивы, 
побуждающие к формированию профессиональ-
ной готовности к работе с детьми-сиротами, при-
сутствуют частично. Студент ведет пассивный 
образ жизни. Успеваемость варьируется между 
низкой и средней. Посещаемость занятий в вузе 
нестабильна. В образовательном процессе вуза за-
нимает позицию исполнителя, проявление само-
стоятельности эпизодично. Спортивную, познава-
тельную и творческую активность проявляет из-
редка в зависимости от собственного настроения. 
Самооценка может быть как адекватной, так и неа-
декватной. Владеет эпизодической, смутной ин-
формацией о физических, психических чертах раз-
вития детей-сирот. Полученные профессиональ-
ные знания не находят адекватного применения 
в профессиональной деятельности (в ходе практик 
испытывает серьезные трудности). Студент данно-
го уровня ограничивается запланированной учеб-
ной информацией, не выходя на процессы самосо-
вершенствования, профессиональные компетен-
ции использует по шаблону.

Средний (адаптивный) уровень – мотивы, побу-
ждающие к формированию готовности к работе 
с детьми-сиротами, присутствуют, но еще не сло-
жились в твердую установку. Студент старается 
вести активный образ жизни. Успеваемость в пре-
делах средней и высокой, посещаемость стабиль-
ная. Самостоятельность проявляется достаточно 
регулярно. Самооценка может быть как адекват-
ной, так и неадекватной. Владеет обширной ин-
формацией о сущности, специфике характерных 
черт развития детей-сирот, но на практике приме-
нение полученных знаний для студента представ-
ляет проблему. Студент данного уровня наряду 
с запланированной учебной информацией изредка 
включается в процесс самообразования, самосо-
вершенствования.

Высокий (локально моделирующий) уровень – 
студент имеет отличную успеваемость, проявляет 
склонность к тренировочному и педагогическому 
процессам. У него сформированы глубокий инте-
рес и потребность стать компетентным педагогом 
и тренером, умеющим работать с детьми-сирота-
ми. Проявляет постоянно познавательную, твор-
чес кую, социальную, физкультурную и спортив-
ную активность. Обладает хорошей способностью 
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к рефлексии. Степень эмоциональной и волевой 
саморегуляции высокая, равномерная, не завися-
щая от внешних раздражителей, позволяющая про-
являть стрессоустойчивость в наиболее ответст-
венные моменты жизнедеятельности и добиться 
максимального успеха. Студент наряду с заплани-
рованной учебной информацией включается в про-
цесс самообразования, самосовершенствования, 
удачно справляется с незапланированными ситуа-
циями, находя оптимальный вариант их решения.

Выделив компоненты и уровни готовности бу-
дущих педагогов по физической культуре к работе 
с детьми-сиротами, мы провели тестирование для 
определения исходного уровня данной готовности 
у будущих педагогов по физической культуре с це-
лью дальнейшего теоретического описания дея-
тельности, которую можно реализовать в образова-
тельном процессе вуза и которая будет продуктив-
но влиять на процесс формирования компонентов 
данной готовности. В начале эксперимента было 
проведено анкетирование с целью выяснения тех 
свойств личности и профессиональных качеств, 
которые нужны будущему педагогу для работы 
с детьми-сиротами. В анкетировании приняли 
участие 50 студентов Института физической куль-
туры, спорта и здоровья им. И. С. Ярыгина Крас-
ноярского государственного педагогического уни-
верситета им. В. П. Астафьева, 15 педагогов по фи-
зической культуре и директоров детских домов 
Красноярского края. Анкетирование показало сле-
дующие результаты профессиональных качеств, 
которые нужны педагогу для работы с детьми-си-
ротами: 51 % опрошенных считают, что это умение 
выстраивать педагогический процесс, 28 % – уме-
ние излагать учебный материал, 21 % – умение 
прогнозировать свою деятельность. К необходи-
мым свойствам личности респонденты отнесли 
следующий: 59 % – оптимизм, 21 % – активность 
и коммуникабельность, 20 % – открытость. Дан-
ные профессиональные качества и свойства лично-
сти дополнили карту оценивания уровней готовно-
сти к работе с детьми-сиротами. В данной карте 
присутствовали также следующие пункты: жела-
ние стать компетентным педагогом, тренером; от-
ношение к учебной, внеучебной и спортивной дея-
тельности; интерес к учебно-тренировочной дея-
тельности с детьми-сиротами; база психолого-пе-
дагогических знаний; сформированность профес-
сиональных, общекультурных и специальных ком-
петенций; социальная, познавательная и спортив-
ная активность; настойчивость, выдержка, энер-
гичность, решительность. Каждый пункт компо-
нентов готовности студента оценивался следую-
щим образом: 1 балл (критическое значение), 2 
балла (среднее значение), 3 балла (достаточное 
значение). Рассчитав минимально возможный 

и максимально возможный показатели (в баллах 
от 0 до 90), мы условно разделили полученную 
шкалу на 3 приблизительно равных промежутка, 
соответствующих уровням сформированности го-
товности будущего педагога к работе с детьми-си-
ротами, которые приобрели следующий вид:

I. Низкий (репродуктивный уровень): 0–30.
II. Средний (адаптивный уровень): 30–60.
III. Высокий (локально моделирующий уро-

вень): 60–100.
При подсчете общего балла мы использовали 

формулу: iP
G

V
= ∑ ,

где G – показатель количественной оценки уровня 
сформированности готовности; P – соответствую-
щий балл, оценивающий конкретный показатель 
из карты оценивания студента; i – порядковый но-
мер показателя карты; V – количество студентов.

По вышеописанному образцу мы провели исход-
ную диагностику уровня готовности студентов к ра-
боте с детьми-сиротами, которая дала результаты: 
G = 707/30 = 23,5 балла. Этот показатель находится 
в пределах первого низкого уровня. Диагностика 
показывает, что на данный момент у будущих педа-
гогов по физической культуре слабо сформирована 
готовность к работе с детьми-сиротами, а это слу-
жит подтверждением того, что в образовательном 
процессе вуза нужно организовать деятельность, 
направленную на формирование данной готовности 
и заключающуюся в следующем.

1. Формирование мотивации будущего педагога 
по физической культуре к работе с детьми-сирота-
ми. Определяет отношение студента к работе 
с детьми-сиротами. Поскольку исследуемая готов-
ность является составной частью общей готовно-
сти к профессиональной деятельности будущего 
педагога, формирующейся в процессе учебной де-
ятельности, то знание мотивов, побуждающих сту-
дентов к активной учебной деятельности, позволит 
преподавателю эффективно воздействовать на изу-
чаемый процесс. Студенты должны четко осозна-
вать, почему, для чего и что именно им придется 
изучить и освоить для того, чтобы быть готовыми 
к работе с детьми-сиротами. Основой этого являет-
ся соответствующая мотивация.

2. Наполнение образовательного процесса буду-
щего педагога по физической культуре необходи-
мым педагогическим обеспечением, формирую-
щим представления о детях-сиротах и методах ра-
боты с ними. Подразумевает подготовку студентов 
к следующим видам деятельности: педагогиче-
ской, тренировочной, и овладение ими профессио-
нальными и общекультурными компетенциями.

3. Педагогическое сотрудничество будущего пе-
дагога по физической культуре с детскими домами. 
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Включает в себя владение способами, приемами, 
методами, процессами, необходимыми для работы 
с детьми-сиротами, и формирование на этой осно-
ве уже в условиях вуза опыта данной деятельнос-
ти.

Подводя итог вышесказанному, можно конста-
тировать, что готовностью будущих педагогов 
по физической культуре к работе с детьми-сирота-
ми является сложное личностно-деятельностное 
образование, включающее в себя совокупность 
профессиональных и организаторских способно-
стей к созданию оптимальных условий для укреп-
ления здоровья и развития физических качеств де-
тей-сирот, учитывающих их индивидуальные осо-
бенности. Сравнительный анализ различных под-
ходов к проблеме формирования в условиях вуза 
профессионала, способного в последующей дея-
тельности создать оптимальные условия для укре-
пления здоровья и развития физических качеств 
детей-сирот, позволяет рассматривать готовность 
будущих педагогов по физической культуре к рабо-
те с детьми-сиротами как структурное образова-
ние, состоящее из пяти взаимосвязанных компо-

нентов: мотивационного, когнитивного, деятель-
ностного, эмоционально-волевого, рефлексивно-
оценочного. Обладая содержательной специфич-
ностью и логикой развернутости в различных ви-
дах деятельности, все компоненты и их элементы 
взаимодействуют друг с другом, обеспечивая це-
лостность, интегративность структуры. Исходная 
диагностика уровня готовности к работе с детьми-
сиротами показала низкий уровень сформирован-
ности данной готовности. Если мы представим го-
товность в виде формулы: готовность = хочу + 
знаю + умею [8], то теоретически выявленная дея-
тельность, которую можно реализовать в образова-
тельном процессе вуза для повышения уровня го-
товности будущих педагогов по физической куль-
туре к работе с детьми-сиротами, будет положи-
тельно влиять на процесс формирования изучаемо-
го феномена, так как первая деятельность форми-
рует мотивацию, вторая – знания, третья – умения 
на практике, а в совокупности общую готовность 
к работе с детьми-сиротами, которую можно диаг-
ностировать при помощи трех уровней, описанных 
выше.
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S. S. Sitnichuk, A. N. Savchuk

ESSENCE OF THE CONCEPT “READINESS OF FUTURE TEACHERS ON PHYSICAL CULTURE FOR WORK WITH ORPHAN 
CHILDREN” AND LEVELS OF ESTIMATION OF THIS READINESS

The specification of the concept “readiness of future teachers of physical culture for work with orphan children” is 
reflected in the article; five components of readiness of future teacher on physical culture for work with orphan 
children are allocated: motivational, cognitive, activity, emotional and volitional, reflective and evaluative; indicators 
of formation of each component and levels of formation of availability for work with orphan children are defined; 
diagnosing of initial level of availability for work with orphan children is carried out, the activity which is positively 
influencing the increase in level of availability for work with orphan children is theoretically described.

Key words: formation, readiness, future physical culture teacher, orphan children, components, level, initial level.
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УДК 378
М. Л. Кузнецова

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Рассмотрены перспективы и способы развития проектной компетентности учителя географии в условиях 
уровневого высшего педагогического образования. Показаны возможности развития проектной компетентно-
сти студента в образовательном процессе вуза через формирование опыта проектной деятельности путем по-
степенного освоения системы проектных умений разного уровня сложности и обобщенности, субъектности 
и личностных профессиональных качеств. Описана структурно-функциональная модель процесса формирова-
ния проектной компетентности, которая включает целевой, содержательный, организационно-деятельностный 
и оценочно-результативный блоки.

Ключевые слова: проектная компетентность, проектная деятельность, проектные умения, компетен-
тностный подход, образовательный процесс, бакалавр образования, саморазвитие и самоактуализация учи-
теля географии.

Переход высшего образования на компетен-
тностную уровневую модель обучение предполага-
ет изменение процесса подготовки специалиста 
(бакалавра и магистра образования). Согласно 
установкам Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) современному пе-
дагогу следует освоить комплекс общекультурных 
и профессиональных компетенций, органично свя-
занных с развитием креативности, творческих спо-
собностей, познавательных интересов, открытости 
к новому, гибкости мышления, чувствительности 
к проблемам и противоречиям в профессиональ-
ной деятельности, готовности к их продуктивному 
решению. Необходимо подчеркнуть, что во ФГОС 
ВПО впервые проектная деятельность выделена 
в качестве самостоятельного вида профессиональ-
ной деятельности педагога [1, 2]. Также в соответ-
ствии с приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н утвержден профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)», который в обобщенные трудовые функ-
ции педагога включает педагогическую деятель-
ность по проектированию и реализации образова-
тельного процесса в образовательных организаци-
ях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования [3]. В дан-
ном профессиональном стандарте наряду с основ-
ной трудовой функцией – проектирование и реали-
зация образовательного процесса в образователь-
ных организациях – трактуются следующие трудо-
вые действия и необходимые умения проектной 
деятельности учителя.

Таким образом, в соответствии с современной 
нормативной базой во многом планируемые ре-
зультаты связываются с формированием у будуще-
го педагога проектной компетентности, которая со-

относится не только с проектированием объекта 
педагогического труда, но и с процессами самопоз-
нания, самопроектирования, дальнейшей творче-
ской самореализацией в профессиональной дея-
тельности.

Особую роль в решении этой сложной и мно-
гогранной задачи играет предметная методика, 
в нашем случае – методика обучения географии. 
Суть ее состоит в том, что цель изучения и содер-
жание учебной дисциплины «Методика обучения 
географии» в большей степени ориентированы 
на характеристику учебного процесса по геогра-
фии (описание содержания школьной географии, 
методов, средств ее изучения, форм организации 
учебного процесса, методических особенностей 
отдельных курсов школьной географии).

Согласно целям и ценностям общего, в том чи-
сле географического образования школьников 
в условиях его стандартизации, профессиональная 
деятельность современного учителя географии 
включает различные виды деятельности, где важ-
нейшим видом выступает проектная деятельность. 
Правомерность этого вывода подтверждается ана-
лизом действий, входящих в структуру проектной 
деятельности учителя [4].

На основе работ В. С. Безруковой, М. П. Горча-
ковой-Сибирской, И. А. Колесниковой, Н. В. Кузь-
миной, М. М. Левиной, В. Я. Ляудис, Е. В. Тито-
вой в структуре проектной компетентности учите-
ля нами выделены следующие элементы: мотива-
ционно-целевой, когнитивный, операционально-
деятельностный, рефлексивный, креативный 
и личностный [5]. С учетом структуры проектной 
компетентности и требований компетентностного 
подхода к образовательному процессу сформули-
ровано предположение о том, что процесс форми-
рования проектной компетентности студента в си-
стеме методической подготовки следует выстраи-
вать как процесс субъектно-деятельностной на-
правленности [6].
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В специальном исследовании автором разрабо-
тана структурно-функциональная модель процесса 
формирования проектной компетентности студен-
тов в системе их методической подготовки. Цель 
создания и реализации структурно-функциональ-
ной модели процесса формирования проектной 
компетентности у будущего учителя географии – 
создать условия для освоения студентами проект-
ной компетентности в процессе методической под-
готовки, что предполагает развитие у них опыта 
проектной деятельности путем постепенного осво-
ения системы проектных умений разного уровня 
сложности и обобщенности.

Во время учебных занятий по методике обуче-
ния географии у каждого студента появляется ре-
альная возможность «погрузиться» в конкретную 
профессиональную проблему, проблемную об-
ласть, что вызывает необходимость системного 
анализа, прогнозирования, моделирования, плани-
рования собственной педагогической деятельнос-
ти, предполагает развитие у студентов умений оце-
нить, преобразовать и конструктивно решить раз-
личные виды учебно-профессиональных, квази-
профессиональных задач [7].

Структурно-функциональная модель процесса 
формирования проектной компетентности включа-
ет целевой, содержательный, организационно-дея-
тельностный и оценочно-результативный блоки. 
Каждый блок модели нацелен на формирование 
соответствующего элемента проектной компетен-
тности. Взаимосвязи между ними обеспечивают 
системную целостность компетентности как ре-
зультат функционирования модели в системе мето-
дической подготовки будущего учителя географии.

Продуктивность функционирования модели 
обеспечивается соблюдением ряда условий: целе-
направленное формирование у студентов мотива-
ции к профессиональной деятельности; системати-
ческое включение их в проектную деятельность 
и целенаправленное формирование проектных уме-
ний; включение студентов в творческую проект ную 
деятельность; развитие способностей обучающих-
ся к осуществлению рефлексии проект ной деятель-
ности.

Выделенные четыре блока структурно-функци-
ональной модели процесса формирования проект-
ной компетентности у будущего учителя геогра-
фии выступают структурными единицами модели 
и выполняют определенные функции.

I. Целевой блок структурно-функциональной 
модели формирования проектной компетентности 
у будущего учителя географии в целом направлен: 
на создание условий, влияющих на процесс фор-
мирования у студентов комплекса проектных уме-
ний в учебной квазипрофессиональной деятель-
ности; развитие интереса к педагогическому про-

ектированию; развитие мотивации личностного 
и профессионального развития; самореализацию 
в профессиональной деятельности и самоактуали-
зацию потенциала.

На ступени бакалавриата данный блок модели 
необходим для целевой ориентации будущих учи-
телей географии, а именно: как проектировать 
учебные ситуации, урок, систему уроков и их ком-
поненты.

Здесь важно оценить, на каком уровне знаний 
и умений, владения компетенциями находятся обу-
чающиеся к началу образовательного процесса, 
и те изменения, которые произойдут к концу дан-
ного этапа, с учетом анализа возможностей и пер-
спектив развития обучающихся в субъект-субъек-
тном взаимодействии. Цели должны ставиться 
с широким резонансом для их изменения, что ис-
ходит из анализа педагогической ситуации и сово-
купности условий, в которых они ставятся, прини-
маются и реализуются.

II. Содержательный блок определяет содержа-
ние образовательного процесса методической под-
готовки на уровне бакалавриата. Ознакомление бу-
дущих специалистов с теоретическими основами 
проектной деятельности и ее реализации в образо-
вательном процессе по школьной географии; рас-
крытие теоретико-практических основ формирова-
ния различных элементов проектной компетентно-
сти. Содержание методической подготовки учите-
ля географии наполняется основными понятиями, 
терминами, определенными формами, задачами 
и заданиями по формированию и развитию проект-
ной компетентности. Важную и достаточно слож-
ную задачу здесь составляет отбор учебного мате-
риала, связанного с педагогическим проектирова-
нием, и определение способов его представления.

III. Операционально-деятельностный блок 
определяет все необходимые компоненты, вклю-
ченные в проектную деятельность, которые фор-
мируются в процессе методической подготовки 
студента. Основная задача операционально-дея-
тельностного блока – в четком выстраивании обра-
зовательного процесса методической подготовки 
по освоению проектной деятельности учителем ге-
ографии и целенаправленном формировании про-
ектных умений.

Проектные умения, формируемые в образова-
тельном процессе методической подготовки бака-
лавров, имеют несколько уровней, а именно:

– умения проектировать конкретные учебные 
ситуации на уроке географии и определять пригод-
ность различных методов решения проблем;

– умения проектировать урок географии, кото-
рые включают умения проектировать все компо-
ненты урока от диагностики и целеполагания 
до контроля и анализа;

М. Л. Кузнецова. Модель формирования проектной компетентности учителя географии...
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– умения проектировать систему уроков по ге-
ографии.

Проектные умения бакалавра образования фор-
мируются при определенных методических усло-
виях с использованием правильно отобранного ме-
тодического инструментария, включив студента 
в проектную деятельности в роли субъекта.

IV. Оценочно-результативный блок модели 
определяет критерии оценки результативности 
образовательного процесса на ступени бакалавриа-
та, методики и включает диагностические характе-
ристики. Основной задачей блока является выявле-
ние признаков сформированности у будущих учи-
телей географии проектной компетентности и уста-
новление на их основе уровней ее выраженности. 
Неотъемлемой частью представленной структурно-

функциональной модели процесса формирования 
проектной компетентности у будущего учителя ге-
ографии также является личностный компонент, 
который включает интерес, мотивацию, эмоцио-
нально-волевую регуляцию, отношение к проек-
тной деятельности, самооценку степени сформиро-
ванности проектной компетентности.

Опытное обучение, проводимое автором на базе 
географо-биологического факультета Уральского 
государственного педагогического университета, 
показывает, что формирование проектной компе-
тентности студентов – это сложный и длительный 
процесс, продуктивность которого возрастает, если 
усиливается деятельностная направленность учеб-
ных занятий и формируется субъектная позиция 
будущего педагога.
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M. L. Kuznetsova

MODEL OF FORMATION OF PROJECT COMPETENCES OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHER IN THE PROCESS OF 
METHODICAL TRAINING

In accordance with the planned results associated with the formation of the future teacher’s project competences 
objective method plays a special role, in our case, it is methodology of teaching geography. Methodical preparation 
serves an integral part of vocational education of geography teacher at the Pedagogical University. Professional 
activities of modern geography teacher, in accordance with the goals and values of the modern general education, 
geographical education of students and in terms of its standardization, includes a variety of activities: educational, 
research, communication, project, diagnostic, and others. It is essential that the project activity serves as fundamental 
one, the structure of which is much more complex than traditional planning. Project includes planning as a quality 
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item. To achieve these results, a structure-functional model of the formation of project competence is worked out. The 
purpose of creation and implementation of structural and functional model of the formation of project competences of 
the future teacher of geography is the best possible and effective application in the educational process of method 
training and education in geographic teaching. Structure-functional model of the formation of project competence 
includes the target, substantial, organizational-activity and estimated-score units. Pilot training, conducted by the 
author on the basis of geographical and biological faculty of the Ural State Pedagogical University, shows that the 
formation of the project competences of students – is controversial, complex, long-lasting, non-linear process, which 
forms the subject position of the future teacher.

Key words: project competence, project skills, competence-based approach, teachers of geography.
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УДК 37 .013 (14 .07 .09)
П. С. Ломаско, А. Л. Симонова

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИКТ-
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Описываются базовые принципы, на основании которых, как предполагается авторами, необходимо проек-
тировать учебные курсы, направленные на эффективное формирование профессиональной ИКТ-компетентно-
сти педагогических кадров в современных реалиях постиндустриального общества. Данные принципы были 
выделены при помощи методов: анализа научно-методических источников и нормативных документов в сфере 
образования; изучения, обобщения и систематизации педагогического опыта; синтеза теоретических основ 
и моделирования образовательного процесса. Приводятся характеристики образовательных результатов, опи-
сываемых в терминах компетенций. Излагается специфика условий профессионального обучения в период 
цифровой революции, указываются идеи смарт-образования.

Ключевые слова: профессиональная ИКТ-компетентность, методика обучения информатике и ИКТ, 
смарт-образование, профессиональное обучение.

Современная цивилизация переходит в постин-
дустриальную стадию, описываемую в рамках ин-
формационной концепции, о чем свидетельствуют 
факты принятия развитыми странами программ их 
долгосрочного развития, в которых приоритетны-
ми направлениями названы стратегии массового 
и эффективного применения ИКТ во всех сферах 
деятельности человека. При этом, как показывает 
анализ научно-методических источников, можно 
выделить несколько ключевых фактов.

Во-первых, в мировой практике уже сложился 
подход, определяющий уровень развития той или 
иной страны согласно индексу ИКТ (ICT 
Development Index), включающему 11 ИКТ-инди-
каторов, сгруппированных в три кластера: доступ 
(access), использование (use) и компетентность 
(skills) [1].

Во-вторых, подготовка людей к эффективному 
применению современных средств информацион-
ных и коммуникационных технологий в професси-
ональной деятельности является одной из ключе-
вых задач процесса модернизации системы образо-
вания РФ. В соответствии с федеральным законом 
«Об образовании в РФ» применение дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ) и элек-
тронного обучения (e-learning) признается одним 
из необходимых условий реализации образователь-
ных программ разных ступеней образования.

При анализе научной и научно-методической 
литературы обнаруживается, что сегодня сущест-
вуют некоторые разночтения при употреблении 
терминов «информационные технологии» и «ин-
формационно-коммуникационные технологии». 
Под информационными технологиями (ИТ) мы бу-
дем понимать всю совокупность методов и средств 
осуществления информационной деятельности че-
ловека в условиях среды его обитания, включая 
цифровые и аналоговые, «ручные» и автоматизи-
рованные способы осуществления информацион-
ных процессов. Термин «информационно-комму-

никационные технологии» (ИКТ) можно опреде-
лить как синоним ИТ, применяемых в условиях 
развитых и интегрированных в результате конвер-
генции мультисервисных сред телекоммуникаций, 
включающих возможности: голосовой и видеосвя-
зи; цифрового телевидения и потокового вещания; 
радио; современных сервисов компьютерных се-
тей (web, p2p и т. д.) для поиска/получения, хране-
ния, обработки и передачи/представления инфор-
мации [2].

Изучение и обобщение источников по тематике 
истории информационных технологий показывает, 
что актуальная информационная концепция разви-
тия цивилизации обусловливает происходящие со-
циально-экономические изменения как следствие 
цифровой революции, называемой также третьей 
технологической революцией, произошедшей 
вслед за революцией аграрной и революцией инду-
стриальной. Данная технологическая революция 
характеризует процесс резкого перехода от анало-
говых (механических и электронных) средств осу-
ществления информационных процессов к цифро-
вым (прежде всего компьютерам; цифровой теле-
фонии; цифровым ТВ и радио; цифровым телеком-
муникациям; цифровым смарт-устройствам). Боль-
шинство активно используемой информации се-
годня представляется, хранится и передается 
в цифровой форме.

Технические и технологические достижения 
цифровой революции обусловили новые направле-
ния массового применения ИКТ. Возникли и гло-
бально распространились «электронные» сферы 
деятельности человека. Такое название традицион-
но, хотя сегодня под «электронными» все больше 
понимают цифровые среды, средства, товары 
и услуги: электронная торговля, электронные день-
ги (e-cash), электронный маркетинг (e-marketing), 
электронный банкинг (e-banking), электронные 
страховые услуги (e-insurance) и прочие, электрон-
ное обучение, электронные средства массовой ин-
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формации, электронная медицина, электронное 
правительство, электронные государственные 
услуги и многое другое.

Данные факты актуализуют вопросы для иссле-
дований в области методики обучения информати-
ке и ИКТ в высшей школе и сфере постдипломного 
образования. В частности, до конца остается 
не выясненным, каковы основополагающие прин-
ципы, в соответствии с которыми необходимо про-
ектировать дидактические цели и задачи, содержа-
ние, технологии формирования и развития ИКТ-
компетентности работников образования (учите-
лей школ, преподавателей ССУЗов и вузов, сотруд-
ников административно-управленческих аппаратов 
образовательных организаций) в условиях эконо-
мики знаний и цифровой революции.

Авторы настоящей статьи предполагают, что 
проблема эффективной подготовки будущих и уже 
осуществляющих трудовые функции педагогиче-
ских работников к профессиональной деятельнос-
ти с применением средств электронного обучения 
и ДОТ в условиях цифровой революции может 
быть решена при помощи изменения базовых ме-
тодических принципов при проектировании кур-
сов, направленных на формирование ИКТ-компе-
тентности. Изменение концептуальных основ вы-
зовет изменения и во всех элементах методических 
систем подготовки: результативно-целевом, содер-
жательном, технологическом и контрольно-оце-
ночном.

Синтезируя теоретические понятия из различ-
ных источников, можно заключить, что под ИКТ-
компетентностью, в общем смысле, понимается 
способность, готовность и мотивированность 
субъекта к эффективному (по времени и затратам) 
решению задач деятельности с применением 
средств современных информационно-коммуника-
ционных технологий [3]. В более узком смысле 
ИКТ-компетентность – это способность, готов-
ность и мотивированность субъекта использовать 
средства ИКТ, которые достаточны для того, чтобы 
успешно решать бытовые и профессиональные за-
дачи в условиях информационного общества, 
в условиях экономики, которая основана на знани-
ях. К таким задачам следует отнести: получение 
доступа к информации, ее определение (идентифи-
кация); структурирование и организацию инфор-
мационных активов; обработку (преобразование) 
информации; создание и представление информа-
ции в виде информационных продуктов (объектов, 
товаров и услуг); оценку информации (определе-
ние ее характеристик и материальной, семантиче-
ской ценности); передачу и распространение ин-
формации с учетом заданных условий среды.

При этом профессиональная ИКТ-компетен-
тность, следуя логике Рекомендаций ЮНЕСКО [4] 

и Профессионального стандарта педагога [5], мо-
жет быть представлена в виде уровневой модели 
(рис. 1).

Способность и готовность к решению 
любых, в том числе предметно-специа-
лизированных задач образовательной 
деятельности при помощи средств ИКТ

Способность и готовность 
к решению основных задач 
образовательной деятельности 
при помощи средств ИКТ

Способность и готовность 
к решению задач 
осуществления информаци-
онной деятельности при 
помощи средств ИКТ

Рис . 1 . Уровневая модель ИКТ-компетентности

При осуществлении различных видов деятель-
ности субъектами решаются профессиональные 
задачи – некоторые ситуации, требующие целена-
правленных трудовых действий. Способы осу-
ществления этих действий требуют определенной 
подготовки и могут быть декомпозированы 
до уровня отдельных операций, выполнение кото-
рых обусловлено заданными наборами инструмен-
тов и условий среды деятельности.

Практически любая задача профессиональной 
или учебной деятельности в условиях постинду-
стриального общества включает в себя задачи или 
подзадачи деятельности информационной 
(рис. 2.). 

Рис . 2 . Информационная деятельность как неотъемлемая 
составляющая профессиональной и учебной деятельности 

в информационном обществе

Профессиональная 

деятельность 

Учебная

Профессиональная 
задача 
Учебная

Информационная 
задача

Информационная 
деятельность

Суть любой информационной задачи – осу-
ществление информационного процесса по прео-
бразованию первичной информации в информаци-
онный продукт при помощи тех инструментов, ме-
ханизмов и способов действий, которыми владеет 
субъект информационной деятельности (рис. 3).

При этом совокупность алгоритмов и способов 
действий, механизмов осуществления операций 
при помощи заданного средой набора инструмен-
тов задается информационно-коммуникационной 
технологией.
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Современные условия существования человека 
определяются в рамках концепции смарт-общест-
ва, смарт-экономики и смарт-мира [6–8]. При этом 
термин «смарт-образование» семантически связан 
по своей сути со смарт-экономикой (экономикой 
знаний), смарт-обществом (обществом знаний 
и технологий) и смарт-миром (миром высоких тех-
нологий). Он может быть интерпретирован и как 
акроним от английских слов S.M.A.R.T.: S – Self-
Directed (самоуправляемое, самонаправляемое 
и самоконтролируемое); M–Мotivated (мотивиро-
ванное); A – Adaptive (адаптивное, гибкое); R – 
Resource-enriched (обогащенное различными, ва-
риативными ресурсами); T –Technological (техно-
логичное).

В данной интерпретации смарт-образование 
можно определить как гибкий по времени и уров-
ню самостоятельно управляемый и контролируе-
мый процесс подготовки, подчиняемый мотивам 
и интересам личности, реализуемый средствами 
электронного обучения, включающими открытые 
образовательные сетевые и локальные ресурсы 
и широкий спектр технических средств (смарт-
устройств) для его осуществления в различных 
условиях и формах (активных и интерактивных, 
индивидуальных и коллективных, мобильных 
и стационарных, регламентированных и нерегла-
ментированных, формальных и неформальных).

При проектировании дисциплин, в рамках кото-
рых необходимо формировать и развивать профес-
сиональную ИКТ-компетентность, по нашему мне-
нию, следует применять системно-деятельностный 
подход, идеи смарт-образования и придерживаться 
следующих принципов.

1. Принцип деятельностных и диагностируе-
мых целей для системного развития личности 
обучаемых. Четкое структурирование планируе-
мых образовательных результатов в терминах ком-
петенций, понимаемых как совокупности демон-
стрируемых мотивов, способностей и общей го-
товности к решению отдельных задач деятельнос-
ти (рис. 1). Развитие личности предполагает фор-

мирование следующих компонентов компетенций 
при решении задач в процессе обучения: аксиоло-
гических (ценностей и смыслов освоенных спосо-
бов действий для работы и жизни), когнитивных 
(декларативных и процедурных знаний о способах 
действий), праксеологических (усвоенных и отра-
ботанных способов действий), рефлексивных (спо-
собности к самооценке по выявлению когнитив-
ных дефицитов для осуществления отдельных дей-
ствий и общего уровня компетенции). Диагности-
ка, оценка и контроль образовательных результатов 
осуществляется комплексно методами анкетирова-
ния, тестирования, экспертной оценки информаци-
онных продуктов деятельности (результатов реше-
ния задач), наблюдения за процессом решения ком-
петентностно-ориентированных заданий (КОЗ).

2. Принцип структурирования содержания 
подготовки при помощи модели деятельности. 
Под моделью деятельности, с технологической 
точки зрения, понимается специально сконструи-
рованный и реализованный дидактическими, орга-
низационными и техническими средствами норма-
тив действий и задач субъекта деятельности, про-
являемых в организованном и структурированном 
виде отдельных операций в образовательной дея-
тельности.

Рис . 4 . Структура компетенции как образовательного результата

РЕФЛЕКСИВНЫЙ
Демонстрируемый уровень самооценки  

сформированных способов деятельности

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ
Демонстрируемые 

мотивы и интересы 
профессиональной 

деятельности

КОГНИТИВНЫЙ
Демонстрируемые 
декларативные (предмет-
ные) и процедурные 
(представления о способах 
деятельности) знания

ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
Демонстрируемые профессиональные 

умения и владение способами деятельности

Модель деятельности составляется на основа-
нии нормативных представлений о функциях, ви-
дах и задачах деятельности субъекта, ее реализую-
щего [9] (рис. 4). Например, для преподавателя 
вуза можно выделить такой набор видов професси-
ональной деятельности (рис. 5, 7) и отдельных за-
дач (рис. 6, 8). Ориентирами здесь служат реализу-
емый Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС), Профессиональный 
стандарт педагога [5], приказ Минздравсоцразви-
тия РФ [10], Рекомендации ЮНЕСКО [4].

