МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ВЫПУСК 8 (161) 2015

ТОМСК
2015

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:
К. Е. Осетрин, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного редактора);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор;
И. Л. Бухбиндер, доктор физико-математических наук, профессор, засл. деятель науки РФ;
В. Е. Головчинер, доктор филологических наук, профессор;
В. Н. Долгин, доктор биологических наук, старший научный сотрудник;
Н. В. Жигинас, доктор психологических наук, доцент;
Л. И. Инишева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, чл.-корр. РАСХН;
С. В. Ковалёва, доктор химических наук, профессор;
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО;
Ю. В. Куперт, доктор исторических наук, профессор;
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, засл. деятель науки РФ;
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор;
Э. И. Мещерякова, доктор психологических наук, профессор;
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор;
Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, старший научный сотрудник;
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;
М. А. Хатямова, доктор филологических наук, доцент;
S. Capozziello, профессор, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Италия);
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания);
M. Sasaki, профессор, университет Киото (Япония)

Научный редактор выпуска:
С. И. Поздеева

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-58
Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.
Тел.: (3822) 52-06-17, факс: (3822) 44-68-26. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012 г.
Подписано в печать: 24.08.2015 г. Сдано в печать: 25.08.2015 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 22. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 885/Н
Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. Корректор: Н. В. Богданова
© ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2015. Все права защищены

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
Published since 1997

ISSUE 8 (161) 2015

TOMSK
2015

Editor in Chief:
K. E. Osetrin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, (Deputy Editor in Chief);
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor;
I. L. Buchbinder, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honoured RF Scholar;
V. E. Golovchiner, Doctor of Philology, Professor;
V. N. Dolgin, Doctor of Biology;
N. V. Zhiginas, Doctor of Psychology, Associate Professor;
L. I. Inisheva, Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member
of the Russian Academy of Agriculture;
S. V. Kovaleva, Doctor of Chemistry, Professor;
A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Education;
Y. V. Kupert, Doctor of History, Professor;
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured RF Scholar;
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor;
E. I. Mescheriakova, Doctor of Psychology, Professor;
S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor;
L. M. Pletneva, Doctor of History;
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor;
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;
M. A. Khatyamova, Doctor of Philology, Associate Professor;
S. Capozziello, Professor, Physical Sciences University of Naples (Italy);
E. Elizalde, Professor, Institute of Space Sciences (Spain);
M. Sasaki, Professor, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Japan)

Scientific Editor of the Issue:
S. I. Pozdeeva

Founder:
Tomsk State Pedagogical University

Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-58
Corresponding address:
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.
Тel.: +7 (3822) 52-06-17, fax: +7 (3822) 44-68-26. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7(3822) 52-12-93
Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)
PI No FS77-51990, issued on 07.12.2012.
Approved for printing on: 24.08.2015. Submitted for printing: 25.08.2015. Formate: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 885/Н
Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. Proofreading: N. V. Bogdanova
© Tomsk State Pedagogical University, 2015. All rights reserved

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Блинова А. О. Педагог дополнительного образования: в поисках утраченных смыслов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Иванова И. В., Макарова В. А. Воспитание и социализация детей и молодежи в системе дополнительного образования . . . . . . . . . .

14

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Матюшкина М. Д. Оценка инновационного потенциала образовательного учреждения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Носкова Н. Ю. Речевая культура школьников в контексте влияния современных массмедиа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Сероветникова С. А. Закономерности и принципы воспитания ценностных ориентаций школьников в учебной деятельности . . . . . .

30

Рудакова О. А. Использование метапредметного подхода в организации урочной и внеурочной деятельности в современной
школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Караева С. А., Феталиева Л. П., Стародубцева Т. В. Проектная деятельность на уроках литературного чтения по теме
«Басни И. А. Крылова» в начальной школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Гриншпон Я. С., Подстригич А. Г. Особенности обучения школьников решению задач повышенной сложности по математике . . . . .

48

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА
Тимофеева З. М. Результаты экспериментальной проверки эффективности педагогических технологий в системе методической
подготовки преподавателя географии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Никитина Л. А. Формирование исследовательских умений у будущих учителей в методической организации ситуаций совместной
деятельности на уроке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Логинова В. В., Плотникова Е. Г. Методическая система профессионально ориентированных задач в обучении математике
будущих менеджеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Шабанова И. А., Жарикова Н. В. Оценивание деятельности студентов на педагогической практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Стась А. Н. Методика обучения разработке трансляторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Емельянова Я. Б. Концепция мультикомпетенции переводчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Маликов Е. В. Информатика, компетенции, компетентность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Шукурова И. В., Орехова Е. Ю. Эффективность применения интерактивных методов в процессе развития коммуникативной
компетентности студентов технических специальностей при изучении иностранного языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Романова Н. Ю. Применение электронных образовательных ресурсов для повышения качества математического образования
студентов гуманитарных факультетов педагогического вуза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Родионов П. В., Стародубцев В. А. Общественная профессиональная организация как база неформального обучения студентов
техносферной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

Минеева Т. М. Развитие нравственной культуры государственных гражданских служащих при реализации программ
дополнительного профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Кириллов А. Г. Проекция показателей внешней оценки вуза на систему менеджмента качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Маслова Ю. В., Румбешта Е. А., Коханенко А. П. Профессиональная подготовка студентов радиофизического факультета
в рамках лабораторного комплекса «Волоконно-оптические линии связи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Колесникова Е. В. О новых концепциях подготовки педагогических кадров для профессионального образования молодежи
в сфере общественного питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

—5—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)
Карташов Д. В., Стась А. Н. Методика обучения алгоритмам и структурам данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Игнатова В. В., Юшкова К. В. Ориентирование будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение. . . . . . .

135

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Курбонова Г. Н. Взаимосвязь учебных дисциплин в структуре и содержании государственного экзамена у бакалавров профиля
«Музыка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Шишлянникова Н. П. Региональные особенности музыкального образования в Республике Хакасия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Наседкина А. В. Функции профессионально-педагогической культуры в профессиональной подготовке будущих
педагогов-музыкантов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Погодаева М. В. Результаты внедрения программы «Моя безопасность в большом мире» в дошкольном образовательном
учреждении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

Гудожникова О. Б. проблема трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования с ограниченными
возможностями здоровья в условиях рыночной экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Сокунова С. Ф., Коновалова Л. В., Гурьянов А. М., Мамакина И. А. Социализация детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, на основе приобщения к физической культуре и спорту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

НАШИ АВТОРЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

OUR AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

—6—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)

CONTENTS
PEDAGOGY OF SUPPLEMANTARY EDUCATION
Blinova A. O. A Teacher of Supplementary Education: in Search of Lost Meanings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Ivanova I. V., Makarova V. A. Education and Socialization of Children and Young People in the System of Supplementary
Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

GENERAL EDUCATION
Matyushkina M. D. Estimation of Innovative Potential of Educational Institutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Noskova N. Yu. Speech Culture of Pupils in the Context of the Influence of Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Serovetnikova S. A. Laws and Principles of the Development of Students’ Value Orientations in Learning Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Rudakova O. A. The Use of Interdisciplinary Approach in the Organization of Curricular and Extracurricular Activities in the Modern
School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Karayeva S. A., Fetaliyeva L. P., Starodubtseva T. V. Design Activity at Lessons of Literary Reading on the Subject “I. A. Krylov’s Fables”
at Elementary School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Grinshpon Ya. S., Podstrigich A. G. Special Features of Teaching High-School Students Skills for Solving Mathematics Problems of Higher
Complexity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

METHODICAL TRAINING OF SPECIALISTS
Timofeeva Z. M. Results of the Experimental Check of Pedagogical Technologies Effectiveness in the System of Geography
Teacher Methodical Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Nikitina L. A. Formation of Future Teacher’s Research Abilities in the Methodical Organization of Joint Activities Situations
at the Lesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Loginova V. V., Plotnikova E. G. Methodical System of Professionally Oriented Tasks in Mathematics Training of Future Managers . . . . . . . .

65

Shabanova I. A., Zharikova N. V. Estimation of Students at Teaching Practice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Stas A. N. Methods of teaching the designing of translators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Emelyanova Ya. B. The Concept of Translator’s Multicompetence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION AND ADVANCED TRAINING
Malikov E.V. Computer Science, Competence and Competency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Shukurova I. V., Orekhova E. Yu. The Effectiveness of Interactive Methods in the Communicative Competence Development of Technical
Students in the English Language Teaching Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Romanova N. Yu. The Use of Electronic Educational Resources for Improving the Quality of Mathematical Education of Students
of Humanitarian Faculties of Pedagogical University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Rodionov P. V., Starodubtsev V. A. Public Professional Organization as a Basis for the Student Informal Education in the Engineering
Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

Mineeva T. M. Development of Moral Culture of the Public Civil Servants at Implementation of Programs of Additional Professional
Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Kirillov A. G. Projection of Parameters of the External Evaluation of High School Quality Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Maslova Yu. V., Rumbeshta E. A., Kokhanenko A. P. Vocational Training of Students of the Faculty of Radiophysics in the Framework
of the Laboratory Complex of “Fiber-Optic Communication Lines” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Kolesnikova E. V. New Concepts of Training Teachers for Vocational Education of Youth in the sphere of catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

—7—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)
Kartashov D. V., Stas A. N. Methods of Teaching Algorithms and Data Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Ignatova V. V., Yushkova K. V. Future Bachelor’s Orientation on Professional-Moral Self-Determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

MUSIC TEACHER TRAINING
Kurbonova G. N. The Relationship of Academic Disciplines in the Structure and Content of the State exam for Bachelors Profile “Music” . . .

141

Shishlyannikova N. P. Region Specificities of Music Education in the Republic of Khakassia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Nasedkina A. V. Functions of Professional and Pedagogical Culture in the Professional Training of Future Teachers-Musicians . . . . . . . . . . .

150

SOCIAL PEDAGOGY
Pogodaeva M. V. Results of the Introduction of the Program “My Safety in the Big World” in Preschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

Gudozhnikova O. B. The Problem of employment of Graduates of Secondary Vocational Education with disabilities in the Conditions
of the Market Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Sokunova S. F., Konovalova L. V., Guryanov A. M., Mamakina I. A. Socialization of Orphans Left Without Parental Care on the Basis
of Physical Culture and Sport Inclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

AUTHORS (In Russian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

AUTHORS (In English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

—8—

А. О. Блинова. Педагог дополнительного образования: в поисках утраченных смыслов

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 371.398

А. О. Блинова

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ СМЫСЛОВ
Анализируется проблема педагогического целеполагания в ситуации глубоких социокультурных изменений, требующих реформирования образования. Рассматриваются два подхода к определению образовательных
целей: «образования для жизни» и «образование для человека». Ставится вопрос о роли дополнительного образования в системе школьного образования на примере преподавания техники речи и актерского мастерства в
старших классах общеобразовательной школы. Определяются цели курса: преодоление диалектных особенностей и приближение речи к нормам литературного произношения; развитие умения слушать другого; формирование коммуникативных навыков в целом.
Ключевые слова: педагогическое целеполагание, дополнительное образование, техника речи, язык.

Любое социальное действие в силу своей рациональной природы предполагает ясное осознание
целей и методов достижения этих целей. Субъекты
образовательного действия, которое является типично социальным, должны прежде всего отчетливо понимать, что они хотят получить в результате
своей деятельности, на «выходе», так как именно
желаемый результат определяет содержание образования и его методы. При этом педагогическое целеполагание имплицирует и смыслы педагогической деятельности. Проблема заключается в том,
что нам зачастую представляется, будто работа педагога изначально, a priori, содержит в себе некие
смыслы, причем достаточно очевидные: дать ребенку некие установленные программой знания и
содействовать его правильному воспитанию. Возможно, это и так, но когда мы оказываемся в ситуации глубоких социокультурных изменений, вопрос
о смыслах и конкретно о целях образования должен быть поставлен заново. В определении целей
образования сложились две крайние позиции: «образование для жизни» и «образование для человека». Первая относится к инструментальной традиции образования, делающей акцент на общественном интересе, т. е. на потребности общества в тех
или иных профессиях, идеологических установках
и т. д. Вторая позиция – либеральная, рассматривающая образование с точки зрения индивидуального блага с присущей ему свободой и личностной
ценностью. В отечественной педагогике советского периода явно доминировала первая позиция.
Последовательно реализовать эту позицию сейчас
достаточно сложно, поскольку у нас нет отчетливого представления о том, в чем же заключается
общественное благо. Но признание данного факта
не означает автоматического перехода на либераль-

ную позицию. Более того, реформы нашего образования ведут к коммодификации образования, то
есть к концептуализации образования в терминах
«товар» и «услуга». Вряд ли можно говорить о
свободе и личностной ценности в пространстве
товарно-денежных отношений, здесь действуют
другие законы [1] (мы только отсылаем к анализу
данного феномена в работах А. Ю. Карпова, не
имея возможности в рамках своей статьи воспроизвести его детально). Педагог оказывает образовательные услуги ученику, обслуживает потребителя знания, а дальше возникают вопросы: какие
знания хочет потребить ученик и как сформировать у него саму потребность в знаниях? Как
известно, массовый потребитель идет по пути минимизации затрат, не захочет ли наш ученик-прагматик вместе с родителями потреблять только
полезные, с его точки зрения, знания. Практикующие педагогики сталкиваются с подобными проблемами, когда ученик заявляет, что ему нужна,
например, физика и математика и совершенно не
нужны литература и история.
Мы разделяем убеждение ученых, считающих,
что товаризация образования «…исключает из его
дидактической основы методы и содержания, формирующие творящую личность, которая обладает
исследовательским отношением к действительности, т. е. личность, способную создавать знания, а
следовательно, выводит за пределы оптики такого
„продуктового“ взгляда главного протагониста общества, „работающего“ на знаниях» [1, с. 87]. Каким же образом сформировать творческую, способную к созданию нового личность? Что может
открыть сам ученик в пределах школьного образования? Конечно, не любое знание может быть открыто самим учеником в его продуктивной дея-
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тельности. Есть некие фундаментальные образовательные объекты, онтологические сущности, концентрирующие в себе бытийную реальность. Это
природные, культурные объекты, определяемые
для каждой познавательной области, представляющие собой набор категорий, законов и принципов,
которые ученик должен усвоить как некую научную данность. Но есть сферы знания, допускающие личностное отношение, когда ученик может
объединить социокультурный и собственный субъективный опыт в понимании некоего определенного феномена, т. е. он сам найдет ответы на сформулированные учителем эвристически значимые вопросы, сам придет к неким выводам. Это и будет
ни чем иным, как личным продуктом творчества
ученика, его собственным содержанием образования. Мы считаем, что нельзя недооценивать значимость подобных актов свободной интеллектуальной деятельности, они формируют у ребенка навыки мышления, способность к пониманию мира и
самого себя.
Дополнительное образование занимает особое
место в системе современного школьного образования. Оно определяется двумя факторами: с одной
стороны, это пространство свободы как для ученика, так и для педагога. Свобода для нас – это необходимое условие для творчества и самореализации.
К. Ясперс писал, что университет требует свободы
обучения, «он должен учить истине независимо от
желаний и предписаний, которые могли бы ограничить его снаружи… стремление к познанию возможно только вследствие самостоятельной инициативы» [2, с. 36]. Сказанное К. Ясперсом об университетах вполне применимо и к старшим классам
современной школы. Дополнительное образование
в силу своей избыточности, непринужденности
действительно может восприниматься учениками
как некое свободное занятие, где нет контрольных
и экзаменов, но где возможно интересное свободное общение, делающее наше взаимодействие продуктивным. Свобода же педагога выражается в его
возможности самостоятельно определить тематику
курса и формы его реализации (мы редуцируем вопрос об экзистенциальном выборе, здесь речь идет
только о педагогическом самоопределении).
С другой стороны, исходим из принципа диалектического единства свободы и необходимости.
Зачастую в неразвитом сознании ученика понятие
«дополнительное» ассоциируется с понятием «необязательное», т. е. то, к чему можно относиться
несерьезно, невнимательно, как к развлечению.
Потому учителю необходимо выработать систему
рациональной аргументации в пользу своего курса,
выявить его прагматическую составляющую,
ясную и понятную ученику. Более того, совершенная рефлексия поможет и самому учителю более

четко осознать цели и задачи собственной деятельности [3, 4].
Отметим, что данная статья является результатом осмысления опыта работы среди старшеклассников (8–10-е классы) по преподаванию техники
речи и сценического мастерства. Наш курс входит
в систему дополнительного образования, структурно он складывается из двух частей. Первая (базовая) – техника речи. В массовом сознании существует убеждение в том, что на родном языке говорить умеют все и специально учиться этому совершенно излишне. Мы в своей работе исходим из
понимания языка как средства коммуникации и в
более широком смысле как «культурного капитала» (в терминологии П. Бурдье). В предшествующие эпохи культурный капитал естественным
образом дополнял экономическое и властное господство, если человек принадлежал к высшему
классу по факту рождения, то он получал соответствующее образование и соответствующий культурный капитал. В современном открытом обществе роль образования меняется, оно становится важнейшим лифтом социальной мобильности, то есть
культурный капитал может стать средством получения экономического и политического капитала.
Однако при всей внешней доступности образования мы говорим прежде всего о высшем образовании, есть серьезные препятствия на пути его получения, их можно определить как «классовый этос».
«Классовый этос» – это система латентных ценностей, интериоризированных людьми с детства» [5,
с. 278]. Каждый социальный слой создает свой
мир, стиль жизни, со своими ценностными предпочтениями. Вырастая в определенной среде, человек усваивает ее культуру, привыкает к ней и в
дальнейшем соизмеряет свои жизненные цели с
доминантами «своей» культуры. Если в низших
слоях нет ценности интеллектуальной деятельности, понимания значимости образования, то дети из
этих слоев не будут стремиться к получению знаний. Более того, возникшее желание подняться
выше может быть сведено на нет трудностями
адаптации к новому окружению.
Серьезным препятствием на пути адаптации к
новым условиям оказывается язык, причем не
столько словарный запас, сколько сама манера
речи, ее соответствие нормам литературного произношения. Современное русское литературное
произношение сложилось на основе устной речи
Москвы XIX в. Однако на почве местных языковых особенностей в различных регионах нашей
страны сформировался родной говор, одним из
важнейших признаков которого является отступление от норм литературного языка. Региональный
говор отличается от литературного языка грамматически, лексически и фонетически. В России вы-
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деляют четыре крупные диалектные зоны: северный диалект, зона среднерусских городов, южнорусский диалект, зона Сибири и Дальнего Востока.
Причины существования диалектов кроются не
только в географической удаленности регионов, но
и в ментальности местного населения. Общий уровень культуры, эмоциональная замкнутость, отсутствие нормативных речевых образцов, в целом нежелание менять привычную жизнь – все это ведет
к укреплению регионального говора.
Москва является центром притяжения миграционных потоков из различных районов нашей страны, что, безусловно, отражается и в языке. На практике сталкиваемся с тем, что в одном классе могут оказаться ученики – носители различных диалектов, в результате интенсивного взаимодействия
которых происходит наслоение диалектов и, как
следствие, все большее отдаление языка от нормы.
Обучение технике речи должно привести к формированию правильного произношения. Разумеется,
устранение диалектных черт произношения, приближение языка к нормам литературной речи –
процесс длительный, требующий постоянных усилий, но реализуемый, как показывает практика, в
течение двух-трех лет занятий.
Другим, не менее важным аспектом работы над
техникой речи является дикция. Полагаем, что первейшее условие, которое слушатель вправе предъявить говорящему и которое сам говорящий обязан
предъявить к самому себе, заключается в том, чтобы произношение было ясным, отчетливым и внятным. В подавляющем большинстве недостатки
произношения есть результат нашей привычной
небрежности.
В первый год обучения составляем тренировочные упражнения по дикции из скороговорок. Они
помогают легко и чисто преодолевать сложные
звукосочетания. Скороговорки – это забава, в отличие от пословиц они не несут глубоких мыслей и
работать над ними надо легко, шутливо, они развивают фантазию и умение оценивать комичные ситуации, тексты скороговорок можно приспособить
к форме диалогов, вопросов–ответов, тогда обмен
скороговорками превратится в игру или соревнование. В последующие годы обучения значительное
внимание уделяется работе над текстом (стихи,
проза).
При работе над дикцией используем принципы,
которые в целом способствуют развитию интеллекта, внимания и формированию навыков коммуникации у школьников. К ним относятся: сознательность – это усиленное внимание к процессу
образования каждого звука, когда нужно ощущать
мышечную артикуляцию, обострять слуховой
контроль. Далее особое внимание к согласным звукам, от точной и энергичной артикуляции согла-

сных зависит внятность речи. Принцип повторности – найти верный звук мало, чтобы ввести его в
свой речевой оборот, нужны повторы. Неторопливость необходима для того, чтобы ученик научился
слышать все звуки, отличая правильные звуки от
неправильных. Следующий принцип – это принцип стройности при коллективных упражнениях.
Благодаря соблюдению данного принципа формируется необходимое умение слушать другого. Последний, вытекающий из предыдущего, принцип
взаимной поправки, требующий доброжелательной, корректной критики. Представляется, что
данные принципы в развернутом виде могут научить ребенка способности понимать другого.
Понимание осуществимо только в процессе
коммуникации. Как известно, субъекты формируют и реализуют в коммуникации способности понимания и объяснения относительно предмета
коммуникации и самих себя. В своей образовательной практике мы, как правило, делаем упор на
объяснении. Это связано с самой системой образования, в которой доминирует естественно-научное
знание, либо напрямую, с преобладанием часов по
математике, физике и т. д., либо опосредованно,
через методы естественных наук, переносимые на
гуманитарное знание. Речь идет прежде всего о
методе объяснения. Объяснение – это путь раскрытия содержания информации на основе уже
имеющегося знания, т. е. уже установленное знание о том или ином предмете, законе, причинноследственных связях и функциях в объяснении используется для определения сущности новой информации. «Объяснение содержит общезначимые
знания, надличностные значения, которые являются внешними по отношению к экзистенциальному
пониманию» [6, с. 158]. Понимание выступает как
метод гуманитарных наук, это иной путь раскрытия содержания информации, когда ведущую роль
играет субъективность, нахождение личностного
смысла. «В понимании реализуется онтологическая возможность и вместе с тем способность человека к самоопределению своего уникального существования как смысла относительно знаний, открывающихся в рациональном, чувственном познании» [6, с. 158]. Понимание можем определить
как способность субъекта к открытию смыслов
другого, а в более широком плане – раскрытие системы значений и смысла любого текста, понять –
это значит перенести чужие смыслы в свой собственный жизненный мир. Данная трактовка предполагает, что понимание является необходимым
условием любого диалога: диалога личностей,
культур, социальных групп и т. д.
При обучении технике речи необходимы тренировочные упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. Методики данных упражнений разра-
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ботаны достаточно детально и широко известны,
поэтому в рамках данной статьи останавливаться
на них не будем [7].
Для преодоления региональных и индивидуальных особенностей дикции ребенка необходимо,
чтобы ученики как можно чаще слышали правильную литературную речь, поэтому на занятиях полезно прослушивать образцовые с точки зрения
литературной нормы тексты. Но только слушать
чужую речь мало. Ребенок должен услышать свою
речь со стороны, мы не всегда способны уловить
звучание собственной речи, схватывая, как правило, смыслы, а не звуки, поэтому предлагаем записывать выступления школьников, а потом анализировать их, выявляя нарушения литературной нормы. Желательно проводить сравнительный анализ,
т. е. сделать записи на первом занятии и на последнем. Если выявится положительная динамика у
тех, кто действительно будет работать над своей
речью, это послужит стимулом для их дальнейшего совершенствования.
Вторая часть нашего курса – актерское мастерство – логически связана с занятиями по технике
речи. Внося актерский элемент в технические
речевые и голосовые упражнения, мы связываем
навыки, полученные на уроках по технике речи,

с действительными жизненными ситуациями.
Например, ученикам даются задания по этюдам,
этюд – это игровое упражнение, в котором актер
действует волевым образом в предложенных элементарных обстоятельствах, таких как «коньки»,
«спуск лыжника с горы», «школьник на экзамене»,
и т. д. Безусловно, это игра, но дидактически
значимая. Достоинства игрового метода состоят
в том, он пробуждает положительные эмоции,
увлеченность, способствует снятию мышечных
зажимов в речевом аппарате, соединяет творческие
и технические моменты в процессе обучения речи.
Помимо актерских этюдов готовим к показу в
конце учебного года небольшой спектакль (можно
начинать с постановки сказки, а потом переходить
к более сложным произведениям). Это событие
для всех: учеников, их родителей, учителей, это
уже творчество, самовыражение и самореализация, та сознательная деятельность, которой мы хотим научить наших детей.
Разумеется, мы сконструировали идеальную
образовательную модель, реализуемую на практике с определенными оговорками и допущениями.
Но именно этот идеал задает целеполагание, делает педагогический труд осмысленным, творческим, спасая от давления повседневности.
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A. O. Blinova

A TEACHER OF SUPPLEMENTARY EDUCATION: IN SEARCH OF LOST MEANINGS
The problem of pedagogical goal-setting under the situation of drastic sociocultural changes which require the
reformation of educational system is analyzed. Two approaches to the definition of educational goals “education for
life” and “education for a human” are scrutinized. The question concerning the role of extra-curricular activities in the
system of school education is put by the example of teaching speech and acting techniques in the upper school. The
course goals are defined: to surmount the dialectal peculiarities and to improve the speech up to the standard
pronunciation; to develop listening and communicative skills in general. The drama element in voice and speech
exercises is brought in in order to awaken positive emotions, enthusiasm and to remove muscle spasms. A short
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performance at the end of the year watched by teachers, parents and students contributes to the development of
students’ motivation. This is a form of creativity, self-expression and self-realization, this is that conscious activity
which we want our children to learn.
Key words: pedagogical goal-setting, additional education, elocution, language.
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И. В. Иванова, В. А. Макарова

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрыты возможности дополнительного образования в воспитании и социализации детей и молодежи в
условиях современной образовательной парадигмы. Описаны риски и дефекты социализации подрастающего
поколения в современном обществе. Акцентировано внимание на содержании принципа усиления социальной
составляющей системы дополнительного образования. Проведен анализ требований современной нормативно-правовой базы образования РФ в области создания условий для социализации и саморазвития детей и молодежи в сложившихся социальных условиях. Вариативность дополнительного образования и усиление социальной составляющей представлены как ведущие тенденции развития системы дополнительного образования
для детей и молодежи в современной России.
Ключевые слова: воспитание, социализация, дефекты социализации, социальные риски, гуманитарный
кризис, вариативность образования, саморазвитие.

Глобализация, включенность российского общества в общемировые процессы, наступившая
эра коммуникационной цивилизации в значительной степени повлияли на социокультурные и экономические процессы в России. Как отмечает
А. Г. Асмолов, перемены, происходящие в образе
жизни общества, привели к тому, что обозначился
переход общества от относительно стабильной
фазы – к динамической фазе развития, от «закрытого» общества – к «открытому», от индустриального – к постиндустриальному информационному,
от тоталитарного – к гражданскому обществу. Присущие этому переходу социальная, ментальная и
экономическая дифференциация общества, наряду
с появлением различных форм собственности, стали предпосылкой сосуществования государственного, негосударственного и семейного образования, а тем самым неизбежной социальной трансформации всей системы образования в целом [1].
Перед Россией сегодня стоит задача достижения приоритетности образования и превращения
его в российском менталитете в ценность, что является стратегической задачей государственной
политики и носит идеологический характер. Только при условии ее успешного решения образование
может выступить как ресурс повышения конкурентоспособности личности, общества и государства.
Безусловно, перспективы прогрессивного развития российского общества во многом зависят от
наиболее полного раскрытия творческого потенциала и неповторимой индивидуальности его представителей. Однако в настоящее время большинство людей оказываются неспособными к проявлению инициативы и самостоятельности, адекватному самовыражению и гибкому реагированию в быстро изменяющихся условиях жизни. В связи с
этим важной задачей деятельности образовательных организаций становится оказание помощи
растущему человеку в процессе самосозидания,
обретения подлинного призвания. Акцент в обра-

зовательной практике смещается в сторону поддержки становления в растущем человеке ярко
индивидуального, творческого развития способности к самопознанию, самоопределению и самореализации.
Как пишет профессор И. Д. Демакова: «Сегодня
наше общество испытывает серьезный дефицит
гуманистической реальности в сфере политики,
морали, экономики, искусства, права. Этот феномен в научной литературе получил название «гуманитарный кризис». Такой кризис, естественно,
не мог не коснуться сферы образования, что в первую очередь подтверждается расхождением между
декларируемыми гуманными целями образовательных реформ и их практической реализацией.
Анализ состояния воспитания в стране показывает,
что процесс гуманизации тормозится обострением
противоречий между провозглашением необходимости гуманизации воспитания подрастающего
поколения и традиционной системой воспитания,
в которой ребенок по преимуществу все еще рассматривается как объект педагогического воздействия, между общественной потребностью в такой
системе воспитания, которая обеспечивала бы достоинство и свободу личности ребенка, и недостаточной разработанностью содержания и методики
воспитательной деятельности педагога, обеспечивающих реализацию этих идей в массовой педагогической практике [2, с. 5–9].
В своих работах исследователи (А. Г. Асмолов,
И. Д. Демакова, О. А. Карабанова, В. С. Магун,
Д. И. Фельдштейн) отмечают, что для современного общества характерно нарастание социальных
рисков, проявляющихся в процессе социализации
подрастающего поколения, а именно:
– кризис семьи (неполная семья, конфликтная
семья, семья с антисоциальной атмосферой);
– рост социального сиротства;
– феномен ранней коммерциализации подростков, обуславливающий рост нарушений морально-
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го и нравственного развития личности и вероятность взаимодействия с криминальными слоями
общества;
– риск нарастания агрессивно-насильственного
поведения подростков (деструктивные действия,
антисоциальное сексуальное поведение, ранняя
наркотизация и совершаемые в связи с этим антисоциальные и противоправные действия);
– рост детской и подростковой преступности;
– рост детей – жертв насилия;
– снижение возрастной границы раннего алкоголизма, распространение наркомании и токсикомании;
– личностная незрелость, включая моральную
незрелость;
– неадекватные стратегии совладания подростков и молодежи с трудными жизненными ситуациями [2–5].
По результатам исследований РАО у современного ученика наблюдается:
– дефицит произвольности в умственной и двигательной сфере;
– недостаток коммуникативных навыков у 25 %
школьников;
– 30 % учащихся проявляют агрессивность по
отношению к сверстникам;
– увеличение числа детей с эмоциональными
проблемами;
– недоразвитие мотивационно-потребностной
сферы;
– недоразвитость любознательности и воображения как недостаток игровой деятельности;
– увеличение количества детей, принимающих
антидепрессанты;
– детям ставят диагнозы, которые раньше ставили только взрослым;
– наблюдается тенденция к росту числа детей с
повышенной тревожностью, агрессивностью,
страхами (действие СМИ, компьютерных игр уводит от реальности, снижает контроль ребенка за
поведением, ведет к формированию зависимостей)
[6, с. 14–18].
В современный период, когда дети отделены от
производительного труда взрослых, инициатива
ребенка и ответственное выполнение им порученных заданий не играют сколько-нибудь значимой
роли. Дети не имеют возможности опробовать
свои силы и реже переживают ситуацию успеха…
Перечень подобных феноменов и тенденций
можно было бы продолжить, но уже и этой выборки достаточно, чтобы констатировать несогласованность действий различных социальных институтов, направленных на решение задач профилактики и предупреждения особого рода дефектов,
характеризуемых учеными как дефекты социализации.

В целях уменьшения описанных выше социальных рисков общественного развития необходим
принципиально иной подход к образованию [7, 8].
Воспитание и социализация детей и молодежи
осуществляются сегодня на устойчивой законодательной платформе. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» воспитание
определяется как «деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства». Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России определен национальный воспитательный
идеал и базовые национальные ценности, к которым следует приобщать детей и молодежь. Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012–2017 гг. закрепила необходимость разработки
общенациональной стратегии развития воспитания как основы реализации государственной политики.
В Концепции развития дополнительного образования детей в РФ подчеркивается, что ключевая
социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что оно превращает творчество
и самотворчество детской и подростковой субкультуры в общее дело всего общества, а не отдельных обособленных организационно-управленческих институций: детского сада, школы, техникума
или вуза. В документе четко определяется ценностный статус и стратегическая роль дополнительного образования в современном обществе.
Созданная 95 лет назад система дополнительного
образования является одним из уникальных достижений российского образования. Сегодня дополнительное образование детей создает особые возможности для развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания
в соответствии с задачами перспективного развития страны. Революционным в Концепции является определение дополнительного образования не
только как механизма поддержки индивидуализации и самореализации человека, но и как инструмента развития человеческого потенциала страны
посредством формирования элиты страны (научной, инженерной, культурной и политической) через выявление талантливых детей, развитие их мотивации и способностей.
В данном контексте важно подчеркнуть, что одной из ведущих задач модернизации современного
образования в РФ является обеспечение условий
для саморазвития личности обучающихся разного
возраста через включение в социальные, интеллектуальные, творческие практики, что возможно при

— 15 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)
условии осуществления свободного выбора видов деятельности, а значит, подразумевает вариативность образовательных предложений и усиление роли социальной составляющей в образовании.
Вариативность в полной мере раскрывается
в дополнительном образовании детей, предоставляющем возможность выбора направлений и видов деятельности, которые для конкретного ребенка являются приоритетными и представляют собой «психологическую базу» саморазвития личности [3].
Еще Л. Н. Толстой писал: «В школе не должно
быть предусмотренных ранее программ, учебных
планов, методов, средств вне учета интересов и
желаний детей, их родителей и наличия соответствующих педагогов, любящих и хорошо знающих
свой предмет» [9, с. 45]. Сегодня идеи ученого находят свое воплощение в дополнительном образовании детей как виде образования, имеющего свою
специфику и задачи в едином образовательном
пространстве.
Дополнительное образование – часть общего
образования, позволяющее обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Пространство дополнительного образования является
благоприятным и естественным для саморазвития
ребенка любого возраста. Оно позволяет саморазвиваться в том виде деятельности, который соответствует направленности личности, интересам и
потребностям, что дает возможность быть успешным, почувствовать себя значимым, поверить в
свои возможности.
Применительно к организации образовательного пространства в условиях дополнительного образования детей и молодежи важно отметить возможность реализации обучающимися установки
самопознания в разных видах деятельности, которая носит активно-деятельностный характер, что
сопряжено с задачей формирования творческой
личности, способной преобразовывать себя и окружающий мир, саморазвиваться и самосовершенствоваться [10].
Согласно представителям экзистенциального
направления гуманистической психологии (Р. Мэй,
Дж. Келли, В. Франкл, Дж. Бьюдженталь, Р. Эмонс
и др.), сущность приобретается в результате самосозидания, при этом позитивная актуализация является результатом собственного свободного и ответственного выбора.
Дополнительное образование дает возможность
почувствовать себя успешным, независимо от наличия академической успеваемости в общеобразовательной школе, колледже, лицее и т. д.

Возможность заниматься интересным видом
деятельности с учетом индивидуальных потребностей и способностей обучающихся повышает процессуальную мотивацию, мотивацию к успеху.
Максимальное использование технологий личностно ориентированного подхода способствует
высокой востребованности дополнительного образования во всем многообразии его направлений обучающимися разного возраста [11, с. 47].
Дополнительное образование представляет собой такой тип образования, для которого характерно отсутствие стандартизации и наличие вариативности, а именно:
– дополнительное образование предполагает
добровольный, свободный выбор направления
и вида деятельности, содержания образования,
объема и темпа его освоения, педагога, формы
освоения образовательной программы, результатов, что приучает обучающегося к осознанию ответственности за принятые решения и их последствия, способствует осознанному самоопределению, развивает самостоятельность, формирует
привычки созидательного труда, готовность к сотрудничеству;
– в дополнительном образовании отсутствуют
универсальные, единые для всех стандарты содержания образования, не имеет жесткой регламентации образовательного процесса при наличии подчиненности природе личности, его «нормальному
развитию», что создает благоприятные условия
для естественного роста, культурного и личностного становления, творчества, инновации, инициативы, успешности в достижении общезначимой
цели, самопроявления, самодеятельности и «нормального развития» [12, с. 354–355];
– в дополнительном образовании учитываются
индивидуальные, частные потребности ребенка и
его семьи как основного источника заказа на образовательную деятельность;
– каждое объединение (образовательная программа) инициируется интересом, потребностями,
ожиданиями детей и молодежи, но проектируется
и развивается в каждой образовательной организации от этапа простого «клуба как клубка детской
кооперантности» до уровня управляемой педагогом «кооперативной организованности и перестает
быть только сообществом обучающихся, становясь
сообществом детей и взрослых» (С. Т. Шацкий);
– дополнительное образование предполагает
высокую мотивированность обучающихся, а значит, и возможность реального творческого самовыражения и саморазвития личности в выбранных
видах деятельности, поддержке саморазвития и самоопределения;
– дополнительное образование построено на
реализации индивидуальных образовательных
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маршрутов и программ, при этом изменение структуры процесса позволяет конструировать учащемуся собственную образовательную деятельность
в процессе обучения, что в результате приводит к
изменению образовательной активности;
– при организации пространства дополнительного образования учитывается базовый педагогический принцип – принятие и защита индивидуальных интересов личности обучающегося без
учета его академических заслуг.
Итак, вариативность образования как ведущая образовательная характеристика дополнительного образования рассматривается как тенденция,
характеризующая способность образования соответствовать мотивам и возможностям различных
групп учащихся и индивидуальным особенностям
отдельных детей, а также возможность управления
изменениями, инновациями в едином образовательном пространстве как пространстве разнообразия [3].
Методологической основой развития системы
дополнительного образования детей является опора на идеи философии гуманизма, обращенные к
внутренним истокам активности человека, его
образу «Я», целостность которого является результатом интеграции самосознания и жизненного
опыта [11, 13].
Именно в системе дополнительного образования детей и молодежи присутствует та атмосфера
комфортности и уюта, та самая «ситуация успеха
(по Л. С. Выготскому), партнерские отношения
между педагогом и учащимися, которые, несомненно, способствуют гуманизации отношений,
воспитанию и гражданскому становлению личности. Такой тип образования представляет собой
феномен и процесс свободно избранного ребенком
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение
интересов личности, ее самореализации и культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования.
Саморазвитие учащихся в условиях дополнительного образования возможно в контурах образовательной парадигмы, для которой характерны:
– личностная ориентация образовательного
процесса – направленность его на максимальную
самореализацию личности и индивидуальности
всех субъектов образовательного процесса;
– субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса;
– гуманизация и гуманитаризация образования,
его демократический характер;
– осуществление
психолого-педагогического
сопровождения саморазвития учащихся.
Важным принципом организации дополнительного образования для детей и молодежи в России

сегодня является принцип усиления социальной
составляющей образования. Полное выполнение
целей дополнительного образования детей и молодежи невозможно без реализации социально-педагогических функций, таких, например, как социальная защита, помощь и поддержка детей, их
оздоровление, реабилитация, рекреация, компенсация, адаптация и других. Социально-педагогические функции могут реализовываться как самостоятельные программы, например, программы реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья (дети-инвалиды, дети с девиантным поведением и т. д.), программы общения или оздоровления, но чаще всего социально-педагогическая
деятельность призвана способствовать наиболее
полной реализации образовательных функций,
обеспечению полноценного развития детей [14,
с. 197].
За последние 20 лет реформирования сложилась система дополнительного образования детей
России как реально действующая подсистема образования, единый, целенаправленный процесс,
объединяющий воспитание, обучение и развитие
личности. Кроме того, это непрерывная, многоуровневая система образования, которая в сочетании с системой базового образования составляет
единое образовательное пространство. Дополнительное образование характеризуется как процесс
освоения добровольно избранного человеком вида
деятельности или области знаний, выходящих за
рамки стандарта обязательного (общего, начального, среднего, высшего профессионального) образования. Оно понимается как мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.
Дополнительное образование стало частью системы общего образования и приобрело межведомственный характер. Оно реализуется сегодня как в
образовательных организациях дополнительного
образования детей, так и в общеобразовательной
школе, дошкольных образовательных организациях, образовательных организациях начального профессионального образования, а также в учреждениях культуры, спорта, молодежной работы, частных организациях. В этой логике дополнительное
образование – не просто элемент существующей
системы общего образования, а самостоятельный
источник образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах жизненного самоопределения обучающихся
разного возраста [14].
Изучая специфику дополнительного образования, важно остановиться на вопросе «Дополни-
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тельное образование – это дополнительность в
образовании человека?» Отвечая на этот вопрос,
приведем цифры: по оценке ЮНЕСКО, 85 % работающего населения приобрели необходимые для
работы знания и умения за рамками формального
обучения; уже в 2003 г. почти 18 % жителей ЕС в
возрасте 25–64 лет участвовали в неформальном
образовании; в странах Скандинавии (Дания, Швеция, Финляндия) наибольшие показатели по уровню вовлеченности в НФО – почти 50 % по данным
на 2004 г. [11].
Дополнительное образование детей сегодня
приобретает новый статус. Востребованность неформального образования как важнейшей составляющей образовательного пространства современного российского общества нашла свое отражение
в основополагающих документах образовательной
политики страны: Национальной доктрине образования в РФ, Федеральной программе развития образования, Концепции модернизации российского
образования, Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.
В соответствии с этими документами основной
целью современного образования является подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способной к активной социальной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию. В документах
подчеркивается, что организациям дополнительного образования принадлежит особая роль в развитии способностей, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Кроме того, с каждым годом неуклонно возрастает роль организаций дополнительного образования в обеспечении занятости детей и подростков, организации их социально значимого досуга,
профилактике правонарушений, наркомании и других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.
Федеральными государственными стандартами
начального общего образования также важная роль
в воспитании личности отведена внеурочной деятельности: «В целях обеспечения индивидуальных
потребностей учащихся учебный план предусматривает время …на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы учащихся, в
том числе этнокультурные, на внеурочную деятельность» [15].
В содержании нового закона «Об образовании»
(гл. 15, с. 121) указано, что дополнительное образование строится через реализацию дополнительных образовательных программ, которые направлены на развитие личности, ее общей культуры и

индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей, профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, содержательного досуга, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. В системе образования эти программы реализуются с учетом возрастных особенностей, интересов, способностей и (или) уровня образования и
(или) профессиональной квалификации обучающихся [16].
Итак, дополнительное образование можно
определить как часть социального пространства,
главной функцией которого является социализация
подрастающего поколения, формирование будущего поколения граждан и обеспечение персонификации развития личности.
Как пишут В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев,
«Личность – это прежде всего персонализованная
самоопределившаяся самость среди других, для
других и тем самым – для себя. Именно личность
есть то, что выражается в индивидуальности, которая раскрывается в самобытном „прочтении“ социальных норм, выработке своего мировоззрения,
своего „лица“…» [8, с. 341].
Занятость детей в сфере дополнительного образования позволяет решать следующие задачи:
– социализация подрастающего поколения;
– профилактика социальных дефектов и рисков
социализации;
– удовлетворение потребностей, которые могут
быть связанными с жизненными планами или обусловлены конкретной ситуацией (интерес, желание обрести друзей, стремление принадлежать к
группе и т. д.);
– исполнение заказа (профессионализация, коррекционное обучение и пр.);
– занятие свободного времени (хобби, досуг) и
тем самым повышение качества жизни, расширение пространства самореализации;
– получение помощи, поддержки в решении
проблем;
– осуществление выбора и обретение опыта
(проявить субъектность, освоить социальный
опыт);
– обретение индивидуальности (добавив возможность быть...) [17].
Подводя итог, заметим, что пространство дополнительного образования детей и молодежи является не только областью получения знаний, но и,
используя свои технологии, изменяет отношение
человека к природной среде и вырабатывает необходимые социальные нормы поведения. Цели современного дополнительного образования детей и
молодежи представляют собой разные варианты
интеграции образовательных и социально-педагогических целей, которые определяются, с одной
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стороны, социальным заказом на дополнительное
образование, с другой – возможностями образовательных организаций дополнительного образова-

ния обучать, воспитывать, развивать, оздоравливать, поддерживать, адаптировать, реабилитировать обучающихся разного возраста.
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I. V. Ivanova, V. A. Makarova

EDUCATION AND SOCIALIZATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY
EDUCATION
The article deals with the possibility of additional education in the education and socialization of children and
young people in today’s educational paradigm. We describe the risks and defects of socialization of the younger
generation in modern society. The attention is focused on the content of the principle of strengthening the social
component of the system of supplementary education. The analysis of the requirements of a modern legal framework
of the Russian Federation in the field of education to create conditions for self-development and socialization of
children and youth in the prevailing social conditions. Variability of additional education and strengthening the social
component are represented as leading the trend of development of additional education for children and youth in
modern Russia.
Key words: education, socialization, socialization defects, social risks, humanitarian crisis, the variability of
education, self-development.
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М. Д. Матюшкина. Оценка инновационного потенциала образовательного учреждения

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 37:005.342

М. Д. Матюшкина

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Инновационный потенциал образовательного учреждения – это его ресурсы, необходимые и достаточные
для внедрения нововведений, обеспечивающих повышение качества образования. Автором разработан опросный инструментарий для оценки инновационного потенциала школы. Он включает оценку ценностно-мотивационного, когнитивно-интеллектуального потенциалов педагогического коллектива, а также коммуникативно-информационных и организационно-технологических условий в школе. Инструментарий прошел апробацию путем опроса 332 педагогов из различных школ Санкт-Петербурга. Инновационный потенциал каждой
школы отнесен к одному из четырех уровней (от низкого до достаточно высокого). Опросник может быть использован для оценки готовности школ к инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационный потенциал образовательного учреждения, инновации в образовании, готовность педагогов к инновационной деятельности.