Рис . 3 . Структура задачи информационной деятельности
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Рис . 5 . Принцип структурирования деятельности субъекта

Рис . 6 . Соотнесение образовательных результатов с задачами 
деятельности

Рис . 7 . Пример структурирования деятельности преподавателя вуза

3. Принцип адаптивности и гибкости. Нали-
чие универсальной и доступной электронной соци-
ально-коммуникационной среды для реализации 
основных информационных задач (поиска/получе-
ния, хранения, представления, обмена информа-
цией) учебной, исследовательской и практической 
деятельности обучаемых в удобном для них инди-
видуальном режиме.

В качестве такой среды могут выступать: системы 
управления обучением (СУО, LMS – от англ. 
«Learning Management System»); системы организа-
ции и управления учебной деятельностью (TMS – 
от англ. «Teaching Management System»); системы 
управления достижениями и компетенциями 
(LAMS – от англ. «Learning Achievement Management 
System»); информационные предметно-деятельност-
ные среды [11].

Рис . 8 . Пример набора задач деятельности

4. Принцип «перевернутого обучения». При 
подготовке в области ИКТ предполагается, что эф-
фективной моделью организации учебной деятель-
ности может выступать «перевернутое обучение» 
[12]. Виды учебных действий и формы учебной де-
ятельности в курсе проектируются релевантно 
образовательным результатам согласно когнитив-
ной таксономии Б. Блума [13] (рис. 9). Важно так-
же учитывать и особенности организации самосто-
ятельной работы студентов [14]. При этом модель 
учебного занятия, как правило, включает в себя 
следующие этапы и фазы:

Фаза 1. В аудитории.
1.1. Установочный этап. Представление про-

блемного задания (кейса, КОЗ) обучаемым. Обсужде-
ние возможных вариантов решения. Представление 
требований к результатам выполнения задания.

1.2. Проектировочно-организационный этап. 
Очное обсуждение в рамках малых групп плана ре-
шения задач, определение сроков и распределение 
обязанностей. Отчет преподавателю о результатах 
очной работы малой группы.

Фаза 2. Вне аудитории.
2.1. Активный этап. Совместная разработка ре-

шения задания малыми группами по сети или в оч-
но-сетевом режиме.

2.2. Итоговый этап. Оформление решения задания.
2.3. Рефлексивный этап. Заполнение виртуаль-

ной рабочей тетради и рефлексии.
Фаза 3. В аудитории.
3.1. Этап презентации. Представление реше-

ния задания и совместное обсуждение (на соответ-
ствие критериям) со всей учебной группой и пре-
подавателем.
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3.2. Этап анализа. Анализ возникших затрудне-
ний при выполнении задания и совместное обсу-
ждение со всей учебной группой и преподавателем 
вариантов по их преодолению. Анализ результатов 
виртуальной рефлексии.

3.3. Этап оценки. Представление оценок за вы-
полненное задание с комментариями преподавателя.

3.4. Этап движения вперед. Переход к Фазе 1 
следующего задания.

Во время прохождения Фазы 2 преподавателем 
дистанционно осуществляется сопровождение са-
мостоятельной работы студентов при помощи 
средств электронного и мобильного обучения.

5. Принцип кросс-платформенности и мо-
бильности. Учет современного этапа развития 
ИКТ и условий современной жизни «всегда 
в сети», подхода m-learning (от англ. «mobile-
learning») – обеспечение возможности для препо-
давателя и обучаемых осуществлять взаимодейст-
вие виртуальными средствами через различные 
устройства на базе стационарных (Windows, iOS, 
Linux) и мобильных (Android, iOS, Windows 
Phone) платформ – использовать в том числе 
и смартфоны, планшеты, смартбуки и програм-
мные средства быстрой коммуникации (IM-серви-
сы социальных сетей, Skype, Viber, What’s APP, 
Telegram и пр.).

6. Принцип установки на высокий динамизм 
области информационно-коммуникационных 
технологий. При решении учебных задач в рамках 
дисциплин предполагается, что обучаемые обяза-
тельно проводят анализ тенденций изменений сре-
ды и условий существования задач и перспектив 
развития средств ИКТ, необходимых для их реше-
ния. При этом, опираясь на факты, необходимо до-
биваться понимания того, что те способы дейст-
вий, которые освоены в рамках процесса подготов-
ки, будут неизбежно устаревать, и необходимо пос-
тоянно следить за технологическими и техниче-
скими изменениями.

С точки зрения методики обучения указанные 
принципы требуют в учебном процессе почти пол-
ного исключения лекционных форм занятий и мак-
симального применения методов и форм активного 
и интерактивного обучения: мозговых штурмов; се-
минаров-визуализаций; сетевых дискуссий, круглых 
столов; сase-study; мастер-классов; коллективных 
и индивидуальных проектов по решению компетен-
тностно-ориентированных заданий (КОЗ).

На данный момент в КГПУ им. В. П. Астафьева 
согласно данным принципам спроектировано не-
сколько курсов, которые проходят апробацию 
с личным участием авторов статьи.

1. Курс «Профессиональная деятельность учи-
теля в условиях цифровой революции», предназна-
ченный для студентов бакалавриата, обучающихся 
по направлению 050100.62 «Педагогическое обра-
зование», профили: «Математика и информатика», 
«Физика и информатика». Изучается на III курсе 
в течение 5-го и 6-го семестров (144 ак. часа). От-
носится к дисциплинам вариативной части про-
фессионального цикла.

2. Курс «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности», предназначенный для 
студентов магистратуры, обучающихся по направ-
лению 050100.68 «Педагогическое образование», 
программы: «Информатика в образовании», «Инно-
вационное математическое образование», «Физиче-
ское образование в новой образовательной практи-
ке», «Управление образованием», «Управление до-
школьным образованием». Изучается на I курсе 
в течение 1-го семестра (108 ак. часов).

3. Курс «Информационные и коммуникацион-
ные технологии в деятельности преподавателя 
вуза», предназначенный для слушателей курсов 
повышения квалификации дополнительного про-
фессионального образования (216 ак. часов).

По результатам апробации можно будет сделать 
окончательные выводы о том, насколько целесоо-
бразно и обоснованно использовать указанные 

Рис . 9 . Виды учебных действий и формы учебной деятельности
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обобщение, классификация, сравнение, 
группировка, систематизация
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выше принципы для проектирования курсов, на-
правленных на формирование и развитие профес-
сиональной ИКТ-компетентности.

Работа выполнена в рамках проекта 03–1/12 
Программы стратегического развития КГПУ 
им. В. П. Астафьева.
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P. S. Lomasko, A. L. Simonova

CONCEPTUAL BASES OF PROFESSIONAL ICT COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL STAFF IN SMART 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The article examines the basic principles on which it is necessary to create the educational courses concerned to professional 
ICT competence development of pedagogical staff in the modern realities of post-industrial society. ICT competence is 
resumed as an educational outcome, which contains four components: axiological, cognitive, praxiological, reflective. In 
this case the concrete outcome includes the system of demonstrated and diagnosed (measured) characteristics of motives, 
abilities and readiness to solve certain tasks. Main issues of the article contain modern approach to teaching operations 
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and algorithms of actions with ICT-based services and smart-devices, which are specified and can be used as equipment for 
solving meta-professional tasks and realization of professional needs. Conditions and requirements of the vocational 
pedagogical education during Digital revolution are also presented as the main ideas of smart education in Digital Age.

Key words: professional ICT competence, methodic of ICT-skilled education, smart education, vocational education.
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УДК 378 .016:51 (14 .35 .09)
Т. С. Волкова

ЗАДАЧИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В СОДЕРЖАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Элементарная теория чисел является неотъемлемой частью предметной подготовки учителя математики. 
Это связано с тем, что: вопросы элементарной теории чисел входят в программу общего среднего образования 
по математике как на базовом, так и на профильном уровне; задачи элементарной теории чисел имеют значи-
тельный образовательный, развивающий потенциал и для их решения применяются разнообразные методы 
школьной математики. Рассматривается роль элементарной теории чисел в предметной подготовке современ-
ного учителя математики при реализации компетентностного подхода. Обосновывается необходимость вклю-
чения в содержание предметной компетентности учителя математики готовности решать задачи теории чисел 
с использованием элементарных методов. Уточняются требования к умению решать задачи по элементарной 
теории чисел.

Ключевые слова: предметная компетентность учителя математики, элементарная теория чисел, ме-
тоды решения задач.

Сегодня предъявляются особенно высокие 
требования к предметной подготовке учителя ма-
тематики. Освоение предметной области «матема-
тика» является обязательным элементом профес-
сиональной подготовки будущего учителя мате-
матики. Именно предметная подготовка позволя-
ет формировать профессиональную компетен-
тность учителя-предметника. В своем исследова-
нии мы взяли за основу определение понятия 
профессиональной компетентности учителя, ко-
торое предлагается авторами коллективной мо-
нографии «Компетентностный подход в педагоги-
ческом образовании» [1]. Под профессиональной 
компетентностью мы понимаем «интегральную 
характеристику, определяющую способность спе-
циалиста решать профессиональные проблемы 
и типичные профессиональные задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях профессиональной де-
ятельности, с использованием знаний, професси-
онального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей» [1, с. 8].

Предметная подготовка будущего учителя явля-
ется одной из составляющих профессиональной 
подготовки [2]. В ходе нее учитель математики ос-
ваивает систему математических знаний и матема-
тическую деятельность, которой в дальнейшем бу-
дет учить своих учеников. Кроме того, предметная 
подготовка должна обеспечивать использование 
учителем предметного содержания как средства 
решения широкого круга задач развития и воспита-
ния учащихся [3]. И это требует постановки и до-
стижения задачи еще в ходе обучения в вузе, фор-
мирования предметной компетентности будущего 
учителя математики.

Под предметной компетентностью учителя ма-
тематики как составляющей профессиональной 
его компетентности мы понимаем интегральную 
характеристику, определяющую способность спе-
циалиста решать предметные задачи, используя 

знания классических разделов математики и опыт 
математической деятельности.

Сегодня учитель должен осуществлять обуче-
ние школьников как на базовом, так и на углублен-
ном уровне, что предполагает в соответствии 
со стандартами школьного образования, кроме об-
учения учащихся на базовом уровне, также обуче-
ние школьников в классах с повышенным уровнем 
математической подготовки, проведение кружков, 
факультативов, элективных курсов для учащихся, 
интересующихся математикой, подготовку уча-
щихся к участию в математических олимпиадах 
и исследовательских проектах, организацию инди-
видуальной работы с учащимися, желающими 
углубить знания по математики и др. Все это тре-
бует от учителя математики готовности решать за-
дачи повышенного уровня сложности, например 
задачи единого государственного экзамена про-
фильного уровня (ЕГЭ), олимпиадные задачи, 
и осуществлять соответствующую учебную дея-
тельность. Поэтому предметная подготовка буду-
щих учителей математики должна обеспечивать 
предметную компетентность учителя на таком 
уровне, который обеспечил бы выполнение пере-
численных выше профессиональных задач.

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (ФГОС 
СПОО) изучение учащимися математики должно 
обеспечивать сформированность представлений 
о математике как части общечеловеческой культу-
ры, формирование логического и математического 
мышления, владение методами доказательств и ал-
горитмов решения математических задач, умения 
находить нестандартные способы решения задач 
[4]. Выполнение этих требований осуществляется, 
преимущественно на содержании, которое являет-
ся примером, хотя и адаптированным, математиче-
ской теории. Одним из таких примеров в курсе ма-
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тематики средней школы является элементарная 
теория чисел.

Под элементарной теорией чисел обычно пони-
мают «раздел теории чисел, изучающий свойства 
целых чисел элементарными методами» [5, с. 966]. 
В этот раздел входят теоретические вопросы и со-
ответствующие задачи по разделам:

– теория делимости целых чисел и задачи на де-
лимость (признаки делимости, нахождение и ис-
пользование НОД, НОК);

– теоретико-числовые функции и задачи на на-
хождение суммы делителей натурального числа, 
количества делителей натурального числа и др.;

– Диофантовы уравнения, задачи на решение 
уравнений в целых числах;

– аддитивные представления натуральных чисел.
Методы решения задач элементарной теории 

чисел включают:
– методы логики: анализ, синтез, выдвижение 

гипотез и их проверка и др.;
– методы элементарной математики: метод ма-

тематической индукции, комбинаторные, алгебра-
ические методы и др.;

– методы теории делимости: использование 
свойств делимости, алгоритма Евклида, сравнения 
по модулю, позиционной записи числа, четности 
и др.

Раздел элементарной теории чисел является не-
отъемлемой частью предметной подготовки совре-
менного учителя математики. Это связано со сле-
дующим:

1. Вопросы элементарной теории чисел входят 
в программу общего среднего образования, причем 
если раньше делимость чисел в общеобразователь-
ной школе изучалась только в курсе «Математика» 
5‒6-х классов, то сегодня в курсы «Алгебра» основ-
ной школы и «Алгебра и начала анализа» старшей 
школы включены более сложные вопросы элемен-
тарной теории чисел [6]. Задачи элементарной тео-
рии чисел включают в олимпиады по математике 
для школьников на разных этапах их проведения. 
Кроме того, задачи элементарной теории чисел 
с 2010 г. входят в ЕГЭ по математике на профиль-
ном уровне и относятся к самому высокому уровню 
сложности, а в 2015 г. задачи элементарной теории 
чисел были включены в содержание итоговой атте-
стации по математике за курс средней школы на ба-
зовом уровне. Например, в демонстрационных ва-
риантах ЕГЭ в 2011 г. была предложена задача: 
«Найдите все натуральные числа, являющиеся сте-
пенью двойки, такие, что после зачеркивания пер-
вой цифры их десятичной записи снова получается 
десятичная запись числа, являющегося степенью 
двойки» [7, с. 36]. В 2015 г. в демонстрационных ва-
риантах ЕГЭ базового уровня была предложена за-
дача: «Сумма цифр трехзначного числа a делится 

на 13. Сумма цифр числа а + 5 также делится на 13. 
Найти число а» [8, с. 14].

Аналитические отчеты Федерального институ-
та педагогических измерений (ФИПИ) о проведе-
нии ЕГЭ по математике в 2010‒2014 гг. показали, 
что последнее задание C6 решают менее 0,2 % 
всех выпускников, около 90 % выпускников вооб-
ще не приступают к его выполнению [9–13]. При-
чина такого положения заключается в том, что учи-
теля в старших классах уделяют недостаточно вни-
мания решению таких задач.

2. Задачи элементарной теории чисел имеют 
значительный образовательный, развивающий по-
тенциал. При этом они доступны учащимся начи-
ная с 6 и по 11 класс. Так, задачи на делимость мо-
гут быть использованы как средство развития ло-
гического и математического мышления. Большин-
ство из них не решается по известным алгоритмам. 
Их решение включает выдвижение гипотез и их 
проверку, применение аналитико-синтетических 
поисковых схем. Например, для решения задачи: 
«Найдите все натуральные числа n такие, что для 
любых взаимно простых делителей а и b числа n 
число a + b – 1также является делителем числа n» 
необходимо выдвинуть гипотезу: «решением будут 
натуральные числа n, являющиеся степенью про-
стого числа, и число 12» и доказать ее методом 
от противного [14].

Кроме этого, решение задач элементарной тео-
рии чисел предполагает хорошее владение фор-
мальным математическим языком. В ходе их реше-
ния требуется постоянное перекодирование инфор-
мации с математического на естественный язык 
и обратно.

3. При решении задач элементарной теории чи-
сел применяются разнообразные математические 
методы. В частности, некоторые задачи можно ре-
шить несколькими способами. Среди таких задач 
для учителя математики особенно значимы задачи, 
представленные в школьных учебниках. В зависи-
мости от темы изучения они могут быть решены 
разными способами. Именно поэтому важнейшим 
показателем предметной компетентности учителя 
математики является владение различными спосо-
бами решения задач.

Подтвердим последнее утверждение на приме-
ре. Рассмотрим задачу из школьного учебника для 
8-го класса и приведем различные способы ее ре-
шения.

«Докажите, что при любых значениях n число 
n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3» [15].

Способ 1.
По теореме о единственности деления с остат-

ком n = 3k + m, где m остаток от деления на 3, зна-
чит, m может принимать значения 0, 1, 2. Тогда
n 3 + 3n 2 + 2n = (3k + m)3 + 3(3k + m)2 + 2(3k + m) =
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= 3(9k 3 + 9k 2m + 9km 2 + 3k 26km + 2k)+
+ (m 3 + 3m 2 +  2m),

n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3 тогда и только тогда, ког-
да m 3 + 3m 2 + 2m делится на 3. Подставляя вместо 
m числа 0, 1, 2. Получаем, что выражение 
m 3+ 3m 2 + 2m может иметь значения 0, 6, 24. Так 
как числа 0, 6, 24 делятся на 3, то при любом значе-
нии n n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.

Способ 2.
Разложим многочлен n 3 + 3n 2 + 2n на множите-

ли:
n 3 + 3n 2 + 2n = n (n + 1) (n + 2).

Так как n, n + 1, n + 2 ‒ три последовательных 
числа, то одно из них делится на 3. Значит, при лю-
бом значении n n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.

Способ 3.
Докажем по индукции, что для любого значе-

ния n n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.
При n = 1 n 3 + 3n 2 + 2n = 6. Так как 6 делится 

на 3, то при n = 1 n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.
Покажем, что для n ≥2 n 3 + 3n 2 + 2n делится 

на 3.
Пусть для любого n ≤ k n 3 + 3n 2 + 2n делится 

на 3.
Докажем, что при n = k+1 n 3 + 3n 2 + 2n делится 

на 3:
(k + 1)3 + 3 (k + 1)2 + 2 (k + 1) = 

= (k 3 + 3k 2 + 2k) + 3 (k 2 + 3k + 2).
Так как два слагаемых делятся на 3, то их сумма 

делится на три. Следовательно, (k + 1)3 + 3(k + 1)2 + 
+ 2(k + 1) делится на 3.

Аналогичные задачи представлены в учебниках 
для основной и старшей школы (для классов с по-
вышенным уровнем математической подготовки 
и профильных классов соответственно). Первые 
два способа применяются для решения таких задач 
в основной школе при изучении тем «Деление 
с остатком», «Разложение на множители многочле-
на». В старшей школе похожие задачи предлагают-
ся после изучения метода математической индук-
ции.

4. Задачи на делимость могут быть использова-
ны для организации учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся. Например, в качестве такого 
исследования можно предложить найти и обосно-
вать признаки делимости на 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 41 и др.

5. Задачи и понятия элементарной теории чисел 
являются культурно-исторической ценностью. Они 
имеют многовековую историю. Многие из них но-
сят имена великих ученых, например: Пифагоровы 
тройки, теорема Евклида, решето Эратосфена и др.

Чтобы учитель математики мог организовать 
работу по изучению элементов теории чисел в кур-
се математики средней школы, а также организо-
вать внеклассную работу на этом содержании для 

учащихся, интересующихся математикой, он дол-
жен быть готов решать соответствующие предмет-
ные задачи, в том числе повышенного уровня 
сложности.

Поэтому задачи элементарной теории чисел 
должны быть обязательным компонентом содержа-
ния предметно-методической подготовки будущего 
учителя математики, поскольку работа с ними обо-
гащает спектр методов (и приемов) решения мате-
матических задач, а значит, способствует совер-
шенствованию его предметной компетентности.

Вопросам формирования умений решения ма-
тематических задач у студентов ‒ будущих учите-
лей математики посвящены диссертационные ис-
следования многих авторов. В большинстве этих 
исследований основное внимание уделяется фор-
мированию отдельных умений решения задач, та-
ких как анализ условия, выдвижение гипотезы 
и ее проверка, умения проводить анализ и синтез 
при решении задач. Формированию комплекса 
умений решать задачи уделяется недостаточно 
внимания.

Вопросы обучения отдельным типам задач эле-
ментарной теории чисел рассматриваются в иссле-
дованиях, посвященных изучению курсов алгебры 
и теории чисел в педагогических вузах. Например, 
Л. А. Осипова предлагает при изучении теории чи-
сел в качестве арифметических приложений тео-
рии сравнений рассматривать задачи на нахожде-
ние остатка при делении на данное число [16]. Мы 
пришли к выводу, что вопрос о формировании уме-
ний будущих учителей математики решать задачи 
элементарной теории чисел остается недостаточно 
исследованным. Поэтому нами была подвергнута 
специальному исследованию предметная компе-
тентность учителя математики, в части готовность 
решать задачи элементарной теории чисел.

В ходе исследования было необходимо выявить 
состояние готовности будущих учителей матема-
тики решать задачи элементарной теории чисел. 
Для этого был проведен эксперимент, который по-
казал, что студенты в недостаточной степени вла-
деют умением решать задачи элементарной теории 
чисел не только повышенной сложности (олимпи-
адных), но представленных в школьных учебниках 
(например на доказательство делимости или нахо-
ждение остатка при делении на данное число чи-
словых и алгебраических выражений).

Такое положение дел не может обеспечить успеш-
ность деятельности выпускника вуза по обу чению 
школьников решению таких задач. В результате ис-
следования мы пришли к выводу о необходимости 
разработки методики обучения студентов решению 
задач элементарной теории чисел, в которой исполь-
зовался бы более широкий спектр таких задач и раз-
нообразные методы и приемы их решения. Реализа-
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цию этой методики целесообразно было бы осущест-
вить в рамках узко профессиональной (иногда ее на-
зывают методической) подготовки, которая традици-
онно содержательно более тесно связана с особенно-
стями школьного обучения. Курсами, где можно ее 

использовать, следует рассматривать курсы «Элемен-
тарная математика», «Практикум по решению задач 
по элементарной математике» (в бакалавриате), 
«Практикум по решению математических задач по-
вышенной сложности» (в магистратуре).
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T. S. Volkova

ELEMENTARY NUMBER THEORY PROBLEMS AS A COMPONENT OF CONTENT OF MODERN MATHEMATICS TEACHER 
PREPARATION

Elementary number theory as a school mathematics section is an essential part of professional preparation of a 
mathematics teacher. It’s explained by the fact that elementary number theory is a part of general secondary education 
programme both at basic and profile levels; problems in elementary number theory have considerable educational and 
teaching potential, and for their solution various methods of school mathematics are used. The paper is devoted to the 
role of elementary number theory as a component of professional preparation of a modern mathematics teacher in the 
context of competence approach. The author proves the necessity of including in the content of a mathematics 
teacher’s professional subject competence readiness to solve theory number problems using elementary mathematics 
methods (school mathematics methods). Clarifies the requirements for the ability to solve problems in elementary 
number theory.
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УДК 811 .161 .1’271:378 .662 .147
Т. Л. Владимирова, О. А. Казакова

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ВУЗЕ

Обосновывается необходимость обучения устной научной речи в техническом вузе; описывается содержа-
ние обучения устной научной речи, выбранное в результате анализа выступлений молодых исследователей 
на научных конференциях разных уровней; предлагаются активные формы работы, позволяющие в короткие 
сроки и при неоднородном контингенте учащихся развивать коммуникативно-речевые компетенции в области 
родного языка: продвинутая лекция, тренинг, игра. Описывается применение указанных форм на выбранном 
содержании.

Ключевые слова: родной язык, компетентностный подход, устная научная речь, обучение в техническом 
вузе, содержание и формы обучения, продвинутая лекция, тренинг, игра.

Современное российское общество, ориентиро-
ванное на инновационную экономику, наукоемкие 
технологии, предъявляет высокие требования 
к профессиональным компетенциям выпускников 
вузов: «...все чаще нужна не квалификация работ-
ника, которая отождествляется с умением выпол-
нять операции материального характера, а компе-
тентность, рассматриваемая как своего рода „кок-
тейль“ навыков» [1, с. 10]. Важное место в компе-
тентности современного специалиста занимают 
компетенции в области научно-исследовательской 
и научно-изыскательской деятельности, в связи 
с чем формирование навыков научно-исследова-
тельской работы студентов, как обязательный ком-
понент системы подготовки специалиста с высшим 
образованием, становится «одной из важнейших 
проблем педагогики и психологии высшей школы» 
[2, с. 48]. Перед вузами стоит задача развития ис-
следовательской компетентности студентов на про-
тяжении всего процесса их обучения [3].

В большинстве современных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВПО) по направлениям 
подготовки магистратуры [4] в список профессио-
нальных компетенций выпускника в разных фор-
мулировках включена компетенция, которую 
в обобщенном виде можно обозначить как умение / 
способность публично представлять / докладывать 
/ презентовать результаты выполненной (научной) 
работы. Данное требование стандарта акцентирует 
необходимость совершенствования обучения уст-
ной научной речи в вузе, особенно учащихся не-
гуманитарных профилей подготовки. Преподавате-
лями кафедры русского языка и литературы Том-
ского политехнического университета в течение 
ряда лет проводится работа со студентами, маги-
странтами и аспирантами, направленная на разви-
тие речевых умений в научной коммуникации. По-
мимо традиционных лекционных и лекционно-
практических курсов апробированы такие формы 
работы, как короткие тренинги на выездных семи-
нарах, тренинговые курсы (см. об этом [5]). Поло-

жительные результаты дала проектно-ориентиро-
ванная работа со студентами технического профи-
ля, организованная таким образом, что все учащи-
еся выполняли под руководством преподавателя 
реальное научное исследование по одной лингви-
стической теме, приняв участие в течение курса 
во всех этапах научной работы – от посещения би-
блиотеки до выступления с докладом на конферен-
ции (см. об этом [6]). Следует отметить, что ис-
пользование проектной методики в процессе обу-
чения является одним из актуальных направлений 
педагогики высшей школы, так как «метод проек-
тов позволяет выстраивать обучение в логике ком-
петентностного подхода» [7, с. 56].

В настоящее время, в условиях снижения ауди-
торной нагрузки, а также сокращения гуманитар-
ной составляющей в техническом вузе, перед пре-
подавателями-русистами стоит задача ресурсоэф-
фективного обучения студентов (магистрантов, 
аспирантов) родному языку. Необходимо выбрать 
такое содержание и такие формы работы, которые 
позволят в короткие сроки (с меньшим числом ау-
диторных занятий) и при неоднородном контин-
генте учащихся (факультативы для студентов раз-
ных профилей; дополнительные образовательные 
услуги для магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых – представителей разных научных направ-
лений; курсы повышения квалификации препода-
вателей разных учебных дисциплин) развивать 
коммуникативно-речевые компетенции в области 
родного языка, в нашем случае – навыки устной 
научной коммуникации. Отметим, что, не умаляя 
роли самостоятельной познавательной деятельнос-
ти студентов, которая, несомненно, является «ос-
новным условием достижения студентами профес-
сиональной компетентности» [8, с. 29], в данной 
работе сконцентрируем свое внимание на деятель-
ности преподавателя как организатора учебного 
процесса.

С целью отбора соответствующего содержания 
занятий нами был проведен анализ выступлений 
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студентов, аспирантов и молодых преподавателей 
на научных конференциях разных уровней. Были 
выявлены следующие основные недочеты в пред-
ставлении молодыми учеными результатов своих 
научных исследований:

– слишком быстрый или, наоборот, слишком 
медленный темп речи;

– нечеткая дикция, проглатывание окончаний 
в словах;

– отсутствие мелодического рисунка в речи как 
результат неумелого использования логического 
ударения и пауз;

– неверное построение структуры доклада;
– неудачное соотношение в содержании докла-

да теоретических и практических аспектов иссле-
дования – чрезмерное теоретизирование (что за-
трудняет восприятие доклада) или, наоборот, по-
чти полное отсутствие теоретических вопросов 
(что превращает научный доклад в отчет);

– плохая сочетаемость цвета шрифта и фона 
слайдов;

– преобладание на слайдах текстового материа-
ла вместо иллюстративного;

– непродуктивное использование иллюстратив-
ного и графического материала;

– неэффективное речевое поведение (чрезмер-
ная жестикуляция, резкие движения, обращение 
к аудитории спиной, отсутствие в речи этикетных 
фраз и т. п.);

– неверное соотношение устной речи и визуаль-
ного ряда (Здесь можно отметить две «крайности»: 
1) полное дублирование слайдами звучащей речи, 
зачитывание информации со слайдов, описание 
слайдов в течение всего доклада; 2) невостребо-
ванность слайдов во время выступления, отсутст-
вие связи между устной речью и презентацией.);

– нарушение норм научной дискуссии (агрессия 
или, наоборот, апатия; вопросы и ответы не по 
теме доклада и т. п.).

В результате анализа выявленных типичных 
ошибок представляется целесообразным включить 
в содержание курса обучения устной научной речи 
следующие темы: «Доклад как жанр устной науч-
ной речи», «Техника речи», «Структура презента-
ции научного доклада», «Выступление с научным 
докладом», «Правила научной дискуссии».

Оптимизации учебного процесса позволит до-
биться выбор таких форм аудиторной работы, как 
«продвинутая лекция», тренинг и игра, дающих 
возможность, соответственно, формировать необ-
ходимую базу знаний о принципах устной научной 
коммуникации, развивать умения, стимулировать 
деятельность, давать учащимся возможность полу-
чения опыта. Все выбранные формы относятся 
к арсеналу активных методов обучения, которые 
направлены на «развитие у учащихся самостоя-

тельности, способности к самоорганизации, к со-
зидательной деятельности, готовности к сотрудни-
честву и диалогу» [9, с. 65].

Основное теоретическое содержание модуля 
«Устная научная речь» для студентов, магистран-
тов, аспирантов может быть подано посредством 
«продвинутой лекции», состоящей, как известно, 
из трех фаз, побуждающих учащихся к мыслитель-
ной деятельности, вызывающих интерес к работе 
с информацией, стимулирующих обмен мнениями: 
вызов – осмысление – рефлексия (подробную ха-
рактеристику фаз (стадий) технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо, 
одним из методических приемов которой является 
«продвинутая лекция» (см., напр.: [10]). Так, в ка-
честве «вызова» в теме «Доклад как жанр устной 
научной речи» служат названия неправильных до-
кладов, предложенные И. Л. Викентьевым: «При-
людная жалоба», «Замахус грандиозус», «Моя но-
вая наука» и тому подобное [11]. В ходе анализа 
таких антипримеров, а также с опорой на свой 
опыт активного и пассивного участия в конферен-
циях, учащиеся приходят к выводу о том, что хоро-
ший научный доклад должен отвечать следующим 
требованиям: соответствие тематике научной кон-
ференции, направленность на решение одной кон-
кретной актуальной научной проблемы, опора 
на определенные теоретические положения, нали-
чие конкретных практических результатов. При-
чем данные требования благодаря выбранной фор-
ме подачи материала становятся не просто прави-
лами, прописанными в учебнике, а важными нор-
мами, осознанными и самостоятельно сформули-
рованными самими учащимися в результате об-
суж дения.

Тренинг как один из методов активного обуче-
ния связан с тренировкой каких-либо приемов 
в «режиме реального времени». Для современной 
практики обучения характерно активное примене-
ние социально-психологических тренингов, пред-
ставляющих собой форму специально организо-
ванного группового общения, оказывающего 
на участников психологическое воздействие [12]. 
Такие тренинги направлены на развитие способно-
стей к обучению и общению. Тренинг может рас-
сматриваться как форма организации взаимодейст-
вия обучающего (бизнес-тренера) и обучаемых; 
при этом важной составляющей тренинга называ-
ется игра (см., напр.: [13]). В нашем случае, проти-
вопоставляя игру и тренинг, мы рассматриваем 
тренинг как тренировку, направленную на форми-
рование умений и отработку навыков.

Именно такой тренинг позволяет совершенст-
вовать компоненты техники речи. Предлагаемый 
нами тренинг включает несколько содержательных 
частей: отработку правильного дыхания; развитие 
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речевого аппарата; тренировку дикции, темпа 
речи, громкости; совершенствование навыков ис-
пользования интонационно-выразительных 
средств организации речи.

Работа начинается с того, что участникам тре-
нинга предлагается несколько минут спокойно ды-
шать и наблюдать за процессом дыхания. Как пра-
вило, учащиеся не имеют знаний о типах дыхания: 
верхнее, грудное, диафрагмальное, диафрагмаль-
но-реберное. Правильным для публичного высту-
пления считается диафрагмально-реберное дыха-
ние, когда вдох и выдох производятся благодаря 
изменению объема грудной клетки в продольном 
и поперечном направлениях. Участникам тренинга 
предлагается выполнить ряд упражнений для про-
работки правильного дыхания.

Для успешного выступления перед аудиторией 
необходимо иметь четкую дикцию, т. е. уметь от-
четливо произносить все звуки. Проблемы с арти-
куляцией, как правило, связаны с недостаточной 
работой речевого аппарата: зажатая нижняя че-
люсть, неподвижные губы, малоподвижный язык. 
В ходе тренинга участникам предлагается выпол-
нить ряд тренировочных упражнений, которые раз-
вивают подвижность мышц нижней челюсти, 
а также помогают выработать привычку в доста-
точной степени широко раскрывать рот во время 
публичного выступления. Кроме этого, выполня-
ются упражнения, помогающие укрепить мышцы 
языка, улучшить подвижность языка и губ.

В основе комплекса тренировочных упражне-
ний для развития речевого дыхания и голоса, дик-
ции и правильного произношения лежит методика, 
предложенная С. Т. Никольской [14].

В качестве материала для артикуляционных 
упражнений, кроме традиционных скороговорок, 
используется научная лексика, представляющая 
трудности для произношения: стечение согласных, 
удвоенные согласные, шипящие звуки и т. п. При-
ведем пример таких слов: люминесценция, концеп-
туализация, ассоциативность, инновация, инве-
стиционный, диффузия, ресурсоэффективность, 
диссертация, сумма, аппроксимация, дифференци-
альный, термодинамический, абсорбционный, ко-
эффициент, конгруэнтность, релятивистский, 
флюксметр, вольтамперометрический, рекуррен-
тный, адсорбированный, инфразвукометрический, 
трансцендентный, фибриляционный и др.

Завершающим этапом тренинга по технике речи 
является работа с такими интонационно-вырази-
тельными средствами речи, как логическая пауза, 
логическое ударение, различные типы интонаци-
онных конструкций [15]. После выполнения 
упражнений, в которых необходимо прочитать 
предложения с различным размещением пауз 
и с разными типами интонации, учащимся предла-

гается более сложное задание: во фрагменте науч-
ного текста отметить логические ударения, рас-
ставить паузы, сделать разметку движения голо-
са, темпа, силы голоса и тембра.

Таким образом, упражнения голосо-речевого 
тренинга направлены на развитие фонационного 
дыхания, обеспечивающего качественное звучание 
речи, на укрепление силы голоса и совершенство-
вание природного тембра, на формирование дик-
ционной четкости и голосовой гибкости.

В ходе тренинга по составлению текста элек-
тронной презентации участникам предлагается вы-
полнить упражнения, направленные на совершенст-
вование навыков работы с научным текстом: выде-
ление главной и второстепенной информации, опре-
деление смысловых рядов и ключевых слов, ком-
прессия текста. Для отработки и закрепления этих 
навыков учащиеся проводят самостоятельную рабо-
ту по составлению текста электронной презентации.

Владение устной речью (в том числе научной) 
во многом зависит от опыта. С тем, чтобы учащие-
ся получили положительный опыт публичного вы-
ступления с научным докладом и, кроме того, смо-
гли узнать от специалиста (преподавателя-русиста) 
свои личные недочеты в речевом поведении, мы 
используем на занятиях игру, имитирующую науч-
ную конференцию (ее части).

Роль игры, как первичной от природы формы 
обучения и научения, не вызывает сомнений. Ди-
дактическая (педагогическая) игра применима 
не только с детьми дошкольного возраста и школь-
никами; она может привлекаться в качестве формы 
(метода) проблемного / личностно-ориентирован-
ного обучения и при работе с взрослым континген-
том учащихся. В рамках нашей работы предлагает-
ся привлекать такие элементы игры, как ролевое 
поведение участников и игровое содержание. При 
наличии достаточного количества времени можно 
отдельно обыграть такие элементы выступления: 
1) начальная фаза доклада (выход к публике, обра-
щение к аудитории, начало речи), 2) основная 
часть выступления (обозначение проблемы и пред-
лагаемых путей ее решения), 3) научная дискуссия 
(формулировка тезиса, вопросов к нему и ответов 
на вопросы). В основе содержания обыгрываемых 
докладов лежит информация из детских журналов 
о животных. Такой выбор темы, во-первых, позво-
ляет сохранить на занятиях позитивную атмосфе-
ру, поддерживать интерес учащихся, во-вторых, 
дает возможность объединять представителей раз-
личных научных направлений: информация о жи-
вотных является понятной для всех участников иг-
ровой конференции и дает широкое поле для «на-
учных исследований». Так, ознакомившись со ста-
тьей о кротах, аспиранты – представители разных 
научных направлений выбирают близкую их про-
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филю проблематику и используют традиционную 
для них научную методологию.

Завершающим этапом модуля является мини-
конференция, где участники отрабатывают прио-
бретенные в игровой и тренинговой форме навыки 
на своем научном материале; при этом каждый вы-
ступает не только в роли учащегося (докладчика), 
но и в роли преподавателя, модератора, так как 
каждый доклад обсуждается всеми участниками 
конференции по основным пунктам: техника речи, 
речевое поведение, структура и содержание докла-
да, оформление презентации. Следует отметить, 
что на данном этапе учащиеся проявляют особую 
активность, указывая на достоинства и недостатки 
в выступлениях своих коллег. При этом представи-
тели разных научных направлений обмениваются 

своим научным опытом, дают друг другу советы 
со своих методологических позиций.

Итак, при обучении молодых исследователей 
(студентов, магистрантов, аспирантов, преподава-
телей) устной научной речи необходимо обращать 
внимание и на формальные, и на содержательные 
стороны доклада (от техники речи до правил науч-
ной дискуссии). Целям обучения устной научной 
речи наилучшим образом служат «продвинутая 
лекция», тренинг и игра. При этом сформирован-
ные с помощью предлагаемой методики работы 
навыки устной научной речи могут стать прочной 
основой для дальнейшего (или одновременного) 
формирования навыков иноязычной устной науч-
ной коммуникации, а также навыков профессио-
нального общения.
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T. L. Vladimirova, O. A. Kazakova

THE CONTENT AND FORM OF TEACHING THE SCIENTIFIC STYLE OF ORAL SPEECH AT A MODERN TECHNICAL 
UNIVERSITY

The given article is devoted to the issues of teaching the scientific style of oral speech at a technical university. 
Based on many years of experience of working with student, graduate students, postgraduate students of Tomsk 
Polytechnic University, the authors propose the universal (independent of the scientific direction of students) content 
and form of teaching the scientific style of oral speech at the university. It is recommended to include the following 
topics to the course content of oral scientific speech: “The report as a genre of oral scientific speech”, “Elocution”, 
“The structure of the presentation of a scientific report”, “Presentation of a scientific report”, “Rules for scientific 
debate”. An “advanced lecture”, training and game are offered as the forms of classroom work, which allow to form 
the necessary knowledge basis of the principles of scientific oral communication; to develop skills; to stimulate 
students’ activity; to give students the opportunity to gain experience. This article contains examples of the use of the 
given forms of classroom work with the selected content.

Key words: native language, competence-based approach, scientific oral speech, studying at a technical 
university, the content and form of teaching, advanced lecture, training, game.
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Г. Д. Гефан

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БОИ КАК ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ)

С целью внедрения интерактивных методов обучения в математическую подготовку студентов рассматри-
вается использование боев по теории вероятностей. Показано, что в сравнении с традиционными формами 
проверки и обсуждения домашних заданий математический бой имеет ряд преимуществ: эмоциональный 
подъем участников, повышенная ответственность каждого члена команды за результат, заинтересованность 
в сложных заданиях, необходимость в постоянной подготовке к занятиям.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, учебная мотивация, домашнее задание, математи-
ческий бой, теория вероятностей.

Введение. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты требуют «широкого ис-
пользования в учебном процессе активных и инте-
рактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся». В статье рассматривается новый способ 
внедрения интерактивных форм обучения в мате-
матическую подготовку студентов, основанный 
на проведении так называемых математических 
боев (на примере обучения теории вероятностей).

Прежде всего, приведем одну из возможных 
классификаций, в которой каждый метод обучения 
признается пассивным, активным или интерактив-
ным. Пассивное обучение – это «авторитарный» 
метод, при котором преподаватель полностью 
управляет ходом занятия. Надо признать, что пас-
сивный метод, особенно когда его применяет опыт-
ный и умелый преподаватель, имеет некоторые 
плюсы. Это прежде всего возможность донести 
большее количество учебного материала в отве-
денное для занятия время. Однако пассивный ме-
тод обучения в определенной степени себя исчер-
пал. Это объясняется его малым эмоциональным 
воздействием на аудиторию, выросшую в дина-
мичном, быстро меняющемся мире господства ин-
формационно-компьютерных технологий. Проще 
говоря, аудиторию нужно заинтересовать, зажечь, 
вовлечь в совместный процесс.

Активное обучение: преподаватель (или обуча-
ющая программа) находится во взаимодействии 
со студентами, быстро реагирует на их действия, 
стимулируя их активность в выборе вариантов раз-
решения проблемных ситуаций, принятия реше-
ний. Среди методов активного обучения принято 
выделять имитационные (в них имитируется про-
фессиональная деятельность специалиста) и игро-
вые методы (которые характеризуются в первую 
очередь эмоционально напряженной, состязатель-
ной деятельностью обучающихся). Характеристи-
ки имитационных и игровых методов вполне соче-
таемы – например, деловая игра является имитаци-

онным игровым методом активного обучения. 
Впрочем, имитационный и игровой характер при-
сутствует не во всех методах активного обучения – 
неимитационными и неигровыми являются, напри-
мер, проблемные лекции и программированное 
обу чение.

Интерактивное обучение: преподаватель разра-
батывает план, согласно которому студенты изуча-
ют материал в процессе совместного выполнения 
обучающих заданий. Роль преподавателя состоит 
в направлении совместной деятельности студен-
тов. Выполняя интерактивные задания, взаимодей-
ствуя, студенты не только и не столько закрепляют 
уже изученный материал, сколько изучают новый. 
Наиболее известные формы интерактивных заня-
тий: работа в малых группах, обучающие и дело-
вые игры, кейс-метод, дискуссии, мозговой штурм.

Всесторонний и подробный анализ активных 
(и интерактивных) форм и методов обучения в тех-
ническом вузе дан В. Н. Кругликовым [1].

Граница между активными и интерактивными 
методами обучения не всегда отчетливо просма-
тривается. Пожалуй, будет правильным сказать, 
что интерактивные методы реализуют такую фор-
му участия обучающихся в учебном процессе, при 
которой они ориентированы на взаимодействие 
не только с преподавателем, но и главным образом 
друг с другом.

Внедрение активных и интерактивных методов 
в высшем профессиональном образовании объяс-
няется стремлением преподавателей активизиро-
вать познавательную деятельность студентов, увя-
зывая ее с пробуждением интереса к будущей про-
фессии. С этой точки зрения имеет смысл следую-
щий вопрос: насколько пригодны имитационные 
и игровые методы обучения не только к преподава-
нию дисциплин профессионального цикла (что 
представляется бесспорным), но и применительно 
к дисциплинам математического и естественнона-
учного цикла?

С одной стороны, активные и интерактивные 
методы обучения характеризуются признаками 
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вполне универсальными, не зависящими от препо-
даваемых дисциплин: создание проблемных ситуа-
ций, коллективная деятельность и дискуссионная 
форма обсуждения при наличии механизмов само-
обучения и самоконтроля, воспитание исследова-
тельских навыков, состязательность и эмоциональ-
ность.

С другой стороны, желательно, чтобы примене-
ние активных методов обучения соответствовало 
характеру будущих профессиональных задач 
и функций обучаемого, в том числе характеру слу-
жебных и должностных взаимоотношений и выра-
ботке управленческих решений (так называемая 
теория контекстного обучения А. А. Вербицкого 
[2]). Ясно, что обеспечить наличие этих признаков 
в преподавании математики или физики значитель-
но труднее, чем при обучении профессиональным 
техническим или экономическим дисциплинам.

Несмотря на определенные трудности, возника-
ющие перед разработчиками имитационных и иг-
ровых форм занятий по математическим дисци-
плинам, потребность в активных методах обучения 
у преподавателей математики велика, хотя они, 
возможно, не всегда это признают. До сих пор в 
обу чении математике преобладает пассивный ме-
тод, при котором преподаватель – основное дейст-
вующее лицо, а обучающиеся либо являются пас-
сивными слушателями (лекция), либо пытаются 
по образу и подобию воспроизводить действия 
преподавателя при решении практических задач. 
Как уже сказано, несмотря на некоторые плюсы, 
этот метод имеет серьезные недостатки, объясняю-
щиеся его малым эмоциональным воздействием 
на аудиторию. Преподаватель, начинающий приме-
нять активные методы обучения, увлекается сам 
и видит, как загораются глаза студентов.

В «Концепции развития математического обра-
зования в Российской Федерации» (декабрь, 2013) 
особо отмечена «низкая учебная мотивация школь-
ников и студентов», связанная, в частности, с «пе-
регруженностью… оценочных и методических ма-
териалов техническими элементами и устаревшим 
содержанием». В очень высокой степени мотива-
ция студентов и способы контроля их знаний влия-
ют на внеаудиторную работу, которая является од-
ной из важнейших составляющих современного 
педагогического процесса в вузе.

С этой точки зрения традиционный способ 
проверки и обсуждения домашних заданий по ма-
тематическим дисциплинам (выборочный опрос) 
далеко не совершенен. Для значительной части 
студентов любая нестандартность задачи является 
непреодолимой преградой (действительной или 
мнимой). Обычно лишь меньшинство проявляет 
постоянную познавательную активность, стре-
мится решить все задачи, в особенности интере-

сные и нестандартные. Между тем именно такие 
задачи развивают логические способности чело-
века.

Особенности математического боя. Матема-
тический бой придуман в 1960-е гг. ленинградским 
учителем И. Я. Веребейчиком и применяется, как 
правило, в работе с талантливыми школьниками, 
хотя есть и опыт организации студенческих мате-
матических боев [3]. Однако нам не известно 
об опыте использования математических боев соб-
ственно в учебном процессе (в вузе). Мы не ста-
вим перед собой задачу буквального следования 
оригинальным правилам математического боя, 
считая, что они вполне могут быть адаптированы 
к условиям учебного процесса в вузе. Эти модифи-
цированные правила выглядят следующим обра-
зом.

1. Математический бой – это командное состя-
зание. Оптимальное число команд в студенческой 
группе – 4, по 5–6 игроков в каждой команде. 
Принцип формирования команд – добровольный, 
но капитанов команд лучше назначить преподава-
телю из числа наиболее инициативных и способ-
ных студентов. Капитаны – это «центры кристал-
лизации», вокруг которых формируются команды, 
достаточно ровные между собой по силам. Коман-
ды являются постоянными коллективами студен-
тов, причем в завершающей части изучения дисци-
плины от математических боев они могут перейти 
к другой форме состязаний – деловым играм.

2. Основой для боя является обсуждение домаш-
него задания, полученного на предыдущем занятии. 
Обычно это задание содержит 4–6 задач. Каждая 
из команд работает над заданием коллективно и изо-
лированно от соперников: никто не заинтересован 
в обмене информацией с конкурентами.

3. На занятии проходит бой между двумя ко-
мандами (в дальнейшем – «А» и «В»), однако 
между какими именно – заранее не известно. Это 
определяется в начале занятия преподавателем 
или жребием. Такой принцип стимулирует ка-
ждую команду не расслабляться, быть всегда го-
товой к бою.

4. Каждый математический бой состоит из двух 
раундов. В 1-м раунде команда «А» называет одну 
из задач домашнего задания и просит соперников 
привести свое решение. Команда «B» в своем вы-
ступлении ничем не ограничена: она может пред-
ставить любой анализ задачи, в том числе приве-
сти несколько вариантов решения. После заслуши-
вания команды «В» команда «А» оценивает высту-
пление соперников, приводит свой вариант реше-
ния или важные комментарии и дополнения к ре-
шению соперников. В дальнейшей дискуссии вы-
ступления команд обсуждаются и оцениваются 
(в этом принимают участие и члены тех команд, 
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которые в данном случае не состязаются; в спор-
ных случаях окончательную ясность вносит препо-
даватель). При этом возникает одна из следующих 
ситуаций.

– Ситуация «Удачный ход». Команда «В» 
не имеет решения или приводит неверное реше-
ние. Команда «А» приводит верное решение. 
В этом случае раунд заканчивается победой коман-
ды «А».

– Ситуация «Неудачный ход». Команда «В» 
приводит верное решение. Команде «А» либо не-
чего к нему добавить, либо она приводит иное ре-
шение, но неверное. В этом случае раунд заканчи-
вается победой команды «В».

– Ситуация «Боевая ничья». Команда «В» при-
водит верное решение. Команда «А» в ответ приво-
дит свой вариант решения, также верный, либо 
вносит существенные, значимые дополнения или 
комментарии к решению соперников. В этом слу-
чае раунд завершается вничью.

– Ситуация «Грустная ничья». Команда «В» 
не имеет решения или приводит неверное реше-
ние. Но и команда «А» не имеет верного решения. 
В этом случае раунд заканчивается вничью, 
но в дальнейшем обе команды могут получить пре-
дупреждение за плохую подготовку к бою (см. 
ниже).

Во 2-м раунде команды меняются ролями.
Если оба раунда выиграет одна из команд, 

то она выигрывает бой с преимуществом в 2 балла. 
Если один раунд завершится вничью, а другой бу-
дет выигран одной из команд, то она выигрывает 
бой с преимуществом в 1 балл. Если команды вы-
играют по одному раунду, либо оба раунда закон-
чатся вничью, то результат боя – ничья. Однако 
если при этом в обоих раундах возникла ситуация 
«Грустная ничья», то обе команды получают пре-
дупреждение за плохую подготовку к бою.

Эффективность проведения математических 
боев по описанным правилам для активизации по-
знавательной деятельности студентов очевидна. 
Обычные, традиционные способы проверки и об-
суждения домашних заданий имеют несколько се-
рьезных недостатков. Некоторые студенты просто 
никогда не берутся за домашние задания, ссылаясь 
на то, что эти задания для них трудны. Другие пы-
таются, но действительно не могут самостоятель-
но справиться с домашней работой. Лишь неболь-
шая часть студентов выходит к доске, чтобы пока-
зать свои решения. Бывает, правда, что желающих 
выйти к доске достаточно много, но в этих случаях 
речь идет о наиболее простых задачах из домашне-
го задания.

Организация математических боев изменяет си-
туацию кардинально. Это связано со следующими 
причинами.

1. Действуя в команде, студенты учатся друг 
у друга, слабые подтягиваются к сильным. Для 
того чтобы выровнять вклад всех членов команды, 
преподаватель может дать себе право самому опре-
делять, кто из участников будет представлять ко-
манду в данном раунде.

2. Команды не заинтересованы в том, чтобы ини-
циировать рассмотрение самых простых, незамы-
словатых задач. Правила боя таковы, что такая так-
тика, скорее всего, приведет команду к ситуации 
«Неудачный ход». Чтобы выиграть раунд («Удачный 
ход») или хотя бы свести его вничью, необходимо 
инициировать рассмотрение такой задачи, в которой 
есть простор для рассуждений, где возможны раз-
ные подходы, разные способы решения.

3. Команда может стать участницей боя на лю-
бом занятии и потому должна быть всегда готова 
к обсуждению домашнего задания. В этом случае 
никто не рассчитывает на разовый успешный вы-
ход к доске как залог того, что его теперь «долго 
не спросят». Гораздо более эффективен математи-
ческий бой и по сравнению с заранее распределен-
ными и срежиссированными докладами студентов 
(к сожалению, в этом случае бывает так, что до-
клад не интересует никого, кроме самого выступа-
ющего).

4. Наконец, математический бой как динамич-
ное состязательное мероприятие характеризуется 
высокой ответственностью и эмоциональным 
подъемом участников. Равнодушных здесь нет.

Характерные примеры математического боя 
по теории вероятностей. Ниже на конкретных 
примерах иллюстрируется ход математических 
боев по теме «Классическое определение вероят-
ности. Теоремы сложения и умножения вероятно-
стей». Демонстрируется многообразие возникаю-
щих ситуаций как с позиции математического со-
держания, так и с точки зрения психологии игры.

Студентам были предложены в качестве домаш-
ней работы следующие задания (часть из них взята 
из сборника [4]).

1. На 7 карточках написаны буквы А Б Н 
О О О Р. Карточки выкладываются в случайном 
порядке. Найти вероятность того, что получится 
слово «ОБОРОНА».

2. Установлено два независимых сигнализатора. 
В случае аварии первый срабатывает с вероятно-
стью 0,95, второй – с вероятностью 0,9. Найти ве-
роятность того, что при аварии сработает хотя бы 
один сигнализатор.

3. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. 
Найти вероятность того, что он знает все предло-
женные ему 3 вопроса в билете.

4. Карточка «Спортлото» имеет 49 клеток, из ко-
торых нужно зачеркнуть 6. Какова вероятность 
угадать: все 6 номеров, 5 номеров, 4 номера.
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5. В турнире участвует 12 команд, одинаковых 
по силам. Какова вероятность любого распределе-
ния первых трех мест?

6. В коробке 10 шаров, из них 4 белых. Наугад 
взято 3 шара. Найти вероятность того, что хотя бы 
один из них белый.

Математический бой был проведен дважды 
в разных группах. В первой группе команда «А» 
попросила соперников решить задачу 4. Решение 
команды «В» оказалось правильным лишь частич-
но: верно было найдено полное число равновоз-
можных исходов (число способов заполнения кар-
точки «Спортлото»)

6
49

49! 13983816
6!43!

n = C = =

и число благоприятных исходов для события «уга-
даны все 6 номеров» 6

6 6 1m = C = . Отсюда вероят-
ность угадать все 6 номеров равна

6
1

13983816
P(A )= .

Однако в дальнейших действиях командой «В» 
были допущены ошибки. Число благоприятных ис-
ходов для события «угаданы 5 номеров» было вы-
числено как 5

5 6 6m = C = , для события «угаданы 4 
номера» – как 4

4 6 15m = C = . Команда «А» заявила, 
что в таком случае даже вероятность угадывания 4 
номеров оказывается пренебрежимо малой (поряд-
ка 10–6), и, указав на ошибки соперников, нашла 

5 1
5 6 43 258m = C C =  и 4 2

4 6 43 13545m = C C = , что дает 
вполне разумные значения вероятностей  
Р(А5) ≈ 2 ∙ 10−5 и Р(А4) ≈ 10−3 . Первый раунд выиг-
рала команда «А».

Во втором раунде команда «В» попросила со-
перников решить задачу 2. Команда «А» нашла 
вероятность того, что не сработает ни один сигна-
лизатор как  0,05 ∙ 0,01 = 0,005 и вероятность про-
тивоположного события (сработает хотя бы один 
сигнализатор) как 1 −  0,005 = 0,995 . В ответ ко-
манда «B» привела менее рациональный, но тоже 
верный способ, состоящий в том, чтобы найти ве-
роятности срабатывания одного, двух и трех сиг-
нализаторов и сложить эти вероятности. Интере-
сно отметить, что в состоявшемся обсуждении 
один из студентов, не входящий в соревнующиеся 
команды, дал еще один (третий!) способ: обозна-
чив срабатывание 1-го и 2-го сигнализаторов че-
рез А1  и А2  соответственно, он записал теорему 
сложения вероятностей и пришел к верному ре-
зультату:

Р(А1 + А2) = Р(А1) + Р(А2) − Р(А1А2) = 
= 0,95 + 0,9 − 0,95 ∙ 0,9 = 0,995.

Итак, второй раунд закончился вничью, и в ито-
ге в данном бою команда «А» одержала победу 
с преимуществом в 1 балл.

В другой группе команда «А» попросила сопер-
ников решить задачу 5. Команда «В» привела сле-
дующее решение: общее число равновозможных 
способов распределения первых трех мест равно 
числу размещений из 12 по 3:

3
12

12! 1320
9!

n = A = = .

Поэтому искомая вероятность равна 1/1 320. Ко-
манда «А» согласилась с этим решением, но пред-
ставила свой способ. Имеется 12 вариантов опре-
деления первого места; каждому из них соответст-
вует 11 вариантов определения второго места; и, 
наконец, если определены первое и второе места, 
то имеется 10 вариантов определения третьего ме-
ста. Таким образом, n = 12 ∙ 11 ∙ 10 = 1 320 , и мы 
приходим к тому же результату, что и первым спо-
собом. Первый раунд закончился «боевой ничьей».

Во втором раунде команда «В» попросила со-
перников решить задачу 3. Команда «А» предста-
вила сразу два способа решения. По классическо-
му определению вероятности

3
20
3
25

20 3 22 20 19 18 57
3 17 25 25 24 23 115

C ! ! !P(A)= = = =
C ! ! !

⋅ ⋅
⋅ ⋅

.

Через произведение зависимых событий:

20 19 18 57
25 24 23 115

P(A)= =⋅ ⋅
⋅ ⋅

.

Команда «B» оказалась в крайне затруднитель-
ном положении, поскольку выступление команды 
«А» казалось исчерпывающим. И все же выход 
был найден. Команда «B» заявила: «Полученный 
результат показывает, что у студента приблизи-
тельно 50-процентные шансы получить на экзаме-
не пятерку. А сколько вопросов программы он дол-
жен знать, чтобы его шансы на знание всего билета 
были не менее 75 процентов?» Отвечая на этот во-
прос, команда составила неравенство

3

3
25

!3!22! 1 2 0.75
3! 3 !25! 25 24 23

kC k k(k )(k )P(A)= = =
C (k )

− −
≥

− ⋅ ⋅
,

или k(k−1)(k−2) ≥ 10 350. После этого было легко 
показано, что при k = 22 это неравенство не выпол-
няется, а при k = 23  – выполняется. Итак, студенту 
для 75-процентных шансов на знание всего билета 
нужно знать минимум 23 вопроса из 25. Дополне-
ние команды «В» было признано важным, что по-
зволило ей свести второй раунд и бой в целом вни-
чью.

Обсуждение и выводы. В работах [5, 6] на при-
мерах анализа некоторых вероятностных задач было 
показано, что организация учебных дискуссий – 
значительно более эффективная форма обучения, 
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чем традиционные занятия с доминирующей ролью 
преподавателя. Опыт проведения математических 
боев в рамках учебного процесса еще раз подтвер-
дил этот вывод. Отмечено, что в группах, где эта 
форма проведения занятий практиковалась, студен-
ты приобрели способность формулировать и отста-
ивать свое мнение при уважительном отношении 
к мнению оппонента. Существенно выросла и глу-
бина понимания материала, что отразилось на ре-
зультатах контрольных мероприятий.

Отдельного внимания и исследования заслужи-
вает вопрос о том, какие разделы математики (или 
математические дисциплины) пригодны для при-
менения таких интерактивных методов, как мате-
матические бои, деловые игры, компьютерные си-
муляции и др. Безусловно, теория вероятностей 
и математическая статистика представляют собой 
в этом смысле один из самых удачных примеров. 
Так, в работе [7] представлены разработки и опыт 
применения деловых игр по вероятностно-стати-
стической тематике. Учитывая настоятельную по-
требность в формировании как общекультурных, 
так и профессиональных компетенций выпускни-
ков вузов, целесообразно в преподавании матема-
тических дисциплин применять активные и интер-

активные методы обучения в соответствии с харак-
тером будущих профессиональных задач и функ-
ций обучаемого. Хорошие возможности для этого 
создает и преподавание таких прикладных матема-
тических дисциплин, как, например, математиче-
ское моделирование [8].

Математические бои в основном проводятся 
как соревнования одаренных школьников. Студен-
ческие математические бои, во-первых, гораздо 
менее известны, во-вторых, проводятся за рамками 
учебного процесса. Мы несколько изменили пра-
вила математического боя, чтобы адаптировать их 
к условиям учебного процесса: в нашей версии ма-
тематические бои проводятся на материале домаш-
них заданий.

В сравнении с обычными, традиционными фор-
мами проверки и обсуждения домашних заданий 
математический бой имеет ряд очевидных преиму-
ществ: коллективизм; повышенная ответствен-
ность каждого члена команды за результат; заинте-
ресованность в сложных заданиях, дающих про-
стор для рассуждений и разных подходов к реше-
нию; необходимость в постоянной подготовке к за-
нятиям; эмоциональный подъем, всегда присущий 
состязаниям.
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G. D. Gefan

MATHEMATICAL FIGHTS AS PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE UNIVERSITY (TEACHING OF THE 
PROBABILITY THEORY AS EXAMPLE)

In order to implement interactive teaching methods in the mathematical training of students examines the use of 
“fights” on the theory of probabilities. It is shown that compared with traditional forms of consideration and discussion 
of homework mathematical fights have several advantages: the emotional lift of participants, increased responsibility 
of each member of the team for the result, interest to complex tasks, the need for ongoing preparation for classes. 
Specific examples illustrate the progress of mathematical fights on the theme: “The classical definition of probability. 
Theorems of addition and multiplication of probabilities”. The variety of arising situations is demonstrated in terms of 
mathematical content and in terms of the psychology of the game.

Key words: interactive teaching methods, mathematical hight, probability theory.
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УДК 378
Н. В. Кадиева

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика профессиональной деятельности дизайнера костюма заключается в гармоничном соединении 
двух аспектов – эстетического и утилитарного. Рассмотрены возможные причины дисбаланса этих аспектов 
в российском дизайн-образовании и предложены такие способы организации и содержания практических за-
нятий и производственной практики, которые будут способствовать восстановлению правильного соотноше-
ния эстетической и утилитарной составляющих дизайн-образования. Особое внимание в процессе формирова-
нии профессиональных компетенций дизайнеров костюма уделяется роли преподавателя и его собственному 
опыту практической дизайнерской деятельности.

Ключевые слова: бакалавр, дизайн-образование, проектная деятельность, методы профессиональной 
подготовки, производственный процесс.

Как отмечает большинство авторов, занимаю-
щихся исследованиями в области дизайн-образова-
ния (С. М. Кожуховская, Н. А. Ковешникова, 
С. Ю. Томицкая, Я. В. Новикова, О. В. Кузьмина, 
В. Ф. Сидоренко, А. В. Ткаченко, В. П. Климов, 
А. А. Грашин и др.), профессия дизайнера обладает 
спецификой, отличающей ее как от инженерных, 
так и собственно художественных профессий [1–5]. 
В чем отличие дизайнера от художника? Работа ху-
дожника – свободное творчество, его произведения 
воздействуют на эмоциональное состояние зрителя, 
но с функциональной точки зрения практически 
всегда бесполезны. Дизайнер же создает вещи 
не только красивые, но еще и нужные. Предметы, 
созданные дизайнером, в отличие от инженерных 
конструкций, не только способны выполнять воз-
ложенные на них функции, но еще и привлекатель-
ны для потребителя в силу ряда факторов. Привле-
кательность дизайнерского продукта обусловлена 
не только их эстетическими свойствами, как может 
показаться на первый взгляд, но психологической 
комфортностью, наличием дополнительных фун-
кций, удобством его эксплуатации, престижностью 
марки и т. д. Проектирование всех этих эстетиче-
ских и утилитарных свойств продукта и есть 
основная задача дизайнера.

Таким образом, дизайн находится на границе 
материальной и духовной деятельности и решает 
задачу удовлетворять как материальные, так и ду-
ховные (эстетические) потребности человека. Это 
касается любого направления дизайна, в том числе 
дизайна костюма. По словам В. Ф. Сидоренко, 
«объектом дизайна костюма является утилитарная 
вещь, которая имеет практическое назначение 
и помимо эстетической функции… выполняет 
множество других функций» [6].

Согласно утверждению В. П. Климова, «специфи-
ка подготовки дизайнера определяется путем нахо-
ждения оптимального соотношения художественных, 
эстетических, инженерных, социальных и других со-

ставляющих профессии. До сих пор проблема доста-
точно убедительно решалась соотнесением каждой 
из них с профессиональной областью или видом ди-
зайна (дизайн одежды, дизайн среды, графический 
дизайн и т. д.). Каждое направление по-своему опре-
деляло необходимые пропорции составляющих начал 
профессии и их качественные критерии» [7].

Рассмотрение дизайна костюма в качестве вида 
дизайнерской деятельности, по словам А. А. Гра-
шина, «позволяет увидеть в его предмете и задачах 
диалектические связи двух аспектов – эстетиче-
ского, отражающего специфическую потребность 
в прекрасном, в гармоничной, художественно-ос-
мысленной среде, и утилитарного, удовлетворяю-
щего любые практические жизненные потребно-
сти» [8]. Автор выделяет следующие аспекты ди-
зайнерской деятельности.

Первый аспект, обусловливающий создание 
прекрасного в объекте, предполагает:

1) положительный эмоциональный настрой,
2) эстетическую выразительность,
3) художественную образность,
4) знаковую ассоциативность.
Второй аспект (утилитарный) связан с создани-

ем полезного в объекте и предполагает:
1) конструкторское совершенство,
2) технологическую целесообразность,
3) экономический эффект,
4) эргономический комфорт.
Исторически понятия дизайна в России и за ру-

бежом несколько отличались (и отличаются до сих 
пор). Если в иностранном понимании слово «ди-
зайн» означает «улучшение потребительских 
свойств», то в отечественной интерпретации под 
дизайном, как правило, подразумевается простое 
декорирование изделий. Эстетическая сторона оте-
чественного дизайна и дизайн-образования всегда 
была и остается преобладающей.