Современное образовательное учреждение
(ОУ), например школа или детский сад, стремится
повысить свою конкурентоспособность путем инновационной деятельности. Однако не все ОУ в
равной степени готовы сегодня к инновационной
деятельности. Поэтому представляется актуальным
предложить коллективу ОУ доступный инструмент
измерения своего инновационного потенциала,
чтобы коллектив мог оценить свое положение относительно других учреждений, увидеть свои сильные и слабые стороны в отношении возможностей
инновационной деятельности, заранее взвесить риски, связанные с участием в различных конкурсных
процедурах.
Мы понимаем под инновационной деятельностью ОУ, в соответствии с определением, данным
Н. Ф. Ильиной [1, с. 53], целенаправленное введение новшеств (нововведений) в педагогическую
систему с целью повышения качества образования.
В то же время понятие потенциала трактуем как
совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть использованы и приведены в
действие для достижения определенной цели, результата. Потенциал может быть явным и скрытым, используемым или неиспользуемым. Отсюда
инновационный потенциал образовательного учреждения – это ресурсы, необходимые и достаточные
для внедрения в педагогическую систему нововведений, обеспечивающих повышение качества образования.
Оценка инновационного потенциала ОУ связана
с разработкой и обоснованием соответствующей
измерительной шкалы. На первом этапе необходимо выделить критерии и признаки инновационного
потенциала ОУ. Для их определения использовали
имеющиеся собственные разработки [2], а также
материалы из области менеджмента, посвященные
инновационному потенциалу предприятия [3] и

наиболее значимые педагогические работы, касающиеся инновационного потенциала школы, педагогического коллектива [4–10].
Исследования инновационного потенциала организации (не обязательно образовательной) предлагают следующий набор его признаков: интеллектуальный потенциал коллектива, критичность;
креативность, готовность к риску, желание что-то
менять; готовность к повышению интенсивности
труда, работе вне зоны комфорта; профессионализм коллектива; наличие определенных профессионалов в команде (научный руководитель инновационных проектов, консультант); маркетинговый
опыт; сплоченность коллектива (значительной части), интенсивность коммуникаций; готовность к
взаимообучению; лидерство руководства; положительный опыт исследовательской, проектной деятельности; правильный выбор направления поиска
(адекватный материальной, кадровой базе); информационная культура коллектива; собственно финансовая, материально-техническая, методическая,
информационная база учреждения.
Все авторы сходятся во мнении, что инновационный потенциал организации в первую очередь
определяется инновационным потенциалом коллектива. В работе Н. Н. Кузьмичевой [6] понятие
инновационного потенциала педагогического коллектива соотносится со следующими понятиями:
способностью создавать и воспринимать новшества, а также своевременным отказом от устаревшего, педагогически нецелесообразного. Автор выделяет следующие блоки признаков инновационного
потенциала педагогического коллектива:
– восприимчивость педагогов к новому;
– информационная готовность педагогического
коллектива;
– мотивационная готовность педагогического
коллектива к освоению новшеств;
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– преодоление антиинновационных барьеров,
препятствующих освоению инноваций;
– способность педагогов к самообразованию;
– уровень компьютерной грамотности педагогов;
– уровень новаторства учителей в школьном
коллективе.
Система показателей инновационного потенциала должна включать в себя также уровень творческой активности педагогов и развитость их коммуникативных связей. Важным признаком является
собственно квалификационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств, которая зависит от доли педагогов, имеющих высокие
квалификационные категории, а также и от доли
педагогов, так или иначе вовлеченных в проектноисследовательскую деятельность, имеющих опыт
данной деятельности.
Наиболее значимой с точки зрения различных
авторов для инновационного потенциала педагогического коллектива является его мотивационная
готовность к освоению новшеств, которая проявляется в таких показателях, как:
– осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить;
– высокий уровень профессиональных притязаний, потребность в достижении высоких результатов;
– потребность в контактах с интересными, творческими людьми;
– желание создать хорошую, эффективную школу для детей;
– потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины, лидерстве, поиске,
исследовании, лучшем понимании закономерностей, самовыражении, самосовершенствовании;
– ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, уверенность в себе;
– желание проверить на практике полученные
знания о новшествах;
– потребность в риске, преодолении рутины;
– материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти аттестацию и т. д.;
– стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.
Заметим, что была выдвинута следующая гипотеза: чем сильнее у учителей преобладают мотивы,
связанные с возможностью самореализации личности, тем выше уровень инновационного потенциала
педагогического коллектива. Мы посчитали необходимым включить в диагностический инструментарий показатели для проверки данной гипотезы.
Интересен подход, связанный с оценкой антиинновационных барьеров, препятствующих освоению инноваций. Предположительно они могут
быть связаны с такими факторами, как: убеждение,
что эффективно учить можно и по-старому; плохое

здоровье, другие личные причины; большая учебная нагрузка; недостаточный опыт работы; отсутствие материальных стимулов; чувство страха перед отрицательными результатами; отсутствие помощи; разногласия, конфликты в коллективе.
Как утверждает в своей монографии С. В. Сидоров, «важнейшим условием успешности инноваций является наличие в школе инновационной среды – определенной системы морально-психологических отношений, подкрепленной комплексом
мер организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс школы» [8,
с. 23]. При этом к признакам инновационной среды относятся: способность педагогов к творчеству,
наличие в коллективе партнерских и дружеских отношений, хорошая обратная связь (с учащимися,
семьями, социумом), а также интегративные характеристики высокоразвитого коллектива (общность ценностных ориентаций, интересов, целевых установок и т. п.). Существование инновационной среды во многом определяется развитием у
педагогов школы способности к коллективной
творческой деятельности.
В психолого-педагогической литературе выделяются следующие характерные признаки коллективной творческой деятельности:
– единые мотивы, целевые установки;
– совместная деятельность;
– общий объект деятельности;
– гармоничные межличностные отношения на
основе деловых отношений.
Обобщая литературные данные, С. В. Сидоров выделяет ряд условий успешности инноваций в школе:
– упорядочение деятельности, направленной на
разработку, экспертизу и внедрение инноваций, в
рамках осуществляемого в школе единого инновационного процесса;
– управление инновационным процессом, обеспечивающим развитие школы;
– повышение профессиональной компетентности педагогов;
– создание в школе атмосферы творчества, поддержка коллективных и индивидуальных инициатив в выдвижении новых идей, разработке и внедрении инноваций;
– гуманизация отношений в образовательном
процессе [8, с. 24].
В исследовании инновационного потенциала педагогов А. С. Мищенко опирается на различия двух
групп их профессиональных качеств: нормативнотрудовые и творчески-инновационные качества [4].
При этом инновационный потенциал педагога связывается с особым типом личности: «современной», «творческой», «инновационной». Инновация
требует от личности развития определенной сово-
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купности ее черт, среди которых можно выделить
ее потребность в переменах, умение уйти от власти
традиций, определяя точки развития и адекватные
им социальные механизмы, наличие «творческости» как личностного качества и творческого (креативного) мышления, способность находить идеи и
использовать возможности их оптимальной реализации, системный, прогностический подход к отбору и организации нововведений, способность ориентироваться в состоянии неопределенности и
определять допустимую степень риска, готовность
к преодолению постоянно возникающих препятствий, развитая способность к рефлексии, самоанализу. На эмпирическом уровне инновационного потенциала педагогов, по мысли авторов монографии
[5], можно зафиксировать при помощи особой системы интегральных показателей: наличие у педагога творческих навыков и умений; творческая целевая позиция в труде; творческий жизненный настрой, стремление развить у себя творческие навыки; профессионально-личностное самоопределение
и желание эстетически и художественно развиваться. В ходе экспериментального анализа совокупности характеристик инновационного потенциала для
педагогов профессиональных лицеев и колледжей
были выявлены наиболее существенные характеристики инновационного потенциала, в числе которых были следующие навыки и стремления: умение мыслить парадоксально; отсутствие боязни
всего нового; стремление педагогов к саморазвитию; эстетическая и художественная подготовка
преподавателей. Последняя позиция показалась интересной, но требующей независимой проверки.
В результате осмысления изложенных выше
подходов разработали анкетный инструментарий
для опроса педагогического коллектива ОУ, содержащий пять следующих разделов.
Первый раздел фиксирует признаки, отражающие ценностно-мотивационный и эмоциональноволевой аспект инновационного потенциала (отвечая на данные вопросы, каждый педагог дает самооценку своим мотивационным, ценностным и волевым характеристикам); по средним значениям
для ОУ сможем судить о данном аспекте инновационного потенциала ОУ.
Второй раздел определяет признаки, отражающие когнитивно-интеллектуальный аспект инновационного потенциала (в этом разделе каждый педагог также оценивает себя, свои знания и умения
в области инновационной и экспериментальной
деятельности).
Третий раздел утверждает признаки, отражающие коммуникативно-информационный аспект инновационного потенциала (здесь каждый педагог
оценивает информационные службы, систему коммуникаций, сложившуюся в конкретном ОУ).

Четвертый раздел устанавливает признаки, отражающие организационно-технологический аспект инновационного потенциала (здесь каждый педагог оценивает организацию инновационной деятельности, материально-техническое оснащение
его ОУ).
Каждый из четырех разделов включает по
8 признаков-вопросов, измеряемых в полярных
10-балльных шкалах. Такой подход позволяет:
а) достаточно тонко оценивать каждый признак;
б) экспериментально сравнивать значимость (весомость) различных вопросов в блоке; в) считать суммарные индексы по каждому блоку (в каждом блоке сумма колеблется в одинаковых пределах от 8 до
80); г) оценивать инновационный потенциал ОУ
общей суммой (в пределах от 32 до 320), установить пороговые значения для определения недостаточного, среднего и оптимального уровня инновационного потенциала ОУ.
Для возможности проведения экспериментальной проверки инструментария и его оптимизации
в анкету включен пятый раздел, в котором собраны
минимальные биографические данные респондентов (возраст, пол, стаж, должность), а также характеристика реального положения ОУ (не включено
в инновационную деятельность либо является
экспериментальной площадкой того или иного
уровня). Инструментарий прошел первичную
апробацию в 2014 г., которая заключалась в опросе 332 педагогов из 11 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Приведем кратко ее результаты.
Наиболее высоко учителя оценивают ценностно-мотивационный и эмоционально-волевой аспект инновационного потенциала, причем собственно потребность в новизне, эмоциональное принятие инноваций оценивается ниже, чем стремление создать хорошую, эффективную школу, а также потребность в общении с интересными людьми, в творческой активности (табл. 1).
Из табл. 1 видим, что мотивы самореализации
достаточно высоки, но сегодня они тесно связаны
с необходимой материальной составляющей.
Блок когнитивно-интеллектуального аспекта инновационного потенциала получил самую низкую
суммарную оценку. То есть свои знания, умения,
способности к инновационной, исследовательской
деятельности учителя в целом оценивают не очень
высоко. Внутри блока наиболее высока самооценка
учителями общей интенсивности своей самообразовательной деятельности, слежения за новинками
литературы, а также своих возможностей в области
художественно-эстетического творчества; наиболее
низкие оценки получили уровень своих знаний в
области методов и организации исследовательской,
опытно-экспериментальной работы, широта науч-
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но-методических связей и собственно опыт участия в опытно-экспериментальной работе (табл. 2).
Та блица 1
Рейтинг позиций первого блока «Ценностномотивационный и эмоционально-волевой аспект
инновационного потенциала»
Вопросы первого блока опросника
Средний балл
Насколько для Вас важно стремление
создать хорошую, эффективную школу
9,0
Оцените свою потребность в совместной
командной работе с интересными, творческими людьми
8,6
Насколько для Вас важно, чтобы участие в
опытно-экспериментальной работе материально поощрялось
8,4
Оцените свою потребность в творческом
самовыражении
7,9
Оцените свою потребность в новизне,
обновлении, смене обстановки, преодолении
рутины
7,9
Насколько для Вас важно стремление к
повышению своего статуса, общественному
признанию
7,8
Насколько Вы согласны с тем, что для
эффективной школы необходимо ее участие
в инновационной деятельности
7,6
Ваше эмоциональное отношение к инновационной деятельности в школе
7,4
Суммарная средняя оценка блока
64,6

Та блица 2
Рейтинг позиций второго блока
«Когнитивно-интеллектуальный аспект
инновационного потенциала»
Вопросы второго блока опросника
Средний балл
Оцените интенсивность своей самообразова7,7
тельной деятельности
Насколько Вы следите за передовым
педагогическим опытом в своей области
деятельности, новинками педагогической
литературы
6,9
Оцените свои возможности в области
художественно-эстетического творчества
6,9
Оцените уровень своих знаний в области
инновационных технологий, используемых в
образовательном процессе
Оцените уровень своих знаний в области
методов и организации исследовательской,
опытно-экспериментальной работы
Оцените степень сформированности Ваших
собственных идей по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса
Оцените широту своих научно-методических
связей
Оцените свой опыт участия в опытно-экспериментальной работе
Суммарная средняя оценка блока

6,6

6,5

6,4
6,1
5,9
53

На среднем уровне учителями оценен коммуникативно-информационный аспект инновационного
потенциала, при этом в данном блоке наиболее велик разброс оценок разных позиций. Так, регулярность мероприятий (семинары, педсоветы и т. п.),
посвященных новому в педагогической практике,
оценивается высоко; также достаточно высоко оценивается и использование ИКТ для организации
учебной и внеучебной деятельности в школе, в то
же время ответы респондентов свидетельствуют:
– о низкой эффективности сотрудничества ОУ с
другими школами и организациями по вопросам
педагогических инноваций;
– низком уровне коммуникаций между педагогами ОУ по обмену опытом, в том числе в области педагогических новшеств, а также недостаточном
уровне использования ИКТ для создания эффективных коммуникаций, редком опыте создания рабочих
групп по решению какой-либо профессиональной
проблемы или созданию чего-либо нового (табл. 3).
Табли ца 3
Рейтинг позиций третьего блока «Коммуникативно-информационный аспект инновационного
потенциала»
Вопросы третьего блока опросника
Средний балл
Насколько регулярно проводятся в Вашем ОУ
мероприятия (семинары, педсоветы и т. п.),
посвященные новому в педагогической
практике
8,0
Оцените уровень использования ИКТ для
организации учебной и внеучебной деятельности в Вашей школе
7,7
Оцените такой аспект социально-психологического климата в Вашем коллективе, как
готовность к кооперации (взаимообучению,
взаимопомощи)
Оцените степень общности мировоззренческих взглядов, образовательных целей и задач
в Вашем педагогическом коллективе

7,6

7,2

Оцените эффективность сотрудничества
Вашего ОУ с другими школами и организациями по вопросам педагогических инноваций

7,2

Оцените, как часто создаются в Вашем ОУ
временные рабочие группы по решению
какой-либо профессиональной проблемы или
созданию чего-либо нового
Насколько широко используются в вашей
школе ИКТ и интернет-сервисы для коммуникации всех участников образовательного
процесса, обмена информацией, мнениями,
идеями
Насколько существующая система коммуникации между педагогами в Вашем ОУ
способствует обмену опытом, в том числе
в области педагогических новшеств

7,1

Суммарная средняя оценка блока

58,7
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Организационно-технологический аспект инновационного потенциала школ оценен в целом низко, хотя внутри блока учителя наиболее высоко
оценивают стремление руководства школы поддерживать в ОУ создание (освоение) нового, а также
вовлечение педагогов в систему внутришкольного
повышения квалификации. Сформированность
стратегии инновационной деятельности в ОУ оценивается низко, как и научный потенциал для обеспечения инновационной деятельности. Наиболее
низко оцениваются вовлечение родителей в решение внутришкольных проблем ОУ, а также уровень
образовательной мотивации школьников (табл. 4).
Та блица 4
Рейтинг позиций четвертого блока «Организационно-технологический аспект инновационного
потенциала»
Вопросы четвертого блока опросника
Средний балл
Оцените, насколько в целом поддерживается
в Вашем ОУ создание (освоение) нового
7,6
Оцените интенсивность вовлечения педагогов
Вашего ОУ в систему внутришкольного
повышения квалификации
7,6
Насколько сложилась в Вашем ОУ команда
профессионалов, обладающих научным
потенциалом для обеспечения инновационной деятельности
7,3
Оцените, насколько систематически поощряются в Вашем ОУ в финансовом плане
участие в инновационной деятельности, новые предложения, усовершенствования и др.
7,1
Оцените сформированность стратегии
инновационной деятельности в Вашем ОУ
7,1
Оцените качество материально-технических
условий в Вашем ОУ
6,9
Оцените уровень образовательной мотивации
школьников Вашего ОУ
6,2
Оцените активность родителей в решении
внутришкольных проблем Вашего ОУ
5,7
Суммарная средняя оценка блока
55,5

На основании данных пятого блока анкеты
были выделены три группы ОУ: 1) не являющиеся
экспериментальными площадками; 2) экспериментальные площадки районного уровня; 3) экспериментальные площадки городского уровня или
выше. Затем были построены распределения общих сумм для данных трех групп ОУ. В результате
получена картина, демонстрирующая существующую (хотя и не очень большую) корреляцию между уровнем реальной инновационной деятельности в ОУ и суммой набранных баллов. В результате
проведенной предварительной апробации анкетного инструментария получены следующие пороговые значения для оценки инновационного потенциала ОУ по общей сумме (С), набранной по всем
четырем блокам признаков (табл. 5).
Таблица 5
Пороговые значения для оценки инновационного
потенциала
Значение общей
Уровень инновационного
суммы баллов
потенциала ОУ
для ОУ
С < 150
Низкий
150 ≤ С < 200 Недостаточный для успешной инновационной деятельности в качестве городской
или федеральной экспериментальной
площадки
200 ≤ С < 250
Средний
С ≥ 250
Достаточно высокий для успешной
инновационной деятельности ОУ

Заметим, что общую сумму баллов для характеристики инновационного потенциала ОУ необходимо определять как среднее арифметическое
сумм, полученных при анкетировании всех членов
педагогического коллектива ОУ. Такой метод позволит при всей субъективности мнений отдельных педагогов в целом получить достаточно честную комплексную оценку инновационного потенциала образовательного учреждения.
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M. D. Matyushkina

ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Innovative potential of educational institution is its resources necessary and sufficient for the implementation of
innovations that enhance the quality of education. The author developed a questionnaire tool for estimation of
innovative potential of the school. It includes an assessment of value-motivational, cognitive and intellectual capacities
of the teaching staff, as well as information and communication-organizational and technological conditions in the
school. The questionnaire tool has been tested through a survey of 332 teachers from various schools in St. Petersburg.
The innovative potential of each school is assigned to one of 4 levels (from low to very high). The questionnaire can
be used to assess the readiness of schools for innovation.
Key words: innovative potential of educational institutions, innovations in education, willingness of teachers to
innovative activity.
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РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАССМЕДИА
Рассмотрены вопросы преподавания фразеологии в школе. Проанализированы работы ученых-исследователей в области методики преподавания русского языка. Анализ научных исследований показал, что задания
и упражнения по фразеологии сводятся к нахождению языковой единицы в тексте и ее толкованию. Проведен
мониторинг освоения фразеологической системы русского языка учениками 5, 7, 11-х классов. Показано,
что эпизодический характер преподавания фразеологии русского языка привел к снижению уровня грамотности школьников. Выявлена и обоснована необходимость использования современных массмедиа в качестве
материала при обучении фразеологии русского языка с целью актуализации коммуникативных умений школьников.
Ключевые слова: фразеология русского языка, трансформация фразеологизма, актуализация коммуникативных умений школьников, массмедиа.

В настоящее время в работах многих лингвистов отмечается, что в обществе идет ослабление
позиций языковой и коммуникативной нормы и это
является объективным процессом. Известно, что
коммуникативная норма в значительной степени
зависит от того, какого рода тексты играют ключевую роль в обществе и насколько они способны (в
силу своего влияния на общество) задавать нормы
языкового общения. Низкий уровень речевой культуры неизбежно влечет к различным коммуникативным неудачам: неосуществление или неполное
осуществление коммуникативных намерений говорящего, нежелательный эмоциональный эффект.
Одной из самых актуальных проблем в процессе
исследования современной языковой ситуации
ученые считают проблему соотношения узуса и
нормы [1, с. 96].
В работах исследователей отмечается, что в
истории европейской культуры можно выделить
три способа задания коммуникативной нормы:
классическая риторика, христианская гомилетика и
национальная литература. Сегодня учеными-лингвистами признается, что в настоящее время можно
выделить и четвертый фактор – языковая норма во
многом задается текстами современных массмедиа
(то есть средствами массовой коммуникации).
Понятие «массовая коммуникация» в научной
литературе определяется как систематическое распространение сообщений (через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись, Интернет и т. д.) среди больших, рассредоточенных аудиторий с целью утверждения духовных ценностей
данного общества и оказания идеологического, политического, экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей [2, с. 10]. Нет необходимости утверждать, что
средства массовой коммуникации оказывают и позитивное, и негативное воздействие на общество.
Это касается и транслируемого в настоящее время
средствами массмедиа эталона речевой культуры.

На основании этого наблюдения мы выдвинули
гипотезу, что актуализировать коммуникативные
знания и умения школьников возможно в процессе
обращения к фразеологизмам, функционирующим
в языке СМИ, если использовать в качестве дидактического материала современный газетный текст,
видеосюжеты, интернет-сайты подростковых журналов и российские мультипликационные фильмы,
так как именно массмедиа наиболее быстро отражают все изменения, происходящие в языке и во
фразеологии в частности.
«Богатырский цикл» производства студии анимационного кино «Мельница» содержит достаточное количество языкового материала для работы по
фразеологии в 5–6-х классах. Впервые в методической практике предлагаем школьникам работать с
динамическими наглядными пособиями не только
на уроке, но и дома. Начиная с 5-го класса, ученики
изучают не только узуальную фразеологию, но и
трансформированные фразеологические обороты,
пытаются подобрать к ситуации подходящие фразеологизмы, составляют словарные статьи для той
или иной фраземы. Такая работа помогает школьникам 5–6-х классов понять разницу между узуальной и трансформированной фразеологией, определить, какие фразеологические обороты уместны в
той или иной ситуации, осторожнее и бережнее относится к слову и, следовательно, актуализировать
коммуникативные умения учеников.
Нами был проведен анализ мультфильмов «богатырского цикла» и сделан вывод, что речь героев
мультфильмов изобилует фразеологическими оборотами. Значительная часть фразем, использованных в мультфильмах, представляет собой узуальные, или общеязыковые, фразеологизмы – 169 единиц. Трансформированных фразеологических единиц, ярко характеризующих героев и их поступки, –
23. Среди них: собственно авторские фразеологизмы: ага, неси седло; жизнь страны в руках верблюда; я тебе покажу «греческий огонь»; фразеологиз-
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мы с заменой компонента в составе единицы:
убьем сразу нескольких зайцев, не смешите мои
подковы, доверенная морда царя, из перьев вылези,
клюв даю (здесь еще и усечение состава фраземы);
буквализация: с голоду сдохнут, снимите с него
шкуру, на кудыкину гору, суши весла; изменение
порядка фразеологического выражения: ничего
святого нет; расширение состава фразеологизма:
царское слово дал, сдержу слово княжеское; усечение компонентного состава фразеологизма: ни в
какие рамки (не входит), я здесь пораскинул (мозгами); контаминация: за словом в карман, палец в
рот не клади.
Для учащихся 7–8-х классов разработана система упражнений по фразеологии на материале
интернет-сайтов детских и подростковых журналов. Это обусловлено тем, что школьники 13–14
лет проявляют активный интерес к сети Интернет.
На официальном сайте журнала для детей «Мурзилка» представлен раздел «Изба-читальня», в котором размещены поэзия и проза детских поэтов и
писателей. Так, в журнале № 11 (2004 г.) этого раздела опубликована сказка Тимофея Белозерова
«Бука», в которой использованы фразеологические
единицы чуть свет, плачет в три ручья, во весь
дух, екает в груди. Кроме того, в разделе «Поиграем в слова» журнала «Мурзилка» размещены стихотворения с идиомами Андрея Усачева: курам на
смех, мышиная возня, зацепились языками, наврать с три короба, заварить кашу, зарубить на
носу, тянуть кота за хвост, пруд пруди, зуб на зуб
не попадает, мороз по коже, уходит сердце в пятки, бегают мурашки, встанут дыбом волоса,
дрожь колотит, бьет озноб. В детском журнале
«Остров Там-и-Тут», который состоит из стихов,
сказок, рассказов, загадок и головоломок лучших
современных детских писателей и поэтов России и
зарубежья, размещены сказка Евгения Клюева
«Дракон с китайского халата» (№ 3, 2011 г.) и рукопись из сундука «Личная жизнь Кощея Бессмертного» Антона Березина со следующими идиомами: пруд пруди, обменяться взглядами, дурак дураком, ходит много слухов, двух слов связать не смогла, могла связать и два, и даже 3 слова, махнул
рукой. Рубрика «Сочинялки», в которой размещены стихотворения юных читателей сайта, представлены произведения с фраземами биться на-

смерть, просят каши, намять бока. Знакомясь с
произведениями детских поэтов и писателей,
школьники аккумулируют уже имеющиеся знания
в области фразеологии и приобретают новые. На
основе представленных стихотворений учащиеся
7–8-х классов создают собственные произведения
с фразеологическими единицами, актуализируя
коммуникативные умения на практике.
В качестве учебного материала при обучении
фразеологии русского языка в 9–11-х классах предлагаем использовать газетные тексты и видеосюжеты. Речь журналистов изобилует как узуальными фразеологизмами, так и трансформированными
единицами: темные дела, ЕГЭ до вуза доведет, и
пойман, и вор, без крыши над головой, не солью
единой, есть еще порох, залечила до смерти. Язык
современных массмедиа, по мнению В. Г. Костомарова, оптимально совмещает в себе две противопоставленные друг другу установки – стандарт и экспрессию [3]. В процессе изучения трансформированной фразеологии школьники рассматривают
структуру и внутреннее строение фразеологизма,
вследствие чего возможно вывести универсальную
формулу создания трансформированного фразеологизма. Например, фразеологизм «пораскинуть
мозгами» состоит из двух частей – глагола пораскинуть и существительного мозгами. Если последовательно заменять один из компонентов – существительное, то возможно создать новый фразеологизм: пораскинуть ушами (подслушивать), пораскинуть руками (драться), пораскинуть языком
(бесцельно говорить). Путем замены компонента
образовались такие идиомы, как: русским по белому (черным по белому), на вкус и цвет фломастеры разные (на вкус и цвет товарища нет), «Баклуши beat» (баклуши бить). Работа с газетным текстом и видеосюжетами в старших классах помогает понять, что фразеологическая игра, если она
уместна и грамотно использована, приводит к созданию новых, неожиданных, образных выражений, способствует уходу от штампов в языке.
Таким образом, работа с материалами современных массмедиа, в которых использована узуальная и трансформированная фразеология, способствует повышению речевой культуры школьников, актуализирует коммуникативные умения учеников младшего, среднего и старшего возраста.
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SPEECH CULTURE OF PUPILS IN THE CONTEXT OF THE INFLUENCE OF MEDIA
This article describes the problems of teaching in school phraseology. We analyzed the work of scientists and
researchers in the field of teaching of Russian. Analysis of the research showed that the tasks and exercises in
phraseology are reduced to finding a linguistic unit in the text and its interpretation. The development of the Russian
language phraseological system of the pupils of 5, 7, 11 classes was monitored. It is shown that the episodic nature of
teaching Russian language phraseology led to a decrease in the level of literacy of students.
Identified and proved the necessity of using modern media as a material for teaching Russian language phraseology
in order to update the communicative skills of students.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена теоретическому обоснованию процесса воспитания ценностных ориентаций школьников в учебной деятельности. Уточнены понятия «закономерность» и «принцип» в педагогике, обоснована
связь принципов обучения и воспитания. Сформулированы следующие закономерности и вытекающие из них
принципы воспитания ценностных ориентаций личности школьника в учебной деятельности. Воспитание
ценностных ориентаций личности школьника в учебной деятельности будет тем эффективнее, чем больше
ученик будет являться субъектом обучения и воспитания (принцип сознательности и активности, принцип активизации процессов самореализации и самовыражения), чем глубже и качественней будет раскрыт аксиологический потенциал учебного предмета (принцип опоры на содержание учебного предмета в воспитании,
принцип связи обучения с жизнью и принцип научности обучения), чем больше будут учитываться индивидуальные особенности, интересы и потребности учащихся (принцип персонификации и принцип эмоциональности обучения).
Ключевые слова: закономерность, принцип, воспитание ценностных ориентаций личности школьника,
содержание учебного предмета.

Воспитание ценностных ориентаций личности
школьника является одной из наиболее актуальных
проблем современной педагогики. Особый интерес
в последнее время получили вопросы воспитания
ценностных ориентаций личности школьника в
учебной деятельности. Так, нормативные документы образования провозглашают, что «воспитание в
школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него»
[1, с. 10], а в диссертационных исследованиях и научных публикациях последних лет (В. С. Аксенов,
А. А. Аллиулина, А. В. Козлов, Т. В. Левкина и др.)
обосновывается необходимость обеспечения «воспитательной составляющей содержания обучения»
[2, с. 25].
Объясняется это тем, что приоритетной целью
современного образования является «воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России» [1, с. 10], а организация воспитания ценностных ориентаций в
учебной деятельности способствует достижению
этой цели без искусственного разделения обучения
и воспитания, интенсифицирующего труд учителя.
Таким образом, на данный момент на уровне педагогической теории и практики существует необходимость в разработке педагогической концепции
воспитания ценностных ориентаций личности
школьника в учебной деятельности.
Разработка педагогической концепции воспитания ценностных ориентаций школьников в учебной деятельности требует выявить закономерности
процесса обучения, выступающие фундаментом
для системы педагогических принципов, которые в
свою очередь позволят обосновать содержание, организационные формы и методы воспитания. Закономерности и принципы обучения рассматривают-

ся нами, поскольку «для реализации воспитательной функции процесс обучения должен быть специально проанализирован и разработан учителем
во всех его компонентах» [3, с. 152].
Исходя из того, что между закономерностями и
принципами существует диалектическая взаимосвязь, необходимо уточнить понимание категорий
«закономерность» и «принцип» в педагогике. Стоит
отметить, что закономерность является более широким по объему понятием, чем принцип. По мнению
видных дидактов современности (Ю. К. Бабанский,
В. И. Загвязинский, П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый, М. Н. Скаткин и др.), закономерность – «это
объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между составными частями, компонентами процесса обучения» [3, с. 198].
Часть этих закономерностей действует всегда,
независимо от действий участников и условий
процесса, но все же большая часть проявляется
скорее как тенденция, действующая в статистическом ряду, в некотором множестве случаев. Именно поэтому закономерности в педагогике разделяют на общие и частные. Общие закономерности
охватывают своим действием всю систему, а частные – распространяются на отдельный компонент
системы.
Закономерности, являясь отражением существенных и необходимых связей между явлениями и
факторами образовательного процесса, дают учителям понимание общей картины дидактических
процессов, но не содержат указаний для практической деятельности. Такие указания по осуществлению обучения и воспитания закреплены в педагогических принципах и правилах. Под принципом в
современной педагогике понимают «исходные дидактические положения, которые отражают протекание объективных законов и закономерностей
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процесса обучения и определяют его направленность в развитии личности» [4, с. 169]. Правила же
занимают низшую ступеньку в иерархии педагогической теории и являются переходным звеном от
теории к практике.
Таким образом, как метко выразился В. А. Сластенин, «закономерности обучения выражают существенные и необходимые связи между его условиями и результатом, а обусловленные ими принципы определяют общую стратегию решения целей обучения» [4, с. 165–166]. Именно такая большая степень обобщения, присущая закономерностям, и приводит к тому, что на основе одной закономерности часто формулируются сразу несколько
принципов.
В учебниках и учебных пособиях принципы обучения и воспитания рассматриваются раздельно.
При этом часто руководствуются тем, что каждая
группа принципов обучения и воспитания отражает специфику этих процессов. В то же время «современное философское и психологическое осознание сущности человека как целостности, а образовательного процесса как способа формирования не
только знаний и умений, но и развития определенных личностных качеств выявляет „сквозные“ закономерности педагогического процесса и соответствующие его принципы» [5, с. 113–114].
Таким образом, в современной педагогической теории констатируется единство требований
принципов обучения и воспитания. Так, среди
принципов обучения и воспитания постоянно
присутствующими требованиями являются требования научности в обучении и воспитании, практической их направленности, единства теоретической и практической подготовки к жизни, активной и сознательной позиции ученика (воспитанника), систематичности и последовательности
воздействий и др. [6]
Для терминологической ясности стоит оговориться, что, употребляя термины «закономерность
обучения» и «принцип обучения», в рамках данной
работы мы будем иметь в виду синтетическую
природу этих понятий.
Разработанная система принципов концепции
воспитания ценностных ориентаций личности
школьников в учебной деятельности содержит как
общеизвестные, традиционные, проверенные временем принципы, так и принципы, отражающие
специфику процесса воспитания ценностных ориентаций школьников в учебной деятельности. Для
того чтобы сформулировать руководящие идеи
воспитания ценностных ориентаций личности
школьника в учебной деятельности, были выявлены закономерности, отражающие связи между создаваемыми педагогическими условиями и эффективностью воспитания ценностных ориентаций.

Основываясь на анализе классической и современной психолого-педагогической литературы
(Ф. А. Дистервег, А. С. Глинский, Л. Ф. Злангирова, М. С. Шаповалова, К. Д. Ушинский и др.), мы
полагаем, что процесс воспитания личности
школьника будет тем более эффективным, чем
больше ученик будет являться субъектом обучения
и воспитания. На основе этой закономерности
формулируются принцип сознательности и активности и принцип активизации процессов самореализации и самовыражения.
Принцип сознательности и активности учащихся является одним из основных принципов
современной педагогики. Согласно этому принципу обучение эффективно тогда, когда ученики проявляют познавательную активность, включаются в
процесс самостоятельного добывания знаний.
«Это выражается в том, что учащиеся осознают
цели учения, планируют и организуют свою работу, умеют себя проверить, проявляют интерес к
знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения» [3, с. 204]. Этот принцип распространяется
также и на воспитание, поскольку любая воспитательная задача решается через инициирование деятельности. Например, для того чтобы знания перешли в убеждения, необходимо активное, деятельное открытие школьником этих знаний.
Несмотря на то, что принцип сознательности и
активности является базовым в системе современных дидактических принципов, многие педагоги
пренебрегают им в своей работе. «Взрослому легче самому приложить усилия и исполнить необходимое. Педагог совершает ту же ошибку: сам говорит, сам показывает, думает, формулирует, помогает, благодарит, приветствует... – позволяя ребенку
лишь наблюдать за всем этим, оставаясь в положении пассивного потребителя. Потом, когда от него
потребуется говорить, думать, формулировать, помогать, благодарить, приветствовать... – он оказывается недееспособным. И тогда педагог оценивает
детей: „Какие вы невоспитанные!“ – укоряя их за
то, в чем сам виноват как профессионал, не реализовавший своих профессиональных функций» [3,
с. 405].
Принцип активизации процессов самореализации и самовыражения предполагает выражение и
активное обсуждение учащимися своих убеждений. В психологии выделяют различные функции
самовыражения (экзистенциальная, адаптивная,
коммуникативная, идентификационная, преобразовательная и др.) [7], но преобладающее значение для формирования ценностных ориентаций
личности имеет функция саморегуляции. Суть
этой функции заключается в том, что в процессе
самовыражения происходит согласование «я-концепции» личности и ее поведения, что позволяет
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осознать, отрефлексировать, интериоризировать
ценность.
Интересно, что самореализация личности есть
одновременно процесс и результат актуализации
своих возможностей. Объясняется это тем, что самоактуализация является не просто потребностью
или ценностью, а системой «специфических мотивационных тенденций, проявляющихся в поступках и поведении личности, как общий принцип
функционирования и самореализации личности»
[8, с. 83]. Причем самовыражение и самореализация личности может осуществляться не только в
процессе речевого взаимодействия, но и посредством различных видов творческих работ, общественно полезной деятельности.
Основываясь на том, что воспитательное воздействие обучения определяется прежде всего содержанием образования (П. Ф. Каптерев, В. Н. Клепиков, Н. Е. Щуркова и др.), мы полагаем, что эффективность процесса воспитания ценностных
ориентаций личности школьника зависит от глубины и качества раскрытия аксиологического потенциала учебного предмета. Из этой закономерности вытекает принцип опоры на содержание
учебного предмета в воспитании, а также такие
традиционные дидактические принципы, как
принцип связи обучения с жизнью и принцип научности обучения.
Принцип опоры на содержание учебного предмета в воспитании опирается на тезис, что каждый школьный предмет обладает специфическими
возможностями по воспитанию ценностных ориентаций личности школьника. Так, русский язык
воспитывает культуру устной и письменной речи,
дает представление о русском языке как о государственном языке РФ. География показывает большое значение охраны окружающей среды и рационального природопользования. Биология воспитывает у школьников бережное отношение к живой
природе, собственному здоровью и здоровью окружающих. Изучение истории вызывает патриотические чувства и формирует исторические ориентиры самоидентификации личности в современном
мире и т. д.
Но при этом необходимо понимать, что содержание обучения не реализует свой воспитательный
потенциал автоматически, для его достижения
нужна специально организованная воспитательная
деятельность. «Любое обучение приводит к формированию у учащегося определенных отношений
к обществу, природе, собственной личности и деятельности, черт характера и качеств личности. Но
не всякая обученность влечет за собой воспитанность. Обучение, не учитывающее сознательно поставленных воспитательных целей, может привести учащегося к успеху в учении, но в то же время

и к формированию у него негативных черт личности» [9, с. 172]. Воспитательные аспекты обучения
связаны с целенаправленным формированием личностного отношения к усваиваемому содержанию
и к действительности в целом.
Принцип связи обучения с жизнью предусматривает, чтобы процесс обучения стимулировал учеников не только познавать действительность, но преобразовывать ее на основе полученных знаний,
вырабатывать собственные взгляды. «Для этого
используются анализ примеров и ситуаций из реальной жизни, ознакомление учащихся с производством, общественными институтами, широко привлекается на уроках и внеклассных занятиях местный краеведческий материал и т. п.» [3, с. 202].
Реализация этого принципа в обучении способствует не только повышению значимости учебной
деятельности, но и формированию мировоззрения. «Жизнь общества и деятельность современного производства настолько пронизаны научными идеями, сами научные идеи настолько быстро
внедряются в жизнь, что изучение научных проблем в условиях школьного образования должно
осуществляться в тесной связи с раскрытием
важнейших путей их применения в промышленности, сельском хозяйстве, в общественной жизни» [10, с. 59].
Например, известно, что научно-технический
прогресс человечества напрямую связан с развитием
математики, без ее развития невозможно совершенствование национальной экономики, укрепления военной мощи, роста научных инноваций. Объясняется
это тем, что математика является универсальным аппаратом-инструментарием познания окружающего
мира, источником принципиальных идей для естественных наук и современных технологий.
Каждый учитель, используя возможности своего
предмета, может создавать условия, обеспечивающие успешное формирование ценностных ориентаций личности школьника. Но при организации такой работы важно уметь грамотно вплести ценностную составляющую в канву урока, не искажая при
этом научную информацию. Отсюда вытекает принцип научности обучения. Значимость соблюдения
этого принципа в обучении и воспитании подчеркивали многие выдающиеся педагоги прошлого. Так,
А. Н. Острогорский воспитывающую роль науки
видел в том, что именно наука может дать ясное понимание вещей окружающего мира, развить здравый смысл, возвести добрые инстинкты в сознательное стремление к идеалам добра и правды и
образовать свободную и твердую волю [11].
Принцип научности обучения предписывает,
чтобы содержание обучения не противоречило
объективным научным фактам, понятиям, законам,
теориям всех основных разделов соответствующей
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отрасли науки. Принцип научности нацеливает
учителя на использование проблемных ситуаций в
организации учебной деятельности школьников,
привлечение школьников к исследовательской деятельности, вовлечение их в научные дискуссии,
поиск дополнительной научной информации для
обоснования сделанных выводов, доказательства
своей точки зрения.
Опираясь на положения гуманистической педагогики (Ш. А. Амонашвили, Я. Корчак, А. С. Макаренко, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский и
др.), мы полагаем, что эффективность процесса
воспитания ценностных ориентаций школьника зависит от степени учета индивидуальных особенностей, интересов и потребностей учащихся. На основе этой закономерности формулируются принцип персонификации и принцип эмоциональности
обучения.
Принцип персонификации выводит на первое
место не только возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников, но и их личностные
характеристики. Такими характеристиками являются направленность личности, ее ценностные
ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения и т. д. «Спецификой персонификации является перенесение „центра тяжести“ на
внутренние психологические процессы, связанные
с осознанием и личностной интерпретацией существующего опыта и созданием нового опыта в собственной практике» [12, с. 26]. Опора на принцип
персонификации в обучении и воспитании устраняет упрощенность возрастного и индивидуального подходов, нацеливает воспитателя на учет не
поверхностного, а глубинного развития процессов.
«Персонификация образования в любых формах –
это не просто обращение педагога к индивидуальности во всем многообразии ее биологических и
социальных проявлений, а попытка находить в ней
отклик» [12, с. 29].
Принцип персонификации в воспитании требует, чтобы воспитатель постоянно изучал и хорошо
знал индивидуальные особенности своих воспитанников, умел их диагностировать, своевременно
выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению цели, при этом максимально
опирался на собственную активность личности.
Принцип эмоциональности вытекает из психолого-эмоциональной природы развития человека.
В его основе положение о том, что эмоции активизируют и организуют восприятие, мышление и
устремление человека. Положительные эмоции побуждают ребенка учиться, развивать новые навыки
и умения и служат своеобразным вознаграждением
за те достижения, которыми отмечена повседневная жизнь. «Мы обнаружили, что продуктивность

и результативность ученика зависят от того, как он
себя чувствует. Дети больше доверяли эмоционально компетентным педагогам, нежели нечувствительным к их проблемам. Положительный эмоциональный климат на уроке позволяет учащимся
раскрыться, быть уверенными в себе, снижает тревогу, страхи и положительно отражается на результатах учебы» [13, с. 202].
Соблюдение принципа эмоциональности обучения требует от учителя продумывания способов
вызова и поддержки положительных эмоций учеников, эмоционального насыщения учебного материала, эмоциональной подготовки учеников к усвоению нового материала, уделения внимания настроениям и переживаниям детей, использования
юмора для выхода из безнадежных и трудных ситуаций, следования только демократическому стилю в общении [14].
Таким образом, теоретический анализ проблемы позволил констатировать, что воспитание ценностных ориентаций личности школьника в учебной деятельности будет тем эффективнее, чем
больше ученик будет являться субъектом обучения
и воспитания, чем глубже и качественней будет
раскрыт аксиологический потенциал учебного
предмета, чем больше будут учитываться индивидуальные особенности, интересы и потребности
учащихся. Выявление этих закономерностей позволило формулировать следующие основные
принципы успешного воспитания ценностных
ориентаций личности школьника в учебной деятельности: сознательности и активности, активизации процессов самореализации и самовыражения,
опоры на содержание учебного предмета в воспитании, связи обучения с жизнью, научности обучения, персонификации и эмоциональности обучения.
Эти принципы выступают ядром концепции
воспитания ценностных ориентаций школьников в
учебной деятельности. При этом традиционные
принципы, сформулированные в педагогике прошлого и проверенные временем, не отрицаются, а
выступают необходимым фоном, перечислим некоторые из них: принцип доступности содержания и
методов учебного процесса, систематичности и последовательности в овладении достижениями науки, культуры, опыта деятельности, прочности результатов обучения, связи коллективных и индивидуальных форм и способов учебной работы, связи
обучения и самообразования и др.
Выявленные закономерности и принципы воспитания ценностных ориентаций личности школьника в учебной деятельности образуют систему, в
которой реализация одного принципа неизбежно
связана с реализацией другого. Представленные
принципы проявляются одновременно на каж-
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дом этапе образовательного процесса, дополняют
и усиливают друг друга. Исходя из этого, при организации воспитания ценностных ориентаций
школьников в учебной деятельности необходимо помнить, что любой из принципов приобре-

тает свое действенное значение лишь в связи
с другими, а любое преувеличение значения одних
принципов и недооценка других приводят к снижению эффективности педагогической деятельности.
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S. A. Serovetnikova

LAWS AND PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ VALUE ORIENTATIONS IN LEARNING ACTIVITIES
The article is devoted to the theoretical justification of the process of development of students’ value orientations
in learning activities. Clarifies the concepts of “law” and “principle” in pedagogy, grounds the connection of the
principles of training and education. Formulates the following the laws and the derived from them principles of the
value orientations development of the schoolchild in educational activity: the development of value orientations of the
schoolchildren in educational activity will be the more effective, the more the student will be the subject of training
and education (the principle of consciousness and activity, the principle of activation of self-realization and selfexpression), the deeper and the better will be opened the axiological potential of the school subject (the principle of
reliance on the content of a subject in education, the principle of communication training with life and the principle of
scientific training), the better will be considered the individual characteristics, interests and needs of students
(personification principle and the principle of emotional learning).
Key words: law, principle, education value orientations of students, the content of the subject.
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О. А. Рудакова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Рассматривается одно из важных направлений развития российского образования – переход на федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. Приоритеты нового стандарта направлены не только на предметные результаты, добавлены метапредметные и личностные результаты. Требования
современного общества ставят следующую задачу: подготовить выпускников, которые готовы сориентироваться в быстро меняющемся мире, готовы к решению различных когнитивных, коммуникативных и организационных проблем. Современный учитель в совершенстве должен владеть инновационными педагогическими
технологиями и подходами в образовательном процессе. Реализация метапредметного подхода на каждом
учебном предмете, а также в организации внеурочной деятельности раскрывает перед педагогом и обучающимися новые горизонты диалога, сотрудничества, развития творческого и интеллектуального мышления, организации познавательной деятельности и т. д.
Ключевые слова: переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, предметный результат, метапредметный результат, метапредметный подход, интеграция, урочная
деятельность, внеурочная деятельность, деятельность педагога.

Модернизация российского школьного образования в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения
(ФГОС), проходящая этап перехода социума на постиндустриальный путь развития, заключает в себе
пересмотр основных целей обучения, методов и
способов их достижения. Системообразующей составляющей ФГОС второго поколения являются
требования к результатам изучения образовательных программ, которые представляют собой конкретизированные и валидные цели образования.
С 2013–2014 учебного года новый образовательный стандарт второго поколения для старшеклассников был введен в режиме эксперимента в отдельных школах, а с 2020 г. по нему будут обучать
во всех школах России. На данном этапе необходимо обеспечить преемственность и развитие ФГОС
начального общего образования и основного общего образования. Уже в 2015 г. педагоги среднего
звена будут осуществлять профессиональную деятельность с новым типом «современного выпускника начальной школы», который будет охарактеризован как креативный, мотивированный к труду,
познанию и творчеству, обучению и самообучению
на протяжении всей жизни, умеющий согласованно выполнять работу в сотрудничестве и взаимодействии с одноклассниками и педагогом и т. д. Такой «портрет современного школьника» состоит из
метапредметных компетенций младших школьников (регулятивной, познавательной, коммуникативной) и операционализирует общее понимание метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы. Следовательно, ролевая позиция каждого педагога в средней и старшей
школе значительно меняется, его основной задачей
становится не сообщение обучающимся «новых
готовых» знаний, а курирование самостоятельного

получения их, осмысление и применение, содействие в полноценном личностном развитии, самореализации.
Одним из важных направлений узловых изменений российского образования при переходе на
ФГОС – изменение видения образовательных результатов. Приоритеты нового стандарта направлены не только на предметные результаты, добавилась установка на метапредметные и личностные
результаты. Корректируется и методика оценивания достижений результатов образования – в основу новой системы оценивания ложится деятельностный подход, а именно многоуровневый результат обучающегося, педагогов, образовательной
организации по реализации и освоению основной
образовательной программы.
В образовательном стандарте первого поколения под образовательными результатами подразумевали предметные результаты (результаты по отдельным предметам, освоенные обучающимися в
ходе изучения данного предмета, – основу системы
элементов научного знания, а также опыт узкопредметной области деятельности для получения
нового знания, его преобразования и области применения). В стандартах второго поколения наряду
с предметными результатами выделяют личностные («готовность и способность обучающегося к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности») и
метапредметные («освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметные
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понятия») результаты [1, п. 8]. Таким образом, запросы современного социума ставят приоритетной
следующую задачу: подготовить выпускников
школы, готовых ориентироваться в быстроменяющемся мире, готовых к решению различных деятельностных, познавательных, коммуникативных и
организационных проблем. В соответствии с этим
принципиальным отличием изменились структура,
содержание и способы применения стандартов в
образовательном процессе. Прежде всего, это обусловило необходимость внедрения метапредметного подхода для достижения результатов, рассматриваемых во ФГОС, в основе которого лежит положение: знания об объектах не сообщаются обучающимся в виде готового материала, а добываются им самостоятельно [2].
Результаты образования – важнейший компонент конструкции второго поколения федеральных государственных образовательных стандартов. В новом федеральном государственном образовательном стандарте – стандарте второго поколения результаты освоения программы рассматриваются по трем основным направлениям (рис. 1).
Многие исследователи в образовании отмечают, что научно-техническая революция со своими
требованиями к профессионально обученным кадрам привела к раздробленности обучающего процесса и потере неких универсальных оснований,
позволяющих видеть мир в его целостности. Но
уже сейчас современный профессионализм подразумевает под собой знания и умения решать междисциплинарные задачи. И именно для того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных
дисциплин и, как следствие, учебных предметов,

был разработан метапредметный подход в образовании и, соответственно, метапредметные образовательные технологии.
Разработке вопросов по метапредметности, метапредметному походу, метапредметным технологиям посвящено немало исследований таких ученых, как А. Г. Асмолов, Ю. В. Громыко, В. В. Краевский, О. Е. Лебедев, А. В. Хуторской и др.
Мыследеятельностная педагогика Ю. В. Громыко является продолжением теории развивающего
обучения В. В. Давыдова. Она направлена на формирование столь важного сейчас теоретического
мышления и универсальных способов деятельности, под метапредметным содержанием понимается
деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а напротив, обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учебного предмета. Метапредмет (по Ю. В. Громыко) – это определенный взгляд на интегрированнность и на то, как
она может выстраиваться по двум позициям. Одна
из которых – обычный учебный материал выстраивается в соответствии с логикой формирования
определенных способностей [3].
Научная школа А. В. Хуторского характеризует
метапредметность как «выход за предметы, но не
уход от них. Метапредмет – это то, что за предметом или несколькими предметами находится на основе и одновременно в корневой связи с ними. Метапредметность не может быть оторвана от предметности» [4, 5].
О. Е. Лебедев считает, что современный ученик
способен решать проблемы различной сложности
на основе имеющихся знаний благодаря компетентностному подходу, который не отрицает значение
знаний, но акцентирует внимание на способности

Рис. 1. Требования к результатам обучения (ФГОС)
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использовать полученные знания. С данной позиции непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей, т. е. способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем [6].
Проанализировав работы вышеуказанных авторов, можно сделать вывод, что метапредметный
подход – это такой подход к образованию, при котором ученик не только овладевает системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий, с помощью которых он сможет сам добывать
информацию. При таком подходе роль учителя заключается в том, что он с помощью своего предмета раскрывает грани существующих обобщенных
систем понятий, целостного понимания мира. И
наоборот, из общей картины мира выводит отдельные элементы, помогающие освоить обучающимся
знания отдельного предмета. Таким образом обучающийся получает знания не только от учителя,
но и опирается на свой жизненный опыт, знания из
смежных предметов, прожитых им ситуаций.
Для достижения оптимального предметного и
метапредметного результата при переходе на
ФГОС средней и старшей школы педагог в совершенстве должен владеть инновационными педагогическими технологиями и подходами в учебновоспитательном процессе. И на первый план выходят технологии сотрудничества, личностно ориентированные, интерактивные и другие технологии,
обеспечивающие деятельностный подход в образовании, так как в основе ФГОС лежит именно системно-деятельностный подход как средство достижения предметных, метапредметных и личностных результатов. Также необходимо разрабатывать и активно применять в практике новые
формы урочной и внеурочной деятельности. При
стандартах первого поколения российское образование в основном строилось на классно-урочной
форме деятельности, где педагогу отводилась доминирующая роль, при различных типах уроков.
К урочным занятиям относятся уроки, проводимые
по учебным программам, а также большинство факультативных занятий по учебным предметам, такие занятия ограничивают возможности творческой организации обучения, воспитания и развития личности школьника, создания оптимальных
условий для самостоятельной деятельности учителей и учащихся, для учета личностных особенностей педагогов и школьников. Внеурочная работа
создает условия для совместного продуктивного
творчества в педагогическом процессе школьных
учителей, учащихся, их родителей. На современном этапе модернизации образования нашли широкое применение интегрированные урочно-вне-

урочные формы образовательной деятельности,
что приводит к метапредметному подходу в образовании [7].
Педагогами активно используются такие формы урочной и внеурочной деятельности, как метапредметные олимпиады, викторины, проектная деятельность, рефлексия по итогам деятельности, занятия на выстраивание личной траектории учебной стратегии детей, дискуссии, полиологи, коллективные игры в мыслительный эксперимент с
метапредметными комментариями и многие-многие другие. Из этого следует, что многие педагоги
России задолго до новых требований ФГОС работали над развитием метапредметных компетенций
у школьников на межпредметных и интегрированных занятиях.
Урочно-внеурочная, межпредметная и метапредметная интеграции заключают в себе ряд особенностей. Во-первых, это различие в планировании. Если урок «сообщение новых знаний» опирался на план-конспект урока, то в планировании
интергационного занятия используются конструкты и сценарии уроков с элементами метапредметного подхода. Конструкты и сценарии занятий позволяют педагогу свободно действовать и маневрировать в течение всего занятия, достигать поставленной цели, меняя лишь маршруты к ней. На таких занятиях педагог, раскрывая тему своего учебного предмета, показывает, как эта тема освещена
на других учебных дисциплинах [8]. Например,
при обсуждении понятия «температура» учащиеся
определяют его в разделе географии как показатель климата, объясняя область географического
применения, и задаются вопросом, как оно определяется и используется в физике, химии или информатике [9]. Либо даются такие задания, при решении которых необходимо применить знания других
предметных областей. Во-вторых, наиболее освоенными формами педагогического общения в континууме «педагог – ученик», при реализации таких
занятий, являются дискуссии и полиологи. При дискуссиях и полиологах все члены, за исключением
преподавателя, находятся в равном положении.
Здесь не выделяют особых докладчиков, и все присутствуют не только в качестве слушателей. Поставленная тема обсуждается в определенном порядке, обычно в соответствии со строгим или несколько видоизмененным регламентом занятия, который определяется преподавателем. Таким образом обучающиеся осваивают именно универсальные действия, которые могут быть использованы в
разных учебных предметах [10].
Во внеурочной деятельности при проведении
олимпиад, викторин, квест-игр и др. необходимо
предлагать такие задания, для решения которых
требуется разноплановая знаниевая подготовка.
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Например, обучающимся предлагается план местности, по которому предлагается решить задачу:
«Турист хочет сфотографировать закат солнца с
утеса. До заката осталось 30 минут. Сколько времени ему нужно, чтобы пройти от указанного места до места съемки. Дополнительные условия:
скорость ходьбы в ускоренном темпе – 6,84 км/ч
(при угле подъема менее 10), 5,84 км/ч (при угле
подъема менее 20), 4,84 км/ч (при угле подъема
менее 30)». Для решения задачи необходимо совершить несколько действий:
1. Согласно масштабу плана построить профиль
местности.
2. Найти расстояние от указанного места до места съемки, применив теорему Пифагора.
3. Определить угол подъема, чтобы найти время
подъема согласно дополнительным условиям.
Такие занятия требуют не только знания своего
предмета, но и других учебных дисциплин. Таким
образом, метапредметный подход не означает, что
нужно отказываться от своего учебного предмета,
в пользу «всеобъемлющего знания». Пример «разрушения до основания, а потом...» уже имеет печальный опыт в нашей истории. «Метапредметный подход – это очень хорошее знание своего
предмета, что, собственно, и позволяет деятельностно пересобирать учебный материал и заново
его интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц содержания. Метапредметный подход
хотя и помогает избежать опасностей узкопредметной специализации, при этом не предполагает
отказ от предметной формы, но, напротив, предполагает развитие ее на рефлексивных основаниях» [11].
На сегодняшний день анализ образовательной
практики говорит о том, что школа среднего звена
сталкивается с интеллектуальной пассивностью
учащихся, нежеланием учиться, неумением самостоятельно получать знания и находить различные
способы решения задач и т. д. Это можно объяснить тем, что основные усилия учителей направлены преимущественно на достижение только
предметных результатов, а именно подготовку к
ОГЭ и ЕГЭ, поэтому мотивационный круг интересов обучающихся сужается. Ученик, нацеленный
на удачную сдачу итоговой аттестации, не готов
переключиться с одного предмета на другой. Выходя из класса после математики, зачастую теряется при решении математических задач, например,
по географии, так как для него эти два предмета не
совместимы.
Обучающийся, который будет твердо знать, что
нет «ненужных» предметов, что каждый предмет
является лишь частью общей образовательной картины, сможет с уверенностью применить свои знания в любой области, в том числе и для успешной

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Для примера приведем задания
ОГЭ по информатике и географии (рис. 2).

Рис. 2. Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ

Таких примеров множество. Задачи ОГЭ и ЕГЭ
по географии, информатике требуют знания математики, по литературе, включают в себя исторические и географические знания и т. д. Педагог, готовый обеспечить преемственность и развитие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного
общего образования, должен начать новаторские
преобразования с совершенствования учебного
процесса. Прежде всего необходимо развить комплекс способностей и компетенций, берущий на
себя ответственность за результаты своей работы.
Основным критерием эффективности педагогического труда (результатом) будет являться усвоение
и уровень применения учащимися ведущих идей
науки на базе развития творческого и интеллектуального мышления, способность организовать
свою познавательную деятельность и т. д.
Помимо этого, зачастую одним из важнейших
критериев педагогического мастерства в современной педагогике считается тот результат работы
учителя, который виден на поверхности, т. е. проявляющийся в высокой успеваемости школьников
и их интересе к предмету. В связи с этим появилось новое словосочетание «педагогический эгоизм», когда учитель видит свою «исключительную
миссию» в удачной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, не уделяя
внимания развитию других компетенций у обучающихся.
Все это говорит о необходимости изменения
стратегии обучения в средней и старшей школе за
счет «использования в образовательном процессе
современных образовательных технологий деятельностного типа» [1, п. 22], основанных на диа-
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логе, кооперации и сотрудничестве обучающихся с
учителем и одноклассниками, а также учителей
друг с другом. Другими словами, педагоги образовательных организаций должны создать такую среду, где обучающиеся будут иметь возможность
проявить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями не только в узкопредметном пространстве, но и
в образовании в целом. Именно это будет способствовать достижению метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.
Для того чтобы современному педагогу внести
новаторство в свою педагогическую практику,
нужно разработать такое педагогическое обеспечение, необходимое для развития метапредметных
компетенций у старших школьников, которое будет
отвечать требованиям ФГОС. Прежде всего, педагогическое обеспечение предполагает наличие следующих компонентов: образовательной среды,
обогащенной многообразием видов деятельности,
их преемственностью и возможностью для самореализации личности; взаимодействия участников
образовательного процесса на основе диалогичности общения, рефлексивной деятельности, партнерских отношений и т. д. [12]. Для этого используются различные типы методических приемов.
Главная задача образования на современном
этапе – не просто дать ученику готовые фундаментальные знания, а создать такое педагогическое
обеспечение, включающее в себя все необходимые
условия для дальнейшей социальной адаптации обучающегося, развить в нем интерес к обучению,
склонность к самообразованию, саморефлексии
[13]. И один из путей решения для преподавателя –
сделать процесс обучения интересным для учеников, динамичным и современным. Процесс обучения становится интересным, когда ученик становится полноправным членом обучающего процес-

са, когда он видит цель своего обучения, область
применения полученных знаний, может реально
оценить свои успехи. Именно при метапредметном подходе к обучению можно смоделировать ситуацию успеха, когда обучающийся, имеющий затруднения по отдельно взятому предмету, может
проявить себя в целом. Педагог выстраивает обучение так, чтобы процесс познания становился
интересным и значимым как для педагога, так и
для учащихся. Это позволяет достичь высоких результатов как в предметной, так и метапредметной
области.
Таким образом, это дает основания утверждению о необходимости изменения ролевой позиции
педагога для достижения оптимального предметного и метапредметного результата при переходе
на ФГОС средней и старшей школы. Необходимость этих изменений продиктована не только требованиями ФГОС, но и требованиями времени и
образовательными запросами самих обучающихся
[14]. На данном этапе, в век информации, ученик
не только овладевает системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий, с помощью
которых он сможет сам не только добывать информацию, но и применять ее в повседневной жизни.
Реализация метапредметного подхода на каждом
учебном предмете, а также в организации внеурочной деятельности раскрывает перед педагогом
и обучающимися новые горизонты диалога, сотрудничества, развития творческого и интеллектуального мышления, организации познавательной
деятельности и т. д. Именно метапредметный подход даст обучающимся возможность проявить универсальные учебные действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, не только
в узкопредметном пространстве, но и в образовании в целом, что будет способствовать достижению метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы.
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O. A. Rudakova

THE USE OF INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE ORGANIZATION OF CURRICULAR AND EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES IN THE MODERN SCHOOL
Discusses the one of the important directions of development of Russian education – transition to second
generation of Federal State Education Standard. The priorities of the new standard are not only aimed at subject
results, but also at meta-subject and personal results. The demands of the modern society set the following task: to
make high school graduates to be ready to cope with challenges of the modern world, and to face a variety of cognitive,
communicative and organizational problems. The modern teacher in perfection must possess innovative pedagogical
technologies and approaches in the educational process. Implementation of the interdisciplinary approach at every
educational subject, as well as in the organization of extracurricular activities reveals to the teacher and learners new
horizons of dialogue, cooperation, development of creative and intellectual thinking, the organization of cognitive
activity and so on.
Key words: the transition to second generation of Federal State Education Standard, substantive result,
metasubject result, transdisciplinary approach, integration, curricular activities, extracurricular activities, teacher.
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С. А. Караева, Л. П. Феталиева, Т. В. Стародубцева

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
ПО ТЕМЕ «БАСНИ И. А. КРЫЛОВА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Исследуется важность проектной деятельности на уроках литературного чтения в начальной школе, обосновывается актуальность проектной деятельности в свете федеральных государственных образовательных
стандартов, показаны возможности этой деятельности на примере проекта «Басни И. А. Крылова», перечислены основные принципы построения программы по литературному чтению.
Авторами выделены виды проектов индивидуальной и групповой деятельности: практико-творческо-ориентированные, ролево-игровые, исследовательско-творческие, информационно-ориентированные и требования к организации проектной деятельности: наличие значимой проблемы, значимость предполагаемых результатов, самостоятельность учащихся, структурирование проекта, использование методов исследования.
Особое внимание уделяется этапам реализации проекта. В статье также изложены содержание работы,
оборудование урока литературного чтения, виды деятельности обучающихся и учителя в связи с введением
ФГОС НОО.
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, басни, И. А. Крылов, начальная школа, литературное чтение.

В последнее время ученые и практикующие
учителя пришли к выводу, что традиционная система обучения не оправдывает себя, что обучающиеся способны только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а реализовать эти
знания в жизни они не способны.
В век информатизации и развития новых информационно-коммуникационных технологий информация станет и уже становится основной и поэтому для любого гражданина нашего общества
одним из самых важных умений становится умение найти ее, переработать и использовать в определенных целях.
Нельзя не учесть тот факт, что обучающиеся в
начальной школе, по всем известным фактам, не
хотят учиться, у них нет интереса к получению новых знаний. В последние годы были предприняты
усилия, чтобы решить данную проблему, вводились старые педагогические технологии, использовался опыт зарубежных стран.
Необходимым условием успешной социализации современного человека выступает творчество.
Ребенок любознателен от рождения, ему все интересно, все хочется потрогать, попробовать. Но
если в нем не развивать эти исследовательские качества, то они постепенно угаснут [1, с. 112–114].
Решить эти задачи поможет проектная деятельность. В концепции Федерального государственного образовательного стандарта отмечено, что проектная деятельность обеспечивает становление самостоятельной творческой учебной деятельности
обучающегося, в процессе которой происходит
формирование следующих универсальных учебных действий: ставятся учебные задачи, используются необходимые средства и способы для их достижения, контролируется и оценивается процесс
и результаты деятельности и использование их в

дальнейшей жизни, другими словами, происходит
формирование универсальных учебных действий
[2, с. 103–107].
В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования подчеркивается необходимость использования проектной деятельности при обучении и воспитании детей, начиная с первого класса [3, с. 21–23]. На первых этапах
обучающиеся учатся решению проектных задач,
постепенно осваивая выполнение различных видов
индивидуальных и групповых, учебных и социальных проектов, способствующих формированию познавательных и профессиональных интересов.
Проектная деятельность – это совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение результата [4, с. 55–59].
Проанализировав работы по исследованию проектной деятельности С. Е. Полат и Н. Ю. Пахомовой, можно выделить следующие требования к организации проектной деятельности:
– наличие значимой проблемы;
– значимость предполагаемых результатов;
– самостоятельность учащихся;
– структурирование проекта;
– использование методов исследования [5,
с. 91–95; 6, с. 108–118].
Проведение проектно-исследовательской работы требует от разработчиков высокой компетенции
в выбранной сфере, творческой активности, собранности, аккуратности, ответственности, целеустремленности, высокой мотивации. Итогом проектной и исследовательской деятельности являются не только предметные результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетенций в выбранной для исследова-
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ния или проекта сфере, формирование умений сотрудничать в коллективе и способностей самостоятельной работы.
На практике чаще всего используются следующие виды проектов индивидуальной и групповой
деятельности:
– исследовательско-творческие (дети экспериментируют, результаты оформляют в виде сообщений, докладов, газет, драматизации, дизайна и т. д.);
– ролево-игровые (с элементами творческих
игр, театрализации и т. п.);
– информационно-ориентированные (дети собирают и реализуют информацию);
– практико-творческо-ориентированные (урок
или его фрагмент, внеклассное мероприятие, предметная неделя и т. д.) [7, с. 115–118].
Одним из самых основных уроков в современной начальной школе, который призван решить
комплекс задач ФГОС, является урок литературного чтения. И это не случайно: со второго класса
школы чтение как один из видов речевой деятельности из объекта обучения становится средством
обучения.
Через урок литературного чтения педагог приобщает ребенка к сокровищнице русского языка,
родной литературы, фольклору, культуре своего
народа и мировому литературному наследию. На
этих уроках формируется внимание к русскому
слову, обогащается речь, прививается любовь к
чтению и книге как явлению литературного, изобразительно-художественного и полиграфического искусства.
Введение ФГОС НОО модернизировало задачи,
содержание работы, оборудование урока литературного чтения, виды деятельности учащихся и
учителя. В кратком изложении эти изменения заключаются в следующем:
1. Решение задач духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России через содержание уроков литературного чтения.
2. Особенности построения курса связаны с акцентуализацией внимания на духовно-нравственное воспитание, развитие творческого потенциала
детей, работу с разными источниками информации.
3. Определены современные планируемые результаты по литературному чтению и их оценка.
4. Охарактеризована внешняя и внутренняя
оценка образовательных результатов школьников.
5. Осуществляется введение итоговой комплексной оценки достижений школьников по завершению каждого класса начальной школы, где чтение
и работа с информацией занимают ключевую позицию.
6. Введена накопительная оценка образовательных результатов учащихся в виде портфолио.

7. Предложены разнообразные формы внеурочной работы по предмету, в том числе в виде проектных и исследовательских работ.
Основными принципами построения программы по литературному чтению являются эстетический, монографический, хронологический, сезонный, жанровый, культурологический, системный,
этнопедагогический принципы, принцип педоцентризма и практической направленности.
Важнейшие условия литературного образования младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
рассматриваются с позиции требований к структуре и условиям реализации ФГОС (кадровые, материальные, информационные). Новый образовательный стандарт рекомендует педагогу обратить
внимание на демонстрационное оборудование,
оснащение рабочего места каждого учащегося, на
дидактические материалы для парно-групповой
работы. В связи с этим конкретизируется в поурочных планах учителя оборудование образовательного процесса: демонстрационное, для каждого учащегося, для парной работы и групповой учебной
деятельности.
Реализации творческих проектов по учебному
предмету «литературное чтение» способствует
опережающее домашнее задание. В течение недели учитель вместе с учащимися обдумывает, распределяет обязанности между членами группы, готовится к защите проекта. Самый длительный по
времени этап – выполнение проекта. На последнем
этапе учащиеся защищают проект, становятся учителями, показывают и оценивают себя, проводят
рефлексию своей деятельности.
Внедряя метод проектов в практике работы по
литературному чтению, можно создать такие проекты, как:
– проект-презентация: «Волшебная сила слов и
поступков», «Секреты загадки», «Что такое сказка?», «Книга – мой друг» и др.;
– проект «Книжка-малышка»: «Сказка о животных», «Загадки о растениях», «Пословицы о
дружбе»;
– проект-альбом: «Басни И. А. Крылова», «Великие русские поэты», «Произведения А. С. Пушкина», «Великие русские писатели», «История той
войны» и др.;
– проект «Дидактическая игра»: «Ребятам о зверятах», «Создаем музей «Город букв»;
– проект-составление таблиц и схем: «Виды
сказок», «Виды загадок»;
– проект-доклад: «Богатыри: архаизм или реальность», «Жизнь замечательных людей» и др.
Проект в начальной школе должен быть посильным для выполнения. Необходимо вести подготовку учащихся к выполнению проектов, обеспе-
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чить руководство проектом при обсуждении выбранной темы, плана работы и ведение дневника, в
котором ими делаются соответствующие записи
своих мыслей, идей, результатов. Дневник должен
помочь при составлении отчета в том случае, если
проект не представляет собой письменную работу.
Обучающийся прибегает к помощи дневника во
время собеседований с руководителем проекта и в
том случае, если проект групповой, а каждый учащийся должен четко показать свой вклад в выполнение проекта.
Рассмотрим методику работы над проектом, который называется «Басни И. А. Крылова», проведенный обучающимися 3 класса МБОУ «Эндирейская СОШ № 1» Хасавюртовского района Республики Дагестан.
Этапы реализации проекта:
Первый этап – подготовительный. Знакомство
с проектом, формирование творческих групп (по
интересам, по выбору учителя), определение темы,
его целей, задач проекта. Учитель представляет общую структуру проекта, организовывает деятельность учащихся по ее анализу. Учащиеся воспринимают и осмысливают полученную информацию,
выделяют основные компоненты проекта. Результатом взаимодействия на данном этапе является
создание мотивации к выполнению проекта.
Второй этап – ориентационный. На этом этапе
формируются первоначальные знания учащихся о
процессе постановки проблемы, поиске путей ее
разрешения и соответствующих умений, осуществляется выбор личностно значимого направления
проектной деятельности, выбор методов исследования, самостоятельная работа учащихся над заданиями проекта. Учитель направляет учащихся, подсказывает необходимую и важную информацию,
консультирует, координирует, направляет, дает советы. Результат взаимодействия на данном этапе –
формирование первоначальных знаний детей о
процессе постановки проблемы, поиске возможных
путей ее разрешения и соответствующих умений.
Третий этап – поисковый. На этом этапе учитель руководит взаимодействием школьников, оказывает помощь в определении шагов поиска, вместе анализируют интересующие проблемы, выделяют основную проблему, определяют источники
поиска нужной информации, консультируясь в случае необходимости с учителем, осуществляют деятельность по намеченному плану, представляют
возможный результат работы в мини-группе в форме презентаций, публикаций, инсценировок. Выполняют дидактические задания к проекту. Учитель проводит предварительную проверку, редактирует, уточняет и детализирует, указывая на недочеты. Учащиеся продумывают форму представления и защиты проекта. По окончании работы над

проектом учитель консультирует по процедуре его
защиты.
Четвертый этап – аналитический. Учащиеся
представляют конечный результат своей работы,
отвечают на вопросы одноклассников и учителя.
Учитель выступает в роли эксперта, анализирует и
оценивает представленные презентации, выступления учащихся, подводит итоги, комментирует и
оценивает работы учащихся, принимает участие в
обсуждении и выставлении итоговой отметки, стараясь выделить всех, чтобы дети поняли свои удачи и неудачи, приняли победы свои и товарищей.
Результат взаимодействия учителя и учащихся
на данном этапе – презентация проекта, подведение итогов и оценка проектной деятельности, овладение детьми умением осуществлять рефлексию
проектной деятельности, самоанализ проекта, учащиеся анализируют свое выступление, роль в процессе создания проекта.
Пятый этап – заключительный. Оформление
портфолио. Учащиеся под руководством учителя
самостоятельно представляют оформленный продукт проекта (на бумажном носителе) в виде текста разных жанров по выбору учащегося, выдвигают новые проблемы, гипотезы, проекты. Содержанием деятельности на этом этапе является создание интегрированного проекта в рамках нескольких
учебных дисциплин или в рамках системы воспитательной работы. Взаимодействие «учитель – учащиеся» организуется аналогично продвинутому
уровню, при этом ученики проявляют большую
степень самостоятельности на каждом из этапов
работы над проектом [8, с. 117–120].
Презентация данной проектной работы – это
инсценирование басен. Все было очень четко и методически организовано и продумано: украшенная
шарами, цветами, разными поделками детей аудитория, созданная атмосфера театра, ученики чувствовали себя актерами, во всем ощущался праздник.
Дети инсценировали такие басни, как «Лебедь, рак
и щука», «Ворона и лисица», «Свинья под дубом»,
«Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей», «Квартет», «Слон и моська».
Желание выступать в роли свиньи, лисицы, рака
или стрекозы вызвано любовью к басне, к творчеству И. А. Крылова, а желание обличить подлость,
коварство, лень, глупость, ложь вызывает интерес
и удовольствие у учащихся.
Детям младшего школьного возраста нравится
перевоплощаться в образы животных, птиц, насекомых, растений. Они естественны, открыты, искренни, непосредственны и честны в своих проявлениях. С детства им знакомы образы героев русских народных сказок: злой, глупый волк, хитрая,
коварная лиса, трусливый заяц, добрый, косолапый
медведь и т. д.
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Учащиеся подготовили семь басен и успешно
выступили с ними перед учителями и родителями.
Проект прошел успешно, и третьеклассники показали его первоклассникам.
В самой презентации был заложен большой
учебно-воспитательный эффект, обусловленный
самим методом: дети аргументированно излагали
свои мысли, идеи, анализировали свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа
групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень
важный момент – дети сами рассказывали, как
именно они работали над проблемой. При этом демонстрировался и наглядный материал, и поделки
детей, показывались результаты практической реализации и воплощения приобретенных знаний и
умений.
Конкретные результаты данного класса: учащиеся улучшили свои результаты по технике чтения;
заинтересовались чтением басен; значительно пополнили свой словарный запас; научились владеть

своим голосом, интонацией, мимикой и жестами;
приобрели богатый опыт совместной деятельности
со сверстниками, взрослыми; научились размышлять, прогнозировать, качественно выполнять работу; создали «копилку метких выражений»; стали
более организованными; ученицы Ахмедова Рупия, Исмаилова Фатима и Салавова Эльмира сочинили басни.
В ходе данной проектно-исследовательской работы классный руководитель и учителя открывали
в обучающихся новые способности и личностные
качества, сделали вывод о том, что басню можно
рассматривать как средство развития языковых
способностей и возможностей у них [9].
Подводя итог, хочется отметить, что использование проектно-исследовательских форм обучения
и воспитания играет огромную роль в формировании ключевых компетентностей учащихся, подготовке их к реальным условиям жизнедеятельности,
выводит процесс обучения и воспитания из стен
школы в окружающий мир.
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S. A. Karayeva, L. P. Fetaliyeva, T. V. Starodubtseva

DESIGN ACTIVITY AT LESSONS OF LITERARY READING ON THE SUBJECT “I. A. KRYLOV’S FABLES”
AT ELEMENTARY SCHOOL
The article considers the importance of design activity at lessons of literary reading at elementary school, proves
the relevance of project activity in the light of Federal state educational standards, shows the possibilities of this
activity on the example of the project “I. A. Krylov’s Fable”, lists the basic principles of creation of the program for
literary reading.
The authors allocated the types of projects of individual and group activity: practice-creative focused, role and
game, research and creative, information-oriented and requirements for the organization of project activity: existence
of a significant problem, importance of estimated results, independence of pupils, project structuring, use of methods
of research.
Special attention is paid to the stages of implementation of the project. The article also states the content of work,
the equipment of the lesson of literary reading, kinds of activity trained and teachers in connection with introduction
of Federal state educational standard of primary education.
Key words: project activity, project, fables, I. A. Krylov, elementary school, literary reading.
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Я. С. Гриншпон, А. Г. Подстригич

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО МАТЕМАТИКЕ
С позиций деятельностного подхода рассматриваются методические особенности обучения школьников
решению задач повышенной сложности по математике. Представлена классификация данного типа задач (задачи с параметром, задачи на делимость, задачи на десятичную запись чисел, диофантовы уравнения, задачи
на нахождение наибольшего или наименьшего натурального значения, задачи на целую часть и т. д.) и поэтапная схема их решения. Приведенная совокупность примеров нестандартных задач каждого типа с полными
решениями направлена на формирование у обучающихся положительной мотивации, самостоятельного мышления, действий, необходимых для успешного овладения математической деятельностью. Разработанные материалы могут использоваться как в рамках школьного курса углубленного изучения математики, так и для
подготовки школьников к всероссийским олимпиадам по математике.
Ключевые слова: задачи повышенной сложности по математике, поэтапная схема решения нестандартных задач, задачный подход к обучению, математическая деятельность.

В основе новой методологии образования – научить учиться всю жизнь – находятся ни критерии
объема и полноты конкретного знания, а его методологические функции. Знания, умения и навыки,
которые долгое время были главной целью образовательного процесса, теперь становятся средством.
Актуальными становятся ориентация современной
отечественной школы на формирование компетентностного уровня знаний и умений обучающихся,
учет их индивидуальных познавательных склонностей, признание высокого развивающего потенциала математического образования. При этом математическая деятельность как ключевой элемент всей
системы математического образования реализуется в первую очередь в процессе решения содержательных задач на основе точно сформулированных
правил.
«Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого... Знать – это всегда
выполнять какую-то деятельность или действия,
связанные с данными знаниями... Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов деятельности, в которых знания могут
функционировать» (Н. Ф. Талызина).
Основным структурным компонентом учебнопознавательной деятельности является учебная задача. А задачный подход в настоящее время получает широкое распространение в связи с ориентацией образовательного процесса на формирование
у школьников «умения учиться» [1].
«Что значит владение математикой? Это есть
умение решать задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной независимости
мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности. Поэтому самая главная обязанность курса математики средней школы состоит в
подчеркивании методической стороны процесса
решения задач» (Д. Пойа).
Решение многих задач повышенной сложности
по математике можно разделить на три этапа:

– интуитивное угадывание одного или нескольких решений задачи или ограничений, накладываемых на эти решения;
– творческий поиск метода нахождения всех решений задачи или доказательства того, что других
решений, кроме найденных на первом этапе, не существует;
– строгое логическое оформление идей, выработанных на первом и втором этапах.
Разумеется, в отличие от задач базового уровня
простой тренировкой «натаскать» на задачи повышенного уровня сложности невозможно. Однако
рассмотрение большого числа примеров, иллюстрирующих различные методы, безусловно, способствует овладению навыком решения таких
задач. При этом следует обратить внимание учащихся на все этапы решения, т. е. научиться угадыванию ответа (первый этап) не менее важно, чем
научиться поиску верного способа решения (второй этап) и корректной записи полученного решения (третий этап).
Также важно постоянно обращать внимание
школьников на то, что если на первых двух этапах
допустимо и даже полезно использование не совсем строгих фраз вида «число, близкое к нулю»
или «большое число», то на третьем этапе необходимо эти идеи сформулировать более точно в виде
неравенств.
В качестве примеров задач, на которых удобно
отрабатывать предложенную поэтапную схему решения, можно порекомендовать задачи с параметром, задачи на делимость, задачи на десятичную
запись чисел, диофантовы уравнения, задачи на
нахождение наибольшего или наименьшего натурального значения, задачи на целую часть и т. д.
Рассмотрим подробнее перечисленные здесь
типы заданий и приведем по конкретному примеру
стандартной задачи каждого типа (задачи составлены на основе источников [2–4]). Отметим, что
для всех разобранных ниже задач предлагаются ре-
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шения, не требующие дополнительной подготовки
от учеников и знаний, выходящих за рамки школьной программы. Хотя при работе с сильными учениками и при достаточном количестве часов целесообразно рассмотреть и другие возможные решения данных задач, например с использованием понятия инвариантности уравнений и неравенств или
с использованием аппарата сравнений по модулю
целых чисел.
В задачах с параметром часто требуется найти
все значения параметра, при которых уравнение или
неравенство имеет заданное количество решений.
Задача. При каких неотрицательных значениях
параметра a уравнение x2 – 2a cos x + 2 = 0 имеет
единственное решение?
Решение. На первом этапе естественно определить, что при a  0 аналитическими методами данное уравнение неразрешимо и надо пытаться применять графические соображения. Также видно,
что при a = 0 левая часть всегда положительна и,
значит, уравнение не имеет решений.
Сделанные на первом этапе наблюдения подсказывают, что на втором этапе целесообразно рассмотреть графики функций f(x) = x2 + 2 и g(x) =
= 2a cos x, а также, что, возможно, могут оказаться
полезными оценки x2 ≥ 0 и –1 ≤ cos x ≤ 1.
Итак, осталось выполнить третий этап, т. е. записать решение, например, в таком виде. Наименьшее значение функции f(x) = x2 + 2 равно двум и
достигается при x = 0. Если a < 1, то значения функции g(x) = 2a cos x не превышают двух, и значит,
графики функций f(x) и g(x) не пересекаются. Если
же a > 1, то из равенств g(0) = 2a и f(0) = 2 следует,
что g(0) > f(0), а так как g(±π/2) = 0, имеем g(±π/2) < f(±π/2), и значит, в силу непрерывности функций f(x) и g(x), их графики имеют, по
крайней мере, две точки пересечения. Осталось
рассмотреть случай a = 1. В этом случае при любых действительных x выполняются неравенства
f(x) ≥ 2 и g(x) ≤ 2. Следовательно, решения исходного уравнения удовлетворяют условиям f(x) = 2 и
g(x) = 2, откуда, уравнение имеет единственное решение x = 0.
Ответ: 1.
Задачи на делимость основаны на операции деления с остатком целых чисел: если a = bq + r, где
все числа a, b, q, r – целые, причем b  0, 0  r < |b|,
то r называют остатком, а q – неполным частным
при делении a на b. Если при этом r = 0, то говорят,
что a делится на b без остатка. Основное свойство
остатков заключается в том, что остаток от деления суммы (разности, произведения, натуральной
степени) целых чисел равен остатку от деления
суммы (разности, произведения, натуральной степени) остатков от деления этих чисел на некоторое
фиксированное число.

Задача. Найдите наименьшее N > 2015 такое,
что число n14 + n24 +…+ nN4 делится без остатка на 5
при любых целых числах n1, n2, …, nN, не делящихся на 5.
Решение. В данном случае первый этап – это
вычислительный эксперимент по нахождению
остатков от деления четвертых степеней целых чисел на 5. Составим таблицу:
Четвертая
степень n4

Остаток при
делении n4 на 5

±1

1

1

±2

16

1

±3

81

1

±4

256

1

±6

1296

1

Целое число n,
не делящееся на 5

При составлении данной таблицы полезно
вспомнить свойства остатков и тем самым облегчить себе вычисления. Действительно, так как
пары чисел ±3 и 2, ±4 и 1, ±6 и 1 дают одинаковые остатки при делении на 5, то достаточно было
заполнить первые две строки таблицы и далее заполнить последний столбец, не вычисляя четвертые степени числа n.
На втором этапе формулируем гипотезу: четвертая степень любого целого числа, не делящегося на
5, дает остаток 1 при делении на 5. Обосновываем
ее с помощью основного свойства остатков.
И третий этап – это запись решения, например,
в таком виде. Произвольное целое число n, не делящееся на 5, имеет один из остатков 1, 2, 3 или 4
при делении на 5. Числа 14 = 1, 24 = 16, 34 = 81 и
44 = 256 при делении на пять дают остаток один, а
значит, по основному свойству остатков n4 при делении на пять имеет остаток один. Следовательно,
выражение n14 + n24 +…+ nN4 делится на пять без
остатка в том и только в том случае, когда N кратно
пяти. Так как N > 2015, то наименьшее возможное
N = 2020.
Ответ: 2020.
В основе задач на десятичную запись чисел лежит принцип построения позиционной десятичной
системы счисления, а именно, если натуральное число N записано с помощью цифр ak, ak –1, …, a2, a1, a0
(здесь цифры перечисляются слева направо), то
N = ak 10k + ak –1 10k – 1 + … + a2 102 + a1 10 + a0. Другими словами, последняя цифра числа – это остаток от деления этого числа на 10, предпоследняя
цифра – это остаток от деления на 10 неполного
частного из предыдущего деления и т. д.
Задача. Найдите все натуральные числа, десятичная запись которых состоит только из нечетных
цифр и которые при этом являются квадратом некоторого другого натурального числа.
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Решение. На первом интуитивном этапе догадываемся, что имеет смысл рассматривать только
квадраты нечетных натуральных чисел, так как в
противном случае последняя цифра будет четной.
Далее, вычислив квадраты нескольких нечетных
чисел (12 = 1, 32 = 9, 52 = 25, 72 = 49, 92 = 81,
112 = 121 и т. д.), легко находим два решения, 1 и 9,
и замечаем, что во всех квадратах, содержащих более одной цифры, предпоследняя цифра четная.
На втором этапе формируется идея выделить в
числе, возводимом в квадрат, последнюю цифру и
число, составленное из всех цифр, кроме последней, т. е. записать число в виде 10b + a, и попытаться для нечетного a доказать четность предпоследней цифры в числе (10b + a)2.
На третьем этапе остается грамотно провести
алгебраические преобразования и записать решение, например, следующим образом.
Представим число, квадратом которого является искомое число, в виде 10b + a, где a – это цифра
в разряде единиц. Тогда (10b + a)2 = 100b2 +
+ 20ab + a2. Видно, что последняя цифра числа
(10b + a)2 совпадает с последней цифрой числа a2,
и значит, если a четно, то и у квадрата последняя
цифра будет четной, что противоречит условию задачи. С другой стороны, предпоследняя цифра числа (10b + a)2 равна сумме последней цифры числа
2ab и предпоследней цифры числа a2 (если a2 состоит из одной цифры, предпоследнюю цифру будем считать равной нулю). Но последняя цифра
четного числа 2ab всегда четна, а при нечетных a
(т. е. при a, равных 1, 3, 5, 7 или 9) предпоследняя
цифра числа a2 также четна (действительно,
12 = 01, 32 = 09, 52 = 25, 72 = 49, 92 = 81), а значит, их
сумма тоже является четной. Таким образом, если
a нечетно и число (10b + a)2 содержит более одной
цифры, то в разряде десятков стоит четная цифра,
а такие числа не удовлетворяют условию. Следовательно, подходят только числа с нечетной последней цифрой, десятичная запись квадратов которых
состоит из одной цифры, т. е. 12 = 1 и 32 = 9.
Ответ: 1 и 9.
Диофантовы уравнения – это уравнения, содержащие две или более неизвестных и для которых
требуется найти только целые или натуральные решения. При решении диофантовых уравнений часто используются соображения делимости.
Задача. Решите в натуральных числах уравнение n2 + 2n + 1 = 4m.
Решение. На первом этапе угадывается решение
n = m = 1 и замечается, что при других натуральных n, отличных от единицы, левая часть уравнения не делится на 4, причем при четных n остаток
равен единице, а при нечетных – двум. Для наглядности можно оформить результаты первого этапа в
виде следующей таблицы:

Значение выражения Остаток при делении
n2 + 2n + 1 на 4
n2 + 2n + 1
4
0
9
1
18
2
33
1
58
2
101
1
178
2

Натуральное
число n
1
2
3
4
5
6
7

Это наблюдение приводит на втором этапе к
идее рассмотрения остатков от деления левой части
уравнения на 4, причем в силу четности выражений
2n и 4m достаточно рассматривать нечетные n.
Третий этап можно оформить следующим образом. Запишем уравнение в виде n2 = 4m – 2n – 1. Так
как правая часть этого уравнения нечетна, то n также нечетно, т. е. n = 2k + 1, где k  0. Подставив это
выражение для n в исходное уравнение, получим
4k2 + 4k + 24k + 2 = 4m, откуда видно, что при натуральных k левая часть уравнения при делении на 4
дает остаток 2, в то время как правая часть делится
без остатка. Следовательно, возможен только случай k = 0, который приводит к решению n = m = 1.
Ответ: n = m = 1.
Задачи на нахождение наибольшего или наименьшего натурального значения решаются, как
правило, методом оценки и примера. Число n0 является наименьшим (наибольшим) натуральным
числом, удовлетворяющим условию P(n), тогда и
только тогда, когда: а) для любого n, удовлетворяющего условию P(n), выполняется неравенство
n  n0 (n  n0); б) число n0 удовлетворяет условию
P(n).
Задача. План города имеет вид квадрата со стороной n, расчерченного на n2 единичных квадратиков. Нужно открыть несколько троллейбусных
(двусторонних) маршрутов так, чтобы каждый
маршрут имел не более одного поворота и чтобы с
любого перекрестка на любой другой можно было
проехать, сделав не более одной пересадки. Каким
наименьшим числом маршрутов можно обойтись?
Решение. На первом этапе естественной должна
быть идея рассмотрения небольших n, например,
n = 1 и n = 2, при которых очевидным образом получаются ответы 2 и 3 соответственно. Для наглядности решения при n = 1 и n = 2 можно оформить в
виде следующих схем, где числами обозначены номера маршрутов.
1
1

1
2

2
n=1

1

1; 2
2

1
2; 3
n=2

2
3

3
3

Далее на втором этапе формулируется гипотеза,
что условию задачи будет удовлетворять схема из
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(n + 1) маршрутов, причем маршруты можно проводить так, что номер маршрута будет совпадать с
номером вертикальной улицы, по которой он проложен.
И наконец, на третьем этапе можно записать решение, например, таким образом. Так как каждый
маршрут имеет не более одного поворота, то он
идет не более чем по одной вертикальной и не более чем по одной горизонтальной улицам. Поэтому
если допустить, что маршрутов n или менее, то
найдутся горизонтальная и вертикальная улицы,
по которым не проходит ни одного маршрута, и
значит, по перекрестку, образуемому этими улицами, также не пройдет никакой маршрут. Следовательно, число маршрутов должно быть не менее
чем (n + 1). Приведем пример подходящей маршрутной сети из (n + 1) маршрутов. Пусть k-й маршрут проходит снизу наверх по всей k-й вертикальной улице и затем слева направо по последней горизонтальной улице.
Ответ: (n + 1) маршрутов.
В задачах на целую часть, как правило, ключевым является наблюдение, что равенство [x] = n
равносильно двойному неравенству n  x < n + 1.
При этом если два числа отличаются друг от друга
на единицу или более, то целые части этих чисел
различны.
Задача. Сколько различных чисел встречается
среди чисел
 12   22   32 
 9992  10002 
?