Это объясняется особенностями появления ди-
зайна в России и спецификой развития государства 



— 103 —

в XX в. Русский дизайн зародился как творческая 
деятельность производственников и конструктиви-
стов и на протяжении всего советского периода 
практически не был востребован промышленно-
стью. Советская торговля не нуждалась в стимули-
ровании сбыта и, соответственно, в дизайнерских 
услугах. Поэтому, в отличие от зарубежного дизай-
на, основная цель которого – удовлетворять по-
требность промышленности в продвижении това-
ров, для отечественного дизайн-образования была 
характерна оторванность от нужд производства 
и потребителя. Дизайнеров учили «делать краси-
во», и дизайнеры творили для собственного удо-
вольствия, не особо заботясь о практической вос-
требованности своего труда. В данном случае эсте-
тический аспект являлся приоритетным по сравне-
нию с утилитарным. Такое своеобразное «искусст-
во ради искусства».

В современных условиях ситуация в швейной 
отрасли коренным образом изменилась. В период 
постперестроечной приватизации многие крупные 
промышленные предприятия, занимающиеся про-
изводством одежды, оказались в руках людей, дале-
ких от швейной промышленности. В результате они 
либо быстро разорились из-за неграмотного руко-
водства, либо перепрофилировали свое производст-
во. Инфраструктура промышленности разрушилась, 
на ее месте возникли мелкие предприятия, остро 
нуждающиеся в услугах дизайнера, но не имеющие 
возможности адекватно оплачивать его труд. Это 
наглядно демонстрируют результаты опроса, прове-
денного нами в феврале-апреле 2014 г. среди вы-
пускников дизайнерских факультетов. Из 69 ре-
спондентов устроились на работу по специальности 
24 человека (35 %), 18 из них (т. е. 75 %) недоволь-
ны крайне низким уровнем заработной платы.

Выход из сложившейся ситуации на большин-
стве швейных предприятий малой и средней мощ-
ности видят в совмещении дизайнером функцио-
нальных обязанностей конструктора, технолога 
и иногда даже лаборанта. Данный факт накладыва-
ет дополнительные повышенные требования 
к профессиональной подготовке дизайнеров ко-
стюма и обусловливает ее разностороннюю на-
правленность. Дизайнер костюма в современных 
условиях должен иметь развитое художественное 
и конструкторское мышление, владеть знанием 
технологических процессов, что позволит вопло-
тить в материале любой художественный образ. 
Поэтому дизайнеры высшего звена, участвующие 
в творческом процессе создания модели, должны 
быть не только художественно и теоретически под-
готовлены в области композиции костюма, исто-
рии материальной культуры и эстетики, но и вла-
деть навыками конструирования и технологии из-
готовления костюма, уметь просчитывать его эко-

номическую и потребительскую привлекатель-
ность. От разносторонней подготовки дизайнера 
костюма зависит идейная образность, качество, 
цена и в целом конкурентоспособность готового 
изделия. Это означает, что на данном этапе подго-
товки специалистов требуется усиление утили-
тарной составляющей дизайнерского образова-
ния, которое может быть обеспечено, на мой 
взгляд, только за счет увеличения опыта практиче-
ской проектной деятельности как основного вида 
профессиональной деятельности современного ди-
зайнера. Логика педагогического исследования 
предполагает комплексный подход к решению этой 
проблемы. Как некоторые из возможных ее реше-
ний могли бы быть использованы занятия по дис-
циплине «Основы производственного мастерства», 
предусмотренные Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) при об-
учении студентов специальности «Дизайн (дизайн 
костюма)», а также правильная организация произ-
водственных практик.

В состав дисциплины «Основы производствен-
ного мастерства» наряду с другими традиционно 
входит курс «Выполнение проекта в материале», 
в ходе изучения которого перед студентами ставит-
ся комплексная задача по созданию художествен-
ного образа изделия, разработке конструкции 
и принятию технологических решений. Результат 
работы представляется в виде проектного образца 
с приложенным пакетом технической документа-
ции. Таким образом, курс «Выполнение проекта 
в материале» как бы суммирует и актуализирует 
на практике компетенции, приобретенные в про-
цессе изучения курсов проектирования, конструи-
рования, макетирования, технологии швейных из-
делий и материаловедения. Задание на проектиро-
вание подбирается преподавателем для каждого 
студента в индивидуальном порядке в зависимости 
от способностей и предпочтений студента, а также 
с учетом конкретной ситуации (например наличия 
заказа).

Решение задачи усиления утилитарной состав-
ляющей дизайн-образования в значительной степе-
ни может быть обеспечено за счет смещения со-
держания таких работ с проектирования формаль-
ных, футуристических объектов в сторону реше-
ния востребованных социально ориентированных 
задач. Например, вместо абстрактной темы «Аван-
гард» можно предложить студенту разработку сце-
нического костюма для конкретного творческого 
коллектива. По теме «Комплект» можно разрабо-
тать комплект школьной формы для реально суще-
ствующего учебного заведения или по теме «Верх-
няя одежда» разработать модель для внедрения 
в производство на конкретном промышленном 
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предприятии. Хорошо, если в качестве проектного 
задания используется реальный потребительский 
заказ. Например, в одном из семестров группе сту-
дентов кафедры дизайна в рамках дисциплины 
«Выполнение проекта в материале» была поручена 
разработка серии сценических костюмов для опе-
ры «Царская невеста», которую ставили студенты 
кафедры дирижирования. Однако, как показала 
практика, в этом случае необходимо заранее опре-
делять степень ответственности исполнителя пе-
ред заказчиком. Выполняя такие задания, студенты 
будут вынуждены ориентироваться на реальные 
запросы конкретного потребителя.

Кроме подбора заданий, ориентированных 
на решение конкретных практических задач, необ-
ходима выработка определенной стратегии проек-
тирования, соответствующей условиям, оговорен-
ным в задании. Процесс проектирования должен 
быть выстроен в полном соответствии с этапами 
существующего производственного цикла на ре-
альном производстве: подбор материалов (конфек-
ционирование), эскизирование, конструирование 
и моделирование, изготовление образца модели, 
составление технической документации.

Еще один вид учебной деятельности, направ-
ленный на формирование профессиональных ком-
петенций дизайнера и предусмотренный ФГОС 
ВПО, – большое количество производственных 
практик. Однако с прохождением такой практики 
часто возникают сложности. В российских реалиях 
предприятия швейной промышленности, как пра-
вило, находятся в частной собственности и не за-
интересованы принимать студентов на практику. 
Студенты неопытны, производительность их труда 
низкая, а ошибки, часто допускаемые в работе, 
приводят к дополнительным материальным затра-
там. Для владельцев предприятий, и без того часто 
находящихся в условиях экстремального выжива-
ния, все это представляет дополнительные риски. 
А если еще учесть крайне малое количество швей-
ных производств в Сибирском регионе, становится 
понятно, почему образовательные учреждения 
не всегда могут организовать прохождение практи-
ки своих студентов на предприятии и предпочита-
ют создавать для этого собственные лаборатории. 
Получается, что даже в рамках производственной 
практики учащийся не всегда имеет возможность 
поучаствовать в настоящем промышленном про-
цессе, и подробное воспроизведение модели тако-
го процесса в условиях учебной лаборатории име-
ет очень важное значение при формировании про-
фессиональных компетенций дизайнера. Изучив 
сценарий грамотно организованного процесса ра-
боты, дизайнер в своей профессиональной дея-
тельности будет стремиться к его максимальному 
воссозданию, исправляя порой неблагоприятные 

для профессионального дизайна условия, склады-
вающиеся на некоторых предприятиях по причине 
отсутствия квалифицированных специалистов. Под 
неблагоприятными условиями понимаются много-
численные нарушения и допущения в технологиче-
ском и производственном процессах, такие, напри-
мер, как замена дорогого сырья более дешевым, не-
соблюдение предусмотренной технологии, непра-
вильное использование оборудования, отсутствие 
авторского надзора, которые часто практикуются 
на малых предприятиях швейной промышленно-
сти в целях удешевления конечного продукта.

Такой подход к осуществлению проектной дея-
тельности требует участия в образовательном про-
цессе преподавателей, обладающих достаточным 
опытом практической дизайнерской деятельности, 
а этот опыт у большинства преподавателей, как 
правило, ограничивается рамками производствен-
ной практики, пройденной когда-то в процессе по-
лучения высшего образования. Практикующий же 
дизайнер не имеет достаточной мотивации для 
преподавания в вузе. Это объясняется тем, что для 
карьерного роста в профессиональной сфере пре-
подавателя и дизайнера необходимы достижения 
совершенно разного свойства. Для преподавателя 
мерилом компетентности является ученая степень 
и количество опубликованных научных трудов. 
А для практикующего дизайнера теоретические 
исследования имеют значение постольку, посколь-
ку это необходимо для достижения практических 
результатов, т. е. создания конкурентоспособного 
дизайнерского продукта. Совмещать эти два вида 
деятельности под силу немногим.

Сходные проблемы обнаруживаются и в зару-
бежном дизайн-образовании. Об этом упоминает 
в своей статье Дональд Норман, почетный профес-
сор в области когнитивных наук университетов Ка-
лифорнии и Сан-Диего, профессор компьютерных 
наук Северо-Западного университета: «Проблема 
усугубляется новыми настойчивыми требованиями 
высших исследовательских университетов, чтобы 
все преподаватели дизайна имели ученую степень 
кандидата наук. Но, учитывая специфику обучения 
большинства преподавателей дизайна, понимание 
рода знания, который составляет эту степень, весь-
ма невелико» [9].

По закону практикующий дизайнер может рас-
считывать на условия оплаты труда, адекватные 
аналогичным условиям остепененных преподава-
телей. Согласно ФГОС ВПО, «к преподавателям 
с учеными степенями и/или учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и зва-
ний, имеющие государственные почетные звания, 
дипломы лауреатов и степеней международных 
и всероссийских конкурсов, патенты на промыш-
ленные образцы, являющиеся членами Союза ху-
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дожников России, Союза дизайнеров Российской 
Федерации, Союза архитекторов, а также других 
российских и международных творческих союзов 
соответствующего профиля, лауреаты государст-
венных премий в соответствующей профессио-
нальной сфере» [10]. Однако на практике это поло-
жение выполняется крайне редко. В результате, как 
уже упоминалось, практикующему дизайнеру 
очень затруднительно (да и неинтересно) зани-
маться преподаванием, от чего страдает качество 
практической подготовки студентов.

Возможно, решением этой проблемы могло бы 
стать возрождение и возвращение достойного ста-
туса системе наставничества. Дизайнер костюма – 
своего рода «штучный товар». Этих специалистов 
не может и не должно быть много. Обучение ди-
зайну одежды – процесс очень индивидуальный и 
в некотором роде интимный, где ученик должен 
видеть в наставнике не нищего учителя, а предста-
вителя элиты, образец для подражания. В отличие 
от просто преподавателя, преподаватель-наставник 
должен организовать для студента-ученика 
не столько накопление знаний, сколько выработку 
мастерства. Наставник, выполняющий роль Масте-
ра, должен сочетать профессионализм с духовно-
стью, обладать свободой видения, широтой круго-
зора, компетентностью, активностью, способно-
стью импровизировать. В процессе совместной ра-
боты, участия в конкурсах, конференциях происхо-

дит наработка профессиональных навыков, а вме-
сте с тем уверенности и собственного имиджа. Для 
обучающихся особенно полезен не только профес-
сиональный, но и личностный контакт с Мастером, 
достигшим успеха в своем деле, нашедшим свое 
призвание. Жизненный опыт часто полезнее аб-
страктных знаний.

Для организации такой формы преподавания 
возможно создание на базе учебного заведения не-
большого предприятия, своего рода маленького 
действующего экспериментального цеха, который 
на постоянной основе занимался бы коммерческой 
деятельностью, например выполнял бы заказы на-
селения и сторонних организаций. На таком пред-
приятии студенты могли бы проходить производст-
венную практику или в свободное от учебы время 
под руководством наставника оттачивать профес-
сиональное мастерство, помогая ему в работе. 
Опыт создания подобных предприятий (ресурсных 
центров), вполне успешный, существует на базе 
ССУЗов.

Разумеется, все это потребует решения множе-
ства финансовых и юридических вопросов, а так-
же немалых материальных затрат. Однако в усло-
виях жесткого соперничества и борьбы за абитури-
ента качество подготовки конкурентоспособных 
специалистов, имеющих опыт решения реальных 
профессиональных задач, имеет очень важное зна-
чение для конкурентоспособности самого вуза.
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N. V. Kadieva

VOCATIONAL TRAINING FEATURES OF COSTUME DESIGNERS IN MODERN HIGHER EDUCATION CONDITIONS

Specificity of costume designer’s professional activity is harmonious combination of the aesthetic and utilitarian 
aspects. The aesthetic aspect, associated with the creation of positive emotions, expressive aesthetic, artistic imagery, 
has traditionally been the dominant in Russian design education. Modern condition of Russian clothing industry 
requires deposing the costume designer’s professional competence towards creating useful qualities of the object.

The article discusses the possible reasons of the aesthetic and utilitarian aspects imbalance. Also the author 
proposes some ways of organizing and content of practical training, which will help to restore the right balance 
between aesthetic and utilitarian components in our design education. Special attention is devoted to the problem of 
organizing the industrial practice for fashion designers. The author emphasizes the teacher’s role and the role of his 
own fashion design practical experience in the formation of costume designer’s professional competencies.

Key words: bachelor, design education, design activity methods of vocational training, industrial practices.
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УДК 377 .4
Л. В. Резинкина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС КАК ФОРМА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Показана возможность организации процесса непрерывного образования специалистов в условиях муни-
ципального района, раскрыты принципы, основные направления, цели и содержание развития муниципально-
го образовательного сервиса. Рассмотрены научно-теоретические основы этого нового инструмента повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров, обеспечивающего возможность многомерного и оптимального 
движения взрослой личности в образовательном пространстве. Такой образовательный сервис может быть ре-
ализован муниципальным ресурсным центром, который выступает организатором и координатором непрерыв-
ного образования взрослых, охватывающего практико-ориентированное повышение квалификации и перепод-
готовку специалистов широкого спектра профессий. Наиболее эффективен муниципальный ресурсный центр, 
созданный на базе инновационной образовательной организации.

Ключевые слова: непрерывное образование, подготовка специалистов, практико-ориентированное об-
учение, муниципальный образовательный сервис.

Главными характеристиками современного 
этапа развития общества и производства является 
стремительное распространение новейших зна-
ний, техники и технологий. Все это влияет 
на структуру подготовки профессиональных ка-
дров, мотивируя их на профессиональную мо-
бильность и мастерство, потребность в постоян-
ном обновлении своих знаний и компетенций. 
Поэтому непрерывное образование взрослых при-
обретает неоспоримое значение как обучение 
в течение всей жизни с целью личного и профес-
сионального роста, перемены профессии, получе-
ния многопрофильной квалификации, соответст-
вующей предложению и спросу на высококвали-
фицированные кадры [1].

В современных условиях необходимы новые 
формы непрерывного образования взрослых, ко-
торые должны выступать не только механизмом 
сохранения, приращения и передачи накопленно-
го знания и опыта последующим поколениям, 
но и инструментом скорейшего освоения новых 
компетенций, их внедрения в практику. Организа-
ция повышения квалификации и переподготовки 
кадров должна быть направлена на выявление 
образовательных потребностей конкретной тер-
ритории, конкретных педагогических работников 
и других специалистов с целью дальнейшего про-
ектирования их образовательной траектории 
с учетом реальных запросов потребителей.

В то же время система повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров не успевает модер-
низироваться в своих механизмах. Исследование 
современной практики показывает, что проблему 
повышения квалификации наиболее адекватно ре-
шают новые формы обучения кадров, сопрово-
ждения и контроля полученных знаний. В этом 
случае на первый план выступает оказание инди-
видуальных образовательных услуг населению 
[2].

Организация и предоставление образователь-
ных услуг – это одно из перспективных направле-
ний сервисной деятельности [3].

В теории управления образовательным серви-
сом принято считать такую педагогическую систе-
му, которая предусматривает реализацию функций 
сопровождения образования специалистов на раз-
личных этапах его профессионального пути.

Теоретико-методологические основы образова-
тельного сервиса изложены в работах И. В. Осоки-
ной, Л. С. Цветлюк, которые определяют образова-
тельный сервис как индивидуализированную, т. е. 
ориентированную на конкретного потребителя или 
узкую адресную группу, деятельность (совокуп-
ность действий) по предоставлению потребителю 
требующихся ему образовательных услуг в форме 
знаний, умений и навыков общего и/или професси-
онального характера [3].

Специфической особенностью содержания дея-
тельности в области образовательного сервиса яв-
ляется создание наиболее благоприятных органи-
зационных условий для получения личностью, ор-
ганизацией или группой лиц требующихся им зна-
ний, умений и компетенций в сфере образования.

Именно образовательный сервис на муници-
пальном уровне может стать эффективным инстру-
ментом удовлетворения актуальных и выявления 
потенциальных потребностей в непрерывном 
образовании не только педагогов, но и специали-
стов других профессий. В условиях организации 
сервиса на муниципальном уровне стоят три взаи-
мообусловленных задачи: рост общей культуры, 
реализация кадровых ресурсов и их модернизация. 
Первая задача предполагает освоение базовых ком-
петенций и привитие общей культуры; вторая – со-
действие формированию профессиональной кад-
ровой политики, необходимой для поддержания 
рыночной экономики; третья – реализует модерни-
зацию и развитие кадрового потенциала для опера-
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тивного приспособления к динамике производства 
и социализации [3].

В исследованиях О. Г. Прикота называются сле-
дующие задачи непрерывного образования, эффек-
тивным инструментом для решения которых мо-
жет быть образовательный сервис: развитие конку-
рентной образовательной среды и ее насыщение 
разнообразными образовательными услугами; со-
здание институтов и инфраструктуры непрерывно-
го образования; внедрение в непрерывном образо-
вании современных технологий обучения, новых 
финансовых механизмов [4].

Образовательный сервис представляет собой 
соединение научно-теоретической и практической 
деятельности. Создание наиболее благоприятных 
условий для получения необходимых знаний, уме-
ний и навыков предполагает глубокое освоение 
специалистом в области образовательного сервиса 
этих знаний и умений.

Образовательный сервис, в отличие от экономи-
ческого, удовлетворяет принципам открытости, 
благожелательности, интеллектуальности, насы-
щенности, культуросообразности, персонализа-
ции. Конечным продуктом (товаром) образователь-
ного сервиса может быть образовательный и вос-
питательный результат, содействие в повышении 
качества образования и развития личности.

Так, А. О. Ченцов предлагает следующее опре-
деление: «Образовательные услуги создаются 
в процессе научно-педагогического труда, являю-
щегося в свою очередь разновидностью научного 
труда. Результат научно-педагогического труда мо-
жет быть назван образовательным продуктом. 
Образовательный продукт – это часть интеллекту-
ального продукта, адаптированная к соответствую-
щему сегменту образовательных услуг» [5, с. 120].

В большинстве работ образовательную услугу 
рассматривают как процесс передачи определен-
ной информации для усвоения с целью получения 
определенного результата. С этой точки зрения 
образовательную услугу рассматривают многие ав-
торы. Е. Д. Липкина под образовательной услугой 
понимает «совокупность знаний, умений, навыков 
и определенного объема информации, которые ис-
пользуются для удовлетворения специфической 
потребности человека и общества в интеллекту-
альном развитии и приобретении профессиональ-
ных умений и навыков» [6, с. 10]. Также В. А. До-
лятойский и О. А. Мазур определяют образова-
тельную услугу как «неосязаемые действия, на-
правленные на сознание индивида, обеспечиваю-
щие реализацию потребности человека в получе-
нии определенного вида знаний, умений, навыков, 
в приобретении профессии или квалификации; 
обеспечивают удовлетворение спроса на рынке 
труда» [7, с. 14].

Наиболее полно отражает специфику непре-
рывного образования взрослых понимание образо-
вательной услуги как целенаправленного, органи-
зованного творческого процесса содействия освое-
нию новых знаний и компетенций в рамках отдель-
ной образовательной программы (специальности) 
в виде суммы знаний общественного и специаль-
ного характера, а также практических навыков, пе-
редаваемых гражданину по определенной про-
грамме [8, с. 12].

Образовательные услуги являются собственно 
сервисной (т. е. направленной на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей потребителей) частью 
образования как социального института. В этой обла-
сти быстрее всего создаются и осваиваются иннова-
ции, которые являются ответом системы образования 
на изменяющиеся потребности общества. Образова-
тельные услуги наиболее легко адаптируются к ло-
кальной (местной) промышленной, национально-
культурной и религиозной специфике.

Образовательные услуги не требуют значитель-
ных специальных площадей для организации учеб-
ного процесса, системы хозяйственно-техническо-
го обеспечения в виде лабораторий, библиотек, ко-
пировальных центров, общежитий и т. п. Поэтому 
их оказание возможно практически везде и в лю-
бое время. Это делает образовательные услуги 
весьма мобильными (подвижными), а рынок обра-
зовательных услуг – весьма динамичным (актив-
ным). Наиболее это востребовано в муниципаль-
ном образовании.

При проектировании муниципальных образова-
тельных услуг как формы сопровождения непре-
рывного образования специалистов необходимо 
учесть результаты исследования Т. Ю. Ломакиной, 
согласно которым понятие образовательных услуг 
в условиях непрерывного образования условно от-
носится к следующим субъектам и объектам обра-
зования [9]:

1. К личности, которая постоянно учится в уч-
реждениях образования или занимается самообра-
зовательной деятельностью. Ее движение в образо-
вательном пространстве можно представить в виде 
трех векторов:

– вектор движения вперед (вектор профессио-
нального мастерства) – оставаясь на одном 
и том же формальном образовательном уровне, че-
ловек совершенствует профессиональную квали-
фикацию и мастерство;

– вектор движения вверх (вектор развития) – че-
ловек поднимается по ступеням и уровням образо-
вания. При этом человек может последовательно 
восходить по ступеням и уровням образования или 
пропускать какие-то;

– вектор движения по горизонтали (вектор про-
фессиональной переориентации) – человек меняет 
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профиль образования на разных этапах жизненно-
го пути исходя из потребностей и возможностей 
личности и социально-экономических условий 
в обществе.

2. К образовательному процессу (программе), 
что характеризует включенность человека в обра-
зовательный процесс на протяжении всей жизни 
и преемственность образовательной деятельности.

3. К организационной структуре образова-
ния, что определяет номенклатуру сети образова-
тельных учреждений и их взаимосвязь, создаю-
щую пространство образовательного сервиса 
с преемственностью образовательных программ, 
способных удовлетворить все множество образова-
тельных потребностей, возникающих как в обще-
стве в целом, так и в каждом отдельном регионе 
и у каждого человека.

Из вышеизложенного видно, что именно кон-
кретная адресность образовательных услуг в усло-
виях непрерывного образования обеспечивает воз-
можность многомерного и оптимального движения 
человека в образовательном пространстве.

Особое место в системе непрерывного образова-
ния занимает процесс организации повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в рамках ма-
лой территории региона – муниципального района.

Раскроем основные направления, цели и содер-
жание развития образовательного сервиса в усло-
виях непрерывного образования в муниципальном 
районе.

Первое направление – содействие развитию 
непрерывного образования как управлению изме-
нениями в системе образовательного сервиса 
на муниципальном уровне.

Это направление обеспечит становление прак-
тики организации образовательного сервиса 
на различных уровнях как процесса совместной 
выработки представлений разных субъектов (инди-
видуальных и коллективных) о предстоящей об-
щей деятельности. Исследовательский характер 
деятельности педагогических кадров будет способ-
ствовать снижению трудоемкости при разработке 
программ и проектов, формированию субъектнос-
ти участников методического сервиса, взаимоуси-
лению всех элементов образовательной деятель-
ности и развитию творчества участников образова-
тельного процесса в системе муниципального об-
разования.

Второе направление – научно-методическая 
поддержка в форме образовательных услуг станов-
ления инфраструктуры образовательного учрежде-
ния, обеспечивающего результативность иннова-
ционной деятельности в образовательном про-
странстве муниципального района.

Целью этого направления является разработка 
организационной модели конструктивного взаимо-

действия инновационной и традиционной практик 
в системе муниципального образования.

Это осуществляется путем содействия обеспе-
чению единства исследований, разработок и опыт-
ного экспериментального производства образцов, 
задающих вектор инновационного преобразования 
традиционной практики в системе образования му-
ниципалитета; организации деятельности площа-
док, обеспечивающих апробацию инновационных 
образцов и разворачивающих систему консалтинга 
и обучения тех, кто будет производить массовый 
продукт на основе этих образцов; организации де-
ятельности площадок, собирающих, обобщающих, 
объясняющих и сохраняющих устойчивый поло-
жительный педагогический опыт.

Решение поставленных задач обеспечит качест-
венную реализацию целевых установок инноваци-
онной политики департамента образования адми-
нистрации муниципалитета.

Несмотря на наличие большого количества пло-
щадок в рамках муниципального района экспери-
ментального и инновационного характера богатей-
шая педагогическая практика остается в большин-
стве случаев невостребованной для оказания обра-
зовательных услуг.

Третье направление – научно-педагогическое 
сопровождение организации сетевого взаимодей-
ствия субъектов образовательного пространства 
муниципального района как инструментарий мето-
дического сопровождения сетевого взаимодейст-
вия на основе ресурсных возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий: выявле-
ние и оформление набора методических услуг, 
обеспечивающих эффективное функционирование 
сетевых форм взаимодействия в системе образова-
ния на муниципальном уровне; формирование 
образовательных сетей: экспертной, образователь-
но-обучающей, проектно-разработческой; овладе-
ние дистанционными формами взаимодействия 
с субъектами образовательного пространства; раз-
работка и поддержка сайта системы образования 
муниципалитета, организация интернет-диалога 
и др.

Четвертое направление – организационно-
правовая помощь в обеспечении механизмов ин-
теграции учреждения в региональную систему по-
вышения квалификации педагогических работни-
ков (мониторинг дефицитов и возможностей обра-
зовательного сервиса, удовлетворенности реализа-
цией запроса; разработка инструментария оценки 
результатов социального и профессионального 
партнерства, соответствующего нормативно-пра-
вового обеспечения; развитие средств и методов 
специалистов образовательного сервиса в осу-
ществлении социального и профессионального 
партнерства как ресурса развития учреждения; 
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формирование информационного пространства, 
организация публичных дискуссий, переговорных 
площадок, государственно-общественной экспер-
тизы, обмен опытом, издание материалов, работа 
со СМИ).

Как показал эксперимент, указанные направле-
ния развития образовательного сервиса в системе 
непрерывного образования в муниципальном рай-
оне могут быть реализованы через образователь-
ный сервис, организуемый муниципальным ресур-
сным центром, созданным на базе инновационной 
образовательной организации.

Такой муниципальный ресурсный центр являет-
ся организатором и координатором непрерывного 
образования взрослых, охватывающего подготовку 
и переподготовку специалистов широкого спектра 
профессий – не только педагогов, но и социальных 
работников, специалистов служб занятости населе-

ния, культурно-просветительской сферы, производ-
ственных и общественных организаций.

Можно назвать ряд проблем, качество решения 
которых для различных субъектов образования 
связывается с системой содействия, педагогиче-
ской поддержки, методического руководства 
со стороны служб, специально предназначенных 
для этих целей (ресурсные центры, методические 
службы, аппарат управления образованием). К та-
ким актуальным проблемам относятся для педаго-
гических кадров повышение качества подготовки 
учащихся к ЕГЭ, создание воспитательной систе-
мы в школе, социальное партнерство, формирова-
ние этнокультурной среды, финансовая самостоя-
тельность организации, проектирование сетевого 
взаимодействия, развитие родительской культуры, 
преемственность систем ДОУ–школа–вуз, военно-
патриотическое воспитание и др.
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L. V. Rezinkina

MUNICIPAL EDUCATIONAL SERVICE AS A FORM OF SUPPORT OF CONTINUING EDUCATION OF SPECIALISTS

Тhe article shows the possibility of organizing the process of continuous education of specialists in the conditions 
of the municipal area, the principles, main directions, objectives and content of the municipal educational development 
service. Considered by the scientific and theoretical foundations of this new tool of improvement of qualification and 
retraining, providing multi-dimensional and optimal movement of adult personality in the educational space. Such 
educational services may be implemented by the municipal resource centre, which acts as the organizer and 
coordinator of continuing education for adults, covering practice-oriented advanced training and retraining of 
specialists of a wide range of professions. The most effective municipal resource center is the one, created on the basis 
of innovative educational organization.

Key words: continuing education, training, vocational-oriented education, municipal educational service.
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УДК 377 .4; 378 .1
Т. А. Прищепа

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ

Рассматривается проблема создания образовательных сред, которые позволяют обеспечить проектную на-
правленность процесса образования педагога. Обосновано, что проектная деятельность должна быть содержа-
тельной основой процесса обучения педагогов в образовательной среде. Выделены и обоснованы этапы обуче-
ния педагогов в образовательной среде, которые ориентированы на динамическое развертывание деятельности 
от стадии проектной идеи до стадии практической реализации идеи с учетом индивидуальных потребностей 
педагога, его индивидуального профессионального опыта.

Ключевые слова: образовательная среда, моделирование образовательной среды, индивидуальный и ком-
муникативный компоненты образовательной среды, проектное обучение, этапы процесса обучения в образо-
вательной среде.

Одной из наиболее проблемных областей 
на современном этапе развития образования явля-
ется проблема создания таких образовательных 
сред, которые позволяют обеспечить инновацион-
ный характер образования человека. Данная про-
блема актуальна не только для образовательной де-
ятельности с детьми, но и для систем вузовского, 
послевузовского, дополнительного профессио-
нального образования педагогов. Как показывает 
анализ исследований по проблемам использования 
в учебном процессе образовательных сред 
(Н. К. Сергеев, В. И. Слободчиков, А. В. Хутор-
ской, В. А. Ясвин и др.), существует целый ряд 
трактовок, определяющих специфику образова-
тельной среды и ее значимых компонентов.

Так, В. А. Ясвин под образовательной средой 
понимает систему влияний и условий формирова-
ния личности, а также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении. Чтобы среда обладала 
развивающим эффектом, она должна обеспечивать 
комплекс возможностей для саморазвития обучаю-
щихся [1].

В. И. Слободчиков подчеркивает, что образова-
тельная среда представляет собой динамическое 
образование, являющееся системным продуктом 
взаимодействия управления образованием и само-
го обучающегося, потому и совокупность условий, 
образующих данную среду, должна представлять 
динамическое образование, изменяющееся в зави-
симости от реальных условий, потребностей и воз-
можностей обучающихся, особенностей социо-
культурной среды [2].

А. В. Хуторской [3] под образовательной средой 
понимает естественное или искусственно создава-
емое социокультурное окружение обучающихся, 
включающее различные виды средств и содержа-
ния образования, способных обеспечить продук-
тивную деятельность. В такой среде обучающиеся, 
опираясь на внутренние потребности, культурные 

традиции и результаты осознания своей деятель-
ности смогут изучать необходимое информацион-
ное содержание, развиваясь в процессе творче-
ской, проектной, эвристической, исследователь-
ской деятельности.

Анализ работ по проблемам моделирования 
образовательных сред (М. В. Кларин, И. В. Роберт, 
Н. К. Сергеев и др.) показывает, что процесс разра-
ботки организационных и содержательных аспек-
тов создаваемых образовательных сред должен 
быть ориентирован на конкретные образователь-
ные цели.

Так, эколого-личностная модель образователь-
ной среды, разработанная В. А. Ясвиным, обеспе-
чивает возможности для саморазвития всех субъ-
ектов образовательного процесса, для чего автор 
выделяет пространственно-предметный (средства, 
совокупность которых обеспечивает возможность 
требуемых действий и поведения субъектов обра-
зовательного процесса), социальный (характер вза-
имоотношений всех субъектов) и психодидактиче-
ский компоненты (содержание и методы обуче-
ния).

В. И. Слободчиков предлагает антрополого-
психологическую образовательную модель, где ба-
зовым понятием выступает совместная деятель-
ность и в качестве основных параметров выделены 
ресурсный потенциал среды и типы связей и отно-
шений, структурирующих данную образователь-
ную среду.

Особые условия моделирования образователь-
ной среды для профессионального обучения пред-
лагает А. А. Вербицкий [4], разработав теорию 
контекстного обучения. В рамках контекстного 
обу чения автор выделяет два значимых контекста: 
внешний – предметные, социокультурные, про-
странственно-временные и иные характеристики 
ситуации, в которых действует человек; внутрен-
ний – знания и опыт человека, индивидуально-пси-
хологические особенности.
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что все исследователи в своих моделях вы-
деляют индивидуальные и коммуникативные 
аспекты образовательной деятельности в структу-
ре рассматриваемых ими образовательных сред. 
Таким образом, можно выделить индивидуальный 
и коммуникативный компоненты, которые являют-
ся значимыми компонентами образовательных 
сред. Остановимся более подробно на рассмотре-
нии содержательных и функциональных особенно-
стей каждого из выделенных компонентов в кон-
тексте рассматриваемой в данной статье образова-
тельной среды для профессионального образова-
ния педагогов.

Исследования отечественных психологов и пе-
дагогов в области педагогического труда, профес-
сионального развития, педагогического образова-
ния, работы, посвященные исследованию актив-
ных методов обучения, исследования в области 
интенсивного обучения (А. А. Вербицкий, 
Ф. Н. Гоноболин, И. А. Зимняя, Ю. Н. Кулюткин, 
Е. С. Полат, В. А. Сластёнин и др.) доказывают 
адекватность и эффективность использования ак-
тивных методов совместной деятельности, обосно-
вывают конкретные механизмы влияния социаль-
ных взаимодействий на эффективность понима-
ния, усвоения информации, на критичность, гиб-
кость мышления, другие параметры и характери-
стики личностной продуктивности.

Некоторые исследователи в качестве самостоя-
тельной группы методов активного обучения рас-
сматривают интерактивные методы. Так, 
Г. Н. Прозументова [5] интерактивным называет 
такое обучение, которое основано на психологии 
человеческих взаимоотношений и взаимодейст-
вий, и отмечает целевую направленность интерак-
тивного общения на развитие эмоционально-цен-
ностных отношений, открытие знаний для себя 
и о себе. Исследование интерактивного, диалого-
вого общения представлено в работах А. В. Ху-
торского [3]. Автор рассматривает диалог как ди-
дактико-коммуникативную среду, обеспечиваю-
щую рефлексию, самореализацию личности. 
В. Я. Ляудис выделяет следующие основные эф-
фекты активных, интерактивных форм взаимо-
действия: повышение мотивации к освоению но-
вых знаний, нового опыта [6].

Особо хочется остановиться на том, что в рам-
ках коммуникативного компонента появляется воз-
можность моделирования деятельности, реализа-
ции знаний в моделируемой деятельности, расши-
рение знаний через познание «разных истин», раз-
ных точек зрения коллег, одногруппников, что по-
зволяет расширять представления о многообразии 
практического педагогического опыта, о разных 
условиях, в которых он реализуется.

Придавая особое значение совместной деятель-
ности в образовательном процессе, многие авторы 
при этом выделяют значимость индивидуальной 
стороны процесса профессионального образова-
ния и считают, что если при определении содержа-
ния обучения сохраняется и преобладает ориента-
ция на операционно-техническую, а не на смысло-
вую сторону формируемой деятельности, то вся 
учебная ситуация будет сохранять адаптивную на-
правленность. Противоположным адаптивному яв-
ляется такой тип организации обучения, который 
можно назвать продуктивным, когда педагог в со-
трудничестве с преподавателем, с коллегами, с од-
ногруппниками создает авторскую разработку, 
ориентируясь при этом на смысловую сторону дея-
тельности, ибо «задача получения профессиональ-
но значимого продукта сразу вводит его во всю 
полноту смыслов и значе ний этой деятельности» 
[6, c. 112]. Именно создание профессионально зна-
чимого продукта является целью, определяющей 
специфику всего образовательного процесса, ори-
ентированного на обретение педагогом личностно 
значимого смысла совершаемой учебной деятель-
ности [7, 8].

Г. Н. Прозументова отмечает, что у педагога 
не возникнет внутреннего интереса к учебной си-
туации в условиях профессионального образова-
ния, которая надумана, не отражает реальной дей-
ствительности [5]. Педагог как субъект образова-
тельной деятельности в процессе обучения должен 
планировать, корректировать ее в соответствии 
со своими потребностями, целями, возможностя-
ми, в соответствии со своим профессиональным 
опытом.

Таким образом, важным результатом деятель-
ности в образовательной среде является образова-
тельный продукт, который будет создан обучающи-
мися педагогами. Таким образовательным продук-
том может быть сценарий проведения занятия 
урочной или внеурочной деятельности, сценарии 
реализации проектной деятельности обучающихся 
и т. д.

Возникает вопрос: на какую систему методов 
или конкретный метод следует ориентироваться, ре-
ализуя образовательный процесс в создаваемой 
образовательной среде с ориентацией на выделен-
ную специфику коммуникативного и индивидуаль-
ного компонентов среды? Размышляя об эффектив-
ности организации образовательного процесса для 
педагогов, исследователи, такие как А. А. Вербиц-
кий, М. М. Поташник, Г. Н. Прозументова и др., 
особо выделяют значимость проектной, исследова-
тельской деятельности.

Как справедливо отмечает М. М. Поташник [9], 
педагогическая деятельность на современном этапе 
предполагает проектное, исследовательское творче-
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ство, практически воплощаемое в нестандартном 
подходе к разработке новых методов, приемов дея-
тельности, в совершенствовании, модернизации из-
вестного в соответствии с новыми задачами.

В связи с этим А. А. Вербицкий [4] отмечает, 
что педагогическая деятельность – это творческий 
проектный, исследовательский процесс, имеющий 
дело каждый раз с разными проблемами, которые 
в принципе не повторяются, так как структуру пе-
дагогического труда образуют многообразные, 
постоянно изменяющиеся и развивающиеся ком-
поненты внешнего и внутреннего плана.

По мнению Г. Н. Прозументовой, исследова-
тельская деятельность реализуется в создании но-
вых образовательных продуктов. Только став ис-
следователем, перестраивающим свой профессио-
нальный опыт в ответ на актуальные события, учи-
тель обретает профессиональное мастерство [5]. 
Способность занять исследовательскую позицию 
по отношению к своей практической деятельнос-
ти и к самому себе как ее субъекту может служить 
критерием в определении уровня профессионализ-
ма учителя.

Освоение принципов проектной, исследова-
тельской деятельности, понимание ее сущности 
помогает в дальнейшем педагогу строить свою 
профессиональную деятельность в соответствии 
с этапами исследовательского поиска: анализ педа-
гогической ситуации; проектирование результата 
в соответствии с исходными данными; анализ име-
ющихся средств, необходимых для проверки пред-
положения и достижения искомого результата; 
оценка полученных данных; формулирование но-
вых задач [10, 11]. Для реализации такой деятель-
ности педагог должен уметь выбирать и обрабаты-
вать самые разные источники информации, изучать 
и осваивать новые способы и формы организации 
учебного процесса.

Таким образом, проектное обучение становится 
содержательной основой для деятельности обучаю-
щихся педагогов в образовательной среде. Последо-
вательная реализация этапов проектного обучения 
становится основой для развития индивидуального 
опыта педагога, разработки авторских продуктов 
с учетом индивидуальных потребностей. Такая дея-
тельность позволяет придать личностно-смысловую 
значимость процессу обучения. При этом, как отме-
чалось выше, особое значение имеет возможность 
познакомиться с другим опытом, увидеть множест-
во подходов к решению одинаковых профессио-
нальных проблем.

Для практической реализации обозначенных 
функциональных и содержательных особенностей 
при моделировании образовательной среды можно 
выделить следующие этапы обучения: мотивацион-
но-информационный, поисково-аналитический, кон-

структорско-исследовательский, обобщающе-эмпи-
рический. Выделенные этапы обучения ориентиро-
ваны на динамическое развертывание деятельности 
от стадии проектной идеи до стадии практической 
реализации идеи с учетом индивидуальных пред-
ставлений, возможностей педагога, с учетом его ин-
дивидуального профессионального опыта [12].

На мотивационно-информационном этапе ос-
новным вектором организации образовательной де-
ятельности является ориентирование педагогов 
на анализ своих профессиональных дефицитов, 
на выбор актуальных именно для них тематических 
направлений, форм деятельности с учетом индиви-
дуальных потребностей, интересов, возможностей. 
Деятельность на этом этапе строится таким образом 
(через самостоятельное ознакомление с описанным 
опытом коллег, через совместные практические за-
нятия, через специально подобранные задания для 
индивидуальной или групповой работы), чтобы по-
мочь педагогу осознать следующее:

– готовая чужая разработка не может быть ско-
пирована, так как на ее реализацию будут влиять 
реальные условия деятельности;

– одна и та же готовая разработка-шаблон мо-
жет иметь множественные варианты реализации 
разными педагогами в разных реальных условиях 
учебной деятельности;

– в качестве реальных условий деятельности 
необходимо учитывать много факторов начиная 
от потребностей детей и заканчивая заинтересо-
ванностью в нововведениях директора, завучей 
школы, родителей и пр.

На поисково-аналитическом этапе особую зна-
чимость для педагога приобретает необходимость 
определения гипотезы, которая в общем виде мо-
жет быть определена следующим образом: какую-
либо готовую разработку можно использовать 
в собственной деятельности при соответствующей 
модернизации (или нельзя использовать). Педагогу 
необходимо обосновать свое мнение и осущест-
вить поиск вариантов решения через выявление 
трудностей как объективного, так и субъективного 
характера, возможных при применении нового 
опыта в собственной практической деятельности, 
поиск вариантов компенсации. Деятельность 
на этапе строится таким образом, чтобы помочь 
педагогу в оценке и анализе:

– реальных условий деятельности, включаю-
щих в себя материально-технические ресурсы, по-
требности и способности детей, возможности 
и личностные особенности педагога, направления 
деятельности и развития школы, наличие методи-
ческих рекомендаций, учебников и пр.;

– того практически наработанного ресурса 
(способы, приемы деятельности), которым уже 
владеет педагог;
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– результативности профессиональной деятель-
ности как с позиций личностного развития обуча-
ющихся детей, так и своего профессионального 
развития.

Конструкторско-исследовательский этап пред-
полагает разработку педагогом авторского вари-
анта решения через создание авторского проекта, 
результатом которого может быть сценарий заня-
тия, сценарий реализации проектного обучения 
и пр. Деятельность на этапе организуется так, 
чтобы помочь обучающемуся педагогу в модер-
низации нового опыта. На данном этапе полезны-
ми будут аналитические карты, экспертные кар-
ты, работая с которыми педагог сможет лучше 
понять разные подходы к реализации одной 
и той же идеи, разные точки зрения по поводу эф-
фективности того или иного способа деятельнос-
ти. Особую значимость приобретает совместная 
деятельность, где педагог от преподавателей, од-
ногруппников, коллег может получить советы, 
консультации. Стоит отметить, что данный этап 
является подготовительным к процедурам контро-
ля и самоконтроля.

Обобщающе-эмпирический этап ориентиро-
ван на реализацию авторской разработки в пра-
ктической деятельности и оценку эффективно-
сти полученного нового опыта. Деятельность на-
правлена на определение и анализ эффективно-
сти реализованного на практике созданной ав-
торской разработки с целью выявления затрудне-
ний, проблем, анализ причин, выявление воз-
можностей для «улучшения» идеи-продукта. 
На данном этапе педагог самостоятельно осу-
ществляет самодиагностику своей разработки 
на основе уже знакомых ему аналитических, эк-
спертных карт, а затем в совместной с коллега-
ми, одногруппниками деятельности проводится 
обсуждение разработки.

Содержание и структура поэтапного разворачи-
вания деятельности в образовательной среде от 
стадии идеи до стадии практического использо-

вания идеи

Этап
Компонент образовательной среды

индивидуальный коммуникативный

Мотива-
ционно-
информа-
ционный

Самостоятельно 
определяет личностно 
значимые проблемы 
через анализ собствен-
ных профессиональных 
дефицитов.
Задается вопросом: 
можно ли опыт коллег 
использовать в собст-
венной деятельности?

Консультируется 
с одногруппниками, 
коллегами, специали-
стами по возникаю-
щим проблемам. 
Знакомится с опытом 
коллег, одногруппни-
ков, предлагающих 
свои идеи по разреше-
нию актуальных для 
педагога проблем

Поиско-
во-анали-
тический

Определяет гипотезы 
и начинает поиск 
вариантов решения. 
Делает вывод о возмож-
ности (или невозможно-
сти) использования 
опыта коллег, одногруп-
пников в своей педаго-
гической практике

Обсуждает с одногруп-
пниками, коллегами, 
специалистами 
возможность исполь-
зования нового опыта 
в своей педагогиче-
ской практике

Кон-
структор-
ско-ис-
следова-
тельский

Конструирует вариант 
решения на основе 
изученного опыта 
коллег, одногруппников, 
его модернизации 
с учетом специфики 
собственного опыта 
через создание автор-
ского проекта-продукта.
Проводит самоанализ 
авторской разработки. 
При необходимости 
оформляет разработку 
с целью публичной 
презентации

Предлагает коллегам, 
одногруппникам для 
обсуждения свои идеи, 
свою авторскую 
разработку. При 
необходимости 
самостоятельно 
организует диалог или 
дискуссию по вопро-
сам критериев 
экспертизы для оценки 
эффективности 
авторской разработки, 
ее содержательной 
структуры

Обобща-
юще 
эмпири-
ческтий

Реализует авторскую 
разработку в практиче-
ской деятельности. 
Производит самоанализ 
практической реализа-
ции авторской разработ-
ки на основе предло-
женных экспертных 
карт. При желании 
представляет работу 
на экспертизу

Принимает решение 
о размещении работы 
в открытом доступе. 
При желании предла-
гает разработку для 
открытой экспертизы. 
Принимает участие 
в обсуждениях 
результатов проведен-
ных коллегами, 
одногруппниками 
экспертиз

В приведенной таблице представлены содержа-
ние и структура поэтапного разворачивания дея-
тельности от стадии проектной идеи до стадии 
практического использования идеи в реальной 
профессиональной деятельности в рамках индиви-
дуального и коммуникативного компонентов обра-
зовательной среды на основе выделенных этапов 
обучения.

Развертывание деятельности на этапах обуче-
ния от стадии проектной идеи до стадии практиче-
ской реализации идеи в рамках индивидуального 
и коммуникативного компонентов направлено 
на обретение педагогом личностно значимого смы-
сла совершаемой учебной деятельности, развитие 
его профессионального опыта, разрешение акту-
альных профессиональных проблем.

Обобщая вышесказанное, выделим особенно-
сти и возможности организации образовательной 
среды для реализации проектной деятельности пе-
дагогов:

– организация интерактивного, активного взаи-
модействия обучающихся педагогов в рамках ком-
муникативного компонента среды на основе моде-
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лирования деятельности, реализации знаний в мо-
делируемой деятельности, познания «разных 
истин», разных точек зрения позволяет развивать 
эмоционально-ценностные отношения всех участ-
ников, обеспечивает субъективно-смысловое об-
щение, рефлексию, расширяет профессиональный 
опыт по разрешению тех или иных профессио-
нальных проблем;

– организация образовательного процесса 
в рамках индивидуального компонента среды 
на основе выделения, формирования смысловой 
стороны совершаемой образовательной деятель-
ности позволяет получать, создавать профессио-
нально значимые продукты, совершенствовать, мо-
дернизировать известное в соответствии с новыми 
задачами, планировать, корректировать свою про-

фессиональную деятельность в соответствии 
со своими потребностями, целями;

– последовательная реализация этапов проект-
ного обучения в рамках индивидуального и комму-
никативного компонентов позволяет педагогу со-
здавать авторскую профессионально значимую 
разработку, которая становится основой для разви-
тия индивидуального исследовательского, проек-
тного опыта педагога: создавая собственную раз-
работку, педагог получает новые идеи, которые бу-
дут требовать нового этапа проектно-исследова-
тельской деятельности по их разрешению.

Тем самым педагог получает новый опыт, воз-
никшие новые вопросы будут требовать поиска от-
ветов на них, и начнется новый цикл обогащения 
профессионального опыта.
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T. A. Prishchepa

THE OPPORTUNITIES OF LEARNING ENVIRONMENT FOR PROJECT ACTIVITIES OF TEACHERS

The article presents the problem of creating the learning environment for project activities of teachers. It is proved 
that the project activity can be the basis for the process of training of teachers in the learning environment.

The article presents the individual and communication components of the learning environment. It is proved that 
the individual and communicative components are the important elements of the structure of the learning environment.

The article also presents the stages of training of teachers in the learning environment. Stages of the learning process 
focused on dynamic deployment of activities of teachers from project idea to implementation of ideas into real professional 
activity. Individual needs of teachers, their individual professional experience are important elements for the process of 
deployment of activities of teachers from the project ideas to implementation of ideas into a real professional activity.
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Project activities on the stages of learning are implemented on the basis of the individual and communicative 
components of learning environment and focused on the development of professional experience of teachers.

Key words: learning environment, modeling of learning environment, the individual and communicative 
components of learning environment, project learning, stages of the learning process in learning environment.
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УДК 378 .147
Н. В. Мелкобродова

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА

Отражены результаты изучения и решения проблемы развития технических способностей будущего бака-
лавра. Представлена модель педагогического содействия развитию технических способностей будущего бака-
лавра, включающая целевой, содержательно-процессуальный и оценочно-результативный компоненты, а так-
же педагогические условия ее реализации. Описана методика внедрения данной модели в образовательный 
процесс вуза на примере будущих бакалавров направления подготовки «Строительство». Представлены ос-
новные результаты экспериментальной работы.

Ключевые слова: технические способности будущего бакалавра, операционные и оперативные механиз-
мы способностей, педагогическое содействие.

В процессе развития науки и техники совер-
шенствуются технические средства, внедряются 
современные технологий и новые формы организа-
ции производства. Появляется необходимость по-
вышения технического уровня подготовки бака-
лавра. Важным звеном в целостной системе подго-
товки бакалавра по направлению «Строительство» 
является комплекс психических свойств, называе-
мых техническими способностями.

Под «техническими способностями бакалавра» 
мы понимаем совокупность свойств функциональ-
ных систем, способствующих достижению высо-
ких результатов в какой-либо области техники, 
обладающих специфическими чертами (чертами 
оперативности), обусловленных узким кругом тре-
бований конкретной профессиональной деятель-
ности. Анализ работ ученых (Н. Д. Левитов, 
В. А. Крутецкий, Т. В. Кудрявцев, Е. С. Рапацевич, 
М. Г. Давлетшин и др.), посвященных проблеме 
развития технических способностей, позволил вы-
делить существенные составляющие исследуемого 
феномена: техническое мышление, пространствен-
ное воображение, техническая наблюдательность, 
зрительная память, точность глазомера, ручная 
умелость.

Педагогическое содействие развитию техниче-
ских способностей будущего бакалавра рассматри-
вается нами как деятельность педагога, направлен-
ная на создание условий, благоприятных для раз-
вития технических способностей, и предоставле-
ние возможности будущему бакалавру самостоя-
тельно и осознанно осуществлять данный процесс, 
становясь субъектом собственного развития.

Педагогическое содействие развитию техниче-
ских способностей будущего бакалавра осуществ-
лялось в рамках модели, включающей целевой, со-
держательно-процессуальный, результативно-оце-
ночный компоненты (рисунок).

В основу модели положена цель, направленная 
на эффективное развитие технических способно-
стей будущего бакалавра. Целевой компонент мо-

дели выполняет целеполагающую и прогностиче-
скую функции.

Содержательно-процессуальный компонент 
выражает содержание и включает основные на-
правления и формы взаимодействия субъектов 
процесса, выполняет организационную и регуля-
тивную функции. Данный компонент модели пред-
ставлен интегрированной программой по разви-
тию технических способностей будущего бакалав-
ра. Предполагает постепенный переход от органи-
зованной педагогом деятельности по развитию 
технических способностей через совместное пла-
нирование со студентом самовоспитания техниче-
ских способностей к самостоятельному управле-
нию данным процессом.

Оценочно-результативный компонент модели 
выполняет диагностическую функцию, позволяет 
провести комплексную оценку уровня развития 
технических способностей будущего бакалавра, 
проверить эффективность педагогического содей-
ствия.

Разработанная модель включает основные эта-
пы развития технических способностей будущего 
бакалавра. В основу исследования данного процес-
са положен подход, предложенный В. Д. Шадрико-
вым, суть которого заключается в развитии спо-
собностей в деятельности и придании им черт опе-
ративности, тонкого приспособления к целям 
и условиям деятельности [1, с. 230]. Нами обосно-
ваны основные этапы последовательного перехода 
операционных механизмов, реализуемых компо-
нентами технических способностей в оперативные 
в процессе обучения в вузе.

1. Пооперационное развитие компонентов техни-
ческих способностей в процессе освоения отдель-
ных действий профессиональной деятельности.

2. Функциональное объединение компонентов 
технических способностей, их проявление в режи-
ме взаимосодействия.

3. Интеграция технических способностей с дру-
гими способностями и качествами бакалавра.
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4. Совершенствование и закрепление техниче-
ских способностей будущего бакалавра. Дальней-
шее их развитие связано с более тонким приспо-
соб лением к содержанию профессиональной дея-
тельности.

Модель педагогического содействия развитию 
технических способностей будущего бакалавра 

была реализована в деятельности ФГБОУ ВПО 
«Курганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия им. Т. С. Мальцева». В эксперименте 
участвовали будущие бакалавры по направлению 
подготовки «Строительство».

Содержательной стороной процесса развития 
технических способностей будущего бакалавра яв-

Модель педагогического содействия развитию технических способностей будущего бакалавра

Цель: развитие технических способностей будущего бакалавра по направлению «Строительство»

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Уровень развития технических способностей  будущего бакалавра определяется по основным параметрам 

компонентов

Результат: индивидуальный уровень развития технических способностей будущего 
бакалавра по направлению подготовки «Строительство»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Основные направления развития технических 
способностей:

ЗАДАЧИ

Усиление профессио-
нальной направленности 
содержания графических 

дисциплин

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие технических способносте средствами 
графических дисциплин

Обеспечить система-
тическое развитие 

технических способ-
ностей

Активизация самостоя-
тельной деятельности 
студентов в развитии 

технических способностей

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выработка способов самовоспитания технических 
способностей посредством изучения спецкурса

Выработать навыки к 
самостоятельному 
развитию техниче-
ских способностей

Повышение диагности-
ческих возможностей 

практики в самооценке 
уровня развития 

технических способностей

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация технических способностей в решении 
профессиональных задач учебно-производственной 

практики

Самоопределения 
студентов в способах 
применения техниче-
ских способностей в 
проф. деятельности

ОБЩИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

4. Совершенствование и закрепление 
технических способностей бакалавра

КОМПОНЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ: 
Техническое мышление, пространственное воображение, 

техническая наблюдательность, зрительная память, глазомер, 
ручная умелость

3. Интеграция технических способно-
стей с другими качествами 
2. Интеграция компонентов техниче-
ских способностей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

1. Пооперационное развитие компо-
нентов технических способностей

Н. В. Мелкобродова. Реализация модели педагогического содействия развитию технических способностей...
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ляется разработанная интегрированная программа, 
которая реализовывалась в учебной, воспитатель-
ной и практической деятельности. В каждом виде 
деятельности решаются конкретные задачи и вне-
дряется соответствующее педагогическое условие.

Развитие технических способностей будущего 
бакалавра осуществлялось в учебной деятельнос-
ти в процессе изучения дисциплины «Инженерная 
графика». В учебной деятельности поставлена за-
дача: обеспечить систематическое развитие техни-
ческих способностей студентов и их подготовку 
к эффективному изучению предметов профессио-
нального цикла. Данная дисциплина относится 
к общетехническому циклу, что предполагает от-
носительно общее ее содержание для многих ин-
женерных специальностей. Поэтому нами было 
выделено первое педагогическое условие – усиле-
ние профессиональной направленности содержа-
ния графических дисциплин. Профессиональная на-
правленность обучения проявляется в использова-
нии педагогических средств с учетом особенно-
стей будущей профессии. Основным средством 
развития технических способностей явилась си-
стема разработанных графических заданий, имею-
щих профессионально ориентированный характер. 
Данные задания, во-первых, показывают возмож-
ность применения изучаемого графического мате-
риала в практической деятельности, во-вторых, 
при их решении студенты имеют дело с реальными 
объектами профессиональной деятельности, в-тре-
тьих, содержание заданий находится во взаимосвя-
зи с другими общетехническими и специальными 
дисциплинами. В соответствии с основными эта-
пами развития технических способностей будуще-
го бакалавра графические задания подразделены 
на три блока. В первый блок включены упражне-
ния, направленные на развитие компонентов тех-
нических способностей. Во втором блоке объеди-
нены задания комплексного характера, выполнение 
которых предполагает включение всех компонен-
тов технических способностей. Третий блок со-
ставляют проектные задания с элементами кон-
струирования, требующие вовлечения в деятель-
ность определенных качеств и способностей бака-
лавра (организаторских, коммуникативных, мате-
матических, исследовательских и т. д.). Связь зада-
ний с профессиональной деятельностью направле-
на главным образом на формирование черт опера-
тивности технических способностей.

Основной формой воспитательной работы, 
направленной на развитие технических способно-
стей будущего бакалавра, является специальный 
курс «Самовоспитание профессионала». Главная 
задача курса: выработать навыки, способствую-
щие дальнейшему самостоятельному развитию 
технических способностей. В воспитательной дея-

тельности нами было выделено второе педагоги-
ческое условие – активизация самостоятельной 
деятельности студентов в развитии технических 
способностей. Организация самостоятельной дея-
тельности студентов по развитию технических 
способностей предусматривает прохождение сле-
дующих этапов (за основу нами были взяты этапы 
самовоспитания, выделенные С. Б. Елкановым 
и адаптированные к задачам исследования):

1. Подготовительный этап – этап утверждения 
в позиции специалиста. Активизация самовоспита-
ния предусмотрена в процессе проведения профес-
сиональной консультации и состоит из трех фаз: а) 
характеристики содержания труда, требований 
профессии и их описание в психологических тер-
минах (профессиографическая фаза); б) изучение 
личностных особенностей (психодиагностиче-
ская фаза); в) сопоставление индивидуальных 
особенностей студента с требованиями профес-
сии (фаза принятия решения) [2, с. 85]. Профес-
сиональные требования, будучи осознанными 
и принятыми студентом, становятся для него «ак-
цепторами действия». Их главная функция – ори-
ентировать студента в профессиональной дея-
тельности и побуж дать к целенаправленному 
формированию своей личности. В рамках спец-
курса рассматривается понятие «самовоспитание, 
основные методы и приемы работы над собой». 
Как отмечает Н. И. Пекарских, саморазвитие про-
исходит под воздействием внешних и внутренних 
условий. К внутренним условиям относятся спо-
собности, предполагающие «понимание своих дей-
ствий, целей и средств» [3]. Поэтому особое вни-
мание уделяется такому методу самовоспитания, 
как рефлексия. Необходимость обращения к реф-
лексии связана с тем, что с включение ее механиз-
мов (собственным пониманием) процесс развития 
технических способностей становится управляе-
мым самим студентом. Управление собственными 
способностями проявляется в осознанном исполь-
зовании операций, реализуемых компонентами 
технических способностей.

2. Этап программирования изменений в своей 
личности связан с разработкой индивидуального 
плана самовоспитания технических способностей.

3. Этап реальных действий по самоизменению 
предполагает следование разработанному индиви-
дуальному плану. Такая установка на самовоспита-
ние создает благоприятную психологическую по-
зицию, при которой получаемая из разных источ-
ников информация воспринимается, оценивается 
и используется студентами в соответствии с зада-
чей развития у себя профессиональных качеств [4, 
с. 26].

В практической деятельности развитие техни-
ческих способностей осуществлялось в процессе 
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прохождения учебной практики по геодезии. 
В практической деятельности поставлена задача – 
самоопределение студентов в способах примене-
ния технических способностей в будущей профес-
сиональной деятельности, что предполагает осоз-
нание значения технических способностей в буду-
щей профессии и своих возможностей в условиях 
производства. Нами было выделено третье педа-
гогическое условие – повышение диагностических 
возможностей учебно-производственной практи-
ки для оценки уровня развития технических спо-
собностей. Это становится возможным благодаря 
разработанной нами диагностической карте. Дан-
ная диагностическая карта включает перечень дей-
ствий, предусмотренных общим заданием практи-
ки, требующих применения технических способ-
ностей и их последующую самооценку по трехбал-
льной шкале. С помощью самооценки студент по-
лучает информацию о себе, о своих возможностях, 
наглядно видит применение технических способ-
ностей в реализации профессиональных обязан-
ностей.

При проведении диагностической работы были 
использованы методики для изучения уровня раз-
вития у студентов основных компонентов техниче-
ских способностей. Диагностический инструмен-
тарий включает как общепринятые методики, так 
специально разработанные нами тестовые задания. 
Применяемые тесты общих способностей были 
подвергнуты дополнительной модификации, учи-
тывающей особенности профессиональной дея-

тельности бакалавра по направлению «Строитель-
ство». Так, в тесте памяти Мейли были использо-
ваны изображения специализированных объектов.

Анализируя результаты эксперимента, мы отме-
чаем, что положительная динамика в развитии тех-
нических способностей будущего бакалавра прои-
зошла как в экспериментальной, так и в контроль-
ной группе. Это означает, что профессиональная 
подготовка в процессе обучения в вузе, безусловно, 
оказывает влияние на развитие технических способ-
ностей. Однако в экспериментальной группе прои-
зошли более существенные изменения. Так, количе-
ство студентов с высоким уровнем развития техни-
ческих способностей увеличилось в контрольной 
группе с 10,0 до 12,5 %, в экспериментальной – с 9,2 
до 43,4 %. Наибольший прирост произошел в разви-
тии таких компонентов, как зрительная память (вы-
сокий уровень в экспериментальной группе увели-
чился с 6,6 до 44,4 %, в контрольной группе низкий 
уровень уменьшился с 38,7 до 31,9 %), техническая 
наблюдательность (высокий уровень вырос в экспе-
риментальной группе с 17,5 до 61,1 %, в контроль-
ной группе низкий уровень уменьшился с 36,0 
до 28,2 %), точность глазомера (высокий уровень 
увеличился в экспериментальной группе с 0,0 
до 33,3 %, в контрольной – с 0,0 до 4,3 %).

Полученные результаты и статистический ана-
лиз позволяют считать, что разработанная модель 
педагогического содействия развитию техниче-
ских способностей будущего бакалавра достаточно 
эффективна.
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N. V. Melkobrodova

REALIZATION OF MODEL OF PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO DEVELOPMENT OF TECHNICAL ABILITIES OF FUTURE 
BACHELOR

The article reflects the results of studying and solution of the problem of development of technical abilities of 
future bachelor. The author presented the model of pedagogical assistance to development of technical abilities of 
future bachelor, including target, substantial and procedural and estimated productive components, and also 
pedagogical conditions of its realization. The article describes technique of introduction of this model in educational 
process of higher education institution, on the example of bachelors of the direction of preparation “Construction”. 
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The main results of experimental work on introduction of model of pedagogical assistance to development of technical 
abilities of future bachelor are presented.

Key words: technical abilities of future bachelor, operational and expeditious mechanisms of abilities, 
pedagogical assistance.
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УДК 378 .183 .063
Е. Н. Шпет

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ВУЗАХ Г. ТОМСКА КАК СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ СТУДЕНТОВ

Рассматривается академическая мобильность студентов вузов как способ организации учебной миграции 
студентов. Учебная миграция, в свою очередь, рассматривается нами как один из инструментов формирования 
профессиональной компетентности будущих специалистов и повышения степени их востребованности в из-
меняющихся экономико-политических условиях развития государства. Приводится статистика студентов, при-
бывших в г. Томск по различным образовательным программам из стран дальнего и ближнего зарубежья, со-
ставлены графики динамики численности иностранных студентов в вузах г. Томска за последние годы. Под-
черкивается актуальность развития учебной миграции для томских университетов как одного из способов ор-
ганизации учебного процесса в рамках перехода на двухуровневую систему обучения.
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Развитие учебной миграции получило распро-
странение в связи с интеграцией российской систе-
мы образования в систему мирового высшего об-
разования. В 2003 г. было подписано Болонское 
соглашение, основой которого стало соблюдение 
общепринятых принципов и стандартов европей-
ского образования, одним из которых является реа-
лизация академической мобильности студентов 
и преподавателей. Многие студенты, как показыва-
ет опыт, отправляются за границу с целью обуче-
ния, получения научной степени или так называе-
мого двойного диплома – диплома, получаемого 
по результатам обучения в двух или более вузах. 
Таким образом, международное сотрудничество 
стало развиваться наиболее интенсивно благодаря 
налаживанию межгосударственных контактов 
в сфере высшего профессионального образования. 
Необходимости обучения за границей способству-
ет и экономико-политический аспект: переход 
к новому типу социально-экономического разви-
тия обусловил поиск новых образовательных форм 
для подготовки специалистов более высокого уров-
ня и квалификации.

Таким образом, международные связи в обла-
сти высшего профессионального образования 
стали более интенсивными, чем, скажем, 5–7 лет 
назад; востребованными стали поездки за грани-
цу в образовательных целях, в том числе так на-
зываемые академические обмены, которые реали-
зуются через академическую мобильность сту-
дентов. На данный момент академическая мо-
бильность является одной из эффективных обра-
зовательных стратегий не только в странах Запад-
ной Европы, но и в России. В самом общем виде 
академическая мобильность – это ограниченный 
период обучения студента в стране, гражданином 
которой он не является, или в другом вузе в пре-
делах одной страны [1, 2]. Более конкретного 
и четкого определения данному термину в науч-
но-педагогической литературе не обнаружено, 

при этом наиболее часто используется дефиниция 
из рекомендаций Комитета министров Совета Ев-
ропы 1996 г.: академическая мобильность – «пе-
ремещение кого-либо, имеющего отношение 
к образованию, на определенный (обычно 
до года) период в другое образовательное учре-
ждение (в своей стране или за рубежом) для об-
учения, преподавания или проведения исследова-
ний, после чего учащийся, преподаватель или ис-
следователь возвращается в свое основное учеб-
ное заведение» [3, с. 6–7].