, 
, 
 , …, 
, 
1000  1000  1000 
1000   1000 
Решение. На первом этапе необходимо заметить, что при не очень больших n числа
(n  1) 2
n2
и
1000
1000
очень близки друг к другу, и значит, их целые части либо равны друг другу, либо отличаются на
единицу. Однако при увеличении n числа
(n  1) 2
n2
и
1000
1000
начинают более значительно отличаться друг от
друга. Для иллюстрации этого факта можно провести вычислительный эксперимент, взяв несколько
различных n.
Натуральное число
Значение выражения
n, не превышающее
n2/1000
тысячу
1
0,001
2
0,004
3
0,009
99
9,801
100
10
101
10,201
499
249,001
500
250
501
251,001
999
998,001
1000
1000

Целая часть
выражения
n2/1000
0
0
0
9
10
10
249
250
251
998
1000

Итак, становится очевидным, что второй этап –
этот поиск метода нахождения n, начиная с которого целые части чисел
(n  1) 2
n2
и
1000
1000
различны, а значит, надо найти n, начиная с которого разность этих чисел не менее единицы.
Третий этап может быть записан, например,
следующим образом. Решим неравенство
(n  1) 2
n2

 1.
1000 1000
Помножив обе части на 1000 и раскрыв скобки,
получим 2n + 1 ≥ 1000, откуда, так как n – натуральное, n ≥ 500. Следовательно, при n ≥ 500 выполняется неравенство
 (n  1) 2   n 2 


 , т. е. все числа
 1000  1000 
 5002   5012 
 9992  10002 
…,
,
,


 


, 
1000  1000 
1000   1000 
различны, а значит, всего здесь перечислено 501
число. Аналогично, так как неравенство
(n  1) 2
n2

1
1000 1000
выполняется при n ≤ 499, то среди чисел
 12   22 

, , 
 , , …,
1000  1000 
встречаются все числа

 4982 

,,
1000 

 4992 


 1000 

 12 
 4992 
до

0
от 


  249,
1000 
 1000 
т. е. 250 чисел. Осталось заметить, что
 500 2 
 499 2 
1000   250 ,  1000   249 , 250  249 и найти





общее
количество
различных
чисел:
501 + 250 = 751.
Ответ: 751.
Таким образом, использование при изучении
математики системы задач повышенной сложности и поэтапной схемы их решения направлено на
формирование у обучающихся общего подхода к
решению, когда задача рассматривается как объект для анализа, исследования, а ее решение – как
конструирование и изобретение способа решения.
При этом обучающиеся не только активно овладевают математической деятельностью, но и приобретают умения мыслить самостоятельно и творчески.
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SPECIAL FEATURES OF TEACHING HIGH-SCHOOL STUDENTS SKILLS FOR SOLVING MATHEMATICS PROBLEMS
OF HIGHER COMPLEXITY
From the standpoint of activity theory we discuss the methodological features of teaching students skills for
solving mathematics problems of higher level of complexity. We propose a classification of this type of problems
(problems with parameters, problems on divisibility, problems on the decimal representation of numbers, Diophantine
equations, problems on finding the largest or smallest natural values satisfying given conditions, problems on the
integer part of numbers, etc.) and a step-by-step method for solving them. For each type we provide a set of examples
of non-standard problems with full solutions aimed at development of students’ positive motivation, independent
thinking, and action skills necessary for their successful mastering of mathematical activity. The developed materials
can be used as part of a school course in advanced study of mathematics, as well as to prepare students for the AllRussian Olympiads in mathematics.
Key words: mathematics problems of higher complexity, step-by-step method for solving non-standard problems,
problem-centered approach to learning, mathematical activity.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА
УДК 378.02:372.891 (14.35.09)

З. М. Тимофеева

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
Представлены результаты экспериментальной проверки эффективности педагогических технологий, используемых в методической подготовке преподавателя географии в условиях дополнительного профессионального образования в университете. Описаны критерии оценки целесообразности и степени эффективности
применения современных педагогических технологий в высшей школе. Установлены совокупности технологий, использование которых обеспечивает успешное формирование различных компонентов методической
компетентности и методического мышления преподавателя географии. В рамках апробации творчески-ориентированной системы методической подготовки преподавателя в Южном федеральном университете выделена
оптимальная совокупность педагогических технологий для усвоения содержания основных тем курса «Методика преподавания географии». Путем анкетирования вузовских преподавателей получено представление об
основных факторах, сдерживающих внедрение современных педагогических технологий в практику подготовки преподавателя в классических университетах.
Ключевые слова: методическая подготовка преподавателя географии, эффективность педагогических
технологий, эксперимент, метод экспертных оценок.

Использование технологического подхода в системе методической подготовки современного преподавателя обусловлено его возможностями по
оптимизации процесса обучения. Технологии обучения призваны организационно упорядочить все
элементы процесса обучения, выстроить его этапы, выделить условия их реализации, соотнести
с творческим потенциалом студентов. При этом,
как подчеркивают исследователи вузовского обучения (А. А. Андреев, А. В. Коржуев, В. А. Попков,
Ю. Г. Фокин и др.), технологизация учебного процесса не отрицает развития личности будущего педагога, его индивидуальных и профессионально
значимых свойств и качеств. Так, среди основных
направлений технологического обеспечения педагогического процесса Н. В. Бордовская выделяет
технологизацию педагогического творчества через
управление механизмами творчества, развитие
личности и субъектных свойств участников образовательного процесса [1]. Совокупность технологий, реализуемых в логике развития определенной
группы личностных характеристик человека при
опоре на закономерности развития личности, обогащает операционно-деятельностную составляющую современного образования.
Отдельные вопросы применения педагогических технологий в методической подготовке учителя географии освещались в работах Е. Г. Вегнер,
Н. В. Верещагиной, Е. Ю. Заболотновой, Н. В. Мартишиной, В. В. Николиной, С. Н. Поздняк, В. Д. Сухорукова, Е. А. Таможней и др. В нашем исследовании рассматривается проблема выбора педагогических технологий, эффективно реализующих методическую подготовку студентов, обучающихся по

направлению подготовки 05.03.02 (021000) «География» и параллельно осваивающих программу
профессиональной переподготовки «Преподаватель». Актуальность проблемы обусловлена важностью объективной оценки возможностей современных педагогических технологий с целью использования в учебном процессе наиболее эффективных
из них, обеспечивающих высокую результативность обучения при оптимальных затратах материальных, экономических, человеческих ресурсов.
Проведенный анализ экспертных оценок эффективности педагогических технологий, используемых преподавателями российских университетов, позволил определить приоритеты в выборе
технологий, целесообразных при формировании
каждого компонента методической компетентности (МК) и методического мышления (ММ) современного преподавателя географии [2].
В ходе исследования, проведенного в Южном
федеральном университете (ЮФУ) в период 2009–
2014 гг., были установлены оптимальные совокупности наиболее эффективных технологий методической подготовки преподавателя географии. Экспериментальная проверка эффективности выделенных технологий проводилась в цикле методических дисциплин («Методика преподавания географии», «Научные основы школьных курсов географии», «Практикум. Развитие и закрепление практических навыков обучения географии») на базе пяти
потоков слушателей программы дополнительного
профессионального образования «Преподаватель».
Эффективность используемых педагогических
технологий оценивалась в рамках текущего и итогового контроля уровней усвоения знаний и уме-
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ний, в том числе по результатам решения творческих задач по проблемам общего географического
образования. Оценка целесообразности и степени
эффективности применения каждой из технологий
осуществлялась по совокупности четырех из ряда
критериев, предложенных Г. К. Селевко [3] и выделенных нами с учетом особенностей применения
каждой конкретной технологии в творчески-ориентированной системе методической подготовки преподавателя географии [4]:
– результативности как определенной устойчивости положительных результатов в формировании
компонентов методической компетентности (МК)
и методического мышления (ММ) преподавателя
географии (уровни: оптимальный, допустимый,
критический и недопустимый);
– оптимальности, предполагающей достижение высших уровней МК и ММ (средним и высоким уровнями педагогической направленности, алгоритмическим и эвристическим уровнями усвоения теоретических знаний, допустимым и оптимальным уровнями сформированности методических, в том числе исследовательских умений, а также тремя уровнями творчества в педагогической
деятельности: оптимизации, эвристическим и творческим) при минимуме затрат и учитывающей трудоемкость выполнения необходимых подготовительных мероприятий и непосредственной реализации технологии (уровни оптимальности: допустимый, критический и недопустимый);
– развивающего характера – нацеленности на
развитие личностных качеств преподавателя, прежде всего креативных, формирование его опыта
творческой деятельности, развитие аксиологического потенциала (уровни: элементарный, оптимизации, эвристический и творческий);
– инструментальности – обеспеченности комплексом учебно-методических, дидактических
средств и инструментов, сопровождающих основные операции образовательного процесса, в том
числе наличие материально-технической базы,
компьютерного обеспечения, сетевой IT-инфраструктуры, соответствующих информационных
ресурсов и др. (уровни: оптимальный, допустимый, критический и недопустимый).
При этом во внимание принималось то, что каждая технология может включать элементы других
технологий и сама быть составной частью иных технологий. Всего в рамках проведенного эксперимента
использовались 23 педагогические технологии, выделенные по результатам экспертной оценки из числа
применяемых в современной вузовской практике [5].
Результаты экспериментальной проверки степени эффективности технологий, обеспечивающих
методическую подготовку преподавателя географии к творческой педагогической деятельности,

свидетельствуют о достаточно высокой эффективности применения целого спектра педагогических
технологий.
Так, при формировании когнитивных компонентов МК и ММ наибольшую эффективность показало использование технологий проблемного обучения, организации управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) и дискуссий, развития критического мышления, а также информационных технологий. Достаточно высокую эффективность имело применение технологий рефлексивного, контекстного и модульно-рейтингового
обучения, самоконтроля и оценки достижений, самообразовательной деятельности.
При формировании операционно-деятельностного компонента МК и деятельностного компонента ММ наиболее эффективно применение технологий алгоритмического, рефлексивного и проблемного обучения, поэтапного формирования умственных действий, самоконтроля и оценки достижений. Достаточно высокую эффективность имеет
применение технологий организации проектной
деятельности, УСРС, модульно-рейтингового и
контекстного обучения, организации групповой работы, имитационных и деловых игр.
Анализ результатов экспериментальной проверки педагогических технологий, применяемых в методической подготовке преподавателя географии к
творческой педагогической деятельности, показал,
что для формирования творческого компонента
МК и креативного компонента ММ, а также исследовательского компонента МК целесообразно применение другой совокупности педагогических технологий. В данном случае особенно эффективно
применение технологий организации творческой и
учебно-исследовательской деятельности, проблемного и рефлексивного обучения, развития критического мышления. С достаточно высокой эффективностью применяются технология самоконтроля и
оценки достижений и информационные технологии. Кроме того, полезно и эффективно применение технологий анализа конкретных ситуаций,
портфолио, интерактивного обучения, организации групповой работы и научно-исследовательской деятельности.
Иная совокупность педагогических технологий
целесообразна при решении задач, направленных
на развитие мотивационно-ценностного отношения студентов к творческой педагогической деятельности. Как свидетельствуют результаты экспериментальной проверки, при формировании мотивационно-личностного компонента МК и мотивационного компонента ММ наиболее эффективно
применение технологий организации творческой
деятельности, информационных, организации
имитационных и деловых игр, модульно-рейтинго-
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вого обучения. Достаточно высокую эффективность имеет применение технологий проблемного
и рефлексивного обучения, самоконтроля и оценки
достижений, организации учебно-исследовательской деятельности, обучения на основе социального взаимодействия, интерактивного обучения.
Таким образом, успешность формирования
каждого компонента методической компетентности и методического мышления обусловлена применением разных совокупностей педагогических
технологий (табл. 1).
В целом, как показала апробация творчески-ориентированной системы методической подготовки
преподавателя географии, ее эффективность в определяющей степени обусловлена успешностью применения технологий проблемного и рефлексивного
обучения, организации творческой и учебно-исследовательской деятельности, развития критического
мышления, модульно-рейтингового обучения, использования
информационно-коммуникативных
технологий, самоконтроля и оценки достижений.
Полученные результаты проверки эффективности педагогических технологий в ряде случаев совпали с экспертными оценками вузовских препода-

вателей [2]. Так, в ходе эксперимента были однозначно подтверждены мнения экспертов о наиболее
высокой эффективности применения технологии
проблемного обучения и достаточно высокой эффективности дискуссии при формировании когнитивных компонентов МК и ММ. Более высокую по
сравнению с экспертными оценками имело применение технологии УСРС. Кроме того, при формировании когнитивного компонента достаточно высокую эффективность имело применение информационных технологий, не отмеченных экспертами
среди приоритетных. Реальная эффективность применения в учебном процессе технологии развития
критического мышления заняла менее приоритетное место по сравнению с оценками экспертов.
При формировании операционно-деятельностного компонента МК и деятельностного компонента ММ в ходе эксперимента была также подтверждена достаточно высокая экспертная оценка эффективности применения технологии проблемного
обучения. Проявившие в эксперименте наибольшую эффективность технологии алгоритмического
и рефлексивного обучения, поэтапного формирования умственных действий, самоконтроля и оценки

Таблица 1
Сводная оценка целесообразности и степени эффективности применения педагогических технологий
в творчески-ориентированной системе методической подготовки преподавателя географии
Педагогические технологии
Организации творческой деятельности
Организации проектной деятельности
Рефлексивного обучения
Проблемного обучения
Алгоритмического обучения
Организации учебно-исследовательской деятельности
Развития критического мышления
Организации дискуссии
Поэтапного формирования умственных действий
Организации УСРС
Самоконтроля и оценки достижений
Информационные
Самообразовательной деятельности
Модульно-рейтингового обучения
Анализа конкретных ситуаций; кейс-метод
Портфолио
Организации имитационных и деловых игр
Организации групповой работы
Обучения на основе социального взаимодействия
Контекстного обучения
Интерактивного обучения
Организации научно-исследовательской деятельности

Целесообразно,
наиболее эффективно

Желательно,
достаточно
эффективно

Т, И, М

К, Д
Д
К, М
Д

Д, Т, И
К, Т, И, М
Д
Т, И
К, Т, И
К
Д
К
Д
К, М
М

М

Полезно,
эффективно

Возможно,
результативно

К, Т, И

М

М
М
,Т

Т

К, М

К
Д
К, Т, И, М
И
К
К, Д
Т, И
М
Д
Д, М
М
К, Д
К, М

Д, Т
Т
М, К
К, Д, Т, И
К, Т
К, Т
К, Д
М
Д, Т
К, Т, И, М

Д
Д

И
ТИ

Примечание. Компоненты методической компетентности (МК) и методического мышления (ММ): К – когнитивный
(в МК и ММ); Д – операционно-деятельностный (в МК), деятельностный (в ММ); Т – творческий (в МК), креативный
(в ММ); И – исследовательский (в МК и ММ); М – мотивационно-личностный (в МК), мотивационно-целевой (в ММ).
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достижений экспертами оценивались лишь на среднем и ниже среднего уровнях. С другой стороны,
практическое применение в ходе эксперимента технологий проектной деятельности, имитационных и
деловых игр, анализа конкретных ситуаций не подтвердило достаточно высоких оценок экспертов,
показав гораздо меньшую эффективность этих технологий по сравнению с вышеназванными.
Итоги экспериментальной проверки эффективности педагогических технологий, как правило,
используемых для формирования творческого компонента МК и креативного компонента ММ (организации творческой и учебно-исследовательской
деятельности, проблемного обучения, развития
критического мышления), в целом совпали с оценками экспертов. Вместе с тем результаты проверки
показали, что экспертами была явно переоценена
эффективность организации научно-исследовательской деятельности студентов в условиях дополнительности освоения программы «Преподаватель» и также существенно недооценена эффективность применения технологий рефлексивного
обучения, самоконтроля и оценки достижений.
Практика применения технологий, используемых для формирования мотивационно-ценностного компонента МК и мотивационно-целевого компонента ММ, подтвердила отмеченную экспертами
высокую эффективность организации творческой
деятельности, технологий модульно-рейтингового
и в меньшей степени – рефлексивного обучения.
Высокую эффективность показало и практическое
использование информационных технологий, не
выделенных экспертами при оценке технологий,
используемых в формировании мотивационноценностного отношения к педагогической деятельности. Гораздо более высокую эффективность, чем
в экспертных оценках, проявила практика организации имитационных и деловых игр. В то же время
проверка выявила завышенность экспертных оце-

нок возможностей технологии проблемного обучения, организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности.
В результате анализа ранее полученных экспертных оценок эффективности педагогических технологий, используемых преподавателями российских
университетов, были отмечены невысокая степень
согласованности мнений в целом (коэффициент
конкордации Кендалла W = 0,392) и низкая согласованность оценок технологий, применяемых при
формировании операционно-деятельностного (W =
= 0,251) и мотивационного (W = 0,285) компонентов
МК [2]. С учетом данного обстоятельства расхождение оценок, полученных в результате эксперимента,
с оценками экспертов может свидетельствовать о
недостаточно активном применении современных
педагогических технологий в университетской практике подготовки преподавателя географии.
Последующее изучение мнений экспертов позволило выявить ряд факторов, сдерживающих
широкое применение современных педагогических технологий в методической подготовке преподавателя географии. Среди основных проблем,
оказывающих влияние на внедрение и практическое использование инновационных технологий,
эксперты выделяют прежде всего слабую мотивацию студентов (69 %), отсутствие методических
разработок для высшей школы (58 %), невысокий
уровень общеобразовательной подготовки студентов (56 %), в том числе владения навыками самостоятельной работы, а также недостаточность
аудиторного времени по программе (47 %).
Эффективной реализации педагогических технологий, чаще всего применяемых при формировании когнитивного компонента МК, препятствует
слабая мотивация студентов университетов классического типа к освоению педагогической профессии (рисунок). Активное использование ряда
педагогических технологий при формировании

Факторы, сдерживающие активное внедрение современных педагогических технологий в практику методической подготовки
преподавателя географии
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операционно-деятельностного компонента ограничивается недостаточностью методических разработок для высшей школы и рамками аудиторного
времени, предусмотренного учебным планом программы профессиональной переподготовки «Преподаватель». Расширение практики применения
инновационных педагогических технологий для
формирования творческого и исследовательского
компонентов сдерживается невысоким уровнем
общеобразовательной подготовки студентов и отсутствием соответствующих методических разработок. Невысокая эффективность использования
педагогических технологий для формирования
мотивационно-ценностного компонента в значительной степени обусловлена изначально слабой
мотивацией студентов к педагогической деятельности [6].
В ходе исследования выявлены и другие факторы, сдерживающие активное применение современных педагогических технологий. Среди них недостаточное материально-техническое обеспечение методической подготовки. В частности, отсутствие специально оборудованных кабинетов, обеспечивающих возможность эффективного использования в методической подготовке современных
средств и технологий обучения, демонстрации педагогических технологий, применяемых в общем
географическом образовании. Кроме того, отмечается недостаточная степень владения современными педагогическими технологиями университетскими преподавателями. Фактором, в наименьшей
степени сдерживающим внедрение современных
образовательных технологий в практику методической подготовки преподавателя географии, является уровень профессиональной (географической)
подготовки студентов.
Результаты экспериментальной проверки эффективности педагогических технологий с учетом
их целевой ориентации и содержательной специфики позволили выделить наиболее оптимальную
совокупность технологий для успешного освоения
содержания основных тем курса «Методика преподавания географии» (табл. 2). Ряд педагогических
технологий являются сквозными в изучении всей
дисциплины (модульно-рейтингового обучения,
организации УСРС, информационные и др.) и могут применяться в различных сочетаниях на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Возможность
применения других технологий обусловлена особенностями содержания каждой конкретной темы
и уровнем общеобразовательной подготовки студентов.
В целом, как показала экспериментальная проверка, применение выделенных совокупностей педагогических технологий в системе методической
подготовки преподавателя географии позволяет

Таблица 2
Приоритетность использования педагогических
технологий в курсе «Методика преподавания
географии»
Решаемая задача и наименоваТема курса
ние педагогических технологий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Способы освоения содержания образования и оценивания
в учебном процессе
Модульно-рейтингового
B – по всем темам курса
обучения
Организации УСРС
A – по всем темам курса
Портфолио
C C
C C B C C
Организация различных видов деятельности
Организации творческой
B B B A AA A B
деятельности
Организации проектной
C B C
деятельности
Организации учебно-исследоB – по всем темам курса
вательской деятельности
Организации научно-исследоC – по одной из тем курса
вательской деятельности
Организация работы с потоками информации
Проблемного обучения
A – по всем темам курса
Развития критического
AA A B B B B B B
мышления
Информационные
B – по всем темам курса
Организация группового взаимодействия
Организации групповой
C
C
B B B
работы
Организации дискуссии
A AA
B
Обучения на основе социальC C
ного взаимодействия
Интерактивного обучения
C
(модерация и др.)
Осуществление учения
Рефлексивного обучения
A – по всем темам курса
Алгоритмического обучения
A A
B
Поэтапного формирования
A
A
B B B
умственных действий
Самоконтроля и оценки достиB – по всем темам курса
жений
Самообразовательной деятельB – по всем темам курса
ности
Решение профессиональных задач
Контекстного обучения
B – по всем темам курса
Анализа конкретных ситуаB B
C
C
ций; кейс-метод
Организации имитационных и
BC
C
C C
B
деловых игр
Примечание. Темы курса: 1 – методика обучения географии как науки. Логика методического исследования; 2 –
история школьной географии и методики обучения географии; 3 – цели и содержание общего географического образования; 4 – методы и технологии обучения географии; 5 –
средства обучения и контроля результатов обучения географии; 6 – формы организации обучения географии и внеклассной работы; 7 – начальный курс географии; 8 – география
материков и океанов; 9 – география России. Региональная
география; 10 – география современного мира; 11 – профильные и элективные курсы географии. Степень приоритетности используемых технологий – применение: А – целесообразно, наиболее эффективно; В – желательно, достаточно
эффективно; С – полезно, эффективно.
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успешно формировать методическую компетентность и методическое мышление, необходимые

для творческой педагогической деятельности в области географического образования.
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Z. M. Timofeeva

RESULTS OF THE EXPERIMENTAL CHECK OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES EFFECTIVENESS IN THE SYSTEM
OF GEOGRAPHY TEACHER METHODICAL TRAINING
The results of experimental check of pedagogical technologies effectiveness which are used during methodical
training of geography teacher under conditions of additional professional education at a university have been
introduced. The evaluation criteria of modern pedagogical technologies practicability and effectiveness of their
application at higher education institutions have been described. Technologies, application of which ensures successful
formation of various components of methodical competence and methodical thinking of geography teacher have been
established. The comparative analysis of the experiment results and expert evaluations of the effective application of
pedagogical technologies during methodical training of geography teacher has been performed. In scope of
approbation of creatively oriented system of teacher methodical training at South Federal University, the optimal
aggregate of pedagogical technologies for mastering of “Methods of Geography Teaching” course main topics, has
been outlined. The ideas about the factors which prevent introduction of modern pedagogical technologies into teacher
training at universities have been achieved thanks to questionnaire of teachers of various higher education institutions.
Key words: geography teacher methodical training, pedagogical technologies effectiveness, experiment, expert
opinion method.
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Л. А. Никитина

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В МЕТОДИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СИТУАЦИЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ
Методическая подготовка учителя начальной школы в современных условиях реализации нового стандарта существенно претерпевает изменения, поскольку в качестве результатов обучения детей в школе выступают
образовательные, которые могут быть присвоены детьми в совместной образовательной деятельности. Следовательно, будущему педагогу необходимо изучить не только комплекс методических средств, но и овладеть
умениями их выбирать и использовать в организации совместной деятельности на уроке, где основным становится построение действия коммуникации. Коммуникация происходит в ситуации, которую учитель вычленяет, анализирует, организовывает, используя для этого методические приемы. В связи с этим в методической
подготовке в качестве предмета начинает выступать совместная образовательная деятельность, присвоение
которой происходит благодаря исследовательским умениям в методической организации ситуаций совместной
деятельности. Формирование исследовательских умений основывается на присвоении студентами совместности как особого качества организуемой деятельности на уроке, где учитель и дети участвуют и влияют на ее
ход и результат. Выбор и использование методических средств в организации ситуаций совместной деятельности происходят на основе исследования как основного способа построения педагогической деятельности.
Ключевые слова: ситуации совместной деятельности, исследовательские умения, методические средства, способы методической организации урока, образовательные результаты.

Введение нового стандарта общего начального
образования (2009), где в основу положен системно-деятельностный подход, потребовало изменения характера организуемой учителем на уроке деятельности – совместной образовательной деятельности [1].
Суть деятельностного подхода в обучении состоит в организации интенсивной, постоянно
усложняющейся деятельности учащихся. В связи с
этим методическая подготовка будущего учителя
начинает приобретать новую направленность – овладение способами организации совместной деятельности, которые проявляются в его умениях работать с ситуаций на уроке (вычленять, анализировать, понимать, действовать), организовывать взаимодействие с детьми (создавать условия для появления инициатив, включать в постановку цели, поиск способа работы с учебным материалом), конструировать и преобразовывать прием, моделировать деятельность, рефлексировать [2].
Традиционно сложившиеся аспекты методической подготовки в педагогическом вузе (теоретический, содержательный, инструментальный) в современных условиях инновационного образования
обеспечивают формирование практико-методического знания, сконцентрированного вокруг урока по
той или иной учебной дисциплине, который должен
отвечать определенным требованиям, что позволяет
будущему учителю действовать в рамках освоенных
норм в использовании методических средств. Однако изменение предмета педагогической деятельности – организация совместной деятельности – предполагает овладение будущими педагогами способами методической организации уроков именно с точки зрения ее методического сопровождения.

Совместность, как качество деятельности, по
мнению Г. Н. Прозументовой, проявляется в том,
что педагог начинает «соотносить свой интерес и
интерес учащихся как субъектов деятельности в
построении цели образования», занимая при этом
позицию со-участника, посредника, партнера, изучать «образовательные ресурсы и дефициты» в
организуемой деятельности с детьми, вовлекать
обучающихся в исследование собственного образования, привлекая для этого необходимые методические средства [3].
Эмпирический анализ методической организации уроков школьной практики в нашем исследовании выявил ряд признаков, которые их отличают,
а именно:
– предмет организуемой учителем деятельности на уроке;
– использование методических средств в организации совместной деятельности на уроке;
– способы вовлечения детей в совместную деятельность на уроке;
– результат методической организации совместной деятельности на уроке [2].
Обобщение эмпирических признаков позволило
выделить три способа методической организации
урока (МОУ), основу которых составляет:
а) участие педагога в решении задач инновационного развития образования;
б) его ориентация на организацию совместной
деятельности;
в) использование исследования в выборе и применении методических средств.
Так, поведенческо-ориентированный способ
МОУ характеризуется тем, что педагог на уроке
ориентирован на передачу (трансляцию) знаний
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детям при их исполнительском поведении, поэтому он организует работу детей в строгом соответствии с подготовленным конспектом урока, избегает незапланированных ситуаций, меняющих его
замысел; методическая организация деятельности
на уроке осуществляется педагогом на основе восстановления существующих схем методических
приемов. Это обусловливает и результат урока –
достижение поставленной учителем цели, полнота
реализации его плана, ориентировка на успешность детей в учебных (предметных) результатах.
Деятельностно-ориентированный способ МОУ
проявляется в том, что учитель ставит задачу организации совместной деятельности с детьми на
уроке и вовлекает их не только в постановку цели
на уроке, но и строит вместе с ними процесс работы со знанием, при этом ориентируется на действия
детей. Поэтому у педагога появляется потребность
в исследовании ситуаций совместной деятельности, что ставит его перед необходимостью изменять
методический прием, схему урока. В качестве результата урока педагог рассматривает вовлеченность детей в совместную деятельность, присвоение ими способов решения образовательных задач
в деятельности, овладение такими личностными
качествами, как инициативность, самостоятельность, умение высказывать свою точку зрения и
слышать другого. Методическая организация урока
строится учителем на основе выбора средств, обеспечивающих условия протекания совместной деятельности, и способствует формированию у детей
личностных, метапредметных результатов.
Исследовательско-ориентированный
способ
МОУ характеризуется тем, что педагог, ориентируясь на решение задач инновационного развития образования, на инициативы детей, ставит задачу организации совместного поискового действия.
Поэтому он начинает выбирать и обосновывать выбор методических средств в организации совместной деятельности, преобразовывать методические
приемы, ориентируясь на организуемую деятельность, занимать исследовательскую позицию, вовлекать детей в исследование. При таком способе
методической организации урока учитель ориентируется на продвижение детей в овладении способом построения собственной образовательной деятельности в процессе учения, что обусловливает
формирование всех образовательных результатов
(предметных, личностных и метапредметных).
Овладение студентами методической организацией совместной деятельности в качестве предмета их методической подготовки начинается со знакомства с ситуациями совместной деятельности на
уроке. По Г. П. Щедровицкому, именно в ситуации
ребенок усваивает наработанные человечеством
средства деятельности, «а если такие ситуации

не созданы, … то вся работа учителя или воспитателя – показ образцов деятельности, сообщение знаний и инструкций и т. п. – идет попусту, не воспринимается, не учитывается ребенком» [4, с. 123].
Организация ситуаций совместной деятельности предполагает осуществление педагогом исследования, которое направлено на изучение контекста ситуации, позиции и инициативы детей, использование методических средств с учетом ситуации. Поэтому изучение методических средств
должно быть ориентировано в методической подготовке студентов не только на их усвоение, но и
на установление взаимосвязи с ситуацией, овладение методическим средствами, позволяющими организовывать деятельность в ситуациях. В связи с
этим присвоение студентами методической организации совместной деятельности в качестве предмета их методической подготовки как раз и начинается со знакомства с ситуациями совместной деятельности на уроке как особым способом организации взаимодействия с детьми, где они наравне с
педагогом участвуют и влияют на ход работы. При
этом у студентов формируются исследовательские
умения, основанные на знаниях о методических
средствах и характеристиках ситуаций совместной
деятельности. Исследовательское умение в выборе
методических средств в организации ситуаций
совместной деятельности рассматривается как
применение студентами знаний в решении конкретных задач, возникающих в определенных ситуациях на уроке. К ним относятся такие умения,
как: анализировать ситуации совместной деятельности; определять методические средства в организации ситуации совместной деятельности; сравнивать методические средства и ситуации совместной деятельности; устанавливать соответствие/несоответствие методического средства ситуации совместной деятельности; использовать методический прием в организации ситуации совместной деятельности на уроке.
Все это позволит студентам в дальнейшем смотреть на урок не только как на форму, заданную
схему, а как на цепь ситуаций, которые меняются в
процессе совместной деятельности благодаря вовлеченности детей и готовности учителя «слышать» ребенка, учитывать его инициативы, создавать условия для их реализации. Ситуация совместной деятельности возникает в коммуникации, которая строится с помощью методических средств, изменяющихся под влиянием ее участников, где особую значимость приобретает исследование.
Методические средства, по определению
М. Р. Львова, – это:
– учебный материал (чему учить: понятия, правила, определения; на чем учить: упражнения, задачи, тексты, иллюстрации, схемы, таблицы и пр.);
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– методы и приемы обучения, алгоритмы деятельностей, технологии (как учить);
– формы (каким образом организовывать обучение: разные типы уроков, система уроков, экскурсии, внеклассные занятия и пр.);
– материальные средства (с помощью чего
учить: учебные комплекты (учебники, учебные
пособия, сборники, словари и т. п.), технические
средства обучения, специально оборудованные кабинеты) [5, с. 197].
Для ситуаций совместной деятельности характерно то, что:
– учитель, учитывая личный образовательный
опыт детей, актуализирует, обогащает, расшифровывает, исследует и совместно образует его;
– они возникают в коммуникации, где учитель
слышит детей, вызывает на обсуждение, учитывает
их инициативы (предложения), организует диалог;
– основным в ситуациях совместной деятельности является открытое совместное действие, которое характеризуется тем, что «участники открыты
по отношению к друг другу: педагог «впускает» ребенка в действие, которое реально начинает влиять
на него, ребенок «впускает» педагога в свое действие как помощника, которому он доверяет» [6];
– дети как участники совместной деятельности
влияют на построение форм деятельности, участвуют в выработке оснований для оценки и последующей рефлексии своего участия в ней;
– образовательным результатом участников (педагога и детей) в ситуациях совместной деятельности становятся появление смысла деятельности,
понимание и присвоение способов осуществления
необходимых действий, рефлексия и самоактуализация как проявление субъективной позиции.
Учебное содержание изучаемого предмета (русский язык, математика, естествознание) в ситуациях совместной деятельности на уроке выступает
материалом, на котором строится образовательное
совместное действие, а их методическая организация (использование методических средств) направлена на обеспечение совместности в организуемой
деятельности.
Овладение исследовательскими умениями в методической организации ситуаций совместной деятельности в методической подготовке становится
для будущих педагогов «местом встреч» с методической деятельностью, поскольку исследование
начинает выступать как способ присвоения методического знания о способах организации взаимодействия. Ситуации совместной деятельности могут быть организованы на любом этапе урока: обсуждение темы и постановка учебной задачи, составление и реализация плана решения задачи, выбор заданий и упражнений, построение общего
способа действия в решении конкретного учебного

вопроса, анализ результатов деятельности в решении заявленной учебной задачи и др. Использование методических средств в организации ситуаций
совместной деятельности как раз и основывается
на готовности учителя вычленять ситуации, анализировать, устанавливать позиции участников взаимодействия, различать средства, позволяющие вовлекать детей в совместное действие.
Формирование у студентов исследовательских
умений в методической организации ситуаций совместной деятельности происходит непосредственно на занятиях в вузе, в ходе их самостоятельной
подготовки к занятиям, в период педагогической
практики.
Так, на практических занятиях в вузе будущие
педагоги первые шаги в овладении методической
организации ситуаций совместной деятельности начинают с «пробы» имеющихся в методике схем,
форм организации обучения детей предмету (прием,
фрагмент урока и др.). Познакомившись со схемой,
студенты начинают наполнять ее содержанием. Это
наполнение становится для них новым образовательным действием, так как им приходится не
просто включать материал, но и при этом относиться к своей деятельности, тем действиям, которые
они осуществляют. Схема урока является своего
рода остовом, который наполняется и оживает в реальности (практической деятельности). Работа со
схемой предполагает такие действия, как ее анализ
(построение, установление зависимостей элементов
схемы), выбор своего видения этой схемы на своем
практическом материале, наполнение и анализ реализованной схемы, что и позволяет формировать исследовательские умения. Включившись в пробу схемы, студенты начинают вырабатывать свою стратегию поведения со схемой и в самой схеме.
Одним из средств в овладении исследовательскими и методическими умениями на занятиях в
вузе и при подготовке к ним выступают методические задачи. Методической задачей, по определению М. С. Соловейчик, выступает «такое учебное
задание, в котором моделируется тот или иной элемент реальной методической ситуации, требующей
от учителя осознания определенной проблемы, условий, …актуализации необходимых знаний, в том
числе и основных способов и средств, …выполнения грамотных действий для разрешения предложенной ситуации» (курсив наш. – Л. Н.) [7, с. 3].
Использование методических задач акцентирует внимание студентов на различные аспекты организации обучения детей (построение урока, подбор и обоснование дидактического материала, использование отдельного приема). Решая задачу,
студенты сопоставляют свое знание о методических средствах и предложенный вариант их применения в практической деятельности учителем. Как
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показывает практика включения методических за- местной деятельности им приходится в самостоядач в подготовку будущего педагога, обращение в тельной подготовке, проведении, анализе уроков
них к деятельности учителя способствует становле- (запланировал одно, а на практике происходит сонию умений анализировать предложенный в задаче вершенно другое). Для этого студентам необходиматериал и конструировать отдельные действия по мо осуществлять рефлексию, которая проявляется
использованию методических средств. Однако про- в таких действиях:
– установление причины того, почему нарушаблематичным для студентов остается практическое
владение методическим средством (приемом, спо- ется замысел (запланированный в конспекте ход
собом), с которым они столкнулись в методической урока; дети не дают нужного учителю ответа; учизадаче, поскольку у них отсутствует опыт взаимо- тель требует, чтобы в уроке было одно, а методист –
действия с детьми и, самое важное, они не могут другое);
инструментально его наполнить, то есть исследо– анализ ситуации совместной деятельности на
вать ситуацию включения в урок, привлечение де- уроке, которая оказалась незамеченной учителем
тей в совместную деятельность. Сложность для и, как следствие, не получила своего развития;
студентов представляет различение и принятие сов- определение стратегии поведения в ситуации;
– изменение плана, выбор «другого» методичеместности как способа организации взаимодействия, понимание позиции учителя и детей, их прояв- ского средства (приема, вопроса, материала);
ление в методической организации урока.
– изменение способа подготовки к уроку, спосоВ данном случае особую значимость приобре- бов общения, установление взаимодействия с
тает технология вовлечения студентов в решение участниками образовательной деятельности.
методических задач, которая может состоять из
Особую значимость в формировании исследоваследующих шагов:
тельских умений приобретает вовлечение студентов
– знакомство с текстом задачи с последующим в анализ проведенного урока на практике. Обычно
ее анализом: условие и вопрос (что дано, что тре- они с нетерпением, а порой и со страхом, ждут
«вердикта» со стороны учителя или преподавателя
буется выполнить);
– установление контекста задачи (раздел мето- (методиста, педагога) по поводу реализованной на
дики, рассматриваемая тема, класс, программа, практике методической организации урока. В этом
учебник);
случае образовательным действием для студента
– определение типа методической задачи отно- может стать самоанализ, если он не складывается
сительно необходимых действий в ее решении: из «успел, не успел», «выполнил, не выполнил»,
«работали все дети, не все». Для этого недостаточаналитическая или конструктивная;
– «проигрывание» условия задачи в паре (груп- но предлагать готовый план самоанализа проведенпе) с целью присвоения ее в собственной речи (по- ного урока. Образовательным станет действие по
становка вопросов учителем, проектирование воз- выработке оснований для анализа осуществленной
можных ответов детей), поскольку чтение текста педагогической деятельности по организации сизадачи про себя не позволяет студентам вникнуть в туаций совместной деятельности на уроке. Среди
организуемое взаимодействие учителя и детей по таких оснований выступают: определение занимаерассматриваемому вопросу на уроке;
мой позиции учителя и детей в ситуации, обраще– реконструкция проигранного фрагмента ние к детским инициативам в организации работы,
(приема, дидактического материала) позволяет сту- реагирование учителя на предложения детей, подентам расставить акценты анализируемой задачи; становка поисковых вопросов в реализации того
– обращение к существующим в методике схе- или иного приема, рефлексия организуемого взаимам рассматриваемого приема, способа работы, модействия, изменение (корректировка) используефрагмента на предмет сравнения и сопоставления; мого приема с учетом ситуации в уроке.
Овладевая исследовательскими умениями в ме– высказывание собственных суждений с обоснованием и выводом.
тодической организации ситуаций совместной деяВ период педагогической практики студенты тельности, будущие педагоги присваивают не тольпостоянно сталкиваются с необходимостью орга- ко методическую деятельность, предметом которой
низовывать или реагировать на ситуации совмест- становится совместная образовательная деятельной деятельности на уроке. При этом решать во- ность с детьми, но и способом ее организации –
просы методической организации ситуаций сов- исследованием.
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FORMATION OF FUTURE TEACHER’S RESEARCH ABILITIES IN THE METHODICAL ORGANIZATION OF JOINT ACTIVITIES
SITUATIONS AT THE LESSON
Methodical preparation of primary school teachers in modern conditions of implementation of the new standard
has been changing significantly as the results of teaching children at school appear educational, which can be assigned
by the children in joint educational activities. Consequently, future teacher must learn not only the complex of
methodological tools, but also master the skills to choose and to use them to organize joint activities in the classroom,
where the main thing becomes building of the action of communication. Communication occurs in the situation that
the teacher isolates, analyzes, organizes, using instructional techniques. In this regard, the subject of methodological
training becomes joint educational activitiy the assignment of which is due to the research skills in methodical
organization of joint activities situations. Formation of research abilities is based on the students’assignment of
compatibility as a special quality of organized activities in the classroom, where the teacher and the children participate
and influence its course and outcome. Selection and use of methodological tools in organizing joint activities situations
occurs on the basis of research as the main method of constructing educational work.
Key words: situation of joint activities, research skills, teaching tools, methods of methodical organization of the
lesson, educational outcomes.
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В. В. Логинова, Е. Г. Плотникова

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Предлагается методическая система профессионально ориентированных задач как средство реализации
профильного подхода к обучению математике и формирования готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности. Рассматриваются цели и принципы построения системы, определены характеристики
отбираемых задач. Для наглядного представления системы использована матрица соответствия, элементами
которой являются задачи и отдельные этапы их решения, соответствующие содержанию учебного материала
разделов дисциплины и формируемым компетенциям. Приведены примеры профессионально ориентированных задач системы, даны рекомендации по их использованию в различных формах обучения.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, обучение математике в вузе, профильный подход,
профессионально ориентированные задачи.

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» закреплено, что основными видами профессиональной деятельности менеджеров являются организационно-управленческая и информационно-аналитическая [1]. Под организационно-управленческой деятельностью понимается принятие взвешенных (оптимальных) решений, связанных с обеспечением продуктивного функционирования предприятия или его структурного
подразделения. Информационно-аналитическая деятельность заключается в сборе и анализе информации, на основе которой затем принимаются организационно-управленческие решения и осуществляется оценка эффективности этих решений.
В формировании готовности будущих менеджеров к осуществлению профессиональной деятельности значительную роль играют дисциплины математического и естественно-научного цикла, среди
которых базовой является математика. Современный компетентностный подход предполагает практическую направленность обучения [2]. Это означает, что в результате освоения учебной программы
дисциплины «Математика» студенты направления
«Менеджмент» должны знать основные понятия и
инструменты математических дисциплин, необходимые для решения экономических задач и принятия управленческих решений, уметь использовать
математический аппарат для построения экономических и организационно-управленческих моделей,
их теоретического и экспериментального исследования, владеть навыками применения современного
математического инструментария для решения экономических задач, методикой построения, анализа
и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов, математическими методами решения типовых организационно-управленческих
задач.