Определение мобильности связано со стажи-
ровками, командировками на короткий период вре-
мени, а также участием в конференциях, семина-
рах, программах по повышению квалификации. 
Академическую же мобильность связывают, как 
правило, с обучением студентов в течение семе-
стра или года, а также работой аспирантов, препо-
давателей и исследователей в вузе-партнере. Наи-
более распространенные новые формы академиче-
ской мобильности – это совместные программы, 
программы двойных/тройных дипломов, а также 
программы двойной аспирантуры [3, с. 6–7]. 
Во время стажировок в рамках академической мо-
бильности студенты проходят полноценный курс 
обучения, сдают экзамены и зачеты. Результаты за-
носятся в специальный документ – академическую 
справку, на основании которой оценки засчитыва-
ются в базовом вузе [2].

Академическую мобильность мы будем рассма-
тривать как способность и возможность обучения 
за границей, а учебную миграцию как процесс, 
связанный с получением образования в «нерод-
ном» вузе. В вузах России не только активно реа-
лизуются программы мобильности студентов, еже-
годно растет количество вузов, принимающих ино-
странных студентов, но и ощущается стабильная 
динамика роста иностранных граждан в вузах вне 
зависимости от количества принимающих вузов 
(табл. 1) [4, с. 35–36]:
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Таблица 1 
Динамика роста численности иностранных 

студентов в вузах России

Город

Количество вузов, 
принимающих 
иностранных 

студентов

Численность 
иностранных 

студентов очной 
формы обучения

Дина-
мика 
роста 

числен-
ностиУчебный год

2005/06 2010/11 2005/06 2010/11
Москва 142 157 33 131 38 931 +5 618
Санкт-Пе-
тербург 61 65 14 270 17 085 +2 815

Томск 5 7 3 709 4 240 +531
Новоси-
бирск 20 22 1 942 2 706 +764

Воронеж 11 15 1 634 2 484 +850

Как видно из таблицы, за период с 2005/06 
по 2010/11 учебный год, численность вузов, при-
нимающих иностранных студентов в образова-
тельных целях, увеличилась. В частности, третью 
строчку по числу иностранных студентов занимает 
Томск. Все семь государственных томских вузов 
ведут активную образовательную деятельность как 
в направлении приема иностранных студентов, так 
и в отправке своих студентов за границу в образо-
вательных целях.

Томские вузы успешно реализуют программы 
академической мобильности, отправляя своих 
и принимая иностранных студентов из стран даль-
него и ближнего зарубежья. Проследить динамику 
роста количества иностранных студентов в вузах 
г. Томска можно с помощью табл. 2 и 3.

Таблица 2
Количество студентов, прибывших с образова-

тельными целями в вузы г. Томска по итогам 
2011 г. [5]
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ТПУ 1 933 286 9,6 1,4 11,0 20 118
ТГУ 869 56 5,6 0,3 6,0 15 386
ТУСУР 1 601 5 12,9 0,04 12,0 12 363
ТГАСУ 224 0 2,9 0 2,9 7 536
ТГПУ 143 17 1,7 0,2 1,9 8 256
СибГМУ 299 9 6,9 0,2 7,2 4 276
Итого 5 069 373 7,4 0,5 8,0 67 935

Таблица 3
Количество студентов, прибывших с образова-

тельными целями в вузы г. Томска по итогам 
2012–2013 гг. [6, 7]
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ТПУ 4 612 3 109 12,6 8,5 21,1 36 539
ТГУ 2 067 1 342 7,0 4,5 11,6 29 307
ТУСУР 2 967 1 786 13,7 8,3 22,0 21 554
ТГАСУ 1 057 619 8,0 4,7 12,8 13 086
ТГПУ 529 366 3,8 2,7 6,5 13 726
СибГМУ 834 466 9,9 5,6 15,6 8 341
Итого 12 066 7 688 9,8 9,8 16,1 122 553

По данным таблиц можно сделать выводы 
о том, что с каждым годом растет число студентов, 
прибывающих из стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Лучше всех с этой задачей справляются два 
вуза – Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (НИ ТПУ) и Том-
ский университет систем управления и радиоэлек-
троники (ТУСУР). По процентному соотношению 
количества принятых к общему числу студентов 
за 2012–2013 гг. лидирует ТУСУР – около 22 %, за-
тем НИ ТПУ – 21,1 %. СибГМУ – медицинский 
университет г. Томска – показывает отличные ре-
зультаты благодаря большому числу принятых сту-
дентов и небольшому общему числу обучающих-
ся – 15,6 %. Чтобы показать эту динамику, нами 
был составлен график по оси X – обозначены годы, 
за которые рассматривалась динамика, по оси Y – 

Рис. 1. Динамика роста численности иностранных 
студентов в вузах г. Томска
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число студентов, которые приехали в вузы г. Томс-
ка с образовательными целями. График наглядно 
показывает, что безусловным лидером по этому по-
казателю является НИ ТПУ, с некоторым отстава-
нием движутся ТУСУР и НИ ТГУ (рис. 1).

График общей динамики по въезду студентов 
в вузы г. Томска за 2011–2013 гг. показывает, что 
при снижении общего количества студентов том-
ских вузов (на 12,7 % в динамике за 2011–2013 гг.) 
увеличивается количество иностранных студентов 
(на 23 % в динамике за аналогичный период време-
ни). Если в 2011 г. иностранные студенты составля-
ли 8 % общего количества обучающихся в вузах 
г. Томска, то в 2013 г. их стало 22,9 % (рис. 2).
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Рис. 2. Общая динамика роста численности 
иностранных студентов в вузах г. Томска  

в 2011–2013 годах

Таким образом, можно сделать выводы о том, 
что международное сотрудничество томских вузов 
развивается медленными, но при этом весьма уве-
ренными темпами. Проследив динамику роста 
иностранных студентов за период с 2011 по 2013 г., 
можно сказать, что за эти годы возросло число сту-
дентов, приезжающих вновь или продолжающих 
свое обучение в томских вузах. Данный рост ощу-
тим в динамике, если брать за основу данные 
за 2011 и 2013 гг., то показатель численности уве-
личится за эти годы на 1 114 человек в общем 
по г. Томску. Студенты, приезжающие из стран 
ближнего зарубежья представлены в основном 
(по данным на 2013 г.) гражданами Казахстана 
(4 996), Узбекистана (832), Киргизии (540), Таджи-
кистана (139), Туркменистана (51), Украины (13), 
Азербайджана (9), а также Грузии, Литвы, Абха-
зии, Армении, Молдовы, Эстонии. Студенты 
из дальнего зарубежья – это, в основном, предста-
вители Китая (275), Вьетнама (155), Монголии 
(136), Италии (16), Великобритании (14), Германии 
(11), Турции (6), Алжира (3), Кореи (3), Венесуэлы 
(2), а также Нигерии, Таиланда, Индии, Индоне-
зии, Словакии, Зимбабве, Греции, Чехии, Фран-
ции. Общее число студентов из дальнего зарубе-

жья по вузам Томска составляет 675 человек. Рост 
числа иностранных студентов в вузах Томска гово-
рит о том, что вузы ведут активную образователь-
ную политику, в том числе реализуя программы 
академической мобильности студентов по различ-
ным направлениям подготовки.

Кроме этого, необходимо отметить, что вузы 
Томска не только принимают иностранных студен-
тов, но и отправляют своих студентов и сотрудни-
ков вузов с образовательными целями. По данным 
сайта НИ ТПУ была составлена диаграмма (рис. 3), 
которая наглядно показывает динамику роста сту-
дентов и преподавателей, отправляющихся на об-
учение за границу.

Рис. 3. Численность сотрудников и студентов 
НИ ТПУ, выезжающих за границу в образовательных 

целях [8]
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В Томском политехническом университете ве-
дется целенаправленная образовательная полити-
ка, направленная на установление международных 
связей между государствами и университетами. 
На данный период в НИ ТПУ действуют 18 сов-
местных образовательных программ, в рамках ко-
торых студентам предоставляется возможность 
обу чаться в университетах Великобритании, Гер-
мании, Чехии, Франции, Казахстана по различным 
направлениям подготовки. Например, участником 
программы, реализуемой совместно с француз-
ским университетом Universite Paris-sud (UPS) 
с 2010 г. «Экологические проблемы окружающей 
среды», может стать студент первого курса Инсти-
тута физики и высоких технологий по направле-
нию магистерской подготовки «Экология и приро-
допользование». В Universite Paris-sud студенты 
зачисляются на первый курс магистратуры факуль-
тета естественных наук. Срок обучения, согласно 
программе, составляет два года. По окончании 
программы студенту присваивается степень Master 
Environment – магистр техники и технологии.

Отметим, что с момента подписания Болонской 
декларации отечественное образование вступило 
в активную фазу развития. Перед системой высше-
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го образования в России появились задачи, которые 
неразрывно связаны с комплексом задач всеобщей 
образовательной системы. Среди таких задач в пер-
вую очередь – реформирование системы высшего 
образования, во вторую – необходимое увеличение 
или наработка конкурентных преимуществ россий-
ской экономики, а также реформирование наряду 
с сохранением лучших образцов и традиций отече-
ственного образования [9, 10]. Таким образом, 
углубление международных связей после подписа-
ния Болонского соглашения стало катализатором 
для развития российского образования в общеевро-
пейском контексте. Наиболее востребованными 

стали поездки за границу в образовательных целях 
для того, чтобы соответствовать званию специали-
ста в изменяющихся экономико-политических и со-
циальных условиях в стране и в мире в целом, осо-
бенно с учетом появившейся конкуренции на рынке 
труда. Для г. Томска развитие программ академиче-
ской мобильности – актуальное направление в ор-
ганизации образовательной деятельности. Развивая 
академическую мобильность, вузы вносят вклад 
в развитие учебной миграции студентов, в том чи-
сле и международной, которая на сегодняшний мо-
мент является одной из приоритетных задач систе-
мы российского образования.
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PROGRESSION OF ACADEMIC MOBILITY IN TOMSK UNIVERSITIES AS A WAY OF ORGANIZING STUDENTS’ STUDY 
MIGRATION

The article discusses academic mobility as a way of organization of students’ study migration. Study migration is 
regarded as a way of the forming of future specialists’ professional competency and as instruments for increase of 
their abilities in the changing environment from the economics and politics development. It provides the statistics of 
students arrived in Tomsk from the neighboring countries and foreign countries, schedules the graphics of dynamics of 
number of the foreign students in the universities of Tomsk in recent years. The article accentuates the role of students’ 
study migration development as the one of the ways of organizing education process and forming of future specialists’ 
professional competency from two-stage education system.
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ВОСПИТАТЕльНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ

УДК 37
М. В. Воронина

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
В ПЕРИОД ЕГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Рассматриваются современные подходы к определению понятия «профессиональная позиция педагога». 
Автор раскрывает сущность данного понятия в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки «Педагогическое образование». Описывается модель процесса поэтапного формирова-
ния профессиональной позиции будущего педагога в период обучения в вузе, характеризуя компоненты поня-
тия «профессиональная позиция»: когнитивный, творческий, деятельностный и рефлексивный.

Ключевые слова: позиция, позиция личности, педагогическая позиция, профессиональная позиция педаго-
га, компоненты профессиональной позиции.

В условиях реализации ФГОС ВПО отчетливо 
осознается важность повышенного внимания 
к формированию профессиональной позиции буду-
щего учителя в период обучения в вузе. Именно 
профессиональной позицией и задаются необходи-
мые для педагогической деятельности нравствен-
ные качества личности, мировоззренческие уста-
новки, определяется отношение к самообразова-
нию и самовоспитанию. Процесс выбора студента-
ми своей позиции, ее формирование и есть самоо-
пределение, построение себя не только как лично-
сти, но и как профессионала.

В современной психологической и педагогиче-
ской литературе существует множество интерпре-
таций феномена «профессиональная позиция педа-
гога».

В целом понятие «позиция» определяется как:
– принцип, положенный в основу поведения;
– точка зрения, отношение к какому-либо во-

просу;
– положение, место, занимаемое кем-либо в со-

ответствии с принципами своей деятельности.
Многие известные педагоги писали о том, что 

важную роль в работе учителя играет его личность, 
отмечали важное личностное качество – стремление 
к самообразованию, постоянному профессионально-
му совершенствованию (В. П. Вахтеров, П. Ф. Капте-
рев, К. Д. Ушинский и др.). К. Д. Ушинский отмечал: 
«...только личность может действовать на развитие 
и определение личности, только характером можно 
образовывать характер» [1].

В современной литературе понятие «позиция 
личности» рассматривается как взаимосвязь и един-
ство ее социальных характеристик, таких как ста-
тус, социальная роль, функция (Б. Г. Ананьев, 
К. А. Абульханова-Славская, И. С. Кон) и психоло-
гических (мотивы и установки, входящие в структу-

ру отношений) (Л. И. Божович, В. Н. Мясищев), 
а также нравственных ценностей (Б. С. Братусь, 
В. Н. Саратовский) [2].

На основе анализа литературы можно сделать 
вывод о том, что в понимании сущности позиции 
личности выделяются два подхода: социологиче-
ский, при котором «позиция» воспринимается как 
условие для проявления личности (К. А. Абульха-
нова-Славская, И. С. Кон), и психологический, при 
котором под позицией понимается устойчивый 
структурный компонент личности (Б. Г. Ананьев, 
В. Н. Мясищев).

В междисциплинарном словаре по педагогике 
отмечается несколько значений понятия «позиция 
личности»: «Позиция личности – это сложная, до-
статочно устойчивая система отношений, устано-
вок и мотивов личности, которыми она руководст-
вуется в своей деятельности, и целей и ценностей, 
на которые направлена эта деятельность» [3].

Многие исследователи, формулируя свое опре-
деление понятию «позиция», связывают его с по-
нятием «отношение» (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леон-
тьев, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, С. Л. Ру-
бинштейн и др.).

Данный подход к определению категории «по-
зиция» заключается в рассмотрении этого понятия 
в контексте системы отношений. Согласно основ-
ным положениям «теории отношений» В. Н. Мяси-
щева, психологическим ядром личности является 
индивидуально-целостная система ее субъективно-
оценочных, сознательно-избирательных отноше-
ний к действительности [4].

Субъектные отношения есть выражение актив-
ной избирательной позиции личности, «костяк» ее 
субъективного мира. В исследованиях К. А. Абуль-
хановой-Славской, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтье-
ва, С. Л. Рубинштейна подчеркивается, что отно-
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шения выступают базисом личности только тогда, 
когда они реализуются в процессе деятельности.

«Позиция личности – положение человека 
в статусно-ролевой внутригрупповой структуре» 
[3]. Позиция как ролевое положение (Г. М. Андрее-
ва, А. К. Маркова, В. Г. Маралов, В. А. Ситаров 
и др.) формируется через индивидуальный и груп-
повой поиск, «переживания», «проживание» зна-
чимых смыслов в самоопределении педагога по ре-
ализации идей личностно ориентированного обра-
зования.

Так, Г. М. Андреева приводит следующую фор-
мулировку: «...понятие „статус“ или „позиция“, 
обозначающая место индивида в системе группо-
вой жизни».

В словаре А. Ю. Коджаспирова и Г. М. Код-
жаспировой дается следующая характеристика по-
нятия «педагогическая позиция»: «...система ин-
теллектуальных и эмоционально-оценочных отно-
шений к ребенку и детству, педагогической дейст-
вительности и педагогической деятельности» [3].

В. А. Сластёнин отмечал, что позиция педагога 
определяется требованиями, ожиданиями и воз-
можностями, которые предъявляет и предоставля-
ет ему общество. На ее формирование оказывают 
влияние внутренние, личные источники активно-
сти – влечения, переживания, мотивы и цели педа-
гога, его ценностные ориентации, мировоззрение, 
идеалы. На основании этого автор дает следующее 
определение данного понятия: «...„профессиональ-
ная позиция педагога“ – это система тех интел-
лектуальных, волевых и эмоционально-оценочных 
отношений к миру, педагогической действитель-
ности и педагогической деятельности в частно-
сти, которые являются источником его активно-
сти» [5].

Т. В. Лучкина выделяет профессиональную по-
зицию как составляющую понятия «педагогическая 
позиция», рассматривая в ее составе два компонен-
та: профессиональный и личностный. Согласно 
данной точке зрения позиция учителя рассматрива-
ется как единое целое – профессионально-личност-
ная позиция и понимается как устойчивая система 
его отношений к тем сторонам реальной действи-
тельности, которые включены в педагогическую де-
ятельность, и к самому себе как личности [6].

М. А. Дементьева в своем исследовании опре-
деляет профессиональную позицию будущего учи-
теля как интегративную характеристику его лично-
сти, выражающую систему теоретических практи-
ко-ориентированных знаний, ценностных ориента-
ций, определяющую рефлексивно-личностные 
способы педагогической деятельности, ее творче-
ское развитие [7].

Процесс формирования профессиональной по-
зиции представляется нам как совокупность взаи-

мосвязанных функциональных компонентов: ког-
нитивного, творческого, рефлексивного и деятель-
ностного.

Большими потенциальными возможностями 
в формировании профессиональной позиции буду-
щего учителя обладает конкурс педагогического 
мастерства.

В Благовещенском государственном педагоги-
ческом университете данный конкурс проводится 
уже в течение 15 лет. Участниками конкурса явля-
ются студенческие команды, в которые входят сту-
денты II–V курсов.

Мы рассматриваем процесс поэтапной подго-
товки студентов к участию в этом конкурсе и сам 
конкурс как совокупность определенных структур-
ных компонентов, отражающих сущность рассма-
триваемого нами феномена.

Первый год обучения в вузе. Основной задачей 
на данном этапе является развитие представлений 
студентов об особенностях педагогической про-
фессии, усвоение базовых знаний о педагогиче-
ской науке, формирование основных учебных уме-
ний, необходимых для успешного обучения в вузе. 
У студента проявляется интерес к выбранной про-
фессиональной деятельности, хотя решение педа-
гогических задач на этом этапе осуществляется им 
на основе бытийных представлений, наблюдается 
недостаток самостоятельности в решении профес-
сиональных вопросов или отдается явное предпоч-
тение действиям репродуктивного характера. 
В ходе изучения дисциплин педагогического цикла 
(«Введение в педагогическую деятельность», 
«История педагогики и образования») постепенно 
развивается способность к анализу проблем на ос-
нове имеющихся знаний, развивается интерес 
к творческой деятельности, ситуативно проявляет-
ся положительное отношение к педагогической де-
ятельности, осознание мотивов и целей професси-
онального образования.

Для того чтобы войти в состав факультетской 
команды – участницы конкурса педагогического 
мастерства, студент должен продемонстрировать 
достаточно высокий уровень владения теоретиче-
скими знаниями по педагогике, на основании кото-
рых формируется общий алгоритм решения педа-
гогических задач, что является составной частью 
когнитивного компонента профессиональной пози-
ции.

Также на данном этапе наблюдается фиксация 
профессионально значимых способов деятельнос-
ти, ситуативная мотивационно-творческая на-
правленность на различные виды деятельности.

Конкурсные номинации направлены на приня-
тие нестандартных решений, представление ори-
гинального видения применения идей педагогиче-
ского наследия XIX–XX вв. в практику современ-
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ного образования и т. п. Подготовка к состязанию 
требует выражения индивидуального стиля про-
фессиональной деятельности от каждого члена ко-
манды, позволяет продемонстрировать уровень пе-
дагогического мастерства будущего учителя. Дан-
ные характеристики представляются нам как не-
отъемлемые составляющие компетентности учите-
ля и отражают содержание творческого компонен-
та профессиональной позиции. В ходе подготовки 
к занятиям, самостоятельного выполнения заданий 
возможно эпизодическое проявление у студентов 
I–II курсов профессионально-творческой активно-
сти. Работа в команде позволяет им приобщиться 
к успеху других студентов и в то же время почувст-
вовать собственную значимость в процессе реали-
зации общей цели. Таким образом, начинают про-
являться первые значительные творческие дости-
жения, формируется индивидуальный творческий 
стиль.

Развитию творческого потенциала будущих 
учителей в процессе их профессиональной подго-
товки способствуют ситуации, в поиске выхода 
из которых студентам необходимо проявить спо-
собности к принятию творческих решений. Имен-
но такие условия создает участие студента в твор-
ческом состязании, благодаря чему у будущих пе-
дагогов развивается нестандартное педагогическое 
мышление, совершенствуется умение применять 
на практике теоретические знания, формируются 
собственные взгляды, определяющие и выражаю-
щие его отношение к педагогической деятельности 
[8].

II курс – при 4-летней форме; III курс – при 
5-летней форме обучения. На данном этапе проис-
ходит углубление знаний в области педагогики 
и психологии. В процессе освоения педагогиче-
ских дисциплин сфера познавательных интересов 
становится избирательной и в то же время характе-
ризуется устойчивостью.

В этот период становления профессиональной 
позиции педагога происходит приобщение его 
к исследовательской деятельности: выполнение 
курсовой работы по педагогике, исследователь-
ских заданий в период прохождения учебной прак-
тики.

Студенты имеют возможность продемонстриро-
вать свою увлеченность работой над исследовани-
ем интересующей проблемы, что проявляется 
в стремлении к научному осмыслению педагогиче-
ской среды, в направленности на познание собст-
венных качеств, их максимальную реализацию. 
Сформированность навыков в научно-исследова-
тельской деятельности ярко прослеживается при 
подготовке к конкурсной номинации, в которой 
основному участнику необходимо представить до-
клад, в котором он излагает собственное видение 

одной из актуальных проблем образования и пред-
лагает варианты ее решения.

Для данного этапа характерно стремление к са-
моуправлению и активная адаптация к профессио-
нальным требованиям, стремление к самоутвер-
ждению, самореализации в учебно-профессио-
нальной индивидуальной творческой деятельнос-
ти.

При прохождении летней педагогической прак-
тики в детском оздоровительном лагере происхо-
дит активная адаптация к профессиональным тре-
бованиям, возникает потребность в соотнесении 
накопленных знаний о методах, приемах и техно-
логиях воспитания и условий их реализации. 
В процессе работы с детьми в ДОЛ развивается 
способность к рефлексивной деятельности, появля-
ется чувство уверенности в правильности выбора 
профессии, способность к анализу деятельности 
и поведения других участников педагогического 
процесса, самоанализу.

Так как участниками конкурса являются студен-
ческие команды, в которые входят студенты II–V 
курсов, то включение в разновозрастную факуль-
тетскую команду дает студенту, с одной стороны, 
возможность получить опыт работы в команде еди-
номышленников. С другой стороны, в этих ми-
крогруппах студенты получают возможности для 
самопрезентации.

У студентов формируется собственный стиль 
профессиональной деятельности, необходимый 
для окончательного выбора будущей профессии.

Предвыпускной и выпускной курсы. Важным ви-
дом деятельности на данном этапе является педа-
гогическая практика в общеобразовательных учре-
ждениях, где студенты имеют возможность проя-
вить творческо-поисковый подход к решению кон-
кретных педагогических задач, продемонстриро-
вать широту и глубину познавательных интересов, 
стремление к самосовершенствованию, увлечен-
ность исследованием педагогических проблем 
и желание проверить полученные результаты 
в практической деятельности. На этом этапе у бу-
дущих педагогов формируется отношение к буду-
щей профессии как к важному жизненному смы-
слу, развивается индивидуальная тактика достиже-
ния поставленных целей.

Участие в конкурсе педагогического мастерства 
в вузе дает возможность оценить уровень сформи-
рованности у студентов педагогического мышле-
ния. Этому способствуют такие номинации, как 
«Педагогический ринг» (индивидуальная номина-
ция, в ходе которой конкурсантам в строго отве-
денный период времени необходимо проанализи-
ровать и решить педагогическую ситуацию), «Ви-
зитная карточка» (индивидуальная и командная 
номинация, где участникам необходимо предста-
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вить свое видение профессии учителя, отношение 
к ней и понимание ее значимости).

Работа в составе команды – участницы конкур-
са дает студентам возможность продемонстриро-
вать свой уровень развития способностей к самоу-
правлению, планированию и организации совмест-
ной деятельности. Формируется индивидуальная 
тактика достижения поставленных целей и меха-
низм педагогической рефлексии.

Творческий характер конкурсных испытаний 
способствует проявлению у будущих педагогов 
способности к авторскому выбору личностно зна-
чимого способа проектирования стратегий лич-
ностного и профессионального развития на основе 
расширения рамок деятельности.

Таким образом, рассмотренные нами четыре 
компонента профессиональной позиции педагога 
позволяют охарактеризовать данный феномен как 
интегративную характеристику личности, бази-
рующуюся на видении собственного места 

в субъективной системе отношений, теоретико-
методологических знаний и ценностных ориен-
таций профессионала [9], от которой зависит об-
щий характер осуществления педагогической дея-
тельности.

Система профессиональной подготовки студен-
тов педагогического вуза может быть рассмотрена 
как механизм формирования профессиональной 
позиции будущего учителя, в котором основные 
виды деятельности, теоретические курсы и различ-
ные виды практик создают необходимые условия 
для профессионального становления. В образова-
тельном пространстве Благовещенского педагоги-
ческого университета важное место занимает кон-
курс педагогического мастерства, который рассма-
тривается нами как заключительный этап профес-
сионального становления, формирования позиции 
будущего учителя, позволяющий оценить эффек-
тивность теоретической, методической и практи-
ческой подготовки выпускников вуза.
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M. V. Voronina

FEATURES OF DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHER’S PROFESSIONAL POSITION DURING THE PERIOD OF HIS 
STUDYING AT HIGER EDUCATIONAL INTITUTIONS

The contemporary approaches to the definition of “professional position of a teacher” concept are considered in 
the present article. The author reveals its essence according to the requirements of Federal governmental educational 
standards of higher pedagogical education for training sector 050100 “Pedagogical education”. The author describes 
the model of step-by-step development of the professional position during the period of studying at higher educational 
establishment by defining the cognitive, creative, action and reflexive components of “professional position”.
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The author characterizes potential opportunities of student’s contest of pedagogical skills in future teacher’s 
professional position development. In the present article the author examines the process of student’s step-by-step 
preparation to participation in this contest, the content of contest’s nominations in accordance with structural 
components of future teacher’s professional position.

The contest of pedagogical skills is one of the components of educational system of Blagoveshchensk State 
Pedagogical University. This contest has been held at university for 15 years. Its results appear in stable professional 
position of young teachers – former contestants.

The features of arrangement of education process in accordance with Russian education modernization are 
represented in this article.

Key words: position, personal position, pedagogical position, professional position of a teacher, components of 
professional position, contest of pedagogical skills.
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УДК 378 .18
В. И. Вассерман

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В современных условиях, в связи с большой конкуренцией на рынке труда, одной из основных задач выс-

шей школы является подготовка профессионала, не только владеющего узкими знаниями своей специально-
сти, но и способного к творческой деятельности, к применению инновационного мышления в своей будущей 
профессии. В связи с этим формируется новая парадигма образования, частью которой является компетент-
ностный подход. В статье рассматриваются дефиниции «компетенция», «компетентностный подход», «инно-
вация», «инновационное мышление», «творчество». Рассмотрев особенности и принципы творческой деятель-
ности, автор обосновывает значение формирования творческой активности студента в процессе обучения 
в вузе. Представлен опыт проведения нетрадиционной формы обучения – организации и проведения театрали-
зованного представления как средства повышения творческих способностей студентов.

Ключевые слова: компетентностный подход, инновационное мышление, творчество, творческая дея-
тельность, театрализованный конкурс.

Высшая школа является неотъемлемым элемен-
том воспитания личности и важнейшим этапом 
профессиональной подготовки студента. Мы пола-
гаем, что в настоящее время в условиях интенсив-
ной динамики развития общества, продолжающей-
ся глобализации, укрепления в общественном со-
знании тотальности рынка, формируется новая па-
радигма образования, которая требует иных компе-
тенций от будущего специалиста.

А. В. Хуторской [1] поясняет, что компетенция 
это – готовность человека к мобилизации знаний, 
умений и внешних ресурсов для эффективной дея-
тельности в конкретной жизненной ситуации. Ком-
петентность же – это совокупность личностных 
качеств ученика (ценностных ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), это способность 
к деятельности в определенной личностно значи-
мой сфере. Исследователь выделяет следующие 
ключевые компетенции: ценностно-смысловая, об-
щекультурная, учебно-познавательная, информа-
ционная, коммуникативная, социально-трудовая, 
компетенция личного самосовершенствования.

Развитие и формирование данных компетенций 
является основой компетентностного подхода 
в процессе обучения студентов. О. Е. Лебедев рас-
сматривает сущность компетентностного подхода 
в контексте следующих положений:

– Смысл образования заключается в развитии 
у обучаемых способности самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах и видах деятельнос-
ти на основе использования социального опыта, 
элементом которого является и собственный опыт 
учащихся.

– Содержание образования представляет собой 
дидактически адаптированный социальный опыт 
решения познавательных, мировоззренческих, 
нравственных, политических и иных проблем.

– Смысл организации образовательного про-
цесса заключается в создании условий для форми-
рования у обучаемых опыта самостоятельного ре-

шения познавательных, коммуникативных, органи-
зационных, нравственных и иных проблем, состав-
ляющих содержание образования.

– Оценка образовательных результатов осно-
вывается на анализе уровней образованности, до-
стигнутых учащимися на определенном этапе обу-
чения [2].

Из вышеперечисленных условий мы видим, что 
компетентностный подход является сложно орга-
низованным механизмом, который включает в себя 
совокупность общих принципов определения це-
лей образования, отбор содержания образования, 
организацию образовательного процесса и оценку 
образовательных результатов. В рамках данного 
подхода к специалисту, получившему образование 
в высшем учебном заведении, в рамках новой мо-
дели предъявляются иные требования, среди кото-
рых инициативность, мобильность, гибкость, ди-
намизм, ориентация на инновации.

Рассмотрим понятия «инновация» и «инноваци-
онное мышление». Так, исследователь В. Л. Моло-
жавенко определяет инновацию «как явление, на-
правленное на качественное изменение системы, 
вносящее в нее новые, относительно стабильные 
элементы, в результате которых данная система 
приобретает новое, более совершенное состояние» 
[3]. По мнению Д. М. Степаненко [4], инновация 
представляет собой создаваемые новые или усо-
вершенствованные технологии, виды продукции 
или услуги, а также решения производственного, 
административного, финансового, юридического, 
коммерческого или иного характера, имеющие ре-
зультатом их внедрение и последующее практиче-
ское применение. Опираясь на данные высказыва-
ния, мы можем трактовать инновационное мышле-
ние как способность к принятию решений, выходя 
за рамки предложенных или существующих анало-
гий и способов, внесению и изобретению новых 
методов для разрешения поставленной задачи. Ос-
новой инновационного мышления является твор-
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ческий процесс. Способность к творческому мыш-
лению – это способность видеть альтернативные 
варианты решения задач. Инновационное мышле-
ние предполагает отказ от привычного взгляда 
на явления и предметы, порождает оригинальные 
решения поставленных задач, т. е. является состав-
ляющей творческой деятельности. «Субъект, вла-
деющий опытом творческой деятельности, всегда 
находится на более высоком уровне по отношению 
к тем, кто руководствуется стандартными, устояв-
шимися методами. Он способен развиваться и са-
моразвиваться в любом познавательном процессе, 
успешно повышать свой уровень творческой мы-
слительной деятельности, легко адаптироваться 
к потребностям времени, творчески подходить 
к поставленным задачам, находить нестандартные 
способы решения проблем профессионального 
плана» [5]. Следовательно, одной из задач высшей 
школы является подготовка студента, не только 
в совершенстве владеющего специальными знани-
ями, умениями и навыками, но и способного 
к творческой деятельности, применению иннова-
ционного мышления в своей будущей профессии, 
готового быть лидером в современных условиях 
жизни. Рассмотрим дефиницию «творчество» 
и принципы творческой деятельности.

Творчество и творческая деятельность всегда 
привлекали внимание мыслителей прошлого и на-
стоящего. «Отношение к творчеству различалось 
от эпохи к эпохе. В древнем мире в книге ценился 
лишь материал и работа переплетчика, а автор был 
бесправен – не преследовались ни плагиат, ни под-
делки. В средние века и значительно позднее тво-
рец был приравнен к ремесленнику, а ежели он 
дерзал проявлять самостоятельность, то должен 
был зарабатывать на жизнь иным путем: Мольер 
был придворным обойщиком, великий М. В. Ломо-
носов ценился за утилитарную продукцию – при-
дворные оды и создание праздничных фейервер-
ков» [6]. Рубеж XIX и XX вв. стал отправной точ-
кой формирования «науки о творчестве» – психо-
логии творчества. Среди исследователей, занимав-
шихся данным вопросом, следует выделить 
П. К. Энгельмейера. «Творчество вечно стремится 
вперед: ему не сидится в привычных креслах, его 
манит в сторону от торной дороги в тенистые чаши 
неизведанного: оно развенчивает авторитеты и до-
веряет только своему чутью, оно верит в свои силы 
и охотно увлекается неудержимым колесом време-
ни» [7].