Решение задач является основой в обучении математике, но, с точки зрения формирования профессиональной компетентности и готовности к осуществлению организационно-управленческой и информационно-аналитической деятельности менеджеров, особый интерес представляет решение прикладных, профессионально ориентированных задач
[3]. Однако использование в обучении прикладного,
профессионально ориентированного подхода сопряжено с существенной проблемой – острым дефицитом учебного времени.
Например, согласно учебному плану НИУ
ВШЭ – Пермь 2014–2015 учебного года, бакалаврами направления «Менеджмент» в объеме всего
лишь 102 аудиторных часов изучается дисциплина
«Математика», состоящая из двух частей: «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии» и «Математический анализ». В этих условиях осуществление прикладной, профессионально
ориентированной направленности приводит к необходимости выбора особого подхода к отбору содержания дисциплины, методики и технологии обучения.
Проблема прикладной, профессиональной
направленности в обучении математике будущих
специалистов разных направлений не теряет своей
актуальности, ее различные аспекты исследовались ранее и продолжают изучаться отечественными педагогами. Так, в работе О. А. Дмитриенко рассматривается система прикладных задач
в курсе математического анализа педагогического
университета. Автор приходит к выводу, что будущие учителя должны не только знать теоремы
и уметь выполнять элементарные преобразования,
но и понимать их смысл в науке и ее приложениях [4]. М. А. Алымбаев, К. Т. Турдубаев предлагают усилить профессиональную направленность обучения учителей математики для
решения проблем их профессиональной подготовки [5].
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В статье М. А. Васильевой обосновывается необходимость интеграции профессионального и
прикладного обучения математике в аграрном вузе.
Представлены результаты исследования реализации межпредметных связей. В качестве ведущего
механизма реализации проблемы в практике обучения математике выбрано решение прикладных,
профессионально ориентированных задач. Особое
внимание автор уделяет содержанию и методике
организации учебной деятельности студентов в
процессе их решения [6].
В исследовании Г. И. Худяковой рассмотрен системогенез дидактического принципа профессиональной направленности обучения математике. Профессиональная направленность обучения математике представлена как единство двух аспектов: содержательного и процессуального. Показана системообразующая функция принципа профессиональной
направленности, а также его интеграционная, мотивационная, прогностическая, гуманистическая, социальная и дифференцирующая функции [7].
А. В. Ястребов и О. Н. Фёдорова для выявления
роли математики в становлении и развитии специальных дисциплин и мотивации студентов к изучению математических дисциплин исследовали межпредметные связи учебных дисциплин технического вуза. Для наглядного описания установленных
взаимосвязей авторами предлагается граф соответствия, представляющий как наличие связи между
объектами (учебными дисциплинами), так и информацию о содержании этой связи [8].
В нашей работе мы придерживаемся концепции
профильного подхода к обучению, в соответствии
с которой математическое образование прежде всего должно быть ориентировано на получаемую
специальность, а также должно осуществлять воспитание и формирование профессиональной направленности, других важнейших качеств личности, необходимых для ее успешной жизнедеятельности [9].
Для практической реализации профильного
подхода в обучении математике предлагается методическая система прикладных, профессионально
ориентированных задач.
Многообразие представленных в системе задач
экономического содержания позволяет продемонстрировать общекультурное значение математических методов, состоящих в их универсальности.
Общекультурными являются умения, формируемые в ходе решения профессионально ориентированных задач, а именно умения проводить отбор и
корректировку исходных данных в соответствии с
целями исследования, строить математическую
модель изучаемого процесса, абстрагироваться от
смысла задачи, анализировать ее содержание,
определять алгоритм решения, сопоставлять ре-

зультаты решения с исходными условиями, проверять адекватность полученного решения изучаемому экономическому процессу.
Задачи системы отобраны из разных экономических дисциплин, но их решение осуществляется
математическими методами. Использование экономических задач позволяет не только отрабатывать
умения практического применения математических методов, но и продемонстрировать общеобразовательное значение обучения математике, показать, что изучение профильных дисциплин, дальнейшее самообразование невозможны без математических знаний.
Решение прикладных, профессионально ориентированных задач системы готовит будущих специалистов в области менеджмента к практическому применению математических методов в своей
профессиональной деятельности (в экономике,
управлении производством), а также в других науках и повседневной жизни. В этом проявляется
прикладное значение обучения математике.
Систематическое решение прикладных, профессионально ориентированных задач позволяет
воспитывать и развивать обучающихся, так как
способствует развитию математической интуиции,
пространственного, логического, образного мышления, что в конечном счете развивает профессиональное мышление, при этом также формируются
профессионально значимые качества личности и
прежде всего ее профессиональная направленность.
Таким образом, предлагаемая методическая система прикладных, профессионально ориентированных задач направлена на достижение общих целей обучения математике (общекультурных, образовательных, прикладных и воспитательных),
представляющих, с одной стороны, программу развития студентов средствами математики, а с другой – результаты, которые должны быть получены
в итоге процесса обучения.
При построении методической системы профессионально ориентированных задач мы опирались на дидактические принципы: системности,
доступности, межпредметности обучения, мотивационного обеспечения учебной деятельности [10].
Так, в соответствии с принципом системности
должно осуществляться последовательное, систематическое наполнение учебного материала прикладным содержанием, связанным с будущей профессиональной деятельностью обучающихся, что
полностью реализовано в системе профессионально ориентированных задач, в которой каждый раздел дисциплины обеспечен задачами разного уровня сложности.
Принцип доступности означает, что используемый в обучении математике для иллюстрации ма-
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тематических понятий или в решении прикладных, профессионально ориентированных задач
материал других дисциплин должен быть доступен студентам. Для реализации этого принципа задачи системы сопровождаются методическими рекомендациями и необходимым справочным материалом.
Межпредметность обучения обеспечивается набором задач из разных дисциплин экономического
и профессионального циклов: микроэкономики,
макроэкономики, экономической статистики, финансового менеджмента и др. Использование задач
других дисциплин позволяет осуществить мотивационное обеспечение учебной деятельности, формировать потребность в изучении учебного материала. В свою очередь осознанные потребности
формируют мотивы учения, которые выражаются в
интересе студентов к предмету, что в конечном
итоге сказывается на качестве обучения.
Для наглядного представления предлагаемой
методической системы профессионально ориентированных задач используем матрицу соответствия
(табл. 1). За основу систематизации были выбраны
два параметра: основные общекультурные и профессиональные компетенции (прописанные в
ФГОС ВПО) – строки матрицы; разделы дисциплины «Математика», изучаемые бакалаврами направления «Менеджмент», – столбцы матрицы.
Элементами матрицы aij являются задачи, а также
отдельные этапы решения этих задач, отвечающие
содержанию учебного материала раздела дисциплины и соответствующим компетенциям.
Будущие менеджеры должны обладать следующими компетенциями: владеть методами количественного анализа и моделирования (ОК-15/1), теоретического и экспериментального исследования
(ОК-15/2); умением применять количественные и
качественные методы анализа при принятии управленческих решений (ПК-31/1) и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31/2); способностью выбирать

математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления
(ПК-32), способностью к экономическому образу
мышления (ПК-26). Отметим, что представленные
в данной матрице компетенции определены ФГОС
ВПО третьего поколения [1], но они могут уточняться и корректироваться в процессе модернизации образовательных стандартов.
Прикладные, профессионально ориентированные задачи системы специальным образом разрабатывались, а также отбирались из различных
учебников и пособий как по математике (например, из учебника М. С. Красс, Б. П. Чупрынова
[11]), так и по профильным дисциплинам (например, из задачника по микроэкономике Е. А. Левиной, Е. В. Покатович [12]).
Задачи системы демонстрируют приложение
математического аппарата к решению организационно-управленческих и других экономических
проблем, способствуют отработке базовых математических знаний, умений и навыков, формируют
профессионально значимые умения и навыки, исходя из требований общепрофессиональных и специальных дисциплин, несут смысловую нагрузку,
обладают познавательной ценностью, выполняют
функции воспитания и развития. Задачи системы
доступны студентам по используемому нематематическому материалу, они описывают реальную
ситуацию, содержат не отвлеченные, а соответствующие действительности числовые значения величины. Решение задач практически приемлемо,
отражает наиболее существенные законы и факты
из других предметных областей.
Представим примеры задач системы.
Пример 1. Данные о дневной производительности пяти предприятий, выпускающих четыре вида
изделий с потреблением трех видов сырья, а также
продолжительность работы предприятий в течение
года и цена каждого вида сырья представлены в
табл. 2.
Таблица 1

Методическая система профессионально ориентированных задач
Разделы дисциплины «Математика»
Основы
линейной
алгебры

Элементы
аналитической
геометрии

Введение
в анализ

Дифференциальное исчисление
ФОП

Дифференциальное исчисление
ФНП

Интегральное
исчисление

a11

a12

a13

a14

a15

a16

a21

a22

a23

a23

a25

a26

ПК-31/2

a31

a32

a33

a34

a35

a36

ПК-32

a41

a42

a43

a44

a45

a46

Компетенции

ОК-15/1;
ПК-31/1
ОК-15/2;
ПК-26
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Та блица 2
Данные о производительности предприятий
Вид Производительность предприя- Удельные затраты
тий, изд. / день
сырья, ед. веса / изд.
изделия
1
2
3
4
5
1
2
3
1
4
5
3
6
7
2
3
4
2
0
2
4
3
0
3
5
6
3
8
15
0
4
6
4
4
5
4
3
10
7
5
4
5
8
6
Количество рабочих дней в году Цена видов сырья
1
2
3
4
5
1
2
3
200 150 170 120 140
40
50
60

Требуется определить годовую производительность каждого предприятия по каждому виду изделий; годовую потребность каждого предприятия по
каждому виду сырья; годовую сумму кредитования
каждого предприятия для закупки сырья, необходимого для выпуска продукции указанных видов и
количествах.
Данная задача используется в разделе «Основы
линейной алгебры». При ее решении студенты
прежде всего должны формализовать условие, т. е.
выполнить первый шаг математического моделирования. Исходные данные задачи представляются
в виде матриц производительности, удельного расхода сырья, удельной стоимости и рабочего времени. Этот этап решения задачи способствует отработке компетенции ПК-31/2 – элемент a31 матрицы
соответствия. Затем при помощи операций над матрицами, т. е. с использованием методов количественного анализа, выполняется решение задачи, что
соответствует отработке компетенции ОК-15/1 –
элемента a11 матрицы соответствия.
Пример 2. Фирма выпускает сливочное и шоколадное мороженое, для изготовления которого используются два вида исходного продукта (молоко и
наполнитель). Удельный расход исходных продуктов для изготовления килограмма мороженого и их
суточные запасы представлены в табл. 3.
Та блица 3
Данные о расходе исходных продуктов
Исходный
продукт
Молоко
Наполнители

Удельный расход исходных
продуктов
Сливочное

Шоколадное

0,8
0,4

0,5
0,8

Запасы,
кг
400
365

Изучение рынка сбыта показало, что суточный
спрос на сливочное мороженое превышает спрос
на шоколадное не более чем на 100 кг. Кроме того,
установлено, что спрос на шоколадное мороженое
не превышает 350 кг в сутки. Розничная цена килограмма сливочного мороженого 16 руб., шоко-

ладного – 14 руб. Какое количество мороженого
каждого вида должна производить фирма, чтобы
доход от реализации продукции был максимальным? Выполнить экономический анализ задачи по
производству мороженого.
Обычно задачи подобного типа решаются при
изучении линейного программирования в рамках
дисциплины «Методы оптимальных решений».
Мы же используем приведенную задачу в разделе
«Элементы аналитической геометрии», демонстрируя экономический смысл геометрических
объектов – прямых линий.
Решение задачи осуществляется комбинированно: и с помощью графического метода, и аналитически. На первом этапе решения студентам необходимо составить целевую функцию и систему ограничений в виде неравенств, т. е. применить навыки
математического моделирования при построении
экономической модели (компетенции ПК-31/2 –
элемент a32 матрицы соответствия).
На втором этапе необходимо применить умения
в решении системы линейных алгебраических
уравнений, нахождении значения функции в заданной точке (компетенции ОК-15/1 – элемент a12 матрицы соответствия).
На третьем этапе решения необходимо продемонстрировать знания математических понятий,
таких как: линии уровня, область допустимых решений, оптимальное решение, активные и пассивные неравенства системы ограничений. Также продемонстрировать знания необходимых экономических понятий (например, дефицитный ресурс), интерпретировать экономический смысл коэффициентов целевой функции и неравенств системы ограничений. Кроме того, необходимо осуществить
анализ найденного оптимального решения и его
зависимость от изменения (увеличения или уменьшения) запасов исходных продуктов (компетенции
ПК-32 – элемент a42 матрицы соответствия, анализ
пределов возможного изменения коэффициентов
целевой функции, исследовать возможность изменения правой части пассивных ограничений (компетенции ОК-15/2 – элемент a22 матрицы соответствия). В целом решение задачи формирует способность к экономическому образу мышления
(компетенции ПК-26 – элемент a22 матрицы соответствия).
Пример 3. Предприятие выпускает и реализует
продукцию в объеме Q, усл. ед. Известны функции
затрат C(Q) и цены продукции P(Q):
C(Q) = 1,92Q3 + 4,32Q2 + 2,88Q + 15;
P(Q) = –1,44Q + 89,28.
Требуется определить: максимальную прибыль
предприятия; объем продукции и ее цену, соответствующие максимальной прибыли; средние и предельные затраты, соответствующие максимальной
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прибыли; участки роста и убывания прибыли при
изменении объема выпускаемой продукции от
2 до 5 усл. ед.; наименьшее значение затрат при изменении объема выпускаемой продукции от 2 до
5 усл. ед.
Эта задача из раздела «Дифференциальное исчисление ФОП (функций одной переменной)». Для решения задачи необходимо знать правила дифференцирования, уметь вычислять значение производной
в фиксированной точке, находить участки возрастания и убывания функции. В процессе решения данной профессионально ориентированной математической задачи студент должен ознакомиться с экономическими понятиями прибыли, дохода, предельных затрат и формулами для их вычисления (компетенции ОК-15/2 – элемент a24 матрицы соответствия), научиться проводить экономический анализ
изменения прибыли при увеличении или уменьшении объема выпуска продукции, находить наименьшее значение затрат (компетенции ПК-26 и ПК-32 –
элементы a24 и a44 матрицы соответствия).
Пример 4. Потребитель имеет возможность потратить сумму в размере 1000 ден. ед. на приобретение х единиц первого товара и у единиц второго
товара. Заданы функция полезности U(x, y) =
= 0,5ln(x – 2) + 2ln(y – 1) и цены p1 = 0,2 и p2 = 4 за
единицу товаров. Определить количество единиц
товаров, при которых полезность для потребителя
будет наибольшей. Перечислить свойства функции
полезности, дать экономическую интерпретацию
этих свойств.
Задача показывает приложение математического аппарата раздела «Дифференциальное исчисление ФНП (функций нескольких переменных)», а
именно представляет задачу на условный экстремум функции. Решение может быть выполнено
двумя способами: исключением переменной и сведением к исследованию экстремума функции одной переменной или методом Лагранжа (компетенции ОК-15/1 – элемент a15 матрицы соответствия).
В ходе решения задачи студенты знакомятся со
свойствами функции полезности, с понятием предельной полезности продуктов, которая определяется как частная производная первого порядка
функции полезности по соответствующей переменной (компетенции ПК-26 – элемент a25 матрицы соответствия).
Пример 5. По данным исследований в распределении доходов в одной из стран, кривая Лоренца
может быть описана уравнением
3
5
 ,
2 x 3
где x – доля населения, y – доля доходов населения. Вычислить коэффициент Джини, оценить распределение доходов.
y=

Данная задача относится к разделу «Интегральное исчисление» и демонстрирует как геометрическое, так и экономическое приложение определенного интеграла, поскольку для вычисления коэффициента Джини необходимо рассчитать площадь
фигуры, ограниченной кривой Лоренца и прямой
абсолютного равенства.
Для решения задачи, помимо математических
знаний и умений, необходимо знание специальных
экономических понятий: понимание экономического смысла математических характеристик кривой Лоренца, смысла коэффициента Джинни, который является количественной мерой измерения
степени неравенства дохода. Студенты должны
уметь оценить степень неравенства в распределении доходов населения по значению коэффициента
Джинни. Решение задачи предполагает овладение
студентами-менеджерами компетенциями: ОК-15/1
и ПК-31/1 – элемент a16; ОК-15/2 и ПК-26 – элемент a26 матрицы соответствия.
Задачи предлагаемой системы используются на
лекционных и практических занятиях, а также
включаются в тематические и итоговые тесты. Существенное количество прикладных, профессионально ориентированных задач решается студентами самостоятельно. Поэтому важной частью системы профессионально ориентированных задач являются методические рекомендации, в которых содержится необходимый справочный материал по
используемым экономическим понятиям, представлены алгоритмы и некоторые образцы решения.
Мы считаем необходимым придерживаться следующих правил: на лекционных занятиях используются прикладные, профессионально ориентированные задачи для иллюстрации приложения рассматриваемого математического материала; максимальная отработка базовых математических и профессиональных навыков и умений осуществляется
во время аудиторных занятий с использованием как
чисто математических, так и прикладных, профессионально ориентированных задач; при опросе теоретического материала большое внимание уделяется вопросам приложений математических понятий
и методов; для самостоятельной работы студентам
выдаются задания, содержащие как тренировочные
чисто математические задания, так и прикладные,
профессионально ориентированные задачи.
И на промежуточном, и на итоговом контроле
наряду с чисто математическими заданиями используются задачи прикладного, профессионально
ориентированного содержания. Следует отметить,
что для экзамена подбираются простые прикладные задачи, не требующие громоздкого решения
или сложного построения математической модели,
часто из числа задач, ранее рассмотренных на практических и лекционных занятиях.
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Методическая система прикладных, профессионально ориентированных задач является сложным динамическим образованием, подчиняющимся как внутренним, так и внешним закономерностям. Компоненты системы должны уточняться
в соответствии с социальным заказом общества,
изменениями образовательных стандартов, новыми технологиями обучения, совершенствованием
учебно-материальной базы и т. п. Кроме того,
внутри системы возможно выявление дополнительных межпредметных и внутрипредметных
связей, определение дополнительных мер по формированию профессиональной направленности,

новых подходов к организации форм обучения,
что также должно учитываться при ее совершенствовании.
В заключение еще раз подчеркнем, что организация математической подготовки на основе профильного подхода с использованием методической
системы прикладных, профессионально ориентированных задач позволит повысить мотивацию, а
значит, и качество обучения, реализовать общие
образовательные функции по воспитанию и развитию студентов, сформировать готовность будущих
специалистов к осуществлению профессиональной деятельности.
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V. V. Loginova, E. G. Plotnikova

METHODICAL SYSTEM OF PROFESSIONALLY-ORIENTED TASKS IN MATHEMATICS TRAINING OF FUTURE MANAGERS
Modern competence-based approach involves practical, professional orientation of mathematics education. In the
acute shortage of teaching time it requires a special approach to the selection of the content of the discipline,
methodology and technology of education. A methodical system of professionally-oriented tasks serves as a means of
implementation of the relevant approach to teaching mathematics and the formation of readiness of future managers to
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professional activity. Discusses the purposes and principles of the system, the characteristics of the selected tasks. To
illustrate the system was used a compliance matrix the elements of which are the task and the individual steps of their
solution corresponding to the content of the sections of the discipline and form competencies. The article gives the
examples of professionally-oriented tasks of the system, recommendations for their use in various forms of training.
The introduction of methodical system of professionally-oriented tasks in the practice of teaching mathematics allows:
to increase motivation of the discipline, and, consequently, to improve the quality of education; to implement general
educational functions of education and development of students; to form a common cultural and professional
competences of future specialists.
Key words: professional competence, teaching mathematics in higher professional institurion, specialized
approach, professionally-oriented tasks.
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И. А. Шабанова, Н. В. Жарикова

ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Характеризуется фонд оценочных средств по педагогической практике в вузе, материалы которого помогают всесторонне оценить профессиональное развитие практиканта в процессе прохождения практики. Одним
из таких материалов является оценочный лист, отличающийся от имеющихся форм оценивания и позволяющий определить уровень развития компетенций студента на разных этапах практики. Приведена структура
оценочного листа практиканта, описано его содержание, предложены критерии для оценивания уровня компетенций, выделены средства, с помощью которых его можно выявить у студента в начале и конце педагогической практики.
Ключевые слова: педагогическая практика, оценочные материалы, группы компетенций, уровни развития компетенций, критерии и средства оценивания, оценочный лист.

В современных условиях модернизации российского педагогического образования является
актуальной проблема оценивания результатов обучения студентов, в частности оценивание компетенций, которые сформулированы во ФГОС [1].
Педагогическая практика является важным элементом в педагогическом профессиональном образовании и необходимым условием для обучения
студентов выполнению различных функций учителя-предметника в деятельности и условиях современной развивающейся школы. В связи с этим для
преподавателей вуза становится важным разработка разных оценочных материалов, которые отличаются от аналогичных, используемых при изучении
дисциплин [2]. Данные материалы должны отражать не только уровень развития компетенций у
студентов, но и способствовать их качественному
приращению и развитию. Для этого был разработан фонд оценочных средств, необходимых для
проведения промежуточной аттестации бакалавров
по направлению 540100 «Педагогическое образование», помогающий более качественно осуществлять процедуру оценивания на протяжении всей
педагогической практики. Он включает в себя различные оценочные материалы: оценочный лист,
содержащий критерии оценивания определенных
показателей педагогической деятельности, разнообразные методические материалы (тематический
план, поурочное планирование учебных занятий,
дидактические материалы, контрольно-измерительные материалы, презентации, разработки внеклассных занятий и др.), мониторинговую карту и
учетную карточку с характеристикой студента-практиканта. Такое разнообразие средств оценивания
позволит наиболее объективно и с разных позиций
выявить профессиональное развитие студента.
Охарактеризуем указанные оценочные материалы.
Учетная карточка является основным документом, подтверждающим прохождение практики в
конкретном образовательном учреждении и фиксирующим оценивание проведенных событий в образовательном учреждении с учащимися (учебных

занятий, внеклассных мероприятий) с краткой характеристикой деятельности студента учителемпредметником, отзывами группового и факультетского руководителей.
Мониторинговая карта отражает оценивание
групповым руководителем деятельности студента
на каждом этапе педагогической практики в соответствии с рабочей программой практики [3, с. 123].
Данная карта учитывается при итоговой оценке
факультетским руководителем.
Методические материалы составляются студентами в ходе практики и структурируются в виде отчета, отражающего профессиональные компетенции по подготовке, разработке, описанию и рефлексии своей профессиональной деятельности [3–6].
Эти материалы используются для оценивания учителем-предметником, групповым и факультетским
руководителями практики.
Оценочный лист является новой формой оценивания, основным отличием которой от уже имевшихся форм является не только содержание, учитывающее определенный уровень развития компетенции, но и процедура оценивания, а именно заполнение листа учителем-предметником на начальном и заключительном этапе практики. Факультетский руководитель при выставлении итоговой оценки учитывает не только уровень развития
компетенций студента, но и качественные приращения в развитии компетенций студента за время
практики.
Сложностью при создании удобного для использования оценочного листа явилось наличие
громоздких формулировок компетенций в стандарте. Для устранения этой проблемы были сгруппированы наиболее близкие по значению компетенции в пять кластеров:
– речевая культура (ОК-1, 6, 16; ОПК-3);
– работа с людьми (коммуникация) (ОК-3, 7;
ПК-2, 4, 6, 7);
– работа с информацией (ОК-1, 4,8, 9; ОПК-2, 5);
– методика преподавания предмета (ПК-1, 3, 4,
8, 13; ОК-13);
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– анализ результатов педагогической деятель- ниями или их полное отсутствие; второй – средний,
ности (ОПК-1, 4; ОК-13; ПК-5) [1].
показывающий неполное овладение необходимыми
Указанные компетенции оцениваются согласно умениями и навыками, третий уровень – высокий,
критериям по уровням*: первый уровень – низкий, означающий полное овладение умениями. Содерпредполагающий незначительное овладение уме- жание оценочного листа представлено в таблице.
Оценочный лист студента-практиканта
Кластеры
Уровень*
Оценивание
на начало на конец
(группы комразвития
Критерии оценивания
практики практики
петенций) компетенции
1. Речевая
1
Речь тихая, медленная или очень быстрая. Дикция нечеткая, некоторые
культура
предложения построены стилистически неверно, присутствует неверное
объяснение, произношение терминов (ударение, окончания и т. д.), словапаразиты, допускаются грамматические ошибки
2
Речь понятная, темп изложения нормальный, дикция четкая, иногда в
предложениях допускаются незначительные стилистические ошибки,
речь неэмоциональная
3
Логично и грамотно строит устную и письменную речь, не допускает
стилистических ошибок, владеет интонацией. Речь выразительная и
эмоциональная
2. Работа с
1
Скованность и стеснительность при общении с учащимися, неумение
людьми
организовать их учебно-познавательную деятельность на занятиях и во
внеклассной работе. Замкнутость при общении с учителями. Отсутствие
такта по отношению к учащимся
2
Установление контакта, обратной связи со школьниками при проведении
занятий. Умение организовать учебно-познавательную деятельность
школьников на занятиях и во внеклассной работе. Взаимодействие с
учителем-предметником. Тактичное отношение к учащимся
3
Активное взаимодействие с учителем-предметником и другими педагогами. Организация сотрудничества и диалога в деятельности школьников
на занятиях и во внеклассной работе
3. Работа с
1
При отборе учебного материала к занятиям имеются затруднения,
информацией
отсутствие структурирования его для школьников, не выделяется
главное, обилие второстепенного материала. Учебная информация
представляется школьникам в однотипной форме.
Постановка целей и задач учебных занятий вызывает затруднения, они
формулируются неверно, допускаются серьезные ошибки
2
Учебный материал отбирается правильно, нечеткое структурирование его
для школьников, не всегда в нем выделяется главное. Учебная информация представляется для школьников в отдельных формах, т. е. без
сочетания. Цели и задачи учебных занятий формулируются правильно,
но неполно, имеются недочеты
3
Правильно отбирается учебный материал. Логично и грамотно структурируется содержание учебного материала для школьников. В нем
выделяется главное и второстепенное, используются разные формы
представления учебной информации (текстовая, графическая, табличная,
компьютерная и др.) на занятиях. Четкая, правильная постановка и
формулировка целей и задач учебных занятий
4. Методика
1
Составление тематического планирования в соответствии с программой с
преподавания
учетом использования элементов современных педагогических технологий
предмета
(1 технология), реализация его с учетом здоровьесберегающих технологий
2
Реализация тематического планирования с использованием элементов
современных педагогических технологий (2 технологии). Решение
развивающих и воспитывающих задач среднего образования, направленных на формирование и развитие УУД. Использование современных
диагностических технологий в педагогическом процессе
3
Реализация тематического планирования с использованием элементов
современных педагогических технологий (3 технологии), одна из
которых диагностическая. Решение развивающих и воспитывающих
задач среднего образования, направленных на формирование и развитие
УУД. Создание условий для профориентации учащихся
5. Анализ
1
Анализирует свою педагогическую деятельность и коллег с затруднениярезультатов
ми, не может выявить трудностей и их причин в деятельности педагога
2
Анализирует свою педагогическую деятельность через полученные
педагогичерезультаты обучающихся с целью повышения качества их образования
ской деятель3
Анализирует свою педагогическую деятельность и коллег всесторонне,
ности
полно, умеет выделять достоинства и недостатки деятельности, опираясь
на результаты обучающихся, дает рекомендации по устранению возникших сложностей
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Оценивание студентов предполагает выставление определенного знака (например, «V» или «+»)
в строке уровня развития компетенций, которые
соответствуют характеристике деятельности студента. Оценивание осуществляется дважды: в начале педагогической практики и в конце, в результате чего можно сделать вывод об изменении уровня развития той или иной компетенции у каждого
студента в ходе прохождения практики, что учитывается групповым и факультетским руководителем
при выставлении итоговой оценки по практике.
Средства для определения уровня компетенций
могут быть различными. К ним относятся: тематический план, поурочные планы-конспекты занятий
(учебных или элективных курсов), разработки внеклассных мероприятий, дидактических, презентационных и видеоматериалов, проведение занятий
со школьниками, самоанализ проведенных занятий

и анализ занятий студентов-практикантов, участие
в конференциях, педагогических или методических советах, индивидуальные задания по теме выпускной квалификационной работы и др. [3].
В результате такого подхода к оцениванию деятельности практиканта итоговая оценка по педагогической практике является комплексной. Она
включает в себя результаты мониторинга деятельности студента в период практики, оценку учителя-предметника за проведение занятий по предмету, зафиксированную в учетной карточке, учет изменения уровня развития компетенций в ходе практики (на начало и конец практики), которые отражены в оценочном листе студента.
Разработанные оценочные материалы будут
апробированы в ходе педагогической практики у
студентов 5-го курса биолого-химического факультета ТГПУ.
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I. A. Shabanova, N. V. Zharikova

ESTIMATION OF STUDENTS AT TEACHING PRACTICE
There are different kinds of evaluation sheets used for pedagogical practice at university. They help to assess
extensively the undergraduates’ professional development during their pedagogical practice. One of this is an
assessment list which is different from other types of assessment and can determine clearly the level of developing
undergraduate’s competences on different stages of the pedagogical practice. The structure of the undergraduate’s
assessment list is given. Also the content of this list is described too. There are some criterias for assessment of the
level of competences. There are tools by means of those we can identify the level of undergraduate’s competences at
the beginning and by the end of pedagogical practice.
Key words: pedagogical practice, evaluation sheets, types of competences, the level of developing competences,
criterias and tools of assessment, assessment list.
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А. Н. Стась

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РАЗРАБОТКЕ ТРАНСЛЯТОРОВ
Рассмотрена методика обучения технологии разработки трансляторов с языков программирования высокого уровня. Предложенная методика способствует развитию навыков алгоритмического мышления. Особенностью рассматриваемой методики является последовательное изучение основных этапов построения транслятора (лексический анализ, синтаксический анализ, контекстный анализ, интерпретатор обратной польской записи) на примере специализированного учебного языка программирования, содержащего минимальный набор
основных алгоритмических конструкций. Разработан интерпретатор с данного учебного языка с использованием алгоритмов на основе конечного автомата, рекурсивного спуска и обратной польской записи.
Ключевые слова: методика обучения, транслятор, интерпретатор, алгоритмическое мышление.

В настоящее время, в связи с быстрым развитием
информатизации общества, сфера образования начинает претерпевать фундаментальные изменения.
Стали пересматриваться содержание и цели, разрабатываться и использоваться новые технологии в
образовательном процессе. Все эти изменения приводят к новым требованиям со стороны нанимателей, что приводит к повышенному спросу на квалифицированных сотрудников в области информатики, а особенно в программировании и управлении
информационными системами. Кратно возрастают
требования к выпускникам вузов. Вполне очевидна
алгоритмическая направленность специалиста в области новых информационных технологий.
Проблема общения с компьютерной техникой
требует умения понимать различного рода алгоритмические языки, а значит, и наличия определенного уровня сформированности алгоритмического мышления. В течение последних десятилетий произошло плавное движение школьной информатики от технической дисциплины, ориентированной на разработку программ, к дисциплине,
направленной на овладение учащимися навыками
использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности. Вопросы алгоритмизации и программирования заменяются изучением офисных технологий, которые
сводятся в большинстве своем к работе с офисными приложениями. Важнейшая задача формирования стиля мышления и научного мировоззрения у
школьников подменяется подготовкой к практической деятельности. На практике эта ситуация приводит к тому, что обучение основам программирования приходится проводить уже в вузе. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо искать качественно новые подходы в обучении программированию студентов педагогических вузов.
Одним из таких подходов может стать введение
в учебный план новых дисциплин, задачей которых является не только обучение конкретным технологиям, но и дальнейшее развитие алгоритмического мышления. Одна из таких дисциплин посвя-

щена методам трансляции с языков высокого уровня. Мы можем предположить, что обучение методам трансляции способствует развитию навыков
алгоритмической деятельности и алгоритмического мышления.
Целью работы является разработка технологии
обучения методам построения трансляторов, способствующей развитию у студентов алгоритмического мышления.
Особенности деятельности программиста, решаемых им задач заставляют говорить об особом
типе мышления – алгоритмическом. Понятие алгоритмического мышления рассматривалось в ряде
работ по преподаванию информатики и программирования [1]. Не существует какого-нибудь единого и четкого понимания, что же такое алгоритмическое мышление. Один из подходов основан на
совокупности мыслительных операций, необходимых в работе программиста.
На наш взгляд, программисту необходимо умение оперировать образами, а также понятиями и
категориями, необходимы навыки формирования
суждений в области алгоритмизации и программирования.
Безусловно, необходимы навыки индуктивных
и дедуктивных умозаключений, способность к
обобщению и конкретизации, синтезу. Также достаточно очевидно, что программист должен уметь
формализовать стоящую задачу, уметь работать с
основными алгоритмическими конструкциями
(следование, ветвление, цикл, вызов, косвенная
адресация), уметь записывать алгоритмы на специализированных языках [2, 3].
Отдельного рассмотрения требует вопрос о соотношении алгоритмического и творческого в деятельности программиста. В психолого-педагогических исследованиях часто принято противопоставлять алгоритмизм и творчество. Идея о том, что
алгоритмизм мешает творчеству, лежит в основе
многих инновационных методов обучения – проблемно-развивающее обучение, метод проектов,
кейс-метод и другие.
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На наш взгляд, с этими оценками мы не можем
согласиться, если речь идет об обучении алгоритмизации и программированию. Деятельность программиста, несомненно, является продуктивной и даже
творческой. Действительно, программист, обладающий исключительно репродуктивными навыками,
сможет лишь повторно решать уже решенные задачи, в лучшем случае переписывать алгоритмы с одного языка программирования на другой. С другой
стороны, конечный результат деятельности программиста – это именно алгоритм. И какой бы продуктивной ни была идея, она не будет иметь практического значения в данной области, если не будет
представлена в виде четкого алгоритма.
Таким образом, в процессе обучения алгоритмизации и программированию необходимо развивать как репродуктивные, так и продуктивные навыки.
Содержание дисциплины «Трансляция с языков
высокого уровня» определено рабочей программой, разработанной автором [4]. Основная идея состоит в том, что последовательно изучаются все
этапы построения транслятора – лексический анализ, синтаксический анализ, контекстный анализ,
алгоритм интерпретации.
Параллельно, на этапе лексического анализа,
углубленно изучаются автоматные грамматики, конечные автоматы и регулярные выражения. На этапе синтаксического анализа – контекстно-свободные грамматики и магазинные автоматы. На этапе
алгоритмов интерпретации – обратная польская запись как один из вариантов синтаксически независимого представления программы.
Крайне важным с точки зрения изучения технологии построения трансляторов и с точки зрения
развития общих алгоритмических навыков является формирование основных понятий и навыков в
области формальных языков. Действительно, для
того чтобы эффективно записать программу на том
или ином языке, необходимо четко понимать его
особенности.
Можно предположить, что изучение формальных описаний основных языков будет способствовать пониманию их внутренних особенностей, а
значит, эти знания усилят алгоритмические навыки. В этом отношении примеры из области технологии построения трансляторов являются незаменимыми, они наглядно показывают, что синтаксис
большинства языков программирования является
контекстно-свободным, и поясняют, что это означает на практике.
Еще одна неотъемлемая составляющая при изучении технологии построения трансляторов – это
детальный разбор способа исполнения всех без
исключения алгоритмических конструкций и описаний.

Действительно, при изучении алгоритма интерпретации обратной польской записи приходится
детально разбирать каждую конструкцию и способ
ее выполнения на самом низком уровне. Наиболее
показательно в этом плане изучение представлений условных операторов и циклов с помощью
комбинаций условных и безусловных переходов, и
особенно реализация механизма вызова подпрограмм, включая рекурсию. В процессе реализации
алгоритма интерпретации студент вынужден
«вручную» прописать все те действия, что выполняет в данный момент компьютер. Эти описания
носят даже более детальный характер, чем в программах на ассемблере.
Наш курс построен на основе разработанного
учебного языка программирования, с которого
был создан транслятор, точнее интерпретатор. В
нашем языке все переменные имеют целочисленный тип. Это, с одной стороны, позволит показать
пример работы с переменными, но с другой – позволит не запутаться в особенностях работы с каким-то конкретным типом данных. Соответственно, все константы также будут целочисленного
типа. Запись идентификаторов стандартна – первый символ должен быть буквой латинского алфавита. Поддерживаются одномерные массивы, но
не поддерживаются многомерные. Для доступа к
элементу массива используются квадратные скобки. Нумерация индексов начинается с нуля. Этот
подход позволяет на наиболее простом из возможных примеров показать принципы внутренней реализации массивов.
В качестве разделителя операторов используем «;». Оператор присваивания – «:=».
Поддерживаются следующие бинарные операции:
+, –, *, / (div), \ (mod), <, >, <=, >=, !=, =
Комментарии заключаются в «|*…….*|».
Перечислим операторы:
INPUT <переменная> – ввод
OUTPUT <выражение> – вывод
IF <выражение> THEN <оператор 1> [ELSE
<оператор 2>]
WHILE <выражение> DO <оператор>;
FUNC <название>(<параметр>) – заголовок
функции
RET <возвращаемое значение> – возврат из
функции
<название функции>(<параметр>) – вызов функции внутри выражения.
HALT – прекращение выполнения программы.
В качестве составного оператора используем
фигурные скобки как в языке C.
Итак, имеются простые операторы ввода и вывода, короткая и длинная форма условного опера-
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тора. Мы сознательно отказываемся от оператора
выбора, поскольку способ его внутренней реализации повторяет реализацию условного оператора, а
наша задача сделать пример как можно более компактным. По этой же причине поддерживаем всего
один вариант цикла – цикл с предусловием. Также
реализована возможность вызова подпрограмм, в
том числе поддерживается и рекурсия, но в то же
время для простоты ограничимся всего одним параметром.
В процессе лексического анализа параллельно освещаются общие основы математической
лингвистики (теории формальных языков),
а также способы работы с автоматными (регулярными) грамматиками и конечными автоматами, а в
разделе «Синтаксический анализ» изучаются методы работы с контекстно-свободными грамматиками и магазинными автоматами. В качестве синтаксически независимого внутреннего представления используем обратную польскую запись,
которая также имеет множество приложений в алгоритмистике и в этом случае более предпочтительна.
Структура предложенной методики представлена на рис. 1.

Рис. 1. Методика обучения методам трансляции с языков высокого
уровня: БА – базовые алгоритмы; ТП – типовой пример; ПР – проектная работа (установочная часть)

Обратим внимание на то, что курс лекций и лабораторный практикум проводятся параллельно,
при этом лекционный курс целесообразно начинать раньше на 18 ч, на которые его длительность
превышает длительность лабораторного практикума. Выполнение самостоятельных проектов возможно по окончании как лекционного курса, так и
лабораторного практикума.
Лабораторный практикум включает в себя обучение реализации базовых алгоритмов, разбор типового примера интерпретатора на уровне исходных кодов и установочную часть работы студентов
над собственными проектами. Эта работа также
будет осуществляться в рамках часов, отводимых
на самостоятельное обучение.
Примерное тематическое планирование лабораторного практикума следующее:
– изучение алгоритма реализации конечного автомата – 2 ч;
– изучение алгоритма Дейкстры – 4 ч;

– изучение алгоритма оптимизации простой
(арифметической) ОПЗ – 2 ч;
– изучение алгоритма интерпретации арифметической ОПЗ – 2 ч;
– изучение алгоритма линеаризации матрицы
предшествования – 4 ч;
– изучение типового транслятора – 18 ч;
– установочная часть работы над проектом –
6 ч.
Для более углубленного изучения материала, в
рамках самостоятельной работы может быть предложено выполнение собственного проекта на разработку своего транслятора. Это может быть разработка компилятора с этого же языка или разработка
транслятора с языка, имеющего другой синтаксис
и/или набор команд. Например, можно предложить
реализовать циклы с постусловием или с параметром дополнительно или вместо цикла с предусловием. Возможно построение транслятора, поддерживающего несколько типов подпрограмм, или
многомерных массивов, или несколько простых типов данных. Возможна также реализация в рамках
проектов алгоритмов оптизации внутренних представлений различного уровня.
Занятие можно проводить, следуя методологии
проблемного обучения, оно может носить исследовательский характер. В качестве заданий для особо
одаренных студентов и/или профессионально заинтересовавшихся изучением данной темы необходимо предложить исследовательские проекты на
разработку языков, построенных в соответствии с
особыми специализированными парадигмами, для
решения узкоспециальных задач. Возможно выполнение проектов на смежные темы, например,
направленных на использование синтаксических
алгоритмов для задач распознавания образов.
Для оценки алгоритмических навыков до и после изучения спецдисциплины «Трансляция с языков высокого уровня» используем контроль знаний, проводимый на первом и последнем занятиях.
Проводится быстрое тестирование (10 заданий) и
контрольная работа (4 задания).
В рамках эксперимента было протестировано
12 студентов группы 408 и 8 студентов группы
416.
Средний результат входного контроля в группе
408 – 45,83. Результаты, показанные на выходном
контроле, – 61,42. В группе 416 на выходном контроле – 42,5, а на выходном – 51,25. Таким образом,
в группе 408 улучшение результатов – 25,37 %, в
группе 416 – 20,59 %.
Рассмотрим особенности технологии построения транслятора с созданного учебного языка программирования.
Общая схема построенного интерпретатора
приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура интерпретатора

Таким образом, интерпретатор состоит из трех
модулей. В модуле la.pas реализован лексический
анализатор, принимающий на входе исходный
текст программы, и генерирующий синтаксически
зависимое первое внутреннее представление с выделенными лексемами (токенами). В модуле sa.pas
реализуется синтаксический анализатор, который
на входе принимает первое внутреннее представление, а на выходе выдает второе внутреннее представление, которое в отличие от первого является
синаксически независимым от исходного текста
программы. Второе внутреннее представление
строим на основе расширенной обратной польской
записи. В модуле interp.pas реализованы контекстный анализатор и алгоритм интерпретации
обратной польской записи по типу стековой виртуальной машины.
На вход лексического анализатора подаем файл
с расширением *.src. В случае если нет лексических ошибок, то лексический анализатор выдаст

файл *.ala, в котором хранится первое внутреннее
представление, а также файл *.cta, в котором хранится таблица значений констант. Используется
следующий формат файла *.cta: в первой строке
записано количество констант, в последующих
строках – значение каждой из констант. Файл *.ala
имеет обычный текстовый формат, но не разделенный на отдельные строки.
На вход синтаксического анализатора подаем
файл *.ala. По окончании генерируется файл *.asa
(в случае отсутствия синтаксических ошибок),
имеющий бинарный формат. На каждый элемент
обратной польской записи отводится по 2 байта
(1 байт – тип элемента, 1 байт – числовой код). При
этом поддерживаются следующие типы элементов:
I – идентификатор, C – константа, L – метка, F –
функциональная метка, O – операция. Также синтаксический анализатор генерирует файлы *.lab и
*.fun, последовательно содержащие смещения, соответствующие меткам и функциональным меткам
в бинарном формате (2 байта – на каждое смещение).
На вход интерпретатора фактически подаются
файлы *.asa, *.cta, *.lab, *.fun. В случае отсутствия
ошибок контекста обеспечивается исполнение программы.
Таким образом, данный интерпретатор можно
назвать трехпроходным. Следует обратить внимание на то, что лексический анализатор вызывается
отдельным этапом. Выбор такого подхода связан с
методической необходимостью обеспечить «прозрачность» работы, т. е. наглядную демонстрацию
всего процесса трансляции.
Лексический анализатор строится на основе
применения конечного автомата, работающего по
схеме, приведенной в таблице.
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Приведем описание синтаксиса нашего языка устранив в исходной грамматике прямую и косвенна уровне первого внутреннего представления в ную левую рекурсию.
форме Бэкуса–Науэра:
Иногда для установления корректности исход<программа>:–{<оператор>;}*[оператор]
ного текста программы недостаточно лексического
<оператор>:–<составной оператор>|<простой анализа и синтаксического анализа, и в этом слуоператор>
чае задачей контекстного анализа является уста<составной оператор>:–{<программа>}
новление свойств объектов и их использования.
<простой оператор>:–<присваивание>| <ввод>| Наиболее часто решаемой задачей является опре<вывод>| <условный оператор>| <цикл c предусло- деление существования объекта и соответствия его
вием> |<заголовок функции>| <возврат из фун- использования контексту, что осуществляется с помощью анализа типа объекта. Под контекстом
кции>| <останов>
<присваивание>:–<переменная>:=<выражение> здесь понимается вся совокупность свойств текущей точки программы, например множество до<ввод>:–K1 <переменная>
ступных объектов, типы выражений и т. д.
<вывод>:–K2 <выражение>
Для решения задачи контекстного анализа су<условный оператор>:–K3 <выражение> K4
ществует несколько подходов, из которых выбира<оператор> [K5<оператор>]
<цикл с предусловием>:–K6 <выражение> K7 ется оптимальный для данного языка программирования. Поскольку в рассматриваемом языке оп<оператор>
<заголовок функции>:–K8 <имя функции> ределения областей действия переменных отсутст(<имя переменной>)
вуют, то контекстный анализ будет сводиться к
<возврат из функции>:–K9 <выражение>
инициализации таблиц идентификаторов и кон<останов>:–K10
стант, а также к разделению идентификаторов на
<выражение>:–<операнд>| (<выражение>) | простые переменные и массивы, которые связаны
<выражение><операция><выражение>
с необходимостью применения разных принципов
<операнд>:–<переменная>| <константа>| <вы- при организации хранения данных в процессе интерпретации.
зов функции>
На этапе интерпретации используется стандар<операция>:– +| –| *| /| \| <| >| <=|>=| =| !=
<переменная>:– <имя переменной>| <имя тный алгоритм для расширенной обратной польской записи.
переменной>[<выражение>]
Таким образом, в процессе работы решены сле<вызов функции>:– <имя функции> (<выражедующие задачи:
ние>).
1. Исследованы способы развития алгоритмиЛишние пробелы, комментарии, переводы строческого мышления в процессе обучения технолоки и т. д. удалены на этапе лексического анализа.
От описания в форме Бэкуса–Науэра легко пе- гии построения трансляторов.
рейти к описанию в виде контекстно-свободной
2. Разработано содержание дисциплины «Транграмматики с учетом представления на первом сляция с языков высокого уровня.
3. Разработан синтаксис специализированного
внутреннем языке.
Таким образом, мы получаем формальную учебного языка программирования, предназначенграмматику, в соответствии с которой будем анали- ного для обучения построению трансляторов.
4. Разработан интерпретатор с учебного алгозировать синтаксис. Применяем метод рекурсивного спуска, который основан на моделировании ритмического языка, включающий лексический
LL(k) – анализа без необходимости полного моде- анализатор, синтаксический анализатор и интерлирования магазинного автомата, предварительно претатор обратной польской записи.
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A. N. Stas

METHODS OF TEACHING THE DESIGNING OF TRANSLATORS
This article presents the methods of teaching technology of the development of translators from high-level
programming languages. The proposed methods contributes to the development of algorithmic thinking skills. The
peculiarity of the considered methods is a consistent study of the main stages of building a compiler such as lexical
analysis, syntactic analysis, semantic analysis, reverse polish notation interpreter. The study is based on the example
of a specialized educational programming language that contains the minimum set of basic algorithmic structures. The
interpreter from this language with the use of algorithms based on finite state machine, recursive descent parser and
reverse polish notation was developed.
Key words: methods of teaching, translator, interpreter, algorithmic thinking.
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Я. Б. Емельянова

КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИКОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА
Рассматриваются различные подходы к трактовке коммуникативной компетенции переводчика
и определяются ее специфические характеристики. На основе положений концепции мультикомпетенции
В. Кука и модели коммуникативной языковой способности Л. Ф. Бахмана предлагается модель мультикомпетенции переводчика и описывается ее содержание. Структура и содержание данной модели позволяют отразить ее специфический характер и профессиональную направленность.
Ключевые слова: перевод, коммуникативная компетенция, переводческая компетенция, мультилингвизм.

Перевод является одним из сложнейших видов
интеллектуальной деятельности. При этом «переводческое» владение языками характеризуется значительной спецификой. Целью данной статьи является выявление специфических характеристик
коммуникативной компетенции переводчика и
определение ее содержания и компонентного состава. Актуальность данной проблемы обусловлена значительной ролью, которую играет характер
языковых знаний переводчика как в процессе формирования собственно переводческой компетенции, так и в процессе реального осуществления
переводческой деятельности.
Традиционно коммуникативная компетенция
определяется как «способность осуществлять общение посредством языка, т. е. передавать мысли и
обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя систему языковых и
речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, которое адекватно аутентичной ситуации общения [1, с. 32]. В ее составе выделяют лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную,
стратегическую, социокультурную, социальную и
компенсаторную компетенции.
Что касается коммуникативной компетенции
переводчика, в переводоведческой литературе можно встретить различные термины для ее обозначения, а также различные трактовки этого понятия.
В более ранних исследованиях речь идет о языковой/лингвистической компетенции или знаниях:
знание двух языков (U. Кautz), языковая компетенция (А. Neubert, В. Н. Комиссаров), лингвистическая компетенция в двух языках (R. T. Bell), лингвистические знания (M. Mondhal и K. A. Jensen),
лингвистические (и энциклопедические) знания
(S. Tirkkonen-Condit).
Тем не менее многие теоретики и практики перевода отмечают специфический статус коммуникативной компетенции переводчика: особое «переводческое» владение двумя языками, а также знание
норм языка перевода (А. Д. Швейцер), профессиональная коммуникативная компетенция (В. Е. Чернявская),
интерлингвистическая
компетенция

(L. Hewson и J. Martin), интерлингвальная суперкомпетенция (W. Wills), лингвокультурная/культурно-языковая компетенция (language-and culture competence) (Ch. Nord), языковая, речевая и лингвострановедческая компетенция (Р. К. Миньяр-Белоручев).
Что касается ее компонентного состава и содержания, здесь также наблюдаются различные подходы и мнения. В более ранних работах можно встретить разделение навыков и умений, необходимых в
каждом из языков: рецептивная в сфере ИЯ, продуктивная в сфере ПЯ (W. Wills) (здесь и далее: ИЯ –
исходный язык, ПЯ – переводящий язык), рецептивная компетенция понимания, продуктивная
компетенция формулирования (Р. Штольце), рецептивное владение ИЯ и репродуктивное владение
ПЯ (А. Д. Швейцер), понимание текста на ИЯ и создания текста на ПЯ (PACTE).
В ряде исследований нет выделения компонентов как таковых, скорее, предъявляются требования к тому, что переводчик должен знать и
уметь:
1) понимание при чтении на языке оригинала,
способность к редактированию на языке перевода,
знание стилей языка оригинала, прекрасное владение стилями языка перевода, исчерпывающие знания социолингвистических и культурных аспектов
ПЯ [2];
2) способность понимать, анализировать и создавать устные и письменные тексты различных
типов и различных тематик, обеспечивать соблюдение жанрово-стилистических норм [3];
3) восприятие текста на ИЯ, производство предварительного варианта на ПЯ, производство окончательного текста на ПЯ, которые в совокупности
образуют ключевые компетенции, основанные на
знании языка [4].
В некоторых концепциях выделяются конкретные компоненты. Так, в модели группы ПАКТЕ
билингвальная субкомпетенция включает в себя
прагматические, социолингвистические, текстовые, грамматические и лексические знания в двух
языках [5]. Р. Т. Белл выделяет грамматическую,
социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую компетенции [6].
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Большинство современных исследований отражают мнение о профессиональной направленности
коммуникативной компетенции переводчика. Высказываются мнения о необходимости «профессиональной ориентации знаний, навыков и умений
по иностранному языку в связи с тем, что практическое применение иностранного языка требует от
будущего специалиста особых профессионально
ориентированных знаний, навыков и умений пользования языком в практической деятельности» [7].
Предлагается рассматривать коммуникативную
компетенцию переводчика как «коммуникативную
компетенцию, ориентированную на профессиональную деятельность» [8].
На наш взгляд, содержание коммуникативной
компетенции переводчика должно отражать следующие аспекты:
1) специфика владения и использования нескольких языков и культур;
2) специфический характер соотношения знаний в нескольких языках и культурах, в частности,
«взаимосвязанное владение языками» и культурами (термин В. Н. Комиссарова) [9]. Важность данного аспекта объясняется тем, что именно «характер владения языками имеет ключевое значение
для переводчика» [10];
3) навыки, механизмы и процессы, обеспечивающие функционирование языков в процессе их использования;
4) специфика личности, обусловленная владением и использованием нескольких языков и культур;
5) факторы, не входящие в собственно коммуникативную компетенцию, но взаимодействующие
с ней в процессе ее функционирования.
Рассматривая проблему владения несколькими
языками, следует обратиться к концепции мультикомпетенции В. Кука (1991, 1992, 2002). Он определяет мультикомпетенцию как «комплексное
сложное состояние мозга с двумя грамматиками»
[11, с. 51]. Использование слова «грамматика» вызвало некоторую путаницу, и в дальнейших определениях оно отсутствует.
В основе этой концепции лежит утверждение
автора о принципиальном различии мультилингвов
и монолингвов и невозможности использования
монолингва в качестве эталона для оценки компетенции мультилингва. В. Кук вводит собирательный термин «пользователь Я2» (ср. «особый тип
пользователя языка» (термин Дж. Кролл), который
включает всех людей, владеющих и пользующихся
более чем одним языком [12, с. 1]. Под Я2 понимается неродной, иностранный язык, в отличие от
родного – Я1.
По мнению В. Кука, мультилингвы/пользователи Я2 отличаются от монолингвов по следующим
параметрам:

1) организация языков (языки мультилингва
образуют единую систему или «суперсистему знания языков»);
2) характер знания языков (пользователи Я2 отличаются в их знании как Я1, так и Я2 по сравнению со знанием этих языков их носителями, они
по-другому «видят» и воспринимают язык);
3) взаимовлияние языков (взаимное влияние
языков друг на друга);
4) особая система концептов (использование
концептов Я1, Я2 и интегрированных концептов);
5) специфические навыки, умения, механизмы
и способности;
6) особое психологическое состояние человека,
являющееся результатом владения несколькими
языками.
Таким образом, мультилингва, или пользователя Я2, следует рассматривать как «индивида с особой языковой конфигурацией, складывающейся
под влиянием двух существующих и постоянно
взаимодействующих языков» [13].
Очевидно, что переводчика следует рассматривать как профессионального пользователя нескольких языков. Тем не менее опора на данную концепцию позволит отразить расширенный и подвижный характер коммуникативной компетенции переводчика, связанные с этим навыки, умения, механизмы и личностные характеристики.
Обращаясь к рассмотрению вопроса о структуре коммуникативной компетенции переводчика,
предлагаем использовать модель коммуникативной
языковой способности Л. Ф. Бахмана (1990), поскольку традиционная структура коммуникативной компетенции не позволяет в полной мере
отразить специфику переводческого владения языками. Модель включает в себя языковую, стратегическую компетенции и психофизиологические механизмы.
Языковая компетенция имеет многоуровневую
структуру и состоит из организационной и прагматической компетенций. Организационная компетенция включает в себя знания, необходимые для
создания и понимания грамматически правильных
высказываний. Она подразделяется на грамматическую и текстовую компетенции. Грамматическая
включает знания и способность использовать
грамматическую систему языка, предполагает знание лексики, синтаксиса, морфологии, фонологии,
текстовая предполагает способность понимать и
создавать структурированные и связные устные и
письменные тексты.
Прагматическая компетенция предполагает знание правил и способность производить и понимать
социально уместные высказывания. Она включает
иллокутивную/функциональную компетенцию, отражающую знание и способность выражать и по-
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нимать функцию высказывания (предупреждение,
утверждение, просьба и пр.), намерения/интенцию
автора, и социолингвистическую компетенцию,
связанную с естественностью речи, знанием диалектов и вариантов языка, стилей речи, известных
и часто употребляемых цитат, фигур речи.
Стратегическая компетенция связана с умением применять знания из компонентов языковой
компетенции в использовании языка в конкретном
контексте, включает способность выявлять информацию, необходимую для достижения конкретных
целей коммуникации, осуществлять планирование
и реализацию, рассматривается как центральное
звено коммуникации.
Психофизиологические механизмы – неврологические и физиологические процессы, участвующие в реальном использовании языка как физического феномена.
В реальной коммуникации все компоненты модели взаимодействуют с контекстом использования языка и общими знаниями о мире (структурами
знания), имеющимися у человека [14].
Данная модель была модифицирована Л. Ф. Бахманом в соавторстве с А. С. Палмером, в результате чего в модель были введены понятия тематических знаний и аффективных моделей (affective
schemata). Последние определяются как «аффективные или эмоциональные корреляты тематических знаний» [15, с. 72]. Л. Ф. Бахман и А. С. Палмер описывают использование языка через два
типа взаимодействий: 1) между языковыми, тематическими знаниями, аффективными моделями и
стратегической компетенцией; 2) между этими аспектами и характеристиками ситуации использования языка.
К числу несомненных достоинств и преимуществ данной модели, в частности в контексте нашего исследования, можно отнести следующие:
1) компактность структуры (включает три
компонента, при этом языковая компетенция имеет
свою внутреннюю структуру, что позволяет отразить многочисленные аспекты языковых знаний);
2) структура и содержание языковой компетенции.
Языковая компетенция носит комплексный
характер и включает все аспекты, связанные
со знанием языка: язык как система, нормы построения и оформления различных типов текстов,
жанрово-стилистическая принадлежность языковых средств, использование языка в различных социокультурных и социолингвистических контекстах, функции, выполняемые языковыми средствами в речи. Все это позволяет составить ясное
представление о том, что именно входит во владение языком. На наш взгляд, такая группировка
компонентов языковой компетенции позволяет

сделать акцент на комплексности языковых знаний, подчеркнуть, что текстовые, прагматические,
социолингвистические, функциональные знания
составляют разные стороны понятия «владение
языком». Особо следует отметить важность текстовой компетенции, так как она соотносится с
ключевым, по мнению В. Н. Комиссарова, умением переводчика – умением понимать текст по-переводчески;
3) наличие стратегической компетенции.
Выделение стратегической компетенции в качестве ключевого компонента, а также отведение ей
центральной роли в процессе использования языка
позволяют подчеркнуть важность и первостепенность процедурных знаний и стратегий как в процессе мультилингвального использования языков,
так и в переводческом контексте. Кроме того, важность стратегической компетенции подчеркивается
во многих концепциях переводческой компетенции
[3–6], что позволяет обеспечить связь коммуникативной компетенции с профессиональной переводческой компетенцией;
4) учет психофизиологических и личностных аспектов функционирования коммуникативной компетенции.
Мы разделяем мнение Дж. Кролл о том, что
успешное использование нескольких языков требует фундаментальной реорганизации не только всей
языковой системы, но и опоры на когнитивные ресурсы и формирования механизмов, контролирующих использование языка [16]. В переводческой
деятельности это могут быть механизмы активации, подавления, навыки управления вниманием,
навыки контроля, механизмы оперативного поиска
и реагирования.
Большое значение имеют профессиональные
установки, которые понимаются как «конкретное
состояние целостного субъекта, его психофизиологическая организация в той или иной конкретной ситуации, готовность к совершению определенной деятельности. Установка включает «каузальный» (побуждение к деятельности) и «целеподобный» аспекты в виде общей проспективной
неразвернутой модели будущей деятельности,
своеобразно отражающей ее конечный результат»
[17, с. 37].
В контексте сложности, изменчивости условий
осуществления перевода, непредсказуемости и в
ряде случаев нестандартного характера возникающих ситуаций, а также эвристического характера
перевода переводческие установки могут обеспечивать готовность переводчика к необходимым
действиям, служить «направляющими», задающими «вектор» его деятельности и обеспечивать ее
целенаправленность, а в ряде случаев могут активировать нужные действия автоматически.
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Необходим учет и личностных характеристик,
которые определяют подход переводчика к работе,
его отношение к тексту оригинала и перевода, а
также к их получателям. Это также согласуется с
трактовкой автора термина «коммуникативная компетенция» Д. Хаймса, который включал в ее состав
в том числе и личностные отношения и убеждения
(attitudes ands beliefs) [18, с. 639]. Мы разделяем
мнение Л. М. Урубковой о том, что «в формировании коммуникативной компетенции главная задача – это развитие личности переводчика, и в частности особого типа личности, соответствующей
морально-этическим особенностям этой профессии и характеризующейся широкой эрудицией и
всесторонним развитием» [19];
5) учет роли контекста использования языка
и различных типов экстралингвистических знаний.
Учет характеристик контекста позволяет анализировать закономерности и специфику использования языковых средств в зависимости от конкретной ситуации, что способствует дифференциации языковых средств в восприятии пользователя
языка, более осмысленному применению имеющихся языковых знаний, а также выработке языкового чутья, которое является бесценным качеством
для любого пользователя иностранного языка.
Экстралингвистические знания являются той
базой для осуществления перевода, важность которой сложно переоценить. Мы разделяем мнение
Д. Вишняускене и Ж. Лечицкой о том, что «обучение иностранным языкам неотъемлемо от овладения знаниями о мире» [8, с. 94];
6) динамический характер модели.
В отличие от всех других моделей коммуникативной компетенции модель Л. Ф. Бахмана наглядно отражает процесс функционирования компонентов компетенции в процессе использования
языка, позволяет смоделировать их соотношение и
показать роль каждого. Таким образом, модель интегрирует понятия «компетенция» и «функционирование» (performance), что подчеркивает ее неразрывную связь с деятельностью. Такая трактовка
позволяет уделять внимание не только декларативным, но и процедурным знаниям (знаниям «как»),
которые доминируют в переводческой компетенции;
7) возможность использования модели как
основы переводческой компетенции.
Удобство использования модели Л. Ф. Бахмана в качестве модели мультикомпетенции переводчика обусловлено тем, что ее компоненты
так или иначе пересекаются со многими компонентами переводческой компетенции в разных
концепциях.

Мы будем исходить из того, что коммуникативная компетенция переводчика является мультикомпетенцией и имеет профессиональную направленность, т. е. отражает специфику владения и использования нескольких языков переводчиком, а также
специфику его личности.
Для того чтобы отразить в модели специфику
владения несколькими языками и культурами,
предлагаем:
1) рассматривать совокупность языковых и
культурных знаний как лингвокультурные знания,
а соответствующую компетенцию – как лингвокультурную, имеющую структуру, аналогичную
языковой компетенции в модели Л. Ф. Бахмана;
2) рассматривать несколько лингвокультур, которыми владеет переводчик, как мультилингвокультурную систему по аналогии с понятием мультилингвальной системы, предложенным Ф. Хердиной и У. Джесснер в рамках концепции динамического мультилингвизма. По их мнению, мультилингвальная система включает все языки, которыми владеет билингв/мультилингв [20];
3) выделять контрастивно-интегрирующую компетенцию, обеспечивающую взаимодействие между лингвокультурами и включающую навыки, умения и механизмы, необходимые для межъязыкового и межкультурного сопоставления и интеграции
знаний в единую систему.
Таким образом, структуру мультикомпетенции
переводчика можно представить следующим образом:
1. Мультилингвокультурная система, включающая:
а) лингвокультурные компетенции в каждой известной переводчику лингвокультуре;
б) контрастивно-интегрирующую компетенцию.
2. Стратегическая компетенция, включающая
навыки, связанные с оценкой ситуации, постановкой целей, планированием, выполнением деятельности.
3. Психофизиологический компонент, отражающий когнитивные ресурсы, механизмы и личностные характеристики переводчика.
В совокупности с непосредственными компонентами модели рассматриваем контекст/ситуацию и знания о мире, включающие общие и тематические знания, как обязательные элементы контекста функционирования модели.
На наш взгляд, такой подход к рассмотрению
коммуникативной компетенции переводчика позволит сделать больший акцент на ее профессиональной направленности, специфических характеристиках переводческого владения языками и
учесть их в процессе иноязычной подготовки переводчиков.
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Ya. B. Emelyanova

THE CONCEPT OF TRANSLATOR’S MULTICOMPETENCE
The article considers different approaches to translator’s communicative competence, analyses its connection with
translator’s professional competence and defines its specific characteristics. The author analyses V. Cook’s concept of
multicompetence, examines its main principles and arguments and defines its unique features. The author also looks at
L. Bachman’s model of communicative language ability, outlines its structure and content and determines its strong
points with reference to translator’s communicative competence. On the basis of the principles of these two concepts
the author proposes a model of translator’s multicompetence. The model reflects the specific character of
professionally oriented translator’s knowledge of language and culture, as well as different skills, mechanisms and
personal characteristics required for its functioning.
Key words: translation, communicative competence, translation competence, multilingualism
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
УДК 378.147, 316.325

Е. В. Маликов
ИНФОРМАТИКА, КОМПЕТЕНЦИИ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Непрерывное обновление арсенала технических средств, особенно в области информационно-коммуникационных технологий, ставит перед людьми, готовящими будущих работников высокотехнологичных отраслей
деятельности, дилемму: что выбрать в качестве ориентира образования – набор компетенций или настоящую
компетентность? Но есть ли здесь противоречие? В статье ставится вопрос о воспитании компетентного специалиста в рамках подготовки функционера, обладающего набором компетенций. На примере дисциплины
«Основы информатики» показывается, как из исполнителя команд формируется управленец, обладающий системным мышлением и решающий задачи с использованием доступного жизненного опыта.
Ключевые слова: управление, компетенции, компетентность, задача, информационные технологии.

Один из вопросов, стоящих перед образованием, заключается в переходе от ориентации на развитие набора навыков к формированию способностей решать задачи определенного класса. В этом
суть современного компетентностного подхода,
причем вопрос соотношения компетенций и компетентности не так прост, как это может показаться на первый взгляд.
Уже на этапе определений возникают сложности. Возьмем, например, издание начала ХХ в.:
«Компетентность – достаточная осведомленность,
необходимая для того, чтобы решать вопросы в известной области и произносить основательные суждения по поводу определенного круга явлений»
[1, с. 193]. Но данное определение почти совпадает
с тем, которое было принято в конце ХХ в. для термина компетенция: «Компетенция – осведомленность в каком-н. круге вопросов, какой-н. области
знания» [2] и закреплено в нормативном словаре
Ожегова [3, с. 248]: «Компетенция – круг вопросов, в к-рых кто-н. хорошо осведомлен». Путаница
есть. Но есть и разница: в первом случае присутствует необходимость решать вопросы, тогда как
второй случай не предписывает этого явно. Именно это несовпадение для нашей темы существенно.
Причем настолько, что стоит обратиться за помощью в разъяснении оттенков смысла компетентности и компетенций к дескриптивным словарям, описывающим применение слов в той или
иной области.
Специальная литература еще в 60-е гг. ХХ в. начала разграничивать затронутые понятия: «Компетентность – термин, получивший распространение
в литературе по педагогике и лингводидактике с
60-х гг. прошлого столетия для обозначения способности личности к выполнению какой-либо дея-

тельности на основе жизненного опыта и приобретенных знаний, умений, навыков. В отличие от
компетенции, которую принято рассматривать в
виде знаний, умений, навыков, приобретенных в
ходе обучения и образующих содержательную сторону такого обучения, компетентность означает
свойства, качества личности, определяющие ее
способность к выполнению деятельности на основе приобретенных знаний и сформированных навыков и умений. Разграничение понятий «компетенция» и «компетентность» базируется на утверждении Н. Хомского, который в книге «Аспекты
теории синтаксиса» (1972) утверждал, что существует фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим или слушающим) и употреблением (performance) – реальным
использованием языка. Именно употребление, по
мнению Н. Хомского, есть проявление компетенции в различных видах деятельности, оно связано
с мышлением и опытом человека. Такое употребление приобретенного опыта в виде знаний, навыков, умений впоследствии стали называть компетентностью» [4, с. 107].
Таким образом, мы можем заключить:
– компетентность есть способность применять знания;
– компетенция (в широком смысле слова) есть
круг вопросов, в которых сведущ специалист;
– компетенция (в узком смысле слова) есть сумма навыков общего и/или специального характера.
Однако сама по себе способность применять
знания вовсе не означает готовность это сделать.
Но если таковая готовность присутствует, то желание решить задачу сразу же инициирует проверку
готовности нашего интеллектуального инструментария. Готовности может не быть, и тогда говорят о
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выходе за пределы сферы компетенции специалиста. Объявление о неготовности, однако, тоже
должно быть обоснованным, иначе и оно окажется
некомпетентным.
Все рассуждения о готовности и желании становятся бессмысленными в единственном случае:
когда теряется главное – способность увидеть задачу, сформулировать ее для себя. При этом не следует забывать, что повседневные вызовы будто списываются с олимпиадных задач лучших вузов, где
условия ставятся как-то так: «Есть то-то и то-то,
определить это и вон то. Данные, необходимые для
решения, выбрать самостоятельно».
Неумение увидеть задачу опасно не только когда исходит от менеджера, занятого управлением
процессами (это интуитивно ясно), но и когда подобной слепотой бывает поражен менеджер, связанный со сферой обслуживания или с управленческой деятельностью. Тогда таковое неумение не
только неприятно, но и превращается в проблему,
поскольку купирует важнейшее качество менеджера – его социальные компетенции [5].
Известно, что в общие компетенции выпускника
по программе СПО, например по направлению
«Прикладная информатика» (по отраслям), входит:
организация собственной деятельности и умение
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; способность принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность; умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных
задач. Немногим больше должен уметь бакалавр:
осуществлять профессиональную деятельность и
уметь решать задачи, соответствующие его квалификации; владеть методами системного анализа в
предметной области.
Требования разумные. Более того, если им следовать творчески, то компетенции легко превращаются в компетентность. Иными словами, система
ОК и ПК не мешает воспитанию грамотного, компетентного специалиста. Нужно только понять,
чем отличается таковой от человека невежественного, особенно воинственно невежественного. И в
этой воинственности главную роль играет та же
самая система общих и профессиональных компетенций, которая, при нетворческом подходе, легко
превращается в набор догматов, не подлежащих
ревизии и расширению.
То есть если императивом образования становится: «Я знаю только то, что я ничего не знаю», то
мы имеем дело с восхождением к компетентности;
если же выпускник говорит: «Я знаю все», то мы
имеем на выходе робот с набором компетентностных характеристик и навыков.

Нигде в перечне ОК и ПК не указано, что запрещено давать студентам представление о целостной
картине мира, учить пользоваться здравым смыслом. Нигде не запрещено начинать науку со сложного, а вовсе не с простого. Ибо подход всегда бывает сложным. Решение – часто простым, красивым. Подход – это всегда ответ на вызов, а вызов
не был бы вызовом, не содержи в себе угрозу. Даже
угроза интеллектуального поражения не может
рассматриваться как несущественная.
Нам, взявшим вузовскую систему в прусских
образцах с их установкой на Weltanschauung («мировоззрение», «целостное представление о мире»)
[6], трудно даются «болонские» новинки, однако
они не отменяют мировоззрения. К тому же нынешняя перестройка высшего образования – не
первая и, видимо, не последняя. Уклонов в университетском ведомстве было немало (см., например,
[7]), однако здравый смысл всегда выводил нас на
ту магистральную дорогу, на которой не оспаривается роль ученого в обществе [8].
При этом нельзя сказать, что так называемая болонская система образования хуже прусской; более
того, сама прусская система сложилась куда как
позже возникновения первых европейских университетов [9], а общественное устройство Средневековья и условия существования в нем (в том числе
интеллектуальные) восприняли бы саму систему
прусского «мандаринства» [10] и вовсе как причуду. Известно, что европейское образование на протяжении тысячелетия дает специалистов, вполне
конкурентоспособных во внутривидовой борьбе,
а это означает, что нельзя в нем путать главное с
второстепенным, т. е. во главе угла всегда должен
стоять здравый смысл, целостный мир и лишь потом – практические нужды [11], которые сиюминутны – даже самые, казалось бы, затратные и
труднореализуемые.
Банковский менеджер получает запрос на расшифровку платежа. Естественно, все операции автоматизированы, за их прохождение и документирование отвечает программа. Но вот вы оплатили счет
через интернет-банкинг. Поскольку для проведения
платежа использовалась сторонняя автоматическая
платежная система, то возникает взаимодействие
двух программ. Согласно букве компетенций, банковский клерк не отвечает за работу внешней программы, не имеет к ней доступа, ничего, что происходит в ней, ему неведомо. Это пример некомпетентного, но вполне себе компетентностного подхода
к взаимодействию с клиентом: не решение задачи,
но создание проблемы. Неумение увидеть задачу
налицо: здравый смысл не подсказывает клерку, что
вкладчику банка необходимо знать, куда переведены его деньги, всегда, вне зависимости от того, какой платежной системой он воспользовался.
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Следует заметить, что это требование – не техническое: банковская программа может быть написана так, что просто передает деньги на единственный выход, там их перехватывает другая система –
и только она знает конечный адрес передачи
средств. Ничего, повторяем, в такой программе неосуществимого нет. Она не может существовать по
иной причине, не технического характера, а продиктованной интересами дела: существование подобной клиентской системы противоречит здравому смыслу в трактовке отношений вкладчика и банка, т. е. банку в первую очередь нужно знать, куда
переводятся его средства. С точностью до копейки.
Компетентный специалист видит здесь задачу,
которая должна быть решена, потому что она обязана иметь решение здесь и сейчас. Клерк, освоивший компетенции, даже не поймет, что перед ним
задача. Его убедили, что на своем уровне он знает
все. Так возникают проблемы.
Почему это произошло в рассматриваемом примере? Потому что менеджер не включил здравый
смысл, не окинул доступную ему картину мира целиком, т. е. он умеет нажать на педаль акселератора, но рассказать, «как бензин превращается в скорость», уже не может. Более того, в данном случае
само существование условного бензина поставлено клерком под сомнение.
Наша задача, задача Евразийского открытого
института, готовить в том числе и банковских
клерков, подобных описанному, но, желательно,
обладающих компетентностью, способных формулировать и решать задачи, а также самостоятельно искать и привлекать для достижения цели
любые доступные данные. Понимая, что для этого
необходимо, а что – несущественно. Очевидно, необходимо иметь понятие о том, как пишутся программы, как авторская версия кода превращается в
программный продукт, кто такой заказчик и почему он не станет покупать программу, не учитывающую основных, первых пришедших на ум требований. А вот как программы взаимодействуют друг с
другом, можно и не понимать – это иной уровень
компетенции.
На каком этапе нужно начинать формирование
мировоззренческих представлений у обучаемого,
например, о глобальных взаимосвязях, конечности
культурно обусловленных сценариев взаимодействий и т. п.? На наш взгляд, создавать условия для
этого необходимо уже на школьной ступени образования. К старшим классам учащийся уже должен
твердо знать, что мир познаваем, хотя ему лично
до полного описания Вселенной далеко.
Привить любовь к исследованию вряд ли возможно. Но научить ориентироваться в сложной обстановке можно. В общем случае для этого необходимо первоначальную сложность привести хотя

бы к относительной ясности. В нашем случае достаточно показать, что совокупность объектов,
данных нам в «разработку», во-первых, всегда есть
агрегат, к которому необходим системный подход,
а, во-вторых, порой составляет даже организм.
Комплекс естественных и технических дисциплин
особенно уместен и при превращении объектов в
данные, и при выявлении связей обрабатываемых
массивов данных, поскольку все знания в упомянутых дисциплинах описываются ясным языком математики, через математику связываются между
собой, математические методы подразумевают часто для преобразования своих данных. И не важно,
что учащемуся по программе СПО неведомы, к
примеру, методы математической физики – это при
необходимости будет преподано, но лягут ММФ на
благодатную почву только в случае полнейшего
осознания учащимся необходимости освоения данного курса.
Возьмем, например, основы информатики. Самые основы: устройство ЭВМ, представление данных. Уже здесь могут возникнуть различные подходы в преподавании. Традиционный, хотя и не
повсеместный, способ обучения начинается с того,
что учащимся рассказывают о позиционной форме
записи числа, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления, переводе числа из
одной системы счисления с натуральным основанием в другую. Что неплохо, если явно подразумевает подход, при котором вся информация объявляется числовой и/или символьной. Правда, пропущен важный момент: а как любая информация может быть представлена в виде числа?
Каждому школьнику известно о существовании
редакторов изображений, музыкальных редакторах, синтезаторах. Все знают, что «в них используется компьютер». А сегодня компьютер – почти
всегда цифровая ЭВМ, работающая с дискретными
сигналами. Пренебрежение этими устройствами
приведет к тому, что в сознании учащегося ЭВМ и
синтезатор окажутся никак не связанными.
Как связать? Видится чрезвычайно полезным
начинать с того, о чем, обыкновенно, рассказывают только инженерам соответствующего профиля:
с аналого-цифрового преобразования. Да, нелегко
объяснить школьнику, как звук превращается в
цифру, но возможно. При этом нет никакой необходимости рассказывать, как это сделано в реальности. То есть какие инженерные решения были использованы. Нужно понять, что это возможно в
принципе, и прикинуть, как можно это сделать.
Начинаем с того, что все, что нас окружает, суть
сигналы, причем сигналы аналоговые, т. е. непрерывные, описываемые кривыми, которые можно
аппроксимировать функциями. А как работать с
функциями, математика знает! Не знаем мы, как,
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например, художественный свист уложить в последовательность нулей и единиц. И здесь первый рубеж: а почему, собственно, нулей и единиц? Да изза простоты реализации, о чем станет ясно уже
скоро, когда в рамках курса дойдем до представления чисел в прямом, обратном и дополнительном
кодах, а также до арифметических операций над
ними. Удобство и простота двоичной арифметики
станут еще более очевидными, когда мы, разбирая
центральный процессор (ЦП), коснемся арифметически-логического устройства (АЛУ) и выясним,
что едва ли не все, что предназначено в последнем
для вычислений, суть сумматор, сдвигатели и преобразователи кодов. Придет время открывать тайну: двоичная арифметика – не единственный способ представления данных в ЭВМ. Нужно будет
отметить отечественные разработки трехпозиционных машин, компьютеры Конрада Цузе, работавшие с десятичными числами, и указать, что не
стали советско-германские пути магистральными
не потому, что в первом случае за ними стоял
СССР, а во втором – Третий рейх, а по причинам
практическим. Никакой политики, рынок расставил все по местам. Более того, нужно будет обязательно сказать, что существование аналоговых
ЭВМ не есть невозможность, но только лишь дорогое удовольствие.
Однако кратко об этом можно и нужно поговорить уже при постановке задачи преобразования
аналогового сигнала в цифровой.
И вернуться к свисту как к сигналу, имеющему
(в необходимой нам модели) единственную характеристику – высоту звука.
Теперь нам будет легко для данного свиста нарисовать график, на котором разместится непрерывная кривая. Потом эту кривую разобьем по оси
абсцисс на участки, каждому из которых сопоставим числовое значение высоты звука. Отсюда до
разрядности памяти – два шага, а до основания системы счисления – один. Пример хорош тем, что
каждой выбранной точке (мы намеренно упускаем
слово «гистограмма») кривой сигнала можем поставить в соответствие число. Какое? Да, в общемто, какое угодно: захотим проградуировать шкалу
ординат по ста позициям – будет так, захотим по
двум – и это сможем. Для простоты возьмем десятибалльную шкалу от нуля до девяти. Покажем,
что у нас получилось знакомое число, имеющее
тем больше разрядов, чем более точно хотим представить в числовом виде участок кривой сигнала.
И работающего с тем большим основанием системы счисления, чем более тонко мы проградуируем
ось Оу, т. е. опять же чем более точно захотим
представить наш сигнал.
То, что это возможно сделать, не вызывает у
учащихся сомнения: их здравый смысл опирается

на тот факт, что это уже сделано. Апелляция к здравому смыслу, однако, здесь обязательна. Нет необходимости останавливаться на конкретной реализации аналого-цифрового преобразователя (АЦП): на
данном уровне компетенции важно знать, не как, а
что. И продолжить работать со знакомым десятичным числом, имея в виду, что теперь оно несет в
себе полную (до известной степени точности) информацию о сигнале, которая останется неизменной, когда число переведут в двоичный вид. Разве
немного уменьшится в своей точности, если двоичное представление будет слишком длинным (пора
вспомнить о разрядности!).
Столь же легко рассказать о непростом процессе
цифро-аналогового преобразования. Правда, знаний для понимания этого процесса должно быть
немного больше, чем те, которыми обладают старшеклассники. Однако и здесь можно оставаться в
рамках разговора о линейной интерполяции, лишь
мельком коснувшись аппроксимации точек какойлибо более сложной, нежели прямая, функцией.
Что тоже важно, поскольку дает возможность сказать, что сигнал, описанный с помощью функции,
обязан поддаваться математической обработке, корректированию и даже созданию ex nihilo.
Так связывается сигнал и цифра, компьютер и
синтезатор в нечто, существующее друг ради друга. Так показывается роль чистой математики в одном из ее приложений к миру наших повседневных
забот.
Конечно, на этом пути вряд ли возможны инновационные прорывы, поскольку новое рождается
там, где все известно о старом. Даже если и окажется среди рассуждений учащихся какая-либо
свежая идея, она не будет распознана в силу того,
что оценить ее может лишь тот, чья сфера компетенции шире заявленной; однако процесс нахождения решения бесполезным не будет. Здесь важна
схема: вызов – ответ, сама возможность которого
обусловлена данными реальной жизни (вот где понадобился опыт решения олимпиадных задач!).
Что мы имеем в результате подобного подхода?
Ничуть не изменяя содержания общих и специальных компетенций, мы готовим по-настоящему
компетентного специалиста, способного в рамках
своей компетенции если не к системному мышлению, то к использованию здравого смысла в повседневной деятельности. При этом все навыки,
которые он приобретет в процессе освоения дисциплины, будут привязаны «междисциплинарными узлами» не только к разным отделам курса информатики и к специальным курсам, углубляющим
полученные знания, но и к разным разделам математики. Это приведет в идеале к возвращению целостности миру, фрагментированному в процессе
познания учащимся его частных свойств.
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Не последним по важности будет и осознание
учащимся того, что дихотомия Пруссия – Болонья
не антагонистична, и поймет, что основа обеих систем – общая и лежит глубже различий. Он возвратится на путь европейской учености и позитивизма, который не хорош и не плох – он единственный
из языков, на котором говорит современная наука
в теории и в любом из своих практических проявлений.
Опыт автора, на протяжении ряда лет выборочно начинавшего курс основ информатики с
объяснения «физики» представления сигнала в
ЭВМ, свидетельствует: во-первых, даже учащиеся
по программе СПО довольно легко понимают
смысл аналого-цифрового преобразования; вовторых, в дальнейшем они стабильно демонстри-

руют вкус к самостоятельной постановке задач в
своих предметных областях, когда последние соприкасаются с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), как это бывает, например, в рамках курса «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».
К сказанному следует добавить, что при изучении дисциплины «Основы информатики» даже в
рамках изложенного подхода «частные свойства»
мира не должны купироваться. То есть специальными навыками, формируемыми курсом, как то:
способностью алгоритмизировать процесс, умением написать программу и отладить ее, не стоит
жертвовать ради «глобальной задачи», тем более
что «общее» выражает себя через частное.
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COMPUTER SCIENCE, COMPETENCE AND COMPETENCY
The article deals with the problem of raising the competent specialist while preparing a functionary owing a set of
competencies. On the example of the course “Computer Science” is displayed how the executor of the commands in
the specified range of practical skills forms a manager with a systems thinking able to solve problems using available
life experience. Constant updating of technical tools in the field of information and communication technologies poses
to people preparing future employees of high-tech industries, tough questions. Two of these issues will be addressed in
the proposed work. First, what to choose as a landmark of education - a set of practical skills or fundamental
knowledge? And second, do these approaches exclude each other?
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И. В. Шукурова, Е. Ю. Орехова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рассматривается возможность использования ресурсов иностранного языка для развития коммуникативной компетентности студентов и основных характеристик современного специалиста. Представлены основные взгляды на понятие компетентностного подхода, коммуникативной компетентности, способы ее оценивания, примеры применения интерактивных методов. Регулярное и активное применение интерактивных методов на занятии иностранного языка способствует проявлению языкового, культурного и творческого потенциала будущих специалистов.
Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетентность, интерактивные методы, иностранный язык.

Современному выпускнику предъявляется ряд
требований, которым он должен соответствовать и
уметь выполнять задачи, поставленные перед будущим профессионалом. Уметь работать самостоятельно, самосовершенствоваться, верно и логически строить свою речь, работать с информацией из
различных источников – эти и многие другие умения и компетенции студент должен приобрести
при обучении в вузе.
Обучение в вузе, обеспечивающее профессиональное развитие личности, открывает для обучающихся новые и богатые возможности для успешной социализации, самореализации и самосовершенствования.
Современный процесс образования нацелен на
обогащение будущих профессионалов не только
специальными знаниями, но и рядом общекультурных компетенций: способностью к коммуникации
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного, профессионального и межкультурного взаимодействия; знать культуру и традиции стран изучаемого языка, что необходимо
для международного сотрудничества; владеть организационно-управленческими навыками; участвовать в научных семинарах и конференциях, знать
правила речевого этикета; уметь работать в коллективе.
В современных условиях глобализации успешная профессиональная деятельность специалиста
во многом зависит от умения общаться на иностранном языке и использовать его как инструмент
общения в диалоге культур, культурного саморазвития, для поиска и обработки разного рода информации.
Дисциплина «Иностранный язык» имеет огромный образовательный, обучающий, развивающий и
воспитательный потенциал и способна внести весомый вклад в развитие человека как индивидуальности [1]. Изучая иностранный язык, студент не
только приобретает способность и готовность к

общению на иностранном языке, а также формирует ряд интеллектуальных умений: готовность к речемыслительной, познавательной, творческой, самостоятельной деятельности. Овладевая иностранным языком, человек лучше понимает особенности
родного языка, глубже осознает способы выражения мысли на родном языке, что способствует расширению его филологического кругозора [2]. Если
говорить о частных умениях, к примеру умении вести беседу, то степень развитости стратегического
планирования беседы в родном языке, безусловно,
влияет на умение планировать ее ход на иностранном языке и, наоборот, развитие названного умения
на занятиях иностранного языка может способствовать улучшению родной речи [3]. Являясь средством общения, иностранный язык позволяет обучить
учащихся технике общения, овладеть речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и
группового общения, решать различные коммуникативные задачи, быть речевыми партнерами.
Для формирования компетентных специалистов
все более актуальным в современной педагогике
становится признание и применение компетентностного подхода. Сторонники компетентностного подхода сходятся во мнении, что этот подход
должен обеспечить постепенную переориентацию
образовательной парадигмы с преимущественной
трансляцией знаний, на создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих
потенциал, способности выпускника к выживанию
и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного социально-политического, рыночноэкономического, информационно- и коммуникационно-насыщенного пространства [4, с. 138].
Авторы идеи компетентностного подхода видят
необходимость научить учиться, то есть создать условия для того, чтобы обучаемый мог самостоятельно решать учебные и познавательные задачи,
сформировать универсальные способы деятельности, применимые в различных ситуациях. В. А. Бо-
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лотов, В. В. Сериков напоминают, что природа
компетентности такова, что она, будучи продуктом
обучения, не прямо вытекает из него, а является,
скорее, следствием саморазвития индивида, его
личностного роста, самоорганизации и обобщения
деятельностного и личностного опыта [5, с. 12].
Признаки проявления компетентности, согласно
Ю. В. Фролову и Дж. Равену, определяются по
сформированной совокупности умений и поведенческой реакции, проявляющихся в разнообразных
ситуациях [6, с. 39]. Работая в рамках компетентностного подхода, у обучающихся появляется возможность продемонстрировать свои достижения в
определенной деятельности. Поэтому студенту
важно получить не информацию о какой-то деятельности, а возможность освоения, решения, реализации действий, в том числе и коммуникативной
деятельности через личный познавательной опыт и
творческую деятельность.
Учебные предметы, их содержание и методы их
преподавания должны предоставить обучающимся
возможность получить определенные способы
действия, поэкспериментировать, ошибиться и
найти адекватное решение, все это впоследствии
послужило бы развитию и формированию опытной, компетентной личности как в решении личных, так и производственных вопросов. Компетентностный подход в образовании осуществляется за
счет разнообразных видов деятельности: получение опыта, который студенты получали бы за счет
совместной работы; решение новых, незнакомых
задач, бросающих вызов их устоявшимся предубеждениям и стереотипам; предоставление студентам широких возможностей для участия в новой
для них деятельности. В связи с этим отметим, что
британский психолог Дж. Равен называет метод
проекта, уроки-дискуссии, уроки-исследования педагогическими процедурами, направленными на
развитие компонентов компетентности [7].
В оценке достигнутого уровня коммуникативной компетентности студентов опираемся на идею
С. И. Архангельского, указывающего на активность студентов в аудиторной работе, выполнение
самостоятельной внеаудиторной работы, их ответы
на вопросы преподавателя и т. д. [8]. Признаком
проявления коммуникативной компетентности,
по мнению И. Л. Бим, является речевая и познавательная активность учащихся, способность применять приобретенные знания, навыки, умения
на практике [9]. В качестве показателей коммуникативной компетентности специалиста также учитываем умение выстраивать эффективные коммуникации, навыки межличностного общения, умение организовать диалог, соблюдение правил культуры речи, владение навыками публичных выступлений.

Образование и обучение в вузе предоставляют
неисчерпаемое интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое развитие человека, поэтому дисциплина «Иностранный язык» находит свое место в
развитии коммуникативной компетентности. Однако случается, что в процессе обучения иностранному языку, результаты обучения появляются не сразу,
отсутствие достижений снижает активность и интерес к учебному предмету. В этом случае преподавателю необходимо продумать стимулы, которые могли бы вызывать интерес и повышать мотивацию к
учебной деятельности студентов.
Необходимое условие для создания у обучающихся интереса к содержанию обучения и к самой
учебной деятельности – возможность проявить в
учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения и учебной деятельности, тем легче заинтересовать ими
учащихся. Так, Ф. Л. Биллоуз, И. Л. Бим, А. К. Маркова и др. усматривают источник активности студентов в специальных формах их взаимодействия с
преподавателем. Рекомендуется вести преподавание преимущественно в виде бесед, дискуссий, тематических обсуждений. Важно менять типы учебной деятельности и чередовать тематики учебных
ситуаций, создать психологически комфортную атмосферу.
Такие методы обучения, как деловая, ролевая
игра, дискуссии, круглые столы, повышают интенсивность и эффективность учебного процесса, являются также методами повышения психологической компетентности и развития коммуникативности. Их соревновательный характер, создающий
необходимую мотивацию для обучения и развития
определенных качеств, умений, способностей,
обеспечивает надежность ожидаемых результатов
развития коммуникативной компетентности студентов.
Анализ научно-педагогической литературы по
развитию коммуникативной компетентности и педагогический опыт показывают, что интерактивные методы обучения способствуют становлению
творческой личности обучающегося, усвоению
знаний, умений, навыков, формируют умение принимать решения, развивают познавательный интерес к предмету, оказывают эмоциональное воздействие и что немаловажно, позволяют осуществлять
проверку знаний и отследить уровень приобретенной компетентности [10].
В ходе изучения проблемы развития коммуникативной компетентности студентов технических
специальностей было проведено предварительное
анкетирование, в котором выяснилось, что 79 %
опрошенных студентов (первый курс) «видят возможность развития своей коммуникативной компетентности в процессе изучения иностранного язы-
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ка» и согласны «с необходимостью и важностью
приобретения коммуникативных умений и навыков для своей дальнейшей профессиональной деятельности». По данным опроса, роль общения
очень значительна для 63 % будущих специалистов
и является неотъемлемой частью их деятельности,
так как им придется «работать с коллегами, спонсорами», «проводить лекции по технике безопасности», «выступать на конференциях с результатами своих научных исследований», «беседовать с
персоналом, подчиненными и начальством», «вести переговоры на предприятии», «поможет адаптироваться к обстановке», «обмениваться опытом»,
«расположить к себе людей».
Опрос о выборе методов обучения иностранному языку показал интерес студентов к таким методам, как ролевые игры, обыгрывание ситуаций
(скетчи), диалоги, дискуссии, конференции, доклады в группах, работа в группах, научные исследования, работа в сети Интернет.
Согласно опросу, студенты сами осознают, что
групповая работа дает больше разнообразия занятиям, у них «есть возможность раскрыть свой потенциал», «такой метод увеличивает время работы
(говорения) каждого студента», «есть возможность
поделиться знаниями», «вынуждены применять
больше старания, знаний и умений». Известно, что
во многих случаях групповая форма учебной деятельности создает внешнюю мотивацию. Она, по
словам И. П. Ильина, «втягивает» в активную работу даже пассивных, слабомотивированных учащихся [11].
С точки зрения сторонников компетентностного
подхода (Дж. Равен, Г. К. Селевко, Б. Д. Эльконин
и др.), компетентность более успешно развивается
именно в таких видах деятельности, как игры (ролевые, деловые), имитации бытовых и профессиональных ситуаций, дискуссии, выступления на
конференциях, участие в олимпиадах и т. д.
Применяя интерактивные методы обучения,
обеспечиваем на занятии наличие коммуникативных задач – реальные ситуации общения; интерактивность: возможность каждого принять участие и
иметь возможность высказаться, сотрудничества,
соревновательности, проявление творческой активности студентов. В ходе ролевых и деловых игр
обучающиеся получают возможность сформировать новые привычки и способы деятельности, которые в дальнейшем можно будет воспроизвести в
реальных ситуациях.
Скетчи, выполняемые в парах, нацелены на развитие навыков и умений представления и знакомства, приглашения, отказа или принятия приглашения, согласия/несогласия, различные социальнобытовые ситуации – в магазине, аэропорту, отеле
и т. д., реализуются отношения – родители/ дети;

друзья, коллеги, служащий и клиент. Такие задания пользуются большим интересом и вызывают
положительные эмоции как при подготовке, так и
при выполнении. Они достаточно просты, но до
начала выполнения скетча студенты должны быть
ознакомлены с клише речевого этикета.
В ходе работы со скетчем ставятся следующие
коммуникативные задачи: научиться организовать
встречу или знакомство; найти способы начать и
поддержать разговор; пригласить собеседника куда-нибудь или сделать что-либо вместе; согласиться, одобрить что-либо или, наоборот, высказать
свой отказ или неодобрение.
С применением средств информационно-коммуникационных технологий можем говорить о возможности развития информационной культуры будущих специалистов, адаптации к работе в обществе, стимулировании и мотивации положительного отношения студентов к учению и, в частности, к
изучению иностранного языка. Государственный
образовательный стандарт требует реализовывать
обучение иностранному языку через интерактивные технологии с применением информационнокоммуникационных технологий. В связи с этим отметим, что метод проектов с представлением презентации на занятиях по иностранному языку способствует проявлению ряда полученных студентами компетенций, способов деятельности, коммуникативных навыков и основ публичного выступления. При выступлении с презентацией студент
имеет возможность применить на практике приобретенные коммуникативные умения и навыки,
применить принципы публичных выступлений, ведения дискуссии, умение работать с публикой,
продемонстрировать уровень образованности и
культуры. В работе над исследованием повышается проявление творческой деятельности и самостоятельности, студенты учатся выражать свое мнение, делать выводы, аргументировать свою позицию.
Все эти методы обучения – групповая, парная
работа, проектная деятельность – при регулярном
применении содействуют развитию у студентов
способности к межличностному взаимодействию,
развивают коммуникативные свойства, взаимопонимание, учат реализовывать коммуникативное намерение, осуществлять исполнительские, организаторские функции, способствуют активному усвоению материала и росту мотивации к учению, помогают раскрыть личностно-индивидуальные возможности студентов.
Уровень проявления коммуникативных умений
и навыков, их корректировка проверялись и осуществлялись в ходе практических занятий, так как
в процессе непосредственной деятельности (дискуссионной, игровой, имитационной) студентам
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предоставлялась большая возможность использования приобретенных умений и навыков общения,
а преподавателю – возможность посредством наблюдения анализировать и оценивать достигнутые
обучающимися результаты.
Принимая во внимание этапы обретения компетентности, выделенные Э. Н. Гусинским, мы следили за освоением коммуникативной компетентности студентов [12, с. 30]. На первом этапе требовалось успешное выполнение элементарных норм.
На втором – уметь и мочь все, что умеют другие,
освоение техник деятельности. На третьем этапе
ожидается увеличение числа освоенных действий,
технологий выполнения, что и увеличивает общую
компетентность. Студенты, достигнувшие третьего
этапа развития компетентности, высоко оценивались за их активное участие в ролевых, деловых
играх, за творческий подход к решению коммуникативных задач.
Наблюдение за практической деятельностью
студентов показало, что интерактивные методы обучения раскрывают личностный и языковой потенциал. Участвуя в групповой и парной работе, обучающиеся получают оценку одногруппников, поощрение преподавателя, сравнивают себя с другими студентами, происходит повышение самооценки. В ряде случаев отмечалось желание и возможность проявить себя на более высоком уровне, например, вести проект повышенного уровня сложности с высокой практической значимостью и

представлять его на студенческой конференции на
английском языке, хотя до первого участия в игре
«Конференция» студенты испытывают волнение,
неумение обращаться к публике и пользоваться
клише, необходимыми для научного выступления.
В ходе подготовки и выполнения задания приходит
осознание возможности работать самостоятельно,
находить информацию и перерабатывать ее для поставленных целей.
Принятый нами компетентностный подход в основе развития коммуникативной компетентности
студентов технических специальностей имеет место, так как приобретенные студентами умения и
навыки активно реализуются в учебной деятельности. Задача преподавателя обеспечить эту реализацию через участие обучающихся в интерактивных видах деятельности, дать возможность не
только высказать свое мнение, но и проявить умение поддерживать разговор, понять собеседника,
держать инициативу или даже перехватывать ее,
организовать работу в группе, проявить качества
лидера, понимающего и ответственного представителя общества. Вектор обучения иностранному
языку сменился с непосредственной передачи знаний о лексике, грамматике и т. п. на использование
его в целях развития личности, ее культуры, способности к общению и не только на изучаемом
языке, но и корректировать недостатки готовности
к общению в родном языке, совершенствовать
культуру родной речи.
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I. V. Shukurova, E. Yu. Orekhova

THE EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE METHODS IN THE COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT
OF TECHNICAL STUDENTS IN THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROCESS
The article discusses the possibility of using a foreign language to develop communicative competence of
technical students as well as some other capabilities of contemporary specialists. The article deals with the main views
of competency-based approach, communicative competence, its assessment, ways of using interactive methods.
Competency-based approach in language teaching allows students to practise and consolidate their linguistic abilities
while completing real-life tasks. The author assumes, that regular application of interactive methods in the English
language teaching process is highly motivating for weak and passive to speaking students and increases linguistic,
cultural and creative capabilities essential in the future specialists’ professional activity.
Key words: competency-based approach, communicative competence, interactive teaching methods, foreign
language.

References
1. Passov E. I. Kommunikativnoye inoyazychnoye obrazovaniye: gotovim k dialogu kul’tur [Communicative foreign language education: get ready
to crosscultural dialogue]. Minsk, Leksis Publ., 2003. 184 p. (in Russian).
2. Passov T. I., Kuzovlev V. P., Kuzovleva N. E., Tsarkova V. B. Masterstvo i lichnost’ uchitelya: na primere prepodavaniya inostrannogo yazyka. 2-e
izd., pererab. i dop. [Skills and personality of a teacher: in the foreign language teaching]. Moscow, Flinta Nauka Publ., 2001. 240 p. (in Russian).
3. Rogova G. V., Rabinovich F. M., Sakharova T. E. Metodika obucheniya inostrannym yazykam v sredney shkole: Obucheniye obshcheniyu na
inostrannom yazyke [Methods of foreign language teaching in the secondary school: Teaching communication in a foreign language]. Voronezh,
NOU Interlingva Publ., 2002. 44p. (in Russian).
4. Selevko G. K. Kompetentnosti i ikh klassifikatsiya [Competencies and their classification]. Narodnoe obrazovaniye – National Education, 2004,
no. 4, pp. 138–143 (in Russian).
5. Bolotov V. A., Serikov V. V. Kompetentnostnaya model’: ot idei k obrazovatelnoy programme [Competency model: from an idea to the educational
program]. Pedagogika – Pedagogy, 2003, no. 10, pp. 8–14 (in Russian).
6. Frolov Yu. V., Makhotin D. A. Kompetentnostnaya model kak osnova otsenki kachestva podgotovki spetsialistov [Competency model as the basis
of quality assessment in training specialists]. Vyssheye obrazovaniye segodnya – Higher Education Today, 2004, no 8, pp. 34–41 (in Russian).
7. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. London, England, by H. K. Lewis, 1984. (Russ. ed.: Raven
D. Kompetentnost’ v sovremennom obshchestve: vyyavleniye, razvitiye i realizatsiya: per. s angl. Moscow, Kogito-Tsenter Publ., 2002. 396 p.).
8. Arkhangel’skiy S. I. Lektsii po nauchnoy organizatsii uchebnogo protsessa v vysshey shkole [Lectures on scientific organization of the teaching
process in higher school]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1976. 200 p. (in Russian).
9. Bim I. L. Metodika obucheniya inostrannym yazykam kak nauka i teoriya shkol’nogo uchebnika [Methods of foreign language teaching as science
and theory of a school textbook]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1977. 288 p. (in Russian).
10. Udartseva T. S., Zhaksybayeva G. D. Interaktivnye metody v protsesse formirovaniya professionalno-kommunikativnoy kompetentsii [Interactive
methods in the process of professional communicative competence]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta –
TSPU Bulletin, 2014, vol. 6 (147), pp. 76–78 (in Russian).
11. Il’in E. P. Motivatsiya i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg, Piter Publ., 2003. 512 p. (in Russian).
12. Gusinskiy E. N., Turchaninova Yu. I. [Stages of competence acquisition]. Tezisy dokladov konferentsii “Razvitiye i otsenka kompetentnosti”
[Abstracts of the conference “Development and evaluation of competency”]. Moscow, Institut psikhologii RAN Publ., 1996. Pp. 29–31 (in Russian).
Shukurova I. V.
Surgut State University.
Ul. Lenina, 1, Surgut, Russia, 628400.
E-mail: inn2000@rambler.ru
Orekhova E. Yu.
Surgut State University.
Ul. Lenina, 1, Surgut, Russia, 628400.
E-mail:elena8778@mail.ru

— 98 —

Н. Ю. Романова. Применение электронных образовательных ресурсов для повышения качества...
УДК 378

Н. Ю. Романова

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В рамках концепции смешанного обучения (Blended learning) разработана методика математического образования студентов гуманитарных факультетов педагогического вуза с использованием электронных таблиц и
онлайн-калькуляторов. Экспериментально выявлены преимущества комбинированного подхода. Достоверно
доказано, что, несмотря на ограниченное число аудиторных учебных часов, используемая методика формирует устойчивую мотивацию к изучению предметов математического цикла и существенно повышает уровень
математической подготовки обучаемых.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, математическое образование гуманитариев,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронное обучение (Е-learning), информационные
компетенции, математическая обработка информации.

При массовом интересе к ИКТ в математическом образовании студентов высшей школы вопрос
применимости цифровых технологий для студентов гуманитарных направлений зачастую остается
в тени. Тем не менее данное направление исследований актуально, поскольку предметы математического цикла присутствуют в их образовательных
программах, входя в базовую часть математического и естественно-научного цикла, и в ряде случаев
этим учащимся требуются определенные компетенции в области применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для обработки математической информации.
Если обозначать проблемы математического образования на гуманитарных факультетах, то первая
из них – это низкий уровень математической культуры и отсутствие мотивации к изучению этой
дисциплины как непрофильного предмета. Эта и
другие близкие к ней трудности математического
образования студентов гуманитарной сферы обсуждались еще в 2000 г. на Всероссийской конференции «Математика и общество. Математическое образование на рубеже веков» в г. Дубне [1]. При
этом в большинстве работ решение такого рода
проблем видится в разъяснении роли математики в
гуманитарном образовании как средства для развития личности индивида и его общей культуры,
умения логически мыслить и т. д. [1–4].
Однако тут следует отметить, что, кроме рассмотрения роли математики для развития логического мышления и реализации идей слияния точных и гуманитарных наук, будущим психологам,
социологам, педагогам и др. приходится решать
вполне конкретные учебные и профессиональные
задачи, требующие математических расчетов и наглядного представления их результатов, что представляет для них реальную трудность. Также практический опыт преподавания математических
дисциплин на гуманитарных факультетах Красно-

ярского государственного педагогического универстета заставляет обозначить такую проблему, как
крайне малое количество аудиторных занятий: времени на изучение предметов математического цикла катастрофически не хватает.
Для преподавателя математики, в свою очередь,
существенной проблемой является разнообразие
направлений обучения даже в рамках одного факультета. Как следствие – необходимость разрабатывать большое количество различных программ,
наполнять их содержанием, соответствующим профессиональным потребностям ряда «непрофильных» специальностей.
Одной из самых оптимальных технологий для
решения указанных проблем рассматривается использование ЭОР как полноправной и необходимой части учебно-методических комплексов по
предметам математического цикла на гуманитарных факультетах.
На сегодняшний день существует много разработок в области применения информационных технологий при обучении математике так называемых
«профильных» студентов педагогического вуза –
математиков, физиков, экономистов. Большую
часть из них составляют технологии, связанные с
применением специализированных математических пакетов программ, где помимо закрепления
теоретических знаний по соответствующим разделам математики вырабатываются навыки использования программных продуктов. Создаются учебно-методические комплексы по применению
в учебном процессе ряда программ, таких как
Mathematica, Maple, MathCad и MatLab, Statistica
и др. Для студентов гуманитарных специальностей
применение ЭОР носит случайный характер.
Цель данной работы – разработка методики обучения студентов гуманитарных факультетов предметам математического цикла с использованием
электронных образовательных ресурсов, в частно-
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сти онлайн-калькуляторов и электронных таблиц,
выявление места применяемых цифровых средств
с точки зрения классификации ЭОР.
Научная новизна работы состоит в том, что
применение ЭОР в учебном процессе рассматривается не как случайная составляющая, а полноправная часть учебного процесса.
Научно значимыми результатами данной работы можно считать обоснование построения учебного процесса по предметам математического цикла на гуманитарных факультетах педвуза с использованием обучающей технологии синтеза традиционных дидактических моделей обучения и
Е-Learning, апробированного с помощью педагогического эксперимента.
В этом направлении проводилась работа по организации учебных курсов, ориентированных на
активное использование ЭОР. Создан ряд практических и самостоятельных заданий, предполагающих
компьютерную обработку математической (в частности, статистической) информации. Эти работы
имеют универсальный характер, так как связаны с
расчетами, применяемыми во всех областях педагогики: от обработки данных педагогического эксперимента до спортивной метрологии. Они составляют инвариантную часть УМК ряда математических
дисциплин, помогая преподавателю обеспечить
образовательными ресурсами весьма разнообразные потребности студентов гуманитарной сферы.
Тут же, как положительный фактор, подчеркивающий актуальность нашей работы, можно отметить, что переход за компьютер во время занятия
по математике воспринимается студентами не
только без негатива, но и с определенной степенью
облегчения. Устраняется основная психологическая проблема – необходимость вручную применять математические техники, а опыт коллег [3] и
автора показывает, что неприятие математики обусловлено именно трудностями освоения математических техник. При автоматизации некоторых
рутинных действий остается больше времени, чтобы сосредоточиться на важности решаемой задачи,
увидеть целесообразность применения математического аппарата и электронных средств. Как следствие – повышение интереса и успеваемости студентов по математике, расширение возможностей
для решения учебных и профессиональных исследовательских задач, формирование активности и
заинтересованности студентов. Применение ЭОР в
учебном процессе дает понимание, что их использование – важное звено в комплексном решении
профессиональной задачи от постановки проблемы до ее решения и интерпретации результата.
Также одной из массово изучаемых гуманитариями дисциплин является предмет «основы математической обработки информации», который вхо-

дит в базовую часть математического и естественно-научного цикла. По мнению автора, концепция
этой дисциплины непосредственно подразумевает
использование цифровых ресурсов [5].
Особое место для любой специальности педвуза занимает статистическая обработка данных, как
правило, сопровождающаяся громоздкими и трудоемкими вычислениями. Упрощение статистических расчетов – один из самых наглядных примеров эффективности применения ИКТ на занятиях
по математическим дисциплинам. При решении
подобных задач с использованием компьютерных
средств студентам рекомендуется по возможности
использовать собственные данные, собранные в
процессе работы над курсовыми или дипломными
работами, что, несомненно, способствует межпредметной интеграции.
Для проведения практических и самостоятельных занятий целесообразно использовать различные средства ИКТ. В первую очередь это электронные таблицы (ЭТ), входящие как в лицензионное
программное обеспечение (Microsoft Excel), так и
в состав свободно распространяемых пакетов прикладных программ (Calc), которые, как правило,
установлены на каждом ПК. В случае их отсутствия легко могут быть использованы онлайн-сервисы: Excel-online из Google-Docs или даже штатные
средства ОС Android, установленной на ряде мобильных устройств.
В учебный процесс внедрен ряд лабораторных
работ по обработке результатов оригинального эксперимента в электронных таблицах с использованием встроенных статистических функций и специализированных пакетов процедур, что значительно облегчает статистические расчеты. Электронные
таблицы также могут успешно применяться для
проведения операций с матрицами и определителями, решения задач по математическому анализу, теории вероятностей и линейному программированию. Созданные в них файлы можно рассматривать
как мини-программы, которые могут быть использованы студентами в качестве ЭОР в будущей учебной и профессиональной деятельности, а дополнительно приобретенные навыки применения ЭТ
пригодятся при работе с электронным документооборотом любого образовательного учреждения.
Также в последнее время позитивным результатом развития цифровых технологий и глобальных
сетей стала возможность делегировать сетевым общедоступным ресурсам ряд функций, ранее реализуемых с помощью программ, установленных на
персональных компьютерах (разработка сайтов,
хранение данных, перевод, конвертация и распознавание текстов и т. д.) В частности, одним из таких общедоступных средств являются математические онлайн-калькуляторы, которыми изобилует
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глобальная сеть и которые здесь рассматриваются
как один из ЭОР.
Спектр математических расчетов, охватываемый онлайн-калькуляторами, весьма широк: он
включает в себя мат. анализ, линейную алгебру,
аналитическую геометрию, теорию вероятностей и
математическую статистику, методы оптимизации,
алгебру логики, расчеты в любых системах счисления и многое другое. Математические онлайнкалькуляторы позиционируют себя как программы, которые нужны как тем, кому необходимо
просто найти ответ, не вникая в ход решения, так и
тем, кто хочет проверить правильность полученного вручную результата. Они же позволяют при желании разобраться в методе решения, так как зачастую приводят детальные выкладки и даже содержат теоретическую справку по соответствующей
теме. Немаловажно и то, что не надо приобретать,
устанавливать и скрупулезно изучать специальные
программные продукты (зачастую дорогостоящие
и непростые в использовании). Онлайн-калькулятор одинаково работает в любом браузере на любом компьютере с любым системным ПО.
Актуальность использования онлайн-калькуляторов состоит также и в том, что их поиск и применение формируют информационную культуру студента, развивают навыки применения компьютерных и интернет-ресурсов для учебных и практических целей.
Опять же нельзя игнорировать само существование онлайн-калькуляторов, продолжая использовать в качестве основной формы контроля только
наборы стандартных письменных заданий, зная,
что решение со всеми промежуточными вычислениями может быть получено при помощи не самого
сложного мобильного устройства с выходом в Интернет. Напротив, имеет смысл организовывать
контроль, принимая во внимание существование
такого рода средств, включить онлайн-калькуляторы в схему аудиторных и самостоятельных занятий
по математике, тем самым повышая их динамичность и увеличивая сложность решаемых задач.
Учебный процесс, согласно разрабатываемой
методике, строился автором с использованием технологии синтеза традиционных дидактических
моделей обучения и Е-Learning, которая применялась на различных «непрофильных» факультетах.
Апробированы методы чередования обычных
аудиторных практических занятий по математике и
занятий в компьютерном классе (комбинированные занятия). Для каждой преподаваемой дисциплины математического цикла в содержательную
часть УМКД было включено описание ЭОР и практические задания с их использованием.
При проведении практических занятий сначала
применялись традиционные формы: разбирались

основные понятия, на доске решались типовые задачи. Далее предлагалось реализовать решение на
компьютере с предварительной демонстрацией
возможностей электронных таблиц для решения
подобных задач. Индивидуальные задания предлагалось решить различными способами: вручную и
с использованием цифровых ресурсов – ЭТ или онлайн-калькуляторов (которые студентам предлагалось найти и использовать самостоятельно). Эксперимент проходил следующим образом: при изучении дисциплины «Статистические методы обработки информации» одна из групп факультета
социально-гуманитарных технологий (12 человек),
которую можно рассматривать как экспериментальную, занималась в компьютерном классе, а
другая (25 человек) – контрольная – в обычной
аудитории. При изучении одной и той же темы
(«Коэффициент корреляции») время, затраченное
на выполнение стандартной задачи в первой группе, использовавшей на выбор ЭТ или онлайн-калькуляторы, не превысило контрольное у 11 человек,
во второй группе – 8 человек, что показало значимую разницу долей (по Z-критерию, p < 0,01).
Эффективность применения ЭОР также оценивалась при повторении темы «Исследование функции» на факультете начальных классов. Три группы студентов (приблизительно равночисленных,
порядка 20 человек) выполняли типовое домашнее
задание: 2 – с использованием онлайн-калькулятора, 1 – без него. Доля студентов, использовавших
помощь цифрового ресурса, которые удовлетворительно справились с поставленной задачей (решили, проанализировали и объяснили полученные результаты), составила 95 %, для тех, кто решал вручную, – около 5 %. Аналогичные результаты получены и при проведении впоследствии этими же студентами статистических расчетов. Следует упомянуть и о том, что после применения на занятиях
комбинированных методов решения статистических задач при предоставлении учащимся выбора
способа решения самостоятельных и контрольных
заданий около 90 % студентов выбирали способы,
включающие компьютерную обработку данных, и
только 10 % оставались верны расчетам вручную.
Последние, скорее всего, просто не смогли преодолеть трудности использования цифровых ресурсов.
Опыт реализации подобного плана занятий свидетельствует о следующем:
– самостоятельное решение некоторых математических задач студентами-гуманитариями зачастую возможно только при условии использования
описанных выше ЭОР;
– наблюдается появление синергетического эффекта при изучении математических методов, особенно в условиях критической нехватки времени,
отведенного на изучение математики;
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– повышается интерес студентов к предмету,
снижается негативизм восприятия математических
дисциплин;
– осуществление математических расчетов в ЭТ
или онлайн-калькуляторе без предварительного
подхода к решению вручную хотя и возможно,
но зачастую серьезно затруднено, что все-таки говорит о необходимости «комбинированного» подхода.
Используемые автором цифровые технологии
стоит рассматривать в рамках концепции «гибридного» (комбинированного, смешанного) обучения,
способствующего усвоению способов познавательной деятельности субъектом обучения и развития его творческих способностей [6].
Несмотря на большое количество классификаций ЭОР, в зависимости от параметров, лежащих в
их основе, автор испытывал некоторые трудности,
определяясь с тем, как позиционировать онлайнкалькуляторы.
Относя предлагаемые в работе ЭОР к тому или
иному типу, их можно классифицировать по форме
организации занятия: рассматривать как составную часть лабораторного практикума с элементами электронной справочной системы (так как в ЭТ
и онлайн-калькуляторах зачастую присутствует и
теоретическая часть) либо как информационные
инструменты, согласно, например, [7], а можно
вместе с электронными таблицами отнести к вспомогательным офисным программам [8]. Уровень
интерактивности описанных здесь общедоступных
цифровых ресурсов стоит оценивать с точки зрения уровня индуцируемой ими активности пользователя при работе с электронным образовательным
ресурсом [9].
Практическая значимость авторского подхода
видится, во-первых, в том, что выявлена необходимость использования цифровых технологий в рамках математических дисциплин для студентов-гуманитариев. Во-вторых, автор утверждает, что
применение готовых общедоступных электронных
средств в учебном процессе более эффективно и
доступно чем, скажем, разработка собственных
ЭОР аналогичного назначения или использование
специализированных программ, а также более соответствует духу времени – времени безграничного расширения функций Интернета.
В ряду показателей эффективности качества
предлагаемых технологий на первый план выходят
кадровые и технологические показатели по их
классификации, предлагаемой в [10], поскольку
именно от инициативы преподавателя, степени его
принятия цифровых технологий зависит успеш-

ность использования данных ЭОР в образовательном процессе.
Выбор и использование общедоступных электронных средств для решения математических задач однозначно можно отнести к активно-деятельностным формам обучения, способствующим развитию у студентов самостоятельности и инициативы, формированию общекультурных и профессиональных компетенций: способности использовать
основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готовность
работать с компьютером как средством управления
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях. В сфере самостоятельной познавательной деятельности формируется умение получать информацию из различных источников, систематизировать ее, отсекать ненужное и т. д.
В рамках педагогического вуза речь идет в том
числе и о важности использования ИКТ в образовательном процессе именно для будущего педагога, ибо будущий учитель, независимо от специализации, должен быть компетентен в сфере использования современных информационных технологий
для продуктивного общения с «цифровым поколением» [11]. Для этого опять же необходимо планомерное повышение компьютерной грамотности и
информационной культуры учащихся педвуза, что
в свою очередь требует интеграции с такими дисциплинами, как информатика, ИКТ, информационная культура и т. д.
Итак, учитывая вышесказанное, можно с уверенностью утверждать следующее.
Практически значимым актуальным результатом данной работы является повышение качества
математического образования и повышение интереса студентов-гуманитариев к задачам, решаемым
математическими и компьютерными методами,
развитие компетенций, необходимых выпускнику
образовательного учреждения высшей школы, что
является нашей основной целью.
Практически доказано, что цифровые технологии значительно повышают эффективность математической обработки информации, позволяют
производить таковую студентам любых, в том числе гуманитарных, направлений и не только в рамках занятий по математике, а также в рамках учебной и профессиональной деятельности.
Поскольку невозможно предотвратить стихийное использование студентами общедоступных
цифровых ресурсов, имеет смысл интегрировать
их в планы практических занятий и самостоятельных работ, как полноправный и полезный инструмент обучения предметам математического цикла.
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THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR IMPROVING THE QUALITY OF MATHEMATICAL
EDUCATION OF STUDENTS OF HUMANITARIAN FACULTIES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Within the concept of Blended learning, developed a method of mathematics education of students of Humanities
higher school at pedagogical University using electronic educational resources (spreadsheets and online-calculators).
Determined the place of using digital resources from the point of view of classification of the electronic educational
resources, which are not viewed as a random component of mathematical education, but as a rightful part of the
learning process. Experimentally revealed the advantages of the Blended Learning and identified advantages of the
combined approach. Proved, that, despite a limited number of hours of classroom training, the used technique forms a
good motivation to study mathematics and significantly increases the level of mathematical culture of the trainees.
Key words: mathematical education in the Humanities, information and communication technologies, E-learning,
information competence, mathematical processing of the information.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК БАЗА НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассматривается возможность развития профессиональных компетенций студентов бакалавриата в рамках
неформального педагогического взаимодействия на базе общественной организации с профессиональной направленностью. На опыте деятельности студенческого клуба, организованного при образовательном учреждении, показаны этапы его формирования, связи с вузом и муниципалитетом, условия деятельности, развивающие набор компетенций по профилю подготовки в вузе, способствующие социализации студентов в процессе
обучения.
Ключевые слова: развитие компетенций, неформальное образование, педагогическое взаимодействие,
социализация студентов вуза.

Развитие в России инновационных производств, увеличение количества малых и средних
предприятий, снижение административных барьеров и контролирующих функций надзорных органов в последние годы объективно способствуют
росту риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В этих
условиях актуальна подготовка бакалавров по направлению «Техносферная безопасность», образовательная программа которого направлена на формирование таких компетенций гражданственности, как [1]:
– владение компетенциями социального взаимодействия, готовность к сотрудничеству, способность к социальной адаптации, коммуникативность, толерантность;
– способность использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности;
– готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе;
– способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
Дефицит времени на освоение образовательной
программы бакалавриата, необходимость реальной
социализации студентов в процессе обучения,
стремление мотивировать формирование гражданских и профессиональных компетенций ставят
проблему поиска путей переноса части образовательного процесса в реальную общественную деятельность, дополняющую учебный процесс в стенах образовательного учреждения.
В этом контексте большие возможности открывает неформальная поддержка высшего образования [2]. Формальное образование характеризуется
многоуровневой структурой, оно лицензировано и
стандартизировано, здесь использован компетентностный подход и метод образовательных программ, оно подтверждается дипломами государственного образца. Неформальное образование, как
правило, не лицензировано и не стандартизирова-

но, основано на открытой, вариативной структуре,
обусловлено потребностями личности (самообразование) и/или корпорации, подтверждается корпоративными сертификатами или удостоверениями.
Информальное образование – попутное, нецеленаправленное и не имеющее структуры, характеризуется случайностью процесса получения знаний.
Если формальное образование создает «общую
базу», то неформальное образование скорее развивает ее, углубляя компетентность в сферах, представляющих интерес для самих обучающихся, или
же формирует умения, выходящие за пределы целей формальной образовательной системы (умение
справляться с проблемами и стрессовыми ситуациями, умение критически мыслить и участвовать в
общественно-политических процессах, умение
жить в условиях многообразия и динамических изменений в обществе, умение учиться и т. д.) [3, 4].
Как отмечено в работе [5], специфика неформального образования состоит в следующих сложно достижимых для формального сектора аспектах:
– обязательный учет интересов и целей участников (двудоминантное взаимодействие, вне которого невозможно достижение целей);
– гибкость и вариативность в реализации целей;
– возможность возобновления на новом уровне;
– отсутствие сертифицированных документов о
прохождении программы, что наиболее ярко проявляет субъектность позиции участников. Эти позиции основываются на достижениях гуманистической психологии, философии экзистенциализма,
человекоцентрированности как идеалов современного образования [5].
Неформальные аспекты образовательного процесса в определенной части реализуются при прохождении студентами производственных практик
на предприятиях и/или в научно-исследовательских организациях. Однако потенциал неформального педагогического взаимодействия, по мнению
авторов, гораздо выше.
Целью работы является исследование возможностей одного из видов добровольных обществен-
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ных объединений – клуба профессиональной направленности – для социализации студентов и развития их профессиональных компетенций.
Для деятельности общественной организации
профессиональной направленности и активной работы в ней студентов необходимо:
– выработать все необходимые нормативно-правовые документы по созданию и деятельности организации;
– создать коллектив единомышленников, желающих повышать свой профессиональный уровень;
– обеспечить перспективное и текущее планирование мероприятий и их реализацию;
– информировать о целях, задачах и результатах
работы организации в средствах массовой информации;
– организовать систему управления организации, взаимодействия с другими общественными
организациями;
– разработать символику организации;
– оборудовать место работы органов повседневного управления организации.
На приведенных условиях в Юргинском технологическом институте (филиал Национального исследовательского Томского политехнического университета) создана общественная организация
«Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров», в которой в настоящее время состоят 78
студентов и 5 преподавателей. Организация образовалась путем слияния в 2012 г. двух общественных организаций института – «Общественный студенческий спасательный отряд» и «Добровольной
пожарной дружины».
Педагогические задачи, решаемые в рамках
клуба:
– воспитание духовных и нравственных качеств
членов сообщества;
– воспитание патриотизма, гражданственности,
культуры посредством деятельности добровольных пожарных, спасателей и волонтеров;
– выявление и развитие индивидуальных творческих способностей членов клуба;
– создание коллектива единомышленников,
объединенных задачами в области пожарной безопасности;
– обеспечение перспективного и текущего планирования мероприятий организационного и культурно-воспитательного характера и их реализация
в клубе;
– информирование о целях и задачах клуба, о
результатах работы в прессе, теле- и радиопрограммах, сети Интернет.
Членство в клубе является добровольным. Членами могут быть физические лица, заявившие о
своем намерении в письменной форме, признаю-

щие Положение о клубе, разделяющие цели и задачи клуба и осуществляющие деятельность, ориентированную на достижение целей, провозглашенных клубом. Вопрос о приеме кандидатов решается на очередном собрании общественного совета
клуба.
На каждый год деятельности клуба составляется
план мероприятий, который утверждается общим
голосованием членов клуба на общем собрании. За
время существования клуба его члены участвовали
в различных мероприятиях, проводимых кафедрой,
институтом, университетом и главами администраций различных уровней исполнительной власти.
На муниципальном уровне в 2014 г. представители клуба:
– участвовали в профилактических мероприятиях, проводимых «МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Юрги» и Юргинским гарнизоном противопожарной охраны;
– организовали игровой конкурс на противопожарную тематику для детей в детских садах города
Юрги;
– провели тренировку по пожарной безопасности с учащимися школы № 14 города Юрги.
На региональном уровне:
– участвовали во Всероссийской олимпиаде по
БЖД среди вузов Сибири и Дальнего Востока;
– команда по пожарно-прикладному спорту
клуба приняла участие в соревнованиях добровольных пожарных дружин высших учебных заведений города Томска;
– члены клуба в составе сборной команды Кемеровской области заняли третье место в военнопатриотической игре «Зарница», которая проходила в рамках Международного фестиваля «Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества» в Чите.
Задача руководителя общественной организации – добиться от участников активной позиции
при достижении поставленных целей так, чтобы
руководитель стал для членов клуба не организатором всех мероприятий, а вдохновителем идей.
В первые два года при становлении и организации
работы клуба руководство осуществлял преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности
ЮТИ. В 2014 г. в целях развития у студентов организаторских и управленческих качеств на все руководящие должности клуба назначены студенты, а
роль преподавателя стала заключаться в наставничестве.
По предложению студентов для популяризации
деятельности клуба была создана и постоянно обновляется интерактивная страница на официальном сайте ЮТИ ТПУ. В совет клуба была введена
должность пресс-секретаря общественной организации, в обязанности которого входит постоянная
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актуализации странички клуба. На веб-странице
размещена информация об основных положениях
клуба, устав организации, протоколы собраний
и план основных мероприятий на текущий год.
В обязанности пресс-секретаря организации также
входят мероприятия по поддержанию в актуальном
состоянии общей информации о клубе в разделе
сайта ЮТИ ТПУ «Творческие студии» и подготовка информации о значимых событиях в жизни общественной организации для новостного раздела
официального сайта института. По инициативе Совета клуба в ноябре 2014 г. был проведен конкурс
на лучшую символику организации, состоящую из
трех элементов: флаг, герб и нагрудный знак общественной организации.
Таким образом, компетенции членов клуба формируются не только в результате прохождения институционального образования (освоения программы академического бакалавриата), но и в процессе
неформальной деятельности членов клуба, в котором проявляются познавательные, эстетические,
коммуникационные, учебно-познавательные мотивы. Главный источник мотивации студента – желание его самого в приобретении определенных компетенций будущей профессии и добровольное
участие в жизни клуба – является проявлением
внутренней мотивации, индикатором профессионального самоопределения студентов [6].
Высшее образование имеет целью обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении
образования, научно-педагогической квалификации (статья 69 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Как известно, обучение – это процесс получения знаний и компетенций (умений) в определен-

ной предметной области, где знания – это результат процесса познания действительности, адекватный ее отображению в сознании человека в виде
представлений, суждений, умозаключений, теорий.
Компетентность – это умение решать профессиональные задачи, которые базируются на знаниях.
Развитие компетенций происходит в процессе накопления личностного практического опыта участия в профессионально и социально значимой деятельности. Все знания в общественной организации студентами приобретаются не для оценки в
журнале, зачетной ведомости, а для достижения
лично значимых результатов.
Полученные результаты свидетельствуют, что
студенческий самоорганизующийся клуб профессиональной направленности служит адекватной
базой для развития компетенций социального взаимодействия в условиях, приближенных к реальной производственной деятельности, служит естественным продолжением академической технологии кейсов формального образования, позволяет
создать мотивацию к ответственному освоению
дисциплин общей образовательной программы по
направлению подготовки в вузе. Здесь достигается
интеграция институционального и неформального
образования, создается поле деятельности студентов по повышению своих компетенций и практических действий при освоении будущей профессии.
Кроме того, клуб становится своеобразным полигоном педагогических нововведений для преподавательского состава высших учебных заведений.
Поэтому для повышения качества подготовки
бакалавров направления «Техносферная безопасность» и многих других необходимо применять
не только формальное образование, но и неформальное. Обучение в рамках неформального образования имеет смысл осуществлять на базе общественных организаций высших учебных заведений профессиональной направленности, где получают профессиональный опыт студенты и преподаватели.
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P. V. Rodionov, V. A. Starodubtsev

PUBLIC PROFESSIONAL ORGANIZATION AS A BASIS FOR THE STUDENT INFORMAL EDUCATION
IN THE ENGINEERING SECURITY
Consideration is given to develop the professional competencies of the bachelors through the informal interaction
on the basis of a public organization with a professional focus. In particular the subject to study was “The club of
public firefighters, rescue workers and volunteers” which currently includes 78 students and 5 teachers. The practice
activity of a student club, organized in 2012 year by the Yurga Institute of Technology (Tomsk Polytechnic University
Affiliate), shows the stages of its formation and relations with University and with a municipality, detects the
conditions of the student’s developing competencies and the student’s socialization. Here the integration is achieved
by institutional and non-formal education, to create a field activity of students to improve their competencies and
practices when developing future profession. Thus the informal activity of students enriches the academic learning. In
addition, for teaching staff the club has become a testing ground for educational innovations.
Key words: development of competencies, non-formal education, pedagogical interaction, student’s socialization.
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Т. М. Минеева

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие системы государственной службы требует особого внимания к проблеме морали гражданских
служащих. Нравственная надежность и ответственность являются стержнем социально-аксиологического потенциала государственных гражданских служащих. Действенным инструментом развития нравственной культуры государственных гражданских служащих являются программы дополнительного профессионального образования. Статья представляет данные эмпирических исследований автора о возможностях образовательных
программ дополнительного профессионального образования для реализации социально-аксиологического потенциала кадров государственного управления.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, нравственная культура гражданских
служащих, ответственность, социально-аксиологический потенциал, ценностные ориентации, этика государственной службы.

Дальнейшее развитие системы государственной
службы требует особого внимания к проблеме морали государственных гражданских служащих (далее – гражданских служащих), так как от этого зависит доверие населения к власти и участие граждан в решении общественных вопросов.
Этические требования к гражданским служащим повышаются и потому, что через них воплощаются такие понятия, как «гражданство», «представительность». Поэтому для институтов государственного управления этическая культура становится не просто средством совершенствования организационных принципов, но и непременным
условием выполнения своих задач. В этой связи
нравственная надежность и ответственность являются важными элементами характеристики кадров
управления, так как они базируются на признании
определенной системы ценностей, ценностных
ориентациях личности.
При рассмотрении проблемы укрепления авторитета гражданских служащих именно нравственная надежность и ответственность выступают
барьером для коррупционных проявлений. Благодаря этим личностным характеристикам обеспечивается большая привязанность к целям организации, осознание предназначения государственной службы, так как у гражданского служащего
преобладают ценностные ориентации на служение
обществу, ответственности за результаты своей
деятельности.
Нравственная надежность и ответственность
являются стержнем социально-аксиологического
потенциала кадров управления [1, с. 139]. Это два
взаимодополняющих понятия, так как ответственность одна из составляющих характеристик нравственности личности.
Нравственность – это один из основных способов нормативной регуляции действий человека в
обществе. В ней заключено общечеловеческое
ядро, обладающее кумулятивными свойствами от

этапа к этапу, оно впитывает в себя и наследует общезначимые высокие нравственные идеалы и благородные моральные принципы.
Нравственная деятельность представляет собой
определенную абстракцию, с помощью которой из
всего многообразия общественной практики выделяется ее нравственная сторона – поступки, поскольку они продиктованы моральными мотивами
(чувством долга, стремлением к добру), направленностью на осуществление общественных и
нравственных идеалов и могут быть подвергнуты
нравственной оценке.
Ответственность же трактуется как «осуществляемый в различных формах контроль над деятельностью субъекта с точки зрения выполнения принятых норм и правил» [1, с. 140]. Различают внешние формы контроля, обеспечивающие возложение
на субъекта ответственности за результаты его деятельности (подотчетность), и внутренние формы
саморегуляции его деятельности (чувство ответственности, чувство долга). Социальная ответственность – ответственность личности перед обществом, характеризуется соблюдением моральных
принципов и правовых норм, выражающих общественную необходимость. Ответственность как
черта личности формируется в процессе совместной деятельности в результате рефлексии социальных ценностей, норм и правил. Ответственность
отражает объем личных задач человека, т. е. пределы его долга. Под долгом понимается обязанность
личности перед кем-либо или перед своей совестью, а под совестью – осознание и переживание
ответственности.
Осознание личной ответственности определяется целым рядом факторов, к ним относятся познавательные, мотивационные, характерологические, ситуативные и др. Центральной тенденцией
эволюции ответственности является возникновение внутреннего контроля. При этом имеет место
перенос инстанции, перед которой субъект должен
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держать ответ за свои действия. В этом случае
субъект прежде всего отвечает за свои действия перед самим собой. Нравственной предпосылкой ответственности является возможность выбора, т. е.
сознательного предпочтения определенной линии
поведения.
В случае принятия управленческих решений
речь идет о социальной ответственности, поэтому
нравственные проблемы занимают значительное
место в характеристике гражданских служащих.
При подготовке, принятии и исполнении какого-либо решения общие принципы нравственности
имеют непосредственное отношение к трудовой
деятельности гражданских служащих, так как постоянно возникают трудовые ситуации, не регламентируемые законами, нормативными документами. В этих ситуациях на поведение людей, их нравственные рассуждения оказывают влияние их ценностные ориентации. Мораль только тогда выступает реальным регулятором поведения человека и
определяет направленность всех его поступков, решений, когда те или иные нравственные нормы
воспринимаются им и становятся его собственными личностными ценностями. В форме ценностных ориентаций фиксируется существенное, наиболее важное для человека.
На основе безусловного признания в качестве
разделяемой высшей ценности – человека, человеческой жизни и благополучия других людей нравственная надежность и ответственность являются
показателями нравственного развития, характеризующими способность личности строить свою трудовую деятельность в соответствии с социально
одобренными нормами, требованиями профессиональной этики.
Профессиональная этика в общем смысле есть
совокупность моральных норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному
долгу, а посредством его к людям, с которыми он
связан в силу характера своей профессии, и в конечном счете к обществу в целом. Нормы профессиональной этики распространяются на те сферы
деятельности, которые не могут быть урегулированы правом [2].
Этика государственной службы, т. е. административная этика, – это процесс, в ходе которого
гражданский служащий определяет этические
стандарты в отношении возникающих в организации проблем, самостоятельно анализирует эти
стандарты и несет личную и профессиональную
ответственность за принятые решения. Здесь выделяются два элемента: содержание этических
стандартов и процесс, позволяющий их определить.
Административная этика, как правило, включает четыре компонента:

– стандарты и нормы – принципы, определяющие действия людей и служащих для руководства
и контроля за их поведением (законы, кодексы,
правила);
– внешняя среда – условия, в которых протекает
деятельность государственных служащих (политические, социальные, культурные);
– поведение – различные формы деятельности
государственных служащих, ориентированные на
ценности данного общества или отдельных групп,
в рамках определенных стандартов и норм;
– ценности – убеждения, мнения, отношение
индивидов, групп и общества к таким понятиям,
как свобода, справедливость, честность, лояльность, нейтральность, ответственность и др.
Как вид профессиональной этики и как кодекс
поведения гражданских служащих административная этика предписывает определенный тип нравственных отношений, которые представляются оптимальными с точки зрения отправления работниками государственного аппарата своей профессиональной службы [3. с. 105].
Отсутствие такой системы ценностей характеризует безнравственное и безответственное отношение к исполнению функций государственного
управления и порождает разрастание всех форм
отчуждения.
По сути, административная этика ищет ответы
на следующие вопросы: что есть добро и зло; что
является правильным и неправильным в поведении государственных служащих; каковы мотивы и
условия их этического поведения; что надо делать
для формирования высоких нравственных принципов, т. е. проблема нравственности людей, осуществляющих управление обществом.
Наиболее отчетливо этические проблемы проявляются на этапе принятия решений, особенно
когда затрагиваются социальные ценности и интересы различных групп и индивидов.
По мнению М. Ван Уарта, государственные
служащие при принятии решений руководствуются «разным „набором“ моральных ценностей» [4,
с. 528]. Условно он разбивает их на пять групп интересов, соответствующих пяти принципам морального кодекса:
– общественный (государственный) интерес,
который проявляется в плане социальной справедливости и непреследования собственной выгоды и
собственных интересов;
– правовой интерес – соблюдение законодательных актов;
– личные интересы убеждения и ценности как
критерий этического сознания;
– интересы организации как основа для принятия решения и свободы действия у должностных
лиц;
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– профессиональные интересы, которые предполагают повышение профессионального уровня.
Этот подход находит отражение в большинстве
этических и моральных кодексах.
Служение общественному долгу, честность,
принципиальность, ответственность за свои действия и слова – эти и другие нравственные качества
имеют решающее значение и для гражданских служащих, являются ведущим критерием в оценке их
профессиональной пригодности к работе. Моральная нечистоплотность ответственного чиновника
может серьезно дискредитировать любые благие
намерения властей. В общественном мнении авторитет гражданских служащих справедливо связывают прежде всего с их порядочностью, справедливостью.
Оценку нравственной культуры гражданских
служащих, основными критериями которой, по
мнению автора, выступают нравственная надежность и ответственность, можно проводить на основе их собственного подхода к выбору этических
ориентиров и опираясь на общественное мнение о
нравственности служащих органов государственного управления.
Нравственные оценки гражданских служащих в
общественном сознании жестко не связаны с оценками их профессионализма, организаторских способностей, эффективности принимаемых решений.
Это явление специфичное для общества, особенно
в период социально-политического и экономического кризиса. Повышение профессиональной
компетенции развития деловых качеств не означает и автоматически не обеспечивает роста нравственности и духовно-культурных качеств служащих. Безнравственность отдельных лиц сводит на
нет результаты огромной и дорогостоящей работы
по повышению их профессионализма.
Опрос, проведенный в ходе реализации образовательной программы повышения квалификации
«Теория и организация государственной службы»
(май – июнь 2014 г.), был нацелен на выявление
мнений специалистов, вновь принятых на государственную гражданскую службу Томской области, о
значимости различных нравственных качеств в их
личностном профиле. В опросе принимали участие 103 человека, из них 57 % мужчин и 43 % женщин. По возрасту более половины до 30 лет (53 %),
до 40 лет – 16 % и старше 40 лет – 31 %.
Посредством данного опроса изучалось мнение
гражданских служащих о том, какие, на их взгляд,
нравственные качества необходимы в работе органов управления и какие качества вызывают негативное отношение у окружающих. Ранговое распределение оценок по итогам опроса в процентном
отношении от числа опрошенных представлено в
таблице:

Качества, вызывающие
негативное отношение
окружающих

Качества, необходимые
гражданским служащим
1

порядочность

20,4 1

2 преданность делу 18,5 2

грубость

22,00

взяточничество

20,8

3

тактичность

16,2 3

высокомерие

20,4

4

справедливость

15,8 4

лицемерие

17,3

5

вежливость

9,8

5 чувство превосходства 7,5

6

инициативность

8,7

6

7

простота в
обращении

4,9

7 нерешительность при 3,9
принятии этических
решений

8

чуткость в
обращении

3,00 8

9

творчество

1,5

10

скромность

формализм

6,7

подозрительность

1,6

9

другое

00

1,1 10

другое

00

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что большинство опрошенных не считает, что такие качества, как скромность, простота и чуткость
в обращении, тактичность творческий подход к работе, должны быть присущи гражданским служащим. А тот факт, что многие респонденты отмечают грубость, взяточничество, высокомерие, лицемерие как качества, которые вызывают негативное
отношение окружающих к органам власти, подчеркивает наличие у части гражданских служащих
этих качеств.
В ответе на вопрос «Может ли качественно изменяться нравственная культура гражданских служащих?» положительно ответили 37,9 % опрошенных, отрицательно – 43,7 % и затруднялись ответить 18,4 %. При этом, по их мнению, понижение
нравственной культуры связано с такими факторами, как: отсутствие морального стимулирования
(35,1%), стереотипность мышления (21,6 %), бюрократизм (18,9 %). Развитию нравственной культуры препятствует: снобизм (32 %), некомпетентность (20 %), стереотип поведения (12,5 %) и
труднее всего прививаются такие нравственные
нормы, как осмысление поступков (43,48 %), уважение к людям (30,7 %), развитие творческой инициативы (26,4 %), приоритет общечеловеческих
ценностей (21,4 %).
На вопрос «Учитывается ли нравственная культура при конкурсном отборе?» ответили положительно 20,8 % респондентов, нет – 8,4 % и затруднились с ответом на этот вопрос 70,8 %.
Примечательно и то, что сами гражданские служащие, анализируя изменения отношения к органам власти со стороны населения, отметили, что
это отношение ухудшилось и авторитет власти
продолжает падать 41,2 %, а 35,3 % отметили, что
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отношение улучшилось и затруднились с ответом
23,5 %.
Причина негативного отношения к органам государственного управления, по мнению опрошенных, заключается в отсутствии этических норм
во властных структурах (29,6 %), неэффективном
решении задач, стоящих перед этими органами
(21,7 %), недостаточная некомпетентность значительной части служащих.
Данный анализ позволяет сделать вывод о том,
что нравственная культура в коллективах аппаратов государственных органов не в полной мере соответствует этическим нормам и во многих случаях не способствует формированию высокой духовности гражданских служащих, порождая много
проблем и конфликтов. Разрешению этих проблем
будет способствовать акцентирование этических
аспектов в системе профессионализации гражданских служащих.
В ослаблении моральных устоев государственной бюрократии таятся две серьезные опасности
для общества.
Первая опасность вытекает из положения, которое занимают должностные лица органов власти в
системе общественной организации. Коррупционные нарушения, наблюдаемые в системе государственного управления, оказывают немалое деструктивное влияние не только на сферу бизнеса,
но и на правовую среду и моральные устои в обществе в целом.
Вторая опасность выражается в том, что возможность морального перерождения госаппарата
чревата деградацией его профессионального потенциала. Дело в том, что атрофия честности у гражданского служащего ставит под сомнение не
только все остальные моральные ценности в его
деятельности, но и профессиональные качества,
ибо изначальное и главное профессиональное
предназначение гражданского служащего (независимо от его должности и управленческих функций)
состоит в конечном счете в «служении обществу,
а не себе».
Для развития нравственной культуры гражданских служащих целесообразно предложить ряд организационных и правовых мер.
Во-первых – это меры, направленные на усиление организационной культуры. Культура, понимаемая в этическом ключе как совокупность ценностей, принципов, подкрепленных соответствующими ритуалами, влияет на воспитание у гражданских служащих более осознанного ощущения причастности к деятельности всей системы государственного управления, развитие чувства связи с общностью более широкой, чем индивидуальная, создает ключевые ориентиры поведения и этим ставит индивидуумов в определенное отношение с

целым, обеспечивает стабильность в деятельности
органов государственного управления и, следовательно, выступает одним из важных факторов снятия профессионального отчуждения гражданских
служащих.
Во-вторых, усиление роли государственной
службы как социального института в формировании нравственности гражданских служащих, что
означает введение в практику механизмов изучения их нравственных ориентаций при конкурсном
отборе и продвижении по службе, жесткого контроля за деятельностью и поведением гражданских
служащих, наказания за нарушение норм общественной морали. Одновременно следует придать государственной службе большую демократичность,
открытость, гласность, в том числе и через средства массовой информации.
В-третьих, соединение этики общества и этики
государственной службы, что на практике может
означать создание гражданских институтов и организаций, в рамках которых граждане участвовали
бы в процессе управления, т. е. прямое взаимодействие с гражданами в ходе разработки социально
важных решений оказывало бы влияние на этичность поведения должностных лиц при исполнении служебных обязанностей.
В системе названных мер особое значение имеет усиление духовно-нравственной составляющей
в учебных программах профессиональной подготовки гражданских служащих. Программы должны обогащать ценности, знания, навыки гражданских служащих, чтобы они действовали этически и
эффективно, т. е. позволять при решении этических дилемм руководствоваться знаниями о том,
что в данном случае говорит закон; каковы философские и культурные факторы, связанные с данными этическими вопросами.
В этих целях разработана программа повышения квалификации государственных служащих
«Этика государственной службы», которая в методологическом плане базируется на принципе полисубъектности [5, с. 185–188]. Данная программа
имеет модульный характер.
В модуле «Теоретические основы этики» раскрывается природа и сущность этики, рассматриваются основные этические теории, специфика
профессиональной и административной этики.
Модуль «Этические проблемы государственной
службы» посвящен анализу моральных аспектов
генезиса аномалий в системе государственной
службы, проблеме морального выбора при принятии управленческих решений.
Модуль «Особенности формирования и реализации этики государственной службы» предназначен для изучения этических требований к гражданскому служащему, их нормативному закреплению.
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Этический кодекс рассматривается как инструмент
регулирования конфликта интересов на государственной службе.
Модуль «Культурные аспекты государственной
службы» посвящен изучению этики устных коммуникаций в процессе исполнения должностных обязанностей и этикету.
В результате гражданские служащие должны
знать: принципы и ценности современной административной этики; правовые и нравственно-этические нормы в сфере государственной службы; правила предупреждения конфликта интересов; механизмы внедрения этических кодексов гражданских
служащих; организационно-правовые механизмы
борьбы с коррупцией в системе государственного
управления, а также правила этикета на государственной службе.
В числе умений можно выделить: использование полученных знаний в конкретных ситуациях
морального выбора в управленческой практике,
диагностирование этических проблем и проектирование мер предупреждения аномалий в системе
государственного управления.
Приобретенные навыки позволяют анализировать, предупреждать ситуации, которые могут привести к конфликту интересов на государственной
службе и разрешать конфликт интересов с позиции
социальной ответственности.
Модульный характер программы позволяет частично использовать их и в других программах до-

полнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих.
В заключение следует отметить, что для оценки этического поведения гражданского служащего
требуется более высокий стандарт, чем тот, который применяется для оценки нравственности рядовых граждан. Этические нормы гражданского
служащего должны быть более строгими, чем
обычные моральные нормы, поскольку высшие
должностные лица, гражданские служащие иных
категорий объективно наделены властью и полномочиями, которые могут оказывать, в том числе
и к более строгому контролю над нравственностью ее представителей. Причем чем выше статус
гражданского служащего, тем более строгими
должны быть этические требования к нему. Среди
всех механизмов, способствующих формированию надлежащей нравственности государственной службы, одним из наиболее действенных является этический кодекс. Этический кодекс государственного гражданского служащего есть система моральных норм, обязательств и требований
добросовестного служебного поведения должностных лиц государственных органов, основанная на нравственных общепризнанных принципах
и нормах. Для каждого гражданского служащего
кодекс выступает как добровольно принятые на
себя обязательства. Соблюдение этических требований гражданскими служащими – это путь укрепления их авторитета.
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DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE OF THE PUBLIC CIVIL SERVANTS AT IMPLEMENTATION OF PROGRAMS
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Development of the system of public service requires special attention to the problem of the morality of civil
servants. Moral reliability and responsibility is a core of social and axiological potential of the civil servants. The
effective instruments of development of moral culture of the civil servants are programs of additional professional
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education. The article submits the data of empirical researches of the author on the opportunities of additional
professional education for realization of social and axiological potential of civil servants. The presented training
program of civil servants “Ethics of public service” is modular in nature and in terms of methodology, based on the
principle of polysubjectivity.
Key words: additional professional education, ethics of public service, moral culture of civil servants,
responsibility, social and axiological potential, value orientations.
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А. Г. Кириллов. Проекция показателей внешней оценки вуза на систему менеджмента качества
УДК 378.11

А. Г. Кириллов

ПРОЕКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ ВУЗА НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Рассматриваются вопросы применения сертифицированной по международному стандарту ISO 9001:2008
системы менеджмента качества (СМК) в вузе, а конкретно методика проекции лицензионных показателей, аккредитационных требований и показателей мониторинга на систему менеджмента качества, возможности их
постоянного отслеживания при проведении внутренних аудитов – обязательного процесса СМК. В статье также представлена примерная процессная модель вуза.
Ключевые слова: система менеджмента качества, ISO 9001:2008, процессная модель вуза, показатели
эффективности вуза.