Творчество – характерный признак жизнедея-
тельности индивида, обусловленный существова-
нием, сознанием, мышлением, мировоззрением, 
жизненными установками и потребностью созда-
вать «новое». Подобное определение понятия 
«творчество» мы находим у В. И. Загвязинского: 

«Творчество – это всегда созидание чего-то нового 
на основе преобразования познанного: нового ре-
зультата или оригинальных путей и методов его 
получения. Новизна и преобразование – две наибо-
лее существенные характеристики творчества» [8].

Анализируя перечисленные теоретические по-
зиции относительно творчества, мы можем заме-
тить, что объединяющей функцией является про-
цесс формирования личности. Главным отрезком 
жизненного пути формирования личности являет-
ся молодость, а наиболее активным периодом – 
студенческие годы. «Согласно схеме периодизации 
возрастов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
Д. В. Эльконина, именно в молодости, когда скла-
дываются способности к свободному мышлению 
и самостоятельности, творческая деятельность, 
становится реальной личностной потребностью, 
именно студенческий возраст наиболее благоприя-
тен для стимулирования, педагогического сопрово-
ждения творческой деятельности студента, его 
личностно-профессионального становления» [9]. 
Среди ученых, посвятивших свои работы творче-
ской готовности и активности обучающихся, 
В. И. Андреев, М. А. Данилов, И. Я. Лернер и др.

Анализируя исследования сущности творческих 
способностей студенческой молодежи, Г. А. Ива-
щенко, А. П. Шкуратова описывают свое видение 
данного вопроса: «...творческие способности – это 
способности, позволяющие выполнить деятель-
ность оригинально, умение находить нестандар-
тные решения, используя различные варианты вы-
полнения деятельности» [10].

«Студенты начинают осознавать возможности 
самовоздействия и самопреобразования в соответ-
ствии со своими потребностями. Это проявляется 
в активной позиции субъекта, способности само-
стоятельно, творчески осуществлять свою деятель-
ность и осознанно управлять ею, брать на себя от-
ветственность за результаты своих действий и по-
ступков. Для этого возраста характерна чувстви-
тельность к инновациям, повышенный социаль-
ный оптимизм, интенсивность „поиска себя“» [11]. 
Данное высказывание является подтверждением 
того, что период студенчества наиболее благоприя-
тен для формирования творческих способностей 
личности.

Таким образом, обобщая различные дефини-
ции, мы можем сказать, что творчество – это такой 
способ бытия человека, который не только удов-
летворяет потребности личности, но и является 
процессом саморазвития, самосовершенствования, 
среди характерных признаков которого мы выделя-
ем открытие существенно нового, инновационно-
го.

Широкое многообразие форм и методов образо-
вательного процесса (среди которых существуют 
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нетрадиционные формы) эффективно влияют 
на формирование инновационного мышления и ка-
чество творческой активности студентов. К тради-
ционным видам занятий относятся лекция, семи-
нар, коллоквиум, контрольная работа и т. д., к не-
традиционным формам – экскурсия, деловая игра, 
организация театрализованного представления 
и т. д. «Нетрадиционные занятия – это занятия, ко-
торые аккумулируют методы и приемы различных 
форм обучения. Они строятся на совместной дея-
тельности педагога и учащихся, на совместном по-
иске с целью повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса» [10].

С целью развития творческих способностей 
у студентов II курса, получающих высшее образо-
вание по специализации «Социально-культурный 
сервис и туризм» в Казанском государственном 
университете культуры и искусств, в процессе тра-
диционного обучения в течение 3-го семестра был 
проведен ряд нетрадиционных занятий. Формой 
нетрадиционного обучения являлась организация 
театрализованного конкурса «Венец Афродиты»1. 
Организационный процесс театрализованного кон-
курса содержит большое количество этапов подго-
товки театрализованного действа. Каждый этап ха-
рактеризуется синтезом разного рода заданий. Сре-
ди основных этапов организации театрализованно-
го представления выделим: подготовительный, ор-
ганизационный, этап проведения. Подготовитель-
ный этап содержит в себе следующие действия: 
разработка и утверждение плана мероприятия, раз-
работка и утверждение сметы мероприятия, под-
бор и утверждение постановочной и администра-
тивной групп. Организационный этап включает 
в себя: определение идейно-тематической основы 
театрализованного представления, сбор и анализ 
литературы по теме, отбор и просмотр номеров, 
написание сценария, мизансценирование, написа-
ние и оформление документации мероприятия (ре-
жиссерская партитура, партитура по свету, парти-
тура по звуку, выписка по костюмам, выписка 
по гриму, выписка по декорациям), репетиционный 
процесс (репетиции номеров, репетиции блоков, 
сводные репетиции, генеральные репетиции), 
оформление и верстка афиши, пригласительных 
и рекламных буклетов, монтаж декораций. Этап 
проведения содержит в себе: организацию безопа-
сности мероприятия, организацию размещения ар-
тистов, контроль над проведением театрализован-
ного представления.

Весь процесс подготовки и проведения театра-
лизованного представления – сложно организован-

ный механизм, который способствует формирова-
нию инновационного мышления и творческих спо-
собностей студентов. Перед студентами стояли та-
кие задачи, как помощь в написание сценария, ре-
жиссерской партитуры и другой документации ме-
роприятия, а также работа с видео-, свето-, звуко-
вой аппаратурой, подготовка с конкурсантами тан-
цевального, интеллектуального и творческого эта-
пов, мизансценирование представления. Особым 
этапом данной нетрадиционной формы обучения 
являлась работа по оформлению зала, которая 
включала подготовку и декорирование сцены се-
миметровыми колоннами древнегреческого стиля, 
а также пошив костюмов для главных персонажей: 
Гомер (ведущий театрализованного конкурса), 
нимфы (танцевальное оформление пролога), муза 
Клио (ведущая интеллектуального этапа), муза 
Терпсихора (ведущая танцевального этапа), муза 
Мельпомена (ведущая творческого этапа).

Перед включением студентов в организацию ме-
роприятия был проведен тест (написание сценария) 
и ряд семинаров, содержащих творческие задания. 
Основными формами выявления творческого по-
тенциала являлись такие, например, задания: чте-
ние басни, вокальный номер, танцевальный этюд, 
импровизационная миниатюра. Результаты творче-
ского испытания были систематизированы в балль-
ную систему, где показатели творческих способно-
стей делились на уровни: от 10–30 баллов – низкий 
уровень, от 30–70 баллов – средний уровень, 70–
100 баллов – высокий уровень. По результатам дан-
ных заданий у 87 % тестируемых показатели твор-
ческой активности находились на низком уровне, у 
10 % – на среднем уровне. Высокий уровень твор-
ческого потенциала был выявлен у 3 % студенче-
ской группы. После организации и проведения теа-
трализованного конкурса повторное тестирование 
показало, что у 62 % студенческого коллектива 
творческий потенциал достиг среднего уровня, 
30 % учащихся достигли высокого уровня, и лишь 
8 % остались с низким уровнем творческой актив-
ности. Благодаря формированию творческой лич-
ности студента в процессе обучения раскрываются 
все грани индивидуальности личности, развивают-
ся воображение, фантазия, креативность, артистизм 
индивида, происходит самоактуализация и самоо-
пределение студента в будущей профессии, форми-
руется инновационное мышление, что является не-
отъемлемой компетенцией будущего специалиста. 
Необходимо отметить, что в процессе нетрадици-
онных форм обучения наряду с повышением твор-
ческих способностей у студентов замечен ряд дру-

1 Конкурc «Венец Афродиты»– это традиционный конкурс среди девушек, обучающихся в КазГУКИ . Конкурс проходит в несколько эта-
пов: видео визитка, интеллектуальный, танцевальный, творческий . Победителя выбирает жюри, членами которого являются заслуженные 
деятели искусств .
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гих положительных изменений, среди которых 
сплоченность коллектива, повышение интереса 
к образовательному процессу и улучшение посеща-
емости традиционных форм обучения.

Таким образом, современное образование нахо-
дится в процессе становления и предъявляет сту-
дентам новые требования: ориентацию на компе-
тентностный подход, инновационное мышление 
и т. д. Рассмотрев особенности нетрадиционной 
формы обучения – организации театрализованного 
конкурса, мы пришли к выводу, что развитие твор-
ческих данных у студентов формирует мотиваци-
онно-творческую активность личности, тренирует 

индивидуальность, фантазию, воображение, что 
позволяет проявлять инновационное мышление 
и достигать высокие результаты в профессиональ-
ной деятельности. Данные качества помогут буду-
щему специалисту не только найти желаемое ме-
сто работы, но и проявить себя, свои способности, 
завоевать вершину на трудовом пьедестале. Увели-
чение количества специалистов, владеющих 
не только «сухими» профессиональными навыка-
ми, а умеющих найти «изюминку» в исполнении 
своей работы – залог улучшения социально-эконо-
мической сферы общества, а значит – стабильно-
сти государства в целом.
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V. I. Vasserman

DEVELOPMENT OF THE STUDENT’S CREATIVE PERSONALITY DURING STUDYING PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTION

One of the main objectives of the higher education in the modern conditions, including significant competition on 
the labor market, is training of the professional, who possesses not only specific knowledge obtained from the degree, 
but who is also capable of creative activity and appliance of innovative thinking in the future profession. In this 
regard, formation of a new paradigm of education, with competence approach as its part, is taking place. This article 
discusses the definition of “competence”, “competence approach”, “innovation”, “innovative thinking”, “creativity”. 
After the analysis of creative activity characteristics and principles the author justifies the value of students’ creative 
activity formation in the studying process in university. This article describes the experience of non-traditional forms 
of education – theatrical performance as a way to improve students’ creative abilities.

Key words: competence approach, innovative thinking, creativity, creative activity, theatrical competition.
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ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ 

РАБОТАМ УНИВЕРСИТЕТА
Рассматривается проблема подготовки переводческих кадров для наукоемких отраслей. В качестве реше-

ния данной проблемы предлагается привлечение студентов-переводчиков к работе в рамках реальных иссле-
дований университета. Показаны этапы взаимодействия, отражены выявленные проблемы и достижения. От-
мечены такие преимущества предложенного способа подготовки переводческих кадров, как получение сту-
дентом практического опыта, рост уровня профессиональной подготовки и, как следствие, более высокая кон-
курентоспособность выпускника.

Ключевые слова: подготовка кадров, перевод, английский язык, научные исследования.

В настоящее время во всех высокотехнологич-
ных отраслях заметна нехватка квалифицирован-
ных кадров. Данная ситуация создает неблагопри-
ятные условия для развития страны в эпоху высо-
ких технологий [1]. Вместе с тем современная об-
становка оказывает влияние и на структуру кадров, 
задействованных в высокотехнологичных отра-
слях: наряду со специалистами, имеющими техни-
ческое образование становятся востребованными 
переводческие кадры. Происходит это в связи 
с тем, что высокотехнологичные отрасли прежде 
всего являются наукоемкими, а современная наука 
с целью ускорения развития технологий все боль-
ше стремится к созданию единого научного про-
странства путем налаживания обмена новейшей 
информацией между научными сообществами раз-
ных стран [2, 3]. Происходит данный обмен по-
средством перевода необходимых данных на ан-
глийский язык. В наши дни перевод научных ста-
тей является важной частью научного исследова-
ния; кроме того, количество публикаций в ино-
странных изданиях становится важным показате-
лем эффективности работы вуза и его научных со-
трудников. Все это приводит к тому, что количест-
во информации, которое должно переводиться 
на иностранный язык и с иностранного на родной 
неукоснительно увеличивается. В связи с этим 
встает вопрос о подготовке кадров, способных осу-
ществлять данный вид деятельности. Цель – осно-
вываясь на собственном опыте, показать, что при-
влечение студентов в качестве переводчиков в рам-
ках реальных исследований университета является 
эффективным методом подготовки переводческих 
кадров для высокотехнологичных отраслей.

Часто в вузах делается акцент на передачу тео-
ретических знаний. В то время как повысить эф-
фективность профессиональной подготовки может 
непосредственное вовлечение студентов в научно-
исследовательский процесс [4]. Автор данной ра-
боты обучалась в гимназии, профилирующим 
предметом которой является английский язык, так-

же еще в процессе обучения в школе получила сер-
тификат технического переводчика. Таким обра-
зом, высокий уровень знания языка позволил по-
пробовать свои силы в переводе новейших науч-
ных статей на базе научно-исследовательской ла-
боратории «Безопасность и электромагнитная сов-
местимость радиоэлектронных средств» (НИЛ 
«БЭМС РЭС») Томского государственного универ-
ситета систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР). Работа началась с перевода статей из из-
вестного журнала IEEE Transactions on 
Electromagnetic Compatibility, посвященных приме-
нению нанотехнологий в электромагнитной совме-
стимости [5, 6]. Итоги данного этапа были подве-
дены в статье, представленной на методической 
конференции [7]. Было показано, что такое взаимо-
действие полезно как для научных сотрудников, 
так и для обучающегося. В ходе работы был непо-
средственно выполнен перевод необходимого для 
лаборатории материала при минимальных затратах 
времени ученых, автор познакомилась с такой вы-
сокотехнологичной отраслью, как нанотехнологии, 
также со спецификой перевода текстов, посвящен-
ных данной тематике, существенно расширила 
словарный запас за счет новых терминов и науч-
ной лексики. Так как были достигнуты положи-
тельные результаты для обеих сторон, работа сту-
дента с НИЛ «БЭМС РЭС» продолжилась. Однако 
выявились и первоочередные проблемы, возника-
ющие при переводе специальных текстов, и осо-
бенно остро проявляющиеся при работе с новей-
шими научными публикациями. Это прежде всего 
недостаток навыков перевода, скудность справоч-
ной литературы по тематике, объективные лингви-
стические трудности [8]. Собранная на данном эта-
пе информация и полученный опыт взаимодейст-
вия составили базу, необходимую для собственной 
исследовательской деятельности студента.

Важным этапом в процессе подготовки квали-
фицированных кадров является участие студентов 
в научных мероприятиях (конференциях, семина-
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рах и т. д.). Так, в качестве второй стадии сотруд-
ничества можно выделить анализ проделанной ра-
боты с точки зрения языкознания, с данной целью 
автором было выполнено исследование проблем 
технического перевода, представленное на лингви-
стической конференции. В данной работе рассма-
триваются проблемы, существующие в современ-
ном научно-техническом переводе, с которыми 
столкнулась автор. В частности, перевод материала 
без понимания сути описываемых явлений, слож-
ная синтаксическая структура предложений, труд-
ности перевода научной лексики, требование опе-
ративного выполнения работы и другое [9]. Поиск 
решения данных проблем, систематизация полу-
ченных навыков и участие в конференции, несом-
ненно, оказали влияние на профессиональный уро-
вень студента.

В дальнейшем переводились статьи, написан-
ные сотрудниками лаборатории. При переводе пер-
вой из них – «Аналитическая оценка элементов ма-
трицы СЛАУ в задаче электромагнитного рассея-
ния поверхностями произвольной формы» – автор 
получила опыт работы в математической тематике, 
что, несомненно, помогло в переводе следующей 
статьи «Исследование сходимости итерационного 
метода при многократном решении СЛАУ в зада-
чах электростатики» [10]. Несмотря на то, что обе 
статьи посвящены математике, каждая из них явля-
ется специфичной, что крайне важно для перевод-
чика, так как дает возможность глубже изучить 
тему. Кроме того, значимую роль в совершенство-
вании практических навыков играет возможность 
сравнения собственного перевода с отредактиро-
ванным, публикуемым в переводном научном жур-
нале. Студент-переводчик имеет возможность уз-
нать особенности употребления некоторых терми-
нов, перевода лексических единиц, использования 
сокращений [11].

В качестве результата можно отметить, что при-
влечение студентов к научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским работам (НИОКР) яв-

ляется эффективным путем совершенствования 
подготовки кадров. В процессе взаимодействия 
студент получает глубокие практические знания, 
необходимые для работы в высокотехнологичных 
отраслях. Ко времени окончания вуза студент уже 
будет знаком со спецификой предстоящей деятель-
ности, уровень его профессиональной подготовки 
будет выше уровня обычного выпускника. Кроме 
того, участие в реальных научных исследованиях 
существенно повышает интерес молодого поколе-
ния к научной деятельности в целом, что важно 
для российской науки в связи со старением науч-
ных кадров. Опыт НИЛ «БЭМС РЭС» может слу-
жить подтверждением позитивных результатов 
привлечения студентов к НИОКР университета.

Также стоит отметить, что возникает задача раз-
вития переводческих навыков у научных сотрудни-
ков. Решение данной задачи важно в связи с увели-
чением количества материалов, требующих пере-
вода: как собственных статей для публикации 
в иностранных журналах и переводных версиях 
отечественных, так и статьей других авторов, что-
бы следить за развитием исследований в изучае-
мой области. В ходе работы было показано, что 
взаимодействие студента-переводчика с членами 
лаборатории может помочь в решении этой про-
блемы через изучение и корректировку обучаю-
щимся переводов, выполненных исследователями 
с дальнейшим совместным рассмотрением допу-
щенных ошибок. Такая практика имеет преимуще-
ства для обеих сторон: в результате студент имеет 
возможность познакомиться с большим количест-
вом лексики, ученые совершенствуют знание язы-
ка, достигается адекватный перевод. Таким обра-
зом, кроме отмеченных выше преимуществ при-
влечения студентов к НИОКР в качестве положи-
тельного результата можно отметить и развитие 
переводческих навыков у научных сотрудников.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 14–19–01232) 
в ТУСУРе.

Список литературы
1 . Неволин В . Н . Высшая школа как основа возрождения науки в России // Материалы II Всерос . конф . «Подготовка научных кадров в РФ . 

Состояние, перспективы развития» . Н . Новгород: Изд-во Нижегор . гос . ун-та, 2002 . С . 13–22 .
2 . Калякин А . С . Профессиональная подготовка лингвиста, переводчика в современных условиях // Вестн . Московского гос . гуманит . ун-та 

им . М . А . шолохова . Филол . науки . 2013 . № 2 . С . 103–109 .
3 . Нестеренко В . С . Проблемы существования и перспективы развития глобального английского в современном мире // Язык и культура . 

2011 . № 2 . С . 46–52 .
4 . Михайлова С . И . Проектная работа и интеграция учебных курсов при подготовке профессиональных переводчиков // Вестн . Нижегород-

ского гос . лингв . ун-та . 2009 . № 4 . С . 144–150 .
5 . D’Amore М ., Sarto M . S ., Hanson G . W ., Naeemi A ., Tay B . K . Guest editorial special issue on applications of nanotechnology in electromagnetic 

compatibility (nano–EMC) // IEEE Trans . on Electromagn . Compat . 2012 . Vol . 54 . No . 1 . Pp . 2–5 .
6 . Cui J .-P ., Zhao W .-S ., Yin W .-Y ., Hu J . Signal transmission analysis of multilayer graphene nano–ribbon (MLGNR) interconnects // IEEE Trans . 

on Electromagn . Compat . 2012 . Vol . 54 . No . 1 . Pp . 126–132 .

О. А. Газизова. Подготовка переводческих кадров для высокотехнологичных отраслей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 7 (160)

— 140 —

7 . Никитина О . А . школа и университет: английский язык и нано–ЭМС // Материалы междунар . науч .-метод . конф . «Современное образо-
вание: новые методы и технологии в организации образовательного процесса» . Томск: ТУСУР, 2013 . С . 228–230 .

8 . Власенко С . В . Перевод в сфере профессиональной коммуникации: психолингвистические аспекты декодирования лексических лакун 
(англо-русские переводческие сопоставления) // Вестн . Московского гос . ун-та . Теория перевода . 2009 . № 2 . С . 3–20 .

9 . Никитина О . А . Проблемы, возникающие при переводе современных научно-технических текстов // Сб . материалов конф . «лингвисти-
ческие и культурологические традиции и инновации» . Томск, ТПУ, 2013 . С . 62–66 .

10 . Костарев И . С ., Газизов Т . Р ., Казанцев Ю . М . Аналитическая оценка элементов матрицы СлАУ в задаче электромагнитного рассеяния 
поверхностями произвольной формы // Численные методы и вопросы организации вычислений . XXV . Зап . научн . семин . ПОМИ . 2013 . 
Т . 419 . С . 154–167 .

11 . Костикова О . И . Оценка перевода: от обучения к профессии // Вестн . Московского гос . ун-та . Теория перевода . 2013 . № 4 . С . 51–65 .

Газизова О. А., лаборант, студент.
Томский университет систем управления и радиоэлектроники.
Пр. Ленина, 40, Томск, Россия, 634050.
Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E–mail: ziklopentan@mail.ru

Материал поступил в редакцию 30.08.2014.

O. A. Gazizova

TRANSLATORS’ TRAINING FOR HIGH-TECHNOLOGY INDUSTRIES BY MEANS OF STUDENTS’ INVOLVEMENT INTO THE 
RESEARCH AND ADVANCED DEVELOPMENTS OF THE UNIVERSITY

In this paper a problem of translators’ training for high-technology industries is considered. It occurs due to 
development of a common English-speaking scientific environment. To solve this problem an idea of students’ 
involvement into a real research of a university is proposed. Own collaboration experience is shown. The article 
describes cooperation stages: translation of papers from foreign scientific journals, translation of laboratory workers’ 
papers, reading and checking of other people’s translations. Revealed problems, such as complexity of scientific texts 
translation and lack of information materials, are presented. In accordance with the performed research, the author 
notes the benefits of the suggested way of translator’s training, such as growth of a professional qualification level 
and, consequently, higher competitive ability of a graduate. Profits of students’ involvement into laboratory 
investigations for research staff members are considered. Potential of the proposed translators’ training model is 
confirmed.

Key words: training, translation, the English language, scientific research.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО 
ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Определены и научно обоснованы содержательные компоненты модели воспитательной системы учебного 
военного центра при Сибирском федеральном университете, что позволяет осуществлять целостное воспита-
ние личности студента, соединить воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, ввести его в 
четкие организационные рамки, придать ему системность, планомерность и целенаправленность.

Ключевые слова: воспитательная система, учебный военный центр, курсант, содержательные компо-
ненты.

Проблемы и противоречия, наблюдавшиеся 
в военно-педагогическом образовании в последнее 
десятилетие ХХ – начале ХХI в. обусловили этап 
реформ системы военного строительства и военно-
го образования как составной части общих тран-
сформационных процессов в государстве. Вхожде-
ние системы военного образования в Государст-
венный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ГОС ВПО) с середи-
ны 90-х гг. коренным образом не изменило подго-
товку специалистов: модернизация и реформиро-
вание военного образования свелись к передисло-
кации и сокращению военно-учебных заведений, 
и, «несмотря на проводимое реформирование си-
стемы военного образования, последние 5–6 лет 
качество воспитания молодых офицеров не в пол-
ной мере соответствует современным требованиям 
войск» [1].

В то же время к положительным тенденциям 
современной государственной политики в области 
военно-гражданского образования и воспитания 
можно отнести: актуализацию идеи довузовского 
военно-патриотического воспитания молодежи; 
возрождение православных традиций в Вооружен-
ных силах Российской Федерации; тенденцию 
к определению и вербально-слогановому оформле-
нию содержания национальной идеи; создание 
и развитие учебных военных центров (УВЦ) как 
важнейшей институциональной компоненты си-
стемы военного образования и воспитания офи-
церских кадров в гражданском вузе.

Несмотря на то, что идея подготовки офицер-
ских кадров в гражданском вузе не нова, Постанов-
ление Правительства РФ № 152 от 6. 03. 2008 г. [2] 
предопределило возможность более оптимального 
соединения наиболее существенных преимуществ 
военного и гражданского образования на базе 
УВЦ.

В рамках исследуемой проблемы для нас были 
значимы как труды, посвященные в целом мето-
дологии воспитания и личностному развитию бу-
дущего офицера, так и работы, рассматривающие 
отдельные аспекты проблемы подготовки будуще-

го офицера на базе гражданского вуза. Так, име-
ются исследования, посвященные анализу инно-
вационных подходов к организации педагогиче-
ского процесса в рамках проблемы воспитания 
и развития личности (В. П. Беспалько, А. Л. Бу-
сыгина, В. В. Гузеев, В. Л. Кучеренко, А. И. При-
гожин, В. И. Слободчиков, М. И. Шилова), а так-
же рассмотрению проблемы поиска новых педа-
гогических технологий (В. А. Адольф, Н. М. Ани-
симов, С. Д. Поляков, А. С. Прутченков, Г. К. Се-
левко, В. А. Сластёнин). Идеи педагогического 
сотрудничества, творчества и педагогической 
психологии рассматривали В. И. Загвязинский 
[3], И. А. Колесникова [4], Я. А. Пономарёв [5]. 
Отдельные аспекты системы военной подготовки 
в гражданских вузах рассмотрены в работах 
А. М. Аббасова [6], О. Г. Заец [7], В. Н. Ромашина 
[8], С. М. Филькова [9], в том числе – подготовке 
на базе УВЦ – работы К. В. Костина [10], 
А. С. Тимохович [11]. Определенный интерес вы-
зывают работы, рассматривающие вопросы повы-
шения уровня морально-психологического состо-
яния курсантов УВЦ (С. В. Величко, А. Г. Кара-
жов, О. А. Лотарева, А. С. Марков), а также ис-
следования по проблемам российской военной 
реформы и ее актуальной коррекции, в том числе 
в плане воспитания российских офицеров 
(И. А. Алехин, Е. С. Иванов, С. Ю. Казеннов, 
В. Н. Кумачев, В. И. Марченков, П. И. Чижик).

При всей большой теоретической и практиче-
ской значимости проведенных исследований сле-
дует отметить, что вопросы целенаправленного си-
стемного воспитания будущих офицеров в совре-
менных условиях на базе УВЦ гражданского вуза 
не рассматривались, отсутствует также специаль-
ное комплексное исследование проблемы.

В контексте исследования приоритетная цель 
и главный результат воспитания курсантов УВЦ 
определены как воспитание высокомотивирован-
ного защитника Отечества, компетентного гра-
жданского специалиста, готового с максимальной 
отдачей использовать полученные знания, умения 
и навыки, в том числе и в ратном труде, а также 
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офицера с четким пониманием чести, достоинства, 
гражданской позиции, нравственных основ служе-
ния Отечеству, духовно и физически развитой лич-
ности.

В связи с этим система воспитания офицерских 
кадров в УВЦ представляет собой совокупность 
целенаправленно определенным образом упорядо-
ченных устойчивых связей между объектами/субъ-
ектами воспитания, явлениями и педагогическими 
процессами, в целом обеспечивающих эффектив-
ность воспитания в контексте целостной подготов-
ки специалиста и будущего офицера. К числу ос-
новных структурных элементов педагогического 
процесса воспитания как системы относятся: 1. 
Целеполагание [12], или мотивационно-целевой 
компонент, основное предназначение которого – 
обоснование целей и задач воспитания [13]. 2. Мо-
делирование системы воспитания (или структур-
но-содержательный компонент), что, по сути, есть 
соотнесение стратегической цели с этапами, на-
правлениями и содержанием воспитательной рабо-
ты, представленными в виде блоков и модулей. 3. 
Организация деятельности по переводу модели си-
стемы воспитания в адаптивную (реальную) дея-
тельность (или функционально-технологический 
компонент), что предусматривает систему исполь-
зуемых методов, приемов и средств воспитания, 
технологию реализации обратной связи. 4. Анализ 
результата по степени достижения выбранных це-
лей (или оценочно-результативный компонент), 
обеспечивающий эффективность регулирования 
и устранения отклонений от спрогнозированных 
стратегических целей. Данный компонент включа-
ет также разработанную систему критериев 
по оценке эффективности осуществления процесса 
воспитания.

Система воспитания будущего офицера предпо-
лагает решение задач двух уровней. На первом 
уровне, который можно обозначить как стратеги-
ческий, фундаментальный, обеспечивается целост-
ный подход к формированию личности, ее общих 
способностей, освоения ценностей общечеловече-
ской и национальной культуры на всех уровнях со-
циализации и воспитания личности, формируются 
качества личности, обеспечивающие направлен-
ность активности курсанта – будущего специали-
ста на укрепление устойчивости, стабильное раз-
витие общества.

Второй уровень воспитания решает более узкие 
задачи в соответствии с требованиями к личности 
различных аспектов и сторон социально-профес-
сиональной деятельности специалиста высшей 
квалификации, его социально-политической ори-
ентации и т. п. Система воспитания будущего во-
енного на втором уровне должна формировать ка-
чества личности, обеспечивающие ее включен-

ность в различные сферы жизнедеятельности об-
щества. При этом должны учитываться интересы 
курсантов и формироваться установка на социаль-
ную активность, участие в общественно-политиче-
ской жизни, культурно-досуговой деятельности 
и т. д.

В данном контексте задачи воспитания будущих 
офицеров на базе УВЦ гражданского вуза могут 
быть интегрированы в три основных содержатель-
ных блока (модуля), что позволяет осуществлять 
целостное воспитание личности курсанта, соеди-
нить воспитание и обучение в целостный педаго-
гический процесс, ввести его в четкие организаци-
онные рамки, придать ему системность, планомер-
ность и целенаправленность. Наглядно это пред-
ставлено в таблице.

Содержательные компоненты системы 
воспитания УВЦ

Мотивационно-ценностный 
блок

Патриотизм,
духовность,
гражданственность,
нравственность,
этическая зрелость 

Блок профессионально-ори-
ентированного и личностно-
го развития

Саморазвитие,
самоорганизация,
развитие воли,
военная культура,
коммуникативная культура

Блок социальной адаптивно-
сти 

Самокоррекция,
самооценка,
толерантность,
физическое и соматическое 
здоровье 

Мотивационно-ценностный блок связан с созна-
тельным принятием будущим офицером ценностей 
(научно-мировоззренческих, патриотических, воен-
ных, духовных, нравственных и т. п.), которые, бу-
дучи осознанными, имеют фундаментальное значе-
ние для ориентации человека в мире и его целена-
правленности поведения и деятельности [14].

Блок профессионально-ориентированного и 
личностного развития в современном образова-
тельном пространстве связан в первую очередь 
с идеями саморазвития и самоорганизации лично-
сти (Л. И. Божович, А. В. Зосимовский, Т. Е. Кон-
никова, Т. Н. Мальковская). При этом в основе са-
моорганизованности как качества, необходимого 
будущему офицеру, лежат волевые качества лич-
ности, включающие в том числе выдержку, само-
контроль, уверенность в себе, дисциплинирован-
ность. Большое значение для профессионально 
ориентированного и личностного развития кур-
санта на базе УВЦ гражданского вуза имеет также 
уважение к ритулам и традициям, выступающее 
как значимая часть военной культуры и, шире, как 
часть субкультуры общества (М. В. Воропаев, 
А. В. Гаврилин, Е. И. Казакова, Г. А. Филиппов). 
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Важна для будущих офицеров и коммуникативная 
культура, так как система профессионального вза-
имодействия на оси «человек-человек» требует 
четкости и ясности указаний, формулирующих 
обязанности офицера в отношении коллег-офице-
ров, подчиненных, начальников и государства 
в целом.

Блок социальной адаптивности связан с таки-
ми качествами и умениями, как самокоррекция, 
самооценка, толерантность, физическое и сомати-
ческое здоровье. Первые соотносятся с воспита-
нием эмоциональной устойчивости, которая при-
знается в сфере военного дела основой готовно-
сти к профессиональной деятельности, включаю-
щей в том числе низкий уровень тревожности, 
общий положительный эмоциональный фон, вы-
раженный самоконтроль, высокую организован-
ность и уравновешенность (Л. М. Аболин, 
П. И. Зильберман, В. Е. Медведева). В контексте 
глобализационных, социально-политических 
и миграционных процессов к качествам социаль-
ной адаптивности отнесена также толерантность, 
так как в воинском коллективе проходят службу 
представители различных социально-этнических 
групп, и знание культуры позволяет легче взаимо-
действовать в рамках выполнения служебных за-
дач и личного общения. А соматическая культура 
и связанная с ней сознательная физическая актив-
ность обеспечивают высокую устойчивость 
к многочисленным профессиональным стрессам. 
Все это в комплексе способствует повышению 
мотивации к личностному развитию, что является 

также одной из приоритетных задач в контексте 
реализации системы воспитания будущих офице-
ров на базе УВЦ в гражданском вузе.

Отмеченные содержательные компоненты си-
стемы воспитания вошли в основу концептуальной 
структурно-функциональной модели воспитания 
будущих офицеров на базе учебного военного цен-
тра Сибирского федерального университета, кото-
рая отражает целенаправленный процесс с поэтап-
ной организацией воспитывающей деятельности 
педагога и внутренней логикой формирования об-
щественно, профессионально и личностно значи-
мых качеств офицера на каждом этапе, завершен-
ность решения характерных именно для данного 
этапа задач. Это предопределяет обобщенно-схе-
матичное представление педагогических принци-
пов, подходов, содержания, технологий, оценочно-
го инструментария в виде мотивационно-целевого, 
структурно-содержательного, функционально-тех-
нологического и оценочно-результативного блоков 
модели.