Одним из наиболее важных направлений повышения эффективности деятельности вуза является
анализ процессов, происходящих в вузе, которые
необходимо измерять по показателям, отслеживать
динамику их изменения и выяснять места, где возникают несоответствия. В этой ситуации существенно облегчит работу система менеджмента качества, основанная на международном стандарте ISO
9001:2008, центральной частью в которой является
процессная модель вуза и документированные процедуры всех существующих процессов, где однозначно определяются ответственные структурные
подразделения и исполнители. Вся деятельность
организации разбита на процессы, которые представляют собой последовательность взаимосвязанных действий, совершенствование которых должно происходить по циклу управления Деминга:
«планирование – выполнение – проверка – действие» (PDCA) [1]. При этом важным элементом системы менеджмента качества является наличие
аудитов, которые помогают выявлять возникающие
проблемы в вузе и позволяют точнее выявить истоки возникающих проблем. Для большей эффективности оценивания процессов необходимо автоматизировать сбор данных от них и для принятия наиболее эффективных управленческих решений
анализировать большие наборы данных.
Сведения, полученные от процессов, можно
проецировать на основные характеристики деятельности вуза, например, выполнение лицензионных, аккредитационных требований, предъявляемых к вузу, а также показатели мониторинга вузов.
Важной особенностью показателей процессов вузов является то, что они могут быть оперативно
скорректированы при изменении внешних условий, принятии новой нормативной базы, изменении показателей мониторинга. По накопленной
базе показателей за достаточно длительный период
(3–4 года) можно анализировать эффективность
принятых ранее управленческих решений и оценивать деятельность ответственных лиц.
Примерная процессная модель вуза подробно
представлена на рисунке. Представленные процес-

сы оцениваются по измеримым показателям, которые были выделены на основе принципов, заложенных в key performance indicators (KPI), или
ключевых показателей эффективности для выделенных процессов [2, 3]. Количество таких показателей должно быть небольшое – в среднем не более
пяти, причем они должны быть легко измеримыми
на любом этапе процесса, ограничены по времени
и реальными с точки зрения достижения [4].
Рассмотрим для примера некоторые показатели
мониторинга эффективности процессов СМК вуза.
Основной целью системного процесса управления документацией и записями является поддержка
документации СМК ШГПИ в рабочем состоянии.
Процедура предназначена для представителя высшего руководства (ПРК) по качеству, руководителей
и специалистов структурных подразделений вуза,
участвующих в разработке и управлении документацией и записями системы менеджмента качества.
Оценка результативности может быть произведена по следующим критериям:
– количество отсутствий документов СМК в подразделениях, где они необходимы;
– количество случаев использования отмененных документов СМК;
– количество несоответствий, выявленных при
внутренних или внешних проверках, относящихся
к процессу управления документацией и записями;
– количество нарушений идентификации, полноты и четкости оформления документации и записей уполномоченными лицами;
– количество потерянных документов и записей, требующих восстановления.
К одним из важнейших процессов жизненного
цикла предоставления образовательных услуг относится организация учебного процесса, он может
оцениваться по следующим показателям:
– количество разработанных учебно-методических комплексов (УМК);
– количество замечаний по УМК, выявленных в
ходе проверок и аудитов;
– количество замечаний по оформлению студенческой документации;
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– количество выявленных несоответствий нормам распределения нагрузки преподавателей.
Оценка результативности процесса реализации
учебного процесса осуществляется проректором по
учебной работе. Ответственность за реализацию
учебного процесса несет первый проректор (проректор по учебной работе) и руководители структурных подразделений вуза в рамках своей компетенции.
Критериями для оценки процесса могут служить следующие показатели:
– результаты промежуточной аттестации (число
прошедших аттестацию с первого раза);
– количество дипломов с отличием;
– количество студентов, не прошедших итоговую аттестацию.

Предложенные примерные показатели эффективности процессов могут быть спроецированы на
важнейшие для вузов критерии соответствия лицензионным и аккредитационным требованиям и
показателям мониторинга эффективности образовательных организаций. Контроль соблюдения лицензионных требований и условий включает проверку лицензионных требований к лицензиату при
осуществлении образовательной деятельности,
нормативно определенных Положением о лицензировании [5].
Показатели лицензирования можно условно
разделить на две группы – общие для организации
и показатели реализации конкретных образовательных программ. На практике общевузовские
показатели лицензирования – это базовые лицензи-
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онные требования, у данных показателей два возможных значения – «наличие» и «отсутствие».
Данные показатели в рамках СМК могут не проверяться, потому что их невыполнение не позволит
вузу вести образовательную деятельность в принципе, и их проверка происходит на этапе получения вузом лицензии.
Остальные лицензионные показатели более
интересны для СМК, потому что могут проверяться не только по факту наличия и отсутствия,
но и быть измеримы в качественном отношении
и характеризовать работу конкретного процесса
вуза, конкретного подразделения, что является
важным для повышения эффективности системы управления вузом. Рассмотрим некоторые
из них:
1. Наличие и состояние оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и
спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам.
2. Проверка наличия и состояния материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
и иные материальные объекты, необходимые для
осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным
программам.
3. Проверка наличия необходимого комплекта
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного основной образовательной программой (ООП).
Данные показатели могут быть включены
во внутренний аудит процесса «Учебная деятельность» при проверке конкретных образовательных программ и включать качественную оценку
состояния оборудованных кабинетов, наличие,
состояние и актуальность наглядного материала, оснащенность компьютерных классов, наличие выхода в Интернет, актуальность версий программного обеспечения, применяемого при обучении и т. д.
При государственной аккредитации к основным
относятся показатели:
1. Общие требования к образовательной программе.
2. Соответствие области, объектов и видов профессиональной деятельности выпускников требованиям ФГОС3+.

3. Требования к результатам освоения программы.
4. Требования к структуре программы.
5. Требования к условиям реализации программы:
Приведенные показатели аккредитации являются необходимыми для исполнения, поэтому они
должны в обязательном порядке внедрены в СМК
вуза, сделать это можно, внедрив их либо в показатели проверки процессов, либо в чек-листы при
проведении внутренних аудитов.
Рассмотрим, каким образом показатели проверки требований к условиям реализации программы
будут интегрированы в СМК вуза.
Общие требования к образовательной программе включают проверку таких позиций ООП, как
формы, сроки получения образования по программе и т. д. Данные показатели формализованы и легко проверяются при этапе запуска образовательных программ в процессе «Проектирование и разработка образовательных программ» в рамках
аудита данной процедуры.
Следующими жизненно важными для развития
вуза являются показатели мониторинга эффективности образовательных организаций (рассмотрим
мониторинг для большинства вузов без отраслевой
специфики (2014 г.)):
1. Образовательная деятельность. Средний
балл единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Научно-исследовательская деятельность.
Объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, приходящийся на одного
НПР.
3. Международная деятельность. Удельный
вес численности иностранных студентов, обучающихся программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей численности студентов.
4. Финансово-экономическая деятельность. Доходы вуза из всех источников в расчете на одного
НПР.
5. Инфраструктура. Общая площадь учебнолабораторных помещений в расчете на одного.
6. Трудоустройство. Удельный вес выпускников отчетного года, не обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве.
7. Остепененность НПР. Число НПР, имеющих
ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов [6].
Показатели являются гибкими, и каждый год в
методику расчета и в сами показатели постоянно
вносятся изменения, поэтому данные показатели
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на практике являются целями-направлениями для
стратегического развития вуза. Таким образом,
процессы вуза и деятельность конкретных
подразделений должны распадаться на эти направления.
Для примера рассмотрим показатель мониторинга «Научно-исследовательская деятельность»,
данный показатель является стратегическим ориентиром для вуза. Но для его реализации необходимо выстроить цепочку целеполагания и довести
эту цель до каждого НПР вуза. Сделать это достаточно просто, указав необходимую позицию в эффективном контракте для каждого НПР, что факти-

чески означает софинансирование вузом научной
деятельности НПР.
В итоге лицензионные, аккредитационные требования и показатели мониторинга проецируются
на СМК вуза следующим образом:
Часть показателей становятся целями-ориентирами конкретных структурных подразделений,
часть входит в основной обязательный для исполнения функционал подразделений, часть используется для измерения конкретных процессов, а некоторые новые показатели могут послужить причиной для проведения серьезной инновационной работы, проводимой в вузе.
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A. G. Kirillov

PROJECTION OF PARAMETERS OF THE EXTERNAL EVALUATION OF HIGH SCHOOL QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
The article considers the application of certified ISO 9001: 2008 quality management system in high school and
specifically the method of projection of license indicators, accreditation requirements and indicators for monitoring
the quality management system. The article also shows an exemplary process model of the university. Processes are
assessed on key performance indicators.The article presents the methods of tracking them when conducting internal
audits. There are the examples of the evaluation process of document management and records management,
organization and organization of educational process. Of interest are the examples of the projection of the license and
accreditation requirements on the performance of specific processes of the university. For modern Russian universities
monitoring indicators, which is annually held by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation are
important. The article suggests how to work with the monitoring indicator “Scientific activity” on the basis of goalsetting in the framework of the quality management system.
Key words: Quality Management System, ISO 9001: 2008, process model of higher school, higher school
performance indicators.
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Ю. В. Маслова, Е. А. Румбешта, А. П. Коханенко

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В РАМКАХ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА «ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ»
Авторами предлагается решение проблемы профессиональной подготовки выпускников – бакалавров, магистров и специалистов в контексте современных образовательных стандартов и требований работодателей.
Приведено описание методики проведения разноуровневого лабораторного практикума, разработанного на
едином оборудовании. Представлен состав и содержание модулей, их учебно-методическое и техническое
оснащение. Каждый модуль оснащен специально разработанным электронным образовательным ресурсом
(ЭОР) в системе MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Обсуждаются процесс и результаты формирования компетенций у будущих выпускников различного уровня подготовки в рамках единого лабораторного комплекса.
Ключевые слова: компетенции, модульный подход, компетентностный подход, лабораторный практикум, разноуровневость.

В настоящее время, в связи с переходом на новую инновационную модель рыночной экономики,
работодатели предъявляют все более высокие требования к качеству подготовки профессиональных
кадров. Это отражено в образовательных стандартах вузов и требованиях к построению учебных
программ, рассчитанных на развитие необходимых
компетенций у студентов [1].
Анализируя федеральный образовательный
стандарт (ФГОС) и требования работодателей,
можно отметить, что набор и содержание компетенций для обучающихся различного уровня подготовки (бакалавриат, специалитет и магистратура)
значительно отличаются [2]. Отсюда возникает насущная проблема разработки не только программ
(с такой проблемой сталкиваются многие преподаватели вузов), но и методик, позволяющих подготовить будущих выпускников к соответствующей
их уровню профессиональной деятельности [3].
Для большинства технических специальностей
и направлений в содержание образования по многим дисциплинам входит лабораторный практикум. Однако традиционно сложившееся проведение такого вида учебной деятельности не дает возможности реализовать требования к подготовке
различных категорий выпускников. Изучение имеющихся лабораторных практикумов, разработанных различными вузами (Волгоградский государственный университет, Московский технический
университет связи и информатики, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций и др.), позволило авторам сравнить их
содержание и разработать свои предложения. В основе разработанной методики проведения разноуровневого лабораторного практикума лежит компетентностно-модульный подход, позволяющий
целенаправленно развивать необходимые компетенции у разных категорий студентов. Таким образом, для организации на практикуме разноуровне-

вой профессиональной подготовки студентов предлагается, не изменяя единого физического содержания лабораторных работ, на основе специально
разработанных методик организовать обучение
различных категорий студентов (бакалавриат, специалитет и магистратура).
С точки зрения компетентностного подхода,
образование необходимо рассматривать не только
как процесс, но и как результат освоения профессиональных знаний, умений и навыков. То есть
важно обратить внимание не только на содержание учебной дисциплины, но и на способ подачи
материала, именно это и позволяет формировать
необходимые компетенции [4]. Некоторые исследователи (И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин и др.) отмечают, что в отличие от квалифицированного специалиста компетентный не только
обладает определенным уровнем знаний, умений и
навыков, но способен реализовать и реализует их в
работе. Именно результат такой деятельности и называется компетенциями, и их наличие у выпускников гарантируют современные образовательные
стандарты и требуют работодатели.
Для разработки методики подготовки выпускников были проанализированы отличия в требованиях к их профессиональной подготовке. В большинстве случаев при приеме на работу выпускник
с дипломом бакалавра рассматривается как выпускник вуза, который имеет необходимый набор
теоретических знаний по определенному направлению, с тем, чтобы в дальнейшем специализироваться на практической деятельности, получая при
этом дополнительное образование. К нему, как
правило, предъявляются требования, направленные на выполнение заданных операций по заданной методике.
Таким образом, для успешной профессиональной деятельности бакалаврам необходимо овла-
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деть такими компетенциями, как [2]: способность
анализировать поставленную задачу; возможность
проведения исследований различных объектов по
заданной методике; умение осуществлять наладку,
настройку и проверку отдельных устройств фотоники и оптоинформатики; способность подготовки
данных для составления обзоров, отчетов и другой
технической документации.
При подготовке выпускника инженерной специальности (в данном случае «радиоэлектронные системы и комплексы») необходимо развитие несколько иных компетенций [5]: способности учитывать современные тенденции развития информационных технологий, владеть методами решения
задач на анализ и расчет характеристик линий связи, осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и настройку линий связи.
Магистратура в современном обществе является переходным звеном между студенческой скамьей и деятельностью молодого ученого. И именно поэтому на данном этапе очень важным является развитие у магистрантов, наряду с перечисленными, таких компетенций, как: умение анализировать и систематизировать полученную информацию; определять цели и задачи исследования; самостоятельно планировать и проводить эксперименты; правильно интерпретировать и представлять их результаты. Также немаловажной составляющей будущей успешной работы является умение работать в научном коллективе.
Для реализации разноуровневой подготовки
студентов к работе предлагается использовать модульный метод обучения, который позволяет в полной мере раскрыть все положительные стороны
применяемого компетентностного подхода.
Понятие «модуль» в педагогике встречается еще
с 70-х гг. прошлого века в различных интерпретациях. Несмотря на множество определений понятия «модуль», предлагаемых разными исследователями (Дж. Рассел, М. Гольдшмид, П. А. Юцявичене, В. В. Карпов и М. Н. Катханов) [6, 7], авторы
данной статьи воспользовались в своей работе следующим. Модуль понимается как организационнометодическая структурная единица в рамках разработки единого образовательного пространства, в
наибольшей степени отражающая суть предлагаемой методики.
Авторами предлагается методика формирования и развития профессиональных компетенций, в
которую входят педагогические условия, этапы и
механизмы обучения, у бакалавров, магистров и
специалистов, основанная на модульном методе
обучения. Методика разработана и апробирована
на базе лабораторного практикума по волоконнооптическим линиям связи (ВОЛС) на кафедре
квантовой электроники и фотоники радиофизиче-

ского факультета Томского государственного университета. Практикум имеет в качестве технической основы единую материальную базу (разработанный экспериментальный и вычислительный
комплекс лабораторных работ), но организован на
основе применения разных образовательных модулей для занятий с бакалаврами, магистрами и специалистами на разном уровне обучения [8].
На рисунке представлена блок-схема построения лабораторного практикума «Волоконно-оптические линии связи», согласно которой он включает в себя три модуля: физический, технический и
проектный для бакалавров, специалистов и магистрантов соответственно.

Блок-схема модульного построения лабораторного практикума

Структура и наполнение каждого модуля разработаны согласно требованиям работодателей и современным требованиям ФГОС, обеспечиваются
набором проблемных и прикладных конкретных
физических задач. Лабораторные работы подобраны таким образом, что каждая из них способствует
развитию одной или нескольких компетенций, необходимых именно для выпускника данного уровня. При их выполнении обучающиеся применяют
на практике, обобщают и структурируют теоретические знания и учатся находить решения возникающих проблемных ситуаций. Кроме того, каждый
модуль оснащен специально разработанным электронным образовательным курсом. Как показывает
практика, такие электронные курсы, с одной стороны, очень положительно воспринимаются студентами, с другой – помогают решить ряд педагогических задач [9, 10]. Эти курсы наполнены различными электронными методическими и учебными материалами, а также разделами для осуществления
промежуточного контроля знаний в виде тестирующих модулей.
В качестве основы для создания курсов на модульной основе авторами выбрана виртуальная
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образовательная система MOODLE. Основными ее
достоинствами, по сравнению с другими подобными системами, являются ее бесплатное распространение и широкое использование по всему
миру [6]. В данной системе созданы электронные
образовательные ресурсы (ЭОР) по каждому модулю, входящему в лабораторный практикум ВОЛС.
В них размещены методические пособия в электронном виде, ссылки на полезную литературу и
другие материалы, необходимые для успешного
изучения курса.
Таким образом, каждый модуль разработан так,
что все его компоненты в совокупности составляют образовательную среду, в которой обучающиеся не только получают набор умений и навыков,
необходимых для конкретной профессиональной
деятельности (инженерной, научной, исследовательской), но и учатся обобщать и применять знания, полученные в ранее изученных курсах (междисциплинарная составляющая модулей).
Так, физический модуль для бакалавров состоит из набора лабораторных работ, обеспечивающих получение студентами знаний в области фундаментальных оптических явлений и физики процессов, происходящих в оптических волокнах при
передаче по ним световых импульсов, а также по
основным параметрам и критериям выбора оптического волокна. Лабораторные работы в данном
модуле подобраны таким образом, чтобы целенаправленно развивать определенные навыки и умения обучающихся. При выполнении работы, связанной с измерением потерь от изгиба оптического
волокна, студенты должны не только произвести
измерения, но и проанализировать полученные результаты и рассчитать максимальный критический
угол, при котором излучение уже не будет проходить через волокно. Таким образом формируется
как способность проведения исследования по заданной методике, так и способность расчета технологических параметров и нормативов.
Технический модуль предназначен для обучения специалистов (по специальности «радиоэлектронные системы и комплексы»). Поскольку будущая профессиональная деятельность данного
класса выпускников связана с решением инженерных задач в различном их исполнении, данный модуль предназначен для развития знаний и умений
студентов в области технологий измерения параметров оптических волокон, работы на измерительном оборудовании ВОЛС, а также в области
тенденций развития современной техники и аппаратуры.
Будущие инженеры выполняют лабораторные
работы по калибровке оптических тестеров, измерению и расчету параметров оптического волокна
и отдельных компонентов ВОЛС.

Особое место в практикуме занимает проектный
модуль для магистрантов. Для развития компетенций, описанных в первой части статьи, студентаммагистрантам предлагается в качестве лабораторного практикума на выбор выполнить один из нескольких проектов по разработке, расчету параметров ВОЛС и проведению возможных исследований параметров разработанной линии связи.
Работа над проектом выполняется в группах по
два-три человека, внутри которых обучающимся
также необходимо стратегически правильно распределить обязанности и зоны ответственности,
что, в свою очередь, позволяет развивать навыки
построения межличностных отношений внутри научного коллектива, а также выявлять лидерские качества.
Представив и защитив план своего исследования на групповом семинаре, магистранты получают доступ к лабораторному парку, где самостоятельно подбирают необходимые им для проведения исследования лабораторные стенды.
Следует уточнить, что наличие большого количества разработанных авторами лабораторных работ вычислительного и экспериментального характера, на основе которых разработаны деятельностные модули, открывает широкие возможности в
выборе тематики исследований, что также позволяет повысить качество подготовки будущих выпускников к дальнейшей профессиональной деятельности.
После выполнения выбранных лабораторных
работ следует этап анализа и систематизации измеренных и рассчитанных данных. Оформленные отчеты и выводы по проведенному исследованию команды магистрантов представляют на втором групповом семинаре. Будущие выпускники учатся не
только проводить исследования, но и представлять
и обсуждать его, что в дальнейшем поможет им
чувствовать себе более уверенно в научном сообществе.
Практическое применение вышеописанной модели можно рассмотреть на примере лабораторной
работы «Оптический тестер». Для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, работа носит ознакомительный характер. Они должны изучить физические основы распространения оптического сигнала по оптическому волокну и произвести необходимые (прописанные в методических
указаниях) измерения оптической мощности.
Специалисты, обучающиеся по техническому
модулю, получают задание изучить технические
характеристики и основы работы прибора «Оптический тестер» и подобных приборов. Затем проводят измерения выходной мощности оптического
волокна разной длины, делают необходимые вычисления и выводы.
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Магистранты должны не только изучить теоретические и практические основы работы, но и интегрировать данный прибор (оптический тестер) в
свой мини-проект, т. е. спланировать использование
его для проведения каких-либо необходимых измерений или, например, собрать на его основе линию
передачи оптического сигнала. В таблице представлена сводная система модулей лабораторного
практикума, видов учебной и практической деятельности и развиваемых при этом компетенций.
В заключение можно сказать, что авторами
определены результаты целенаправленной подготовки бакалавров, специалистов и магистров к разноуровневой профессиональной деятельности, а
именно необходимость развития у них тех профессиональных компетенций, которые соответствуют
требованиям ФГОС и заказу со стороны работодателей. Наборы необходимых компетенций для выпускников различного уровня определены и обоснованы в зависимости от их предполагаемой
дальнейшей профессиональной деятельности.
Предложены, описаны и апробированы деятельностные модули для формирования и развития профессиональных компетенций у бакалавров, магистров и специалистов, разработанные на базе единого лабораторного практикума по волоконно-оптическим линиям связи.

В результате применения описанного выше подхода к практике обучения студентов в течение двух
лет авторами получены следующие показатели. По
итогам данных опроса более 80 % обучающихся
выразили свою заинтересованность в разноуровневой подготовке, поддержанной компьютерными
технологиями. Среди положительных характеристик предлагаемого построения практикума ВОЛС
выделяются: хорошая структурированность материала, возможность удаленного доступа к дистанционному образовательному ресурсу MOODLE для
самостоятельной работы, удобство работы с тестовыми модулями и сдача отчетов по лабораторным
работам в электронном виде и др. В ходе обработки
результатов промежуточного и контрольного тестирования и анкетирования авторами была выявлена
тенденция роста качества и количества знаний и
навыков, полученных вследствие изучения курса
студентами (у 67 % обучающихся), а также повышение заинтересованности обучающихся в получении новых знаний (у 82 % респондентов).
О сформированности компетенций можно судить по отчетам лабораторных работ у бакалавров
и специалистов и по итоговым отчетам по проектам у магистрантов. В этих мини-отчетах обучающиеся представляют свои усвоенные теоретические знания, примененные на практике, умение

Содержание образовательного модуля
Вид деятельности в
модуле

Модуль
Физический
Измерение оптической
мощности с помощью
«ОМКЗ» по методическим
указаниям

Технический
Изучение инструкции
прибора, тестирование
«ОМКЗ», проведение
измерений, расчет параметров, определение ошибки
измерения

Проектный
Использование прибора
«ОМКЗ» в целях своего
проекта

Вид учебной деятельности

Изучение физических основ
распространения оптического
сигнала в ВОЛС, знакомство с
работой оптических тестеров,
навык работы с прибором,
оформление экспериментальных результатов для отчета

Изучение принципов
работы прибора «ОМКЗ»
и приборов подобного
класса, изучение методов
расчета потерь
в ОВ,
изучение стандартизационных и сертификационных
требований к ВОЛС

Определение роли «ОМКЗ»
в тематике исследования,
постановка цели и задач
измерений на тестере,
разработка плана эксперимента, проведение измерений

Формируемые компетенции

Способность анализировать
поставленную задачу,
умение проводить исследования по заданной методике,
умение осуществлять наладку,
настройку и проверку
отдельных устройств по
инструкции,
способность подготовки
данных для составления
обзоров и отчетов

Способность учитывать
современные тенденции
развития информационных
технологий, умение решать
задачи на расчет характеристик линий связи, умение
осуществлять эксплуатацию,
техническое обслуживание,
ремонт и настройку линий
связи

Умение добывать, анализировать и систематизировать
информацию, умение
определять цели и задачи
исследования, способность
самостоятельно планировать
и проводить эксперименты,
умение работать в научном
коллективе

Экспериментальные
действия (результаты)
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вести и контролировать ход работы, анализировать
полученные результаты, работать как самостоятельно, так и в команде, решать возникающие проблемные задачи, проявлять свои умения и способности на требуемом уровне.
Таким образом, можно говорить, что созданная образовательная среда отвечает всем совре-

менным требованиям, предъявляемым к учебным курсам и программам. Методики, использованные в ее основе, позволяют развивать необходимые профессиональные компетенции у студентов, а значит, готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке
труда.
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Yu. V. Maslova, E. A. Rumbeshta, A. P. Kokhanenko

VOCATIONAL TRAINING OF STUDENTS OF THE FACULTY OF RADIOPHYSICS IN THE FRAMEWORK
OF THE LABORATORY COMPLEX OF “FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES”
In the the article authors consider the problem of vocational training of graduates of various levels of training:
bachelors, masters and specialists in the context of modern educational standards and requirements of employers. The
article provides the description of the technique of carrying out a laboratory practical work based on competencebased and modular approach and allowing to develop purposefully necessary competences of the students. The authors
presented the structure and the content of modules, their educational and methodical and a technical equipment.
The article also provides the description of the technique and results of formation of competences of future
graduates of various levels of preparation within a laboratory practical work, as the integral component of educational
process for students of the technical directions and specialties.
Key words: competences, modular approach, competence-based approach, laboratory practical work.
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УДК 378

Е. В. Колесникова

О НОВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Исследуются вопросы подготовки педагогических кадров для профессионального образования молодежи
в сфере общественного питания. Рассматривается проблема острой потребности Томской области в квалифицированных кадрах, отвечающих современным требованиям рынка труда в соответствии с международными
стандартами развития отрасли. Для решения обозначенной проблемы предлагается опыт Томского государственного педагогического университета, в котором с 2013 г. реализуется сетевая образовательная программа по
направлению подготовки 051000 (44.03.04) «Профессиональное обучение» (отрасль: сервис; профилизация:
сервис ресторанного бизнеса). Автор предполагает, что подготовка новой армии педагогов для профессионального образования будет способствовать престижу получения рабочей профессии в сфере общественного
питания и ее востребованности на рынке труда Томской области.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, концепции подготовки педагогических кадров, профессиональное образование, рынок общественного питания, ресторанный бизнес, сетевая образовательная программа.

По оценке ведущих экспертов, индустрия туризма и гостеприимства в XXI в. является одной из
трех важнейших движущих сил в обслуживающем
секторе мировой экономики наряду с телекоммуникационными и информационными технологиями. По многим показателям программных мероприятий, указанных в нормативных документах
[1–3], прослеживается положительная динамика
развития индустрии туризма и гостеприимства и в
Томской области.
Одним из основных направлений индустрии гостеприимства является рынок предприятий общественного питания. Согласно статистическим данным, услуги общественного питания в регионе
оказывают более 1 600 предприятий различного
формата, в числе которых рестораны, закусочные,
бары, кондитерские и кафе. Всестороннее развитие
услуг питания и их востребованность способствуют увеличению оборота общественного питания
на душу населения. По этому показателю, согласно
данным [1], Томская область стабильно занимает
третье рейтинговое место среди регионов Сибирского федерального округа.
Но рынок общественного питания г. Томска и
области еще не достиг стадии насыщения, поэтому
в последние годы темпы роста сохранились на высоком уровне (25–30 %), о чем свидетельствует статистика. По мнению экспертов некоммерческого
партнерства «Томские рестораторы и кулинары», в
регионе, начиная с 2011 г., наблюдается бум ресторанного бизнеса, открываются новые пиццерии, кофейни, бары, рестораны, евростоловые, ирландские
пабы, расширяется сеть ресторанов быстрого обслуживания. В 2013 г. в Томске открыто первое антикафе, где посетители платят только за вход 100 руб./ч,
затем 1 руб./мин, чай, кофе, печенье, Интернет, настольные игры, книги предоставляются бесплатно.
На рынок индустрии питания входят новые сете-

вые рестораны не только России, но и зарубежных
стран. C 2014 г. в г. Томске ожидается открытие
Макдоналдса.
Причиной такого роста явилась возросшая покупательная способность томичей: все больше людей предпочитают питаться вне дома, посещать
предприятия питания в целях высвобождения свободного времени на отдых и проведение досуга.
Вместе с тем современный потребитель становится более требовательным как к качеству предоставляемых услуг, так и к предложениям предприятий
общепита в плане здорового питания.
Проблема повышения качества услуг питания
на территории области – одна из основных задач
деятельности Департамента потребительского
рынка Администрации Томской области и некоммерческого партнерства «Томские рестораторы и
кулинары». С целью повышения конкурентоспособности услуг, согласно [1], разрабатывается система категорирования предприятий общественного питания, во многих муниципальных образованиях созданы условия для развития предпринимательства в этой сфере, вовлечения объектов общественного питания в гарантированное качественное обслуживание посетителей, включая туристов
и работу по популяризации традиционной для
Томска сибирской кухни. В условиях жесткой конкуренции индустрия общественного питания нуждается и в инновациях, способных создать уровень услуг в соответствии с растущими запросами
потребителей. Однако внедрение инноваций, как
отмечают рестораторы, затруднено существующим
в отрасли дефицитом кадров, их низкой квалификацией и мотивацией.
Итак, возросший рост числа заведений сферы
питания в Томской области провоцирует самую
острую кадровую проблему. По статистике последних лет, в сфере общественного питания региона
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работают свыше 12 тыс. человек. При этом сохраняется острая потребность в квалифицированных
кадрах, отвечающих современным требованиям
рынка труда в соответствии с международными
стандартами развития отрасли. Рестораторы отмечают о необходимости новых концепций подготовки кадров: нужны новые образовательные стандарты и учебные планы, отвечающие потребностям
отрасли и значительно расширяющие объем специализированных дисциплин и практических занятий. При этом должен быть качественно изменен
состав преподавательских кадров, повышение
уровня их профессионального образования до высшего в сочетании с практическим опытом работы в
ресторанном бизнесе. Нужны новые подходы и
технологии обучения, включая тренинги, мастерклассы, стажировки, с обязательной опорой на методический опыт и образовательные программы
зарубежных профильных учебных заведений.
С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами инновационных областей науки,
техники и производства, в соответствии со стратегией развития Томской области [3] утверждена целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики до 2020 г.». В планах реализации целевой программы предусмотрен
ряд мероприятий по созданию системы подготовки
кадров, позволяющих сбалансировать интересы
инновационного бизнеса с региональными приоритетами, тактические приоритеты томских вузов
в воспроизводстве кадров со стратегическими долгосрочными перспективами инновационного раз-

вития экономики региона.
Речь идет о государственно-частном партнерстве, что предусматривается в новом Законе «Об
образовании в Российской Федерации» [4] о развитии профессионального образования в системе
долгосрочных отношений между государством и
бизнесом с целью подготовки кадров по специальностям, удовлетворяющим запросам бизнеса и
формирующимся новым профессиональным рынкам труда.
Согласно статистическим данным, за 2012 и
2013 годы [5, 6] в системе высшего профессионального образования Томской области непосредственная подготовка кадров для индустрии питания, и в частности для ресторанного бизнеса, практически не ведется. Частичная подготовка специалистов с высшим образованием для сферы общественного питания реализуется в томских вузах
(ТГУ, ТПУ, ТГПУ) в рамках специальностей и специализаций по направлениям подготовки в смежных областях профессиональной деятельности
(профессиональное обучение (по отраслям): сервис, коммерция, торговое дело). До 2012 г. образовательные услуги в этой сфере предоставляли иногородние филиалы профильных вузов соседних городов Сибирского региона.
В регионе для сферы общественного питания,
кадры готовят 10 учреждений среднего и начального профессионального образования, из них 8 учреждений в Томской области и 2 учреждения в Томске, что наглядно отображено на схеме (рисунок).
В системе среднего профессионального образо-

Областные государственные бюджетные образовательные учреждения системы среднего и начального профессионального образования
Томской области, осуществляющие подготовку кадров для сферы общественного питания
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вания подготовка кадров осуществляется в рамках
основных специальностей и смежных областях
профессиональной деятельности 100114 «Организация обслуживания в общественном питании»;
100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 260807 «Технология продукции общественного питания»; 260203 «Технология мяса и мясных продуктов»; 260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; 100701 «Торговое дело. Коммерция» (по отраслям); 101100 «Сервис».
В системе начального профессионального образования подготовка квалифицированных рабочих
осуществляется в рамках укрупненных групп профессий «Сфера обслуживания» (официант, бармен)
и «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров» (пекарь, кондитер, повар).
Вместе с тем разрыв между потребностями отрасли и предложениями со стороны образовательных профессиональных учреждений остается
весьма существенным. При огромной нехватке
квалифицированных кадров для индустрии питания выпускники профильных учебных заведений
часто остаются невостребованными или меняют
место работы из-за элементарного несоблюдения
правил трудовой дисциплины, этики, основ корпоративной культуры, а иногда нехватки специальных знаний по профессии. Не секрет, что большинство из контингента в системе начального и
среднего профессионального образования труднообучаемы, хоть и мотивированы на получение профессии благодаря привлечению к преподаванию
профессионалов-практиков.
Анализ и сопоставление статистических данных за 2012 и 2013 гг. [5, 6] свидетельствуют, что
качественный состав педагогических кадров образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Томской области,
готовящих кадры для индустрии питания, составляет всего 25–40 % преподавателей и мастеров
профессионального обучения высшей и первой категории, 3–15 % имеют почетные звания от общего
количества педагогических работников. Не имеют
степени кандидата наук или доктора наук сотрудники 10 образовательных учреждений, за исключением единичных случаев в колледже дизайна и
сервиса (один педагог – по данным 2012 г.) и Северского промышленного колледжа (два педагога –
по данным 2013 г.).
С учетом региональных потребностей и запросов профессионального образования и бизнеса по
подготовке высококвалифицированных кадров для
сферы общественного питания в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ)
разработана сетевая образовательная программа на
основе интеграции ресурсов научного, образова-

тельного и производственного потенциала ТГПУ,
сети учреждений НПО и СПО и ведущих предприятий отрасли.
Основной целью сетевой образовательной программы является подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессиональных специалистов в рамках модели государственно-частного
партнерства для обеспечения кадровых, научных и
технологических запросов современного рынка
труда в сфере общественного питания.
Модель подготовки предусматривает как разработку инновационных подходов и методик в образовании, так и их системное внедрение на всех
уровнях взаимодействия с бизнесом, обеспечивающих в конечном итоге повышение базовых компетенций и конкурентоспособности выпускников для
отрасли.
На основе целевых установок сетевой образовательной программы в ТГПУ разработан новый
учебный план по направлению подготовки 051000
44.03.04 «Профессиональное обучение» (отрасль:
сервис) с учетом требований ФГОС ВПО (ФГОС
ВО) к базовой части всех циклов дисциплин, в вариативную часть которого включены дисциплины
отраслевой направленности в сфере ресторанного
бизнеса, обеспечивающих формирование общекультурных и профессиональных компетенций с
учетом требований международного стандарта отрасли и запросов работодателей.
Внедрение сетевой образовательной программы
начато в 2013 г. на факультете технологии и предпринимательства ТГПУ [7]. Анализ набора и спрос
абитуриентов на новое предложение образовательной услуги в сфере общественного питания свидетельствуют о заинтересованности и повышенной
мотивации претендентов в получении высшего образования для данного сектора экономики.
Востребованность нового направления подготовки отмечается не только среди абитуриентов
Томской области, но и абитуриентов соседних сибирских регионов (Кемеровская, Новосибирская
области, Республика Тыва, Алтайский край), а также стран СНГ (Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан).
По количеству поданных заявлений [8] в 2013 г.
конкурс на бюджетные места очной формы обучения составил 23 человека на место. В 2014 г. – 33
человека на место. Средний балл результатов ЕГЭ
принятых студентов в 2013 и 2014 гг. по данному
направлению подготовки составил свыше 71.
Следует отметить, что среди абитуриентов заочной формы обучения даже при отсутствии бюджетных мест 35 % составили выпускники профильных учреждений начального и среднего профессионального образования Томской области.
Подведя итоги вышеизложенного, можно кон-

— 128 —

Е. В. Колесникова. О новых концепциях подготовки педагогических кадров...
статировать, что подготовка педагогов для системы
НПО и СПО, готовых и способных быстро реагировать на требования рынка труда, учитывать запросы предприятий общепита при разработке
учебных программ и методической документации,
позволит обеспечить условия для долгосрочного
сотрудничества с работодателями, заинтересованными в выпуске квалифицированных специалистов. Кроме того, педагог, владеющий профессиональными знаниями и навыками по организации и
управлению предприятиями общепита и освоивший практический опыт работы в различных службах реального производства, что предусматривается сетевой образовательной программой, способен
сам к самостоятельной производственной, управленческой и предпринимательской деятельности
на предприятиях высокодоходного бизнеса.
С приходом новой армии педагогов система
профессионального образования в дальнейшем будет все более соответствовать потребностям рынка
труда и инновационной экономики Томской обла-

сти [9], а получение рабочих профессий в сфере
ресторанного бизнеса станет все более престижным и мотивированным на продолжение обучения
в системе высшего образования.
Таким образом, реализация непрерывного, практико-ориентированного обучения в рамках модели государственно-частного партнерства по направлению подготовки «Профессиональное обучение» (отрасль: сервис) в педагогических университетах позволит сформировать резерв инновационно ориентированных педагогических кадров, способных к принятию и поддержке различных перемен и в образовании, и в отраслевом бизнесе. Эффективное взаимодействие учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования и предприятий общественного питания в
сфере HoReCa (современный термин, используемый для обозначения сектора предприятий общепита, где Ho (Нотель), Re (Ресторан), Ca (Кафе))
приведет к позитивным изменениям как на рынке
труда, так и в экономике регионов в целом.
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E. V. Kolesnikova

NEW CONCEPTS OF TRAINING TEACHERS FOR VOCATIONAL EDUCATION OF YOUTH IN THE SPHERE OF CATERING
The article is devoted to the preparation of teachers for vocational education of young people in catering.
Considers the problem of the acute needs of the Tomsk region in qualified personnel to meet the modern requirements
of the labor market in accordance with the international standards of the industry. To solve the problem, the experience
of Tomsk State Pedagogical University, which in 2013 implemented an educational program on the network towards
training 051,000 (44.03.04) Vocational training (industry: service, profiling: service restaurant business) is proposed.
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In conclusion, the author assumes that the training of the new army of teachers for vocational education will contribute
to the prestige of the working profession in the sphere of catering and its demend on the labor market of the Tomsk
region.
Key words: Hospitality Industry; the concept of training teachers; professional education; catering market;
restaurant business; Web-based educational program.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АЛГОРИТМАМ И СТРУКТУРАМ ДАННЫХ
Рассмотрена методика обучения студентов основным, часто используемым алгоритмам в процессе практического решения задач на ЭВМ и привития навыков эффективного программирования. Данная методика способствует развитию навыков алгоритмического мышления. Особенностью методики является последовательное изучение основных алгоритмов (сортировка и поиск, элементы теории информации и криптографии, рекурсивные алгоритмы и алгоритмы на графах) без привязки к конкретному языку программирования и последующая реализация пройденных алгоритмов на практике. Данный курс содержит лабораторный практикум,
содержащий задания возрастающей трудности. Простые задания требуют от студента заполнения пропусков.
Более сложные задания требуют навыков самостоятельной разработки и отладки программ.
Ключевые слова: методика обучения, алгоритмическое мышление, алгоритмы и структуры данных, сортировка и поиск, рекурсивные алгоритмы, алгоритмы на графах.

Исторически важнейшим понятием информатики и ИКТ является понятие алгоритма. Поэтому
обучение алгоритмизации и программированию, а
также способам их компьютерной реализации является основным компонентом школьного курса
информатики. Однако многие методисты отмечают, что в настоящее время в практике преподавания именно алгоритмизации и программирования
существует множество де-факто нерешенных проблем. В том числе исторически наблюдается сокращение фундаментальной подготовки в этой области в связи с увеличением технологической части
курса. Сокращение предусмотрено и в нормативных документах, но на практике иногда наблюдается полное вытеснение алгоритмизации и программирования из базового курса информатики и
ИКТ [1, 2].
В работе [3] разработаны подходы к обучению
алгоритмизации и программированию в школе, в
частности, отмечено, что наибольшее внимание
следует уделить не только изучению алгоритмов с
математической точки зрения, но и практическим
аспектам их реализации на языке программирования [2]. В то же время важно и терминологическое
разделение понятий «алгоритм» и «программа», а
также развитие навыков перехода по необходимости перехода от одного языка программирования к
другому [3], что особенно важно вследствие развития ряда сравнительно новых технологий программирования (специализированные скриптовые языки, компонентный подход и т. д.). Алгоритмическая подготовка ученика ведется в рамках базовой
и профильной подготовки. Если в базовой части
курса решается задача первоначального обучения
основным алгоритмическим структурам, то в рамках профильных курсов целесообразно закреплять
базовые алгоритмические навыки и способности к
их применению при решении различных задач.
В этой связи актуальным становится решение проблемы готовности учителей к ведению серьезных

профильных курсов в этом направлении, требующих высокой не только методической, но прежде
всего и предметной квалификации.
В Томском государственном педагогическом
университете проблема подготовки будущего учителя к такой деятельности решается путем внесения ряда специальных дисциплин в учебный план.
Одна из таких дисциплин «Алгоритмы и структуры данных» [4] позволяет студентам получить практические навыки