Таким образом, выделенные в контексте наше-
го исследования содержательные компоненты 
воспитательной системы определяют формируе-
мые качества курсантов УВЦ, что позволит в по-
следующем подготовить офицера – гражданина-
патриота, физически и интеллектуально развитую 
личность, квалифицированного специалиста 
и офицера, целенаправленно подготовленного 
в рамках учета специфики, руководителя подра-
зделения, умеющего обучать и воспитывать его 
личный состав.
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Yu. B. Bayramukov, Yu. Yu. Lushnikov

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF MILITARY TRAINING CENTER EDUCATION SYSTEM AT CIVIL UNIVERSITY (THE CASE 
STUDY OF THE SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY)

In the article the author defined and scientifically justified substantial components of the military training center 
educational system model at the Siberian Federal University, which allows to carry out the integral education of  a  
student’s identity, to connect upbrining and training in the integral pedagogical process, bring it in clear institutional 
framework, give it  systemacy, regularity and purposiveness.

Key words: education system, military training center, cadet, substantial components.
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ОБЗОРы

УДК 37 .014 .5
О. А. Овсянникова

ОПТИМИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В Г. ТЮМЕНИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 
СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ

Рассматривается понятие «оптимизация» с экономической, а также с педагогической точек зрения, прово-
дится исторический анализ причин и следствия процесса оптимизации музыкального образования в г. Тюмени 
с целью нахождения путей улучшения его состояния. Выявляются отрицательные аспекты оптимизации 
на уровне общего и профессионального музыкального образования: низкий разряд оплаты труда учителей му-
зыки, снижение качества музыкального образования, невысокий образовательный уровень абитуриентов, за-
крытие учреждений музыкального образования. Для проведения более глубокого исторического анализа при-
водятся сравнительные примеры развития музыкальной культуры Тюмени как торгово-промышленного цен-
тра и Тобольска как духовной столицы Сибири в XIX в. Кроме того, рассматриваются особенности историче-
ской практики в сфере музыкального образования России прошлого и современного периодов, обозначаются 
современные риски процесса оптимизации музыкального образования.

Ключевые слова: процесс оптимизации, оптимизация музыкального образования, исторический анализ 
состояния музыкального образования, современные риски оптимизации, музыкальная культура, музыкально-
просветительская деятельность, общее и профессиональное музыкальное образование.

Процесс оптимизации музыкального образова-
ния в г. Тюмени продолжается около десяти лет 
на всех уровнях общего и профессионального об-
разования: в общеобразовательных и музыкальных 
школах, средних специальных заведениях, вузах. 
Сам термин «оптимизация» носит положительный 
оттенок как нахождение наилучшего варианта ре-
шения задачи при заданных требованиях, ограни-
чениях. Так, оптимизация каким-либо процессом 
состоит в определении пути достижения цели 
управления при наилучших (обычно минимальных 
или максимальных) значениях показателей, харак-
теризующих этот процесс, например, за минималь-
ный промежуток времени, с наибольшим экономи-
ческим эффектом, с максимальной точностью [1]. 
Чаще всего оптимуму соответствует достижение 
наивысшего результата при данных затратах ре-
сурсов или достижение заданного результата при 
минимальных ресурсных затратах [2]. В данных 
положениях эффект оптимизации определяется 
прежде всего экономией средств.

В педагогике, по мнению И. П. Подласого, под 
оптимизацией можно понимать и степень соответ-
ствия тем целям, для которых она создана. Опти-
мальность, достигнутая для одних условий, почти 
никогда не имеет места при других условиях, поэ-
тому данное понятие всегда конкретно и возникает 
лишь по отношению к выбранной задаче. При этом 
необходимо знать, какой параметр педагогической 
системы должен быть оптимизирован [3]. 
Ю. К. Бабанский предложил ввести в педагогику 

принцип оптимальности, который предъявляет 
требования разумности, рациональности, чувства 
меры в применении всех элементов учебного про-
цесса. По его мнению, необходимо различать тео-
ретическое и практическое направление оптимиза-
ции. Синонимами этого понятия в теоретическом 
аспекте являются расчет, сравнение, сопоставле-
ние вариантов. В практическом смысле оптимиза-
ция означает инновацию, реорганизацию, пере-
стройку педагогической системы, приведение ее 
в наилучшее состояние для решения поставленных 
задач и имеющихся конкретных условий [3]. К со-
жалению, процесс оптимизации музыкального об-
разования в Тюмени за последнее десятилетие 
нельзя рассматривать с точки зрения положитель-
ного эффекта для достижения качества образова-
ния. Оптимизация музыкального образования но-
сила лишь экономический эффект, связанный 
с экономией материальных средств. В каких аспек-
тах отразился процесс оптимизации музыкального 
образования? Во-первых, на уровне общего музы-
кального образования учителей музыки приравня-
ли к самому низкому разряду по оплате труда. Кро-
ме того, уроки музыки в школах г. Тюмени часто 
ведут не специалисты (учителя изобразительного 
искусства, учителя начальных классов, учителя 
истории, что подтвердилось методом телефонного 
опроса завучей школ), это отрицательно сказыва-
ется на качестве этих занятий, а также на музы-
кальном образовании школьников [4]. Во-вторых, 
в музыкальных школах и школах искусств как уч-
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реждениях начального профессионального музы-
кального образования сроки обучения на том или 
ином инструменте сократили с семи лет обучения 
до пяти. В итоге дети оканчивают школу в возрасте 
12–13 лет и до поступления в среднее специальное 
или высшее учреждение музыкального профиля 
возникает большой перерыв – 3–4 года, что отра-
жается на качестве музыкального образования, 
на профессионализме потенциальных абитуриен-
тов. Также планируется ликвидировать в музы-
кальных школах вокально-хоровые отделения. Это 
означает, что если школьник изъявит желание по-
ступить на хоровое или вокальное отделение 
в среднее специальное заведение, то начальный 
уровень профессионального музыкального образо-
вания у него будет отсутствовать. Конечно, данный 
аспект отрицательно скажется на уровне музы-
кального образования учащихся. В-третьих, в на-
шем городе на грани вымирания существует музы-
кальное отделение педагогического колледжа, так 
как набор абитуриентов осуществляется не каж-
дый год, под вопросом существование самого от-
деления с богатой историей и традициями, выпу-
стившего не одно поколение прекрасных профес-
сионалов в сфере общего музыкального образова-
ния. Закрытие данного отделения поставит под уг-
розу набор абитуриентов на кафедру искусств Тю-
менского государственного университета, а также 
на кафедру теории музыки и музыкального образо-
вания Тюменской государственной академии куль-
туры, искусств и социальных технологий. Подоб-
ная ситуация наблюдается и на кафедре искусств 
ТюмГУ, где набор абитуриентов осуществляется 
нерегулярно, что ставит под угрозу существование 
самого направления «Музыкальное образование» 
кафедры искусств. Данная ситуация может отрица-
тельно сказаться на музыкальной образованности 
и музыкальной культуре подрастающего поколе-
ния города.

Современная экономическая ситуация и эконо-
мическая политика транслируют достижение бы-
строго результата и продукта, в том числе и обра-
зовательного. Но музыка, результат ее воздействия, 
по мнению Л. С. Выготского, имеет отсроченное 
влияние во времени, оно подобно окультуренной, 
взрыхленной почве, в которую можно посадить 
семя и через определенное время получить куль-
турное растение. Именно музыка имеет огромное 
значение в нравственном и патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения.

Данная ситуация сложилась в городе не случай-
но. Можно провести определенные исторические 
параллели. Президент РФ неоднократно указывал 
на огромную роль изучения истории для предо-
твращения ошибок современного этапа развития 
общества. Это положение актуально и для сферы 

музыкального образования. Попытаемся привести 
примеры некоторых ошибок, сложностей в сфере 
музыкальной культуры и музыкального образова-
ния, которые, на наш взгляд, необходимо учиты-
вать при построении современной музыкально-
образовательной системы города.

Тюмень всегда являлась торгово-промышлен-
ным центром и купеческим городом, в отличие 
от «духовной столицы» города Тобольска. Нахо-
дясь на пересечении торговых путей между Запа-
дом и Востоком, Тюмень превратилась в «ворота 
Сибири». В языке «бухарцев» (узбеков) «тюмень» 
означает «далекое место», «окраина». В историче-
ской литературе в основном приводятся свидетель-
ства о развитии культурной музыкальной жизни 
в Тобольске. Так, А. А. Алябьев, отбывавший 
в 1823–1832 гг. ссылку в Тобольске, вывел музы-
кальное искусство из салонов на концертную 
эстраду и расширил слушательскую аудиторию, 
стимулировал творчество местных композиторов 
и исполнителей. Блестящие результаты дала рабо-
та А. А. Алябьева с тобольским симфоническим 
оркестром, составленным из оркестров Линейного 
казачьего войска и тобольского батальона. Репер-
туар коллектива обогатился произведениями клас-
сической зарубежной музыки, обработками народ-
ных песен. Исключительной по значению являлась 
музыкально-общественная деятельность декабри-
стов в Тобольске и Ялуторовске. В самых разных 
формах выражалась помощь декабристов музы-
кальным учреждениям и организациям региона. 
Так, в Тобольске Свистунов возглавил хор церков-
ных певчих и создал оркестр, струнный квартет 
и фортепианное трио – коллективы, требующие 
высокой музыкальной культуры [5]. Безусловно, 
и в Тюмени велась музыкальная жизнь, но, к сожа-
лению, она сводилась к частным музыкальным са-
лонам, некоторым театральным постановкам с уча-
стием музыки, а также к развлекательной «кабач-
ной культуре» [5]. В Тюмени проходили централь-
ные торговые пути, поэтому «царевы кабаки» 
(с татарского означает «постоялый двор у дороги») 
открывать было выгодно, они и являлись центрами 
данного вида культуры. Некоторые тенденции со-
хранились в современной Тюмени до сих пор.

Обратимся также к общей исторической прак-
тике в сфере музыкального образования нашей 
страны.

В марте 1906 г. была открыта Московская на-
родная консерватория (МНК), целью которой явля-
лась музыкально-просветительская деятельность 
широких масс. В этом учреждении было два фа-
культета: музыкально-образовательные хоровые 
классы и сольные классы. Музыкально-образова-
тельные классы должны были давать законченное 
элементарное музыкальное образование на основе 
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хорового обучения и основ нотной грамоты. 
На специальные курсы (сольные классы) принима-
ли лиц с выдающимися музыкальными способно-
стями. Там преподавали сольное пение, игру на ин-
струментах, «высший класс теории музыки». Же-
лающих поступить в МНК было достаточно много, 
более 1500 человек. Но, к сожалению, по объек-
тивным причинам численность учащихся с ка-
ждым годом уменьшалась. Так, в первый год суще-
ствования учреждения в общеобразовательных 
классах обучалось 627 человек (1-й и 2-й курсы), 
на втором году обучения – 667 (1–3-й курсы) 
и на третьем году – 454 учащихся. В сольных клас-
сах на первом году было зафиксировано 56 уча-
щихся, на втором – 50, а на третьем году обучения 
всего 7 учеников и 7 кандидатов. Каковы же при-
чины такой ситуации? МНК не являлась государст-
венным учреждением, как большинство просвети-
тельских учреждений того времени, и не могла 
рассчитывать на финансовую поддержку со сторо-
ны государства. В основе хозяйственной деятель-
ности учреждения лежал принцип самоокупаемо-
сти. Средства МНК складывались из платы за обу-
чение, пожертвований меценатов, выручки от кон-
цертов, даваемых силами преподавателей и уча-
щихся, а также распродажи изданий Народной 
консерватории. Основной составляющей средств 
учреждения была плата за обучение. На отделении 
хоровых классов она составляла всего 3 рубля 
в год, на отделении сольных специальных классов 
была выше – 20 рублей в год (к примеру, оплата об-
учения в Петербургской консерватории как учре-
ждении высшего профессионального образования 
в то время составляла 100, а то и 200 рублей, 
но одаренные студенты освобождались от оплаты). 
Однако плата 20 рублей, более высокая по сравне-
нию с хоровыми классами, не могла окупить расхо-
дов Народной консерватории, так как за каждого 
сольного ученика приходилось платить преподава-
телям по 50 рублей в год. То есть каждый учащий-
ся сольных классов приносил 30 рублей убытка, 
который покрывался за счет денег, вносимых за об-
учение учащимися хоровых классов. В хоровых 
классах оплата преподавательского труда была 
иной – те же 50 рублей в год за час занятий в неде-
лю, но не индивидуальных, а групповых. Чтобы 
избежать банкротства, в 1908/09 учебном году На-
родная консерватория резко сократила прием соль-
ных учеников, увеличила плату за обучение на хо-
ровых классах до 4 рублей в год, сократила про-
должительность групповых занятий [6]. Это позво-
лило продолжать ей свою деятельность еще после 
Октябрьской революции. Впоследствии МНК 
утратила свое значение демократического учре-
ждения, доступного широким массам населения. 
На наш взгляд, ситуация, сложившаяся в Народной 

консерватории, во многом напоминает современ-
ные проблемы в сфере музыкального образования. 
Например, индивидуальные занятия музыкой 
в вузе стоят гораздо дороже групповых занятий, 
поэтому специальность «Музыкальное образова-
ние» достаточно затратна по сравнению с другими 
специальностями.

Обратимся к историческому анализу состояния 
уроков музыки в нашей стране.

В 1956 г. уроки музыки были включены в учеб-
ные планы 5–6-х классов. Но положение предмета 
было достаточно сложным, так как в начальных 
классах (1–4-й) уроки музыки чаще всего не про-
водились, поэтому в последующие два года учи-
тель мало что мог сделать в образовательном плане 
для учащихся. Происходило это потому, что и уча-
щиеся, и учителя других предметов привыкли 
к отсутствию уроков музыки (пения), расценивали 
их как необязательные и второстепенные. Руковод-
ство одной школы не могло обеспечить музыканту 
полной нагрузки (уроки только в 5-х и 6-х клас-
сах), и он был вынужден совмещать работу в не-
скольких школах. Кроме того, и оплата труда учи-
теля пения за урок была ниже, чем других учите-
лей. Все это отрицательно сказывалось на резуль-
татах музыкального воспитания [7]. Данная ситуа-
ция напоминает современное положение учителя 
музыки, когда уроки музыки в начальных классах 
ведет учитель начальных классов, а не специалист. 
Порой эти уроки совсем не проводятся, заменяют-
ся более «серьезными» предметами, в итоге в пя-
том классе учителю музыки нужно начинать музы-
кально-образовательный процесс с самых азов.

Весьма плачевное положение музыкального об-
разования в Тюмени может привести к определен-
ным рискам: возникновению нового поколения де-
тей как «продуктов псевдо эстрадной культуры»; 
утрачиванию воспитательной, познавательной 
и социальной роли и функции музыкального 
искусства, напротив, утверждению его развлека-
тельного значения в обществе; непрофессиональ-
ному преподаванию уроков музыки, а впоследст-
вии утрате самой профессии «учитель музыки» 
и т. д.

На наш взгляд, разумная, рациональная опти-
мизация музыкального образования должна быть 
направлена на создание нового формата учителей 
музыки, повышение квалификации и переподго-
товки профессионалов в этой сфере, разработку 
новых программ и ГОСТов, соединение традиций 
и инноваций в сфере музыкального образования 
и др.

В заключение хотелось бы привести высказы-
вания известного музыковеда, психолога, профес-
сора РАМ им. Гнесиных Д. К. Кирнарской по по-
воду реорганизации общего музыкального образо-
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вания, обсуждаемой на Международном конгрессе 
в Якутске. Там широко рассматривался проект 
«Музыка для всех», предполагающий 10-летнее 
обучение в общеобразовательной школе инстру-
ментальному музицированию. На данном конгрес-
се была достигнута договоренность с Министер-
ством образования Якутии о выделении на музыку 
большего количества часов. Автор считает, что 
при определенных условиях (переподготовке учи-
телей музыки, изучении ими методики коллектив-
ного музицирования) можно достичь быстрых ре-
зультатов. По ее мнению, для осуществления это-
го проекта не нужно много профессионалов, а вот 
кого действительно нужно, так это учительниц 

музыки, которые смогут зажечь детей музыкой. 
Для этого им не обязательно уметь играть слож-
ные академические произведения, у них должны 
быть другие навыки: умение общаться с детьми, 
предлагать им музыку, уметь организовать хор или 
оркестр, знать, как помочь детям, как их вдохно-
вить [8]. «Музыка – это такая сложная система, 
это такие связи полушарий мозга, такие возмож-
ности логически мыслить и эмоционально откли-
каться на внешние воздействия, такой витамин ро-
ста, что если общество пропитается музыкой, 
то лет через 20 вы его не узнаете. Это будет обще-
ство талантливых, креативных, радостно живущих 
людей» [8, с. 8].
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analysis of the causes and consequences of the optimization process of music education in the city of Tyumen with the 
aim of finding ways to improve its condition. Identified negative aspects of optimization at the level of General and 
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of the comparative examples of the development of musical culture of Tyumen as a trade and industrial center and 
Tobolsk as the spiritual capital of Siberia in the nineteenth century. Furthermore, the features of historical practice in 
the field of music education of the Russian past and the modern period, denoted modern risks of the optimization 
process of music education.
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УДК 378
Н. В. Волкова

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ КАК СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Представлена постановка проблемы становления педагогической деятельности в подготовке студентов. 
Для этого анализируются федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования, объектно-предметная область диссертационных исследований, представления преподавате-
лей педагогических вузов о подготовке студентов к педагогической деятельности. В качестве критерия анализа 
выделены задачи, содержание и результат подготовки к педагогической деятельности. Проблемный анализ 
включает и предварительную постановку проблемы на основе феноменологического анализа практики.

Ключевые слова: подготовка студентов, педагогическая деятельность, становление, проблема, профес-
сиональное педагогическое образование, профессиональная подготовка.

Подготовка студентов педагогического вуза к пе-
дагогической деятельности рассматривается нами 
в контексте педагогического образования. Професси-
ональную подготовку и профессиональное образова-
ние необходимо различать. Ю. В. Сенько, рассматри-
вая педагогическое образование как гуманитарный 
феномен, различает эти понятия следующим обра-
зом: «Если подготовка обеспечивает в той или иной 
степени готовность учителя к конкретному решению 
частных задач обу чения и воспитания, то педагогиче-
ское образование предполагает профессиональную 
компетентность, за которой в первую очередь стоят 
понимание и целостное видение педагогом мира об-
разования и конкретной педагогической ситуации 
в нем как гуманитарного феномена» [1].

Результатом профессиональной подготовки яв-
ляется готовность выпускника высшей педагогиче-
ской школы к педагогической деятельности. Ре-
зультатом профессионального педагогического об-
разования, которое далеко не ограничивается ву-
зовской подготовкой студента, является професси-
ональная компетентность. В контексте образова-
тельной деятельности вуза профессиональная под-
готовка и профессиональное образование являют-
ся взаимосвязанными задачами, соотносясь между 
собой как средство и цель.

Внутренние закономерности развития педаго-
гического образования и перспективные потребно-
сти развития личности, общества и государства 
определяют необходимость модернизации педаго-
гического образования, которая в течение послед-
него десятилетия определяется рядом норматив-
ных документов.

Одним из направлений развития системы не-
прерывного педагогического образования высту-
пает научное и учебно-методическое обеспечение 
обновления педагогического образования, суть 
которого состоит в первую очередь в обеспечении 
обновления государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего профессиональ-
ного педагогического образования с целью обес-

печения преемственности уровней и ступеней об-
разования и усиления его практической направ-
ленности.

Новое поколение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования ориентировано 
на создание многоуровневой системы такого об-
разования. Она характеризуется переходом от уз-
копрофессиональной унифицированной системы 
подготовки специалиста к широкому фундамен-
тальному и общекультурному образованию с уче-
том личностных возможностей и потребностей 
обучающихся и дифференцированного социаль-
ного опыта.

Стандарты определяют современное професси-
ональное педагогическое образование как компе-
тентностно ориентированное. Основной отличи-
тельной особенностью такого образования являет-
ся ориентация процесса профессиональной подго-
товки на получение конкретных (овеществленных 
и субъективных) результатов решения профессио-
нальных педагогических задач.

Логика построения профессиональной подго-
товки учителя на основе компетентностного под-
хода предусматривает системные изменения, кото-
рые должны быть внесены в процесс профессио-
нальной подготовки.

Цель профессиональной подготовки задается 
как ожидаемый результат – становление професси-
ональной компетентности учителя. Цели профес-
сиональной подготовки и цели педагогического об-
разования не совпадают. Цели педагогического об-
разования шире целей подготовки и не сводятся 
к ним. Цели профессионального, прежде всего пе-
дагогического высшего, образования могут быть 
раскрыты через ценностно-целевое назначение 
высшей школы, которое можно представить следу-
ющими характеристиками:

– реализацией миссии порождения нового науч-
ного знания, идеалов, духовных ценностей и нрав-
ственных норм;
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– ориентацией на опережающий характер под-
готовки специалиста, готового к инновационным 
преобразованиям в сфере своей профессиональной 
деятельности;

– системообразующей ролью высшей школы 
во всех процессах, происходящих в обществе;

– государственно-общественным характером 
управления образованием, который реализуется 
субъектами высшей школы.

Стратегические документы указывают на необ-
ходимость изменений в профессиональной подго-
товке. Подготовка к педагогической деятельности 
выделена в федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего профессионально-
го образования по направлению «Педагогическое 
образование», однако в образовательной практике 
только декларируется.

Проблемы, задачи, стратегические направления 
изменений в образовании, в частности профессио-
нальном педагогическом, обсуждаются обществен-
ностью и закреплены в правовых нормах. Вместе 
с тем без анализа исследовательской компоненты 
вряд ли возможно выявление и продуктивное ре-
шение современных проблем педагогического об-
разования.

Одной из проблем педагогического образования 
на современном этапе его модернизации выступает 
подготовка студентов к педагогической деятельнос-
ти. Для выявления указанной проблемы была проа-
нализирована объектно-предметная область ряда 
научных исследований за последнее десятилетие.

Необходимо отметить, что проблемы педагоги-
ческого образования и подготовки будущих педа-
гогов взаимосвязаны. На основе анализа научных 
исследований можно выделить две основные объ-
ектно-предметные области педагогического обра-
зования. Одна из них – подготовка будущих учите-
лей [2, 3], подготовка студентов педвуза [4], про-
фессиональная подготовка учителя [5]. Значитель-
ная часть научных исследований проблем подго-
товки будущего учителя посвящена подготовке 
учителя-предметника.

В качестве предмета исследования выделяются 
разнообразные виды педагогической деятельнос-
ти: профессионально-педагогическая, социально-
педагогическая, диагностическая. Результатом 
подготовки выступает главным образом готовность 
студента к разным видам деятельности (професси-
онально-педагогической, инновационной, диагно-
стической, социально-педагогической и др.) либо 
готовность будущего учителя к педагогической де-
ятельности в школе определенного типа.

Другой объектно-предметной областью науч-
ных исследований педагогического образования 
выступает: профессиональная деятельность буду-
щего учителя [6], педагогическая деятельность об-

учающихся в вузе, профессиональная деятель-
ность специалиста в условиях высшей школы, пе-
дагогическая деятельность (в разных типах школ), 
профессионально-педагогическая деятельность 
учителя, учебная деятельность студентов универ-
ситета, учебно-познавательная деятельность сту-
дентов в высшей профессиональной школе.

В профессиональной (следует понимать педаго-
гической) деятельности исследуются проблемы: 
индивидуального стиля профессиональной дея-
тельности учителя, развития мотивации к педаго-
гической деятельности, формирования инноваци-
онного компонента профессиональной деятельнос-
ти, готовности учителя к реализации личностно 
ориентированного подхода, готовность к педагоги-
ческой деятельности и др.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
и подготовка студентов, и профессиональная педа-
гогическая деятельность (как объектно-предмет-
ные области научных исследований) связываются 
с решением проблем готовности к отдельным ви-
дам педагогической деятельности (задачам про-
фессиональной деятельности), в целом к педагоги-
ческой деятельности, а также формированием от-
дельных сторон профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Можно сказать, что в диссерта-
ционных исследованиях подготовка к педагогиче-
ской деятельности исследуется в технократиче-
ском контексте, т. е. педагогическая деятельность 
не связывается исследователями с открытиями, 
смыслами, отношениями.

Проблемный анализ обратил нас к представле-
ниям преподавателей педагогических вузов о подго-
товке студентов к педагогической деятельности. 
С этой целью было проведено интервью с препода-
вателями Алтайской государственной академии об-
разования им. В. М. Шукшина. Общее количество 
респондентов составило – 26 преподавателей, в том 
числе преподаватели кафедр русского языка, биоло-
гии, экономики, педагогики и методики начального 
образования, общей педагогики. Кроме того, ин-
тервью было проведено с преподавателями кафедры 
педагогики Алтайской государственной педагогиче-
ской академии (10 респондентов). Исследователь-
ская задача заключалась в анализе представлений 
преподавателей высшего профессионального педа-
гогического образования о содержании подготовки 
студентов к педагогической деятельности.

В числе вопросов были предложены следую-
щие: в чем заключается подготовка студентов в пе-
дагогическом вузе (к чему готовим), рассматрива-
ется ли подготовка студентов к педагогической де-
ятельности как специальная задача в педагогиче-
ском вузе, есть ли различия в понятиях «подготов-
ка к педагогической деятельности» и «становление 
педагогической деятельности»?
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Анализ содержания полученных ответов указы-
вает, что подготовка студентов к педагогической 
деятельности как специальная задача в педагоги-
ческом вузе (в направлении подготовки «Педагоги-
ческое образование») формулируется специальной 
задачей в нормативных документах. При этом от-
мечается, что в реальной практике решается такая 
задача нередко формально. Так, респонденты ука-
зывают, что подготовка к педагогической деятель-
ности носит «недостаточно системный характер»; 
«психолого-педагогические дисциплины несколь-
ко абстрагированы, теоретизированы, редко спо-
собствуют формированию и развитию профессио-
нальных компетентностей студентов, востребован-
ных в современной педагогической деятельности»; 
«узкие специалисты только выдают свой предмет, 
зачастую не задаваясь вопросом: а зачем он нужен 
или как этот предмет будет полезен будущему учи-
телю?».

Понимание респондентами «становления педа-
гогической деятельности» и различение с «подго-
товкой к педагогической деятельности» вызвало 
затруднения. Подготовку студентов к педагогиче-
ской деятельности все респонденты связывают: 
с «готовностью будущих педагогов осуществлять 
обучение, воспитание и развитие школьников»; 
«с готовностью осуществлять педагогический про-
цесс»; «с готовностью реализовывать педагогиче-
скую деятельность»; «с готовностью управлять 
процессом обучения и воспитания детей».

В представлениях преподавателей подготовка 
студентов к педагогической деятельности прежде 
всего связана с предметно-тематической подго-
товкой. Задачи подготовки студентов к педагоги-
ческой деятельности ставятся в нормативных до-
кументах, но на практике реализуются слабо. Со-
держание подготовки к педагогической деятель-
ности респонденты связывают в первую очередь 
с освоением студентами теоретической базы 
по предмету и методики преподавания того или 
иного учебного предмета. В качестве предмета 
подготовки преподаватели выделяют готовность 
студента к разным видам педагогической деятель-
ности. Категория «становление педагогической 
деятельности» не используется преподавателями 
в образовательной практике и потому не сравни-
вается с «подготовкой студентов к педагогической 
деятельности».

Феноменологический анализ практики позво-
лил предварительно сформулировать проблему ис-
следования. Он показал, что через участие (вовле-
ченность) студентов в образовательных событиях, 
через проектирование содержания деятельности 
и организацию Гуманитарной школы (как образо-
вательного события) изменяется их отношение 
к педагогической деятельности, открываются смы-

слы педагогической деятельности [7]. Образова-
тельные события влияют на подготовку студентов, 
поэтому их использование может иметь серьезные 
последствия для качества подготовки к педагоги-
ческой деятельности. Однако в педагогической 
подготовке такого рода образовательные события 
не предусмотрены.

Мы в своем исследовании обсуждаем не подго-
товку (и как результат – готовность), а становле-
ние педагогической деятельности в подготовке. 
В чем разница? Мы полагаем, что если основная 
задача педагогического вуза (и предмет исследова-
ний) – подготовка к педагогической деятельности, 
то задача становления самой деятельности не явля-
ется актуальной в деятельности педагогического 
вуза. А если мы подготовку рассматриваем с точки 
зрения становления педагогической деятельности, 
то мы должны обсуждать, что именно становление 
педагогической деятельности должно составлять 
содержание и организацию подготовки. Формиро-
вать можно готовность, а деятельность – становит-
ся, приобретает форму.

Мы остановились на понятии «становление» 
в исследовании не случайно. В философской энци-
клопедии становление характеризуется как «пере-
ход от одной определенности бытия к другой. Все 
существующее является становящимся, а его бы-
тие есть становление… Согласно учению неото-
мизма о действии и потенции, становление состоит 
из уже осуществленного действия и из еще не осу-
ществленной потенции (внутренние причины ста-
новления). Если процесс становления вызывается 
производящей причиной, то направляется он дру-
гой причиной – целью» [8].

В философии образования Э. Н. Гусинский 
и Ю. И. Турчанинова понятием «становление» 
определяют период своеобразной подготовки к по-
явлению объекта. Исследователи так определяют 
этот период: «В этот период внешний наблюдатель 
уже может разглядеть отдельные черты будущего 
объекта, но они еще не складываются в то опреде-
ленное целое, которое наблюдателю известно 
(пусть приблизительно) по другим образцам» [9, 
с. 31]. Отделить становление от развития нелегко 
и для философии образования это крайне сущест-
венно: размышляя о становлении и развитии лич-
ности, она рассматривает, как правило, именно тот 
период, когда личность только формируется, 
но еще не выявилась вполне. Мы же рассматрива-
ем становление в контексте педагогической дея-
тельности, поскольку в период подготовки буду-
щих педагогов мы не можем говорить о ее сформи-
рованности полностью.

В. Е. Клочко в контексте трансспективного ана-
лиза соотносит понятия «развитие» и «становле-
ние». «Развитие (в устоявшемся понимании) рас-
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сматривается как процесс порождения необрати-
мых новообразований, возникающих в результате 
разрешения противоречия, являющегося источни-
ком развития. Новое („необратимые новообразова-
ния“) рассматривается здесь со стороны продукта. 
А в продукте процесс порождения уже „окаменел“. 
В связи с этим, например, становится достаточно 
трудно делать суждения о том, является ли это но-
вое действительно инновационным феноменом, 
в котором проявляется процесс превращения обра-
зовательного пространства в открытое. Понятие 
„становление“ схватывает как раз идею перехода, 
присущую ему процессуальность. Становление от-
ражает следования тенденциям в порождении но-
вообразований, которые рассматриваются теперь 
не просто как итог развития, а как результат зако-
номерного усложнения системной организации, 
столь характерного именно для открытых систем» 
[10, с. 438].

Становление педагогической деятельности 
в подготовке студентов характеризуется тем, что 
происходит: преодоление функциональной редук-
ции (точнее, профилактирование появления ее 
в педагогической деятельности), т. е. появление 
понимания предметности собственной педагогиче-
ской деятельности и восприятие ее содержания как 
события; открытие личного отношения к педагоги-
ческой деятельности и педагогической профессии; 
создание опыта личного действия. Преодоление 
(профилактирование) функциональной редукции 

педагогической деятельности, а значит, и станов-
ление педагогической деятельности в подготовке 
студентов происходит посредством использования 
(влияния) потенциала образовательных событий. 
На этой основе (использование потенциала образо-
вательных событий) и необходимо строить подго-
товку студентов как становление педагогической 
деятельности.

Проблема заключается в том, что педагогиче-
ская подготовка не рассматривается с точки зре-
ния становления педагогической деятельности. 
Она рассматривается с точки зрения готовности. 
С одной стороны, общее мнение (и документы, 
и научные исследования, и представления препо-
давателей) – надо менять подготовку к педагоги-
ческой деятельности. С другой стороны, вопросы 
повышения качества подготовки оказываются 
связаны с формированием готовности, которая, 
в свою очередь, определяется большим объемом 
узнавания материала, его систематизацией и ис-
пользованием. В то же время решать проблему 
надо в другом аспекте – в становлении педагоги-
ческой деятельности. Сложившаяся ситуация 
подготовки к педагогической деятельности в пе-
дагогических вузах не соответствует становле-
нию педагогической деятельности.

Проведенный анализ позволил определить про-
блему исследования, которая заключается в необхо-
димости становления педагогической деятельнос-
ти в подготовке студентов.
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N. V. Volkova

STUDENT TRAINING FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY: PROBLEM ANALYSIS

Statement of the problem regarding pedagogical activity development during student training is given herein. The 
federal state educational standards for higher professional education are analyzed for this purpose; as well as object-
subject area of PhD researches, and views of lecturers from pedagogical institutions on student training for pedagogical 
activity. Objectives, content and results of pedagogical training are pointed out as a criterion for analysis. Problem 
analysis also includes preliminary statement of the problem based on phenomenological analysis of the practice. The 
problem lies in that the pedagogical training is not considered from the perspective of pedagogical activity 
development. It is regarded from the position of readiness. The conducted analysis allowed defining the problem of 
research which consists in necessity for pedagogical activity development during student training.

Key words: student training, pedagogical activity, development and problem.
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жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представ-
ляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 

в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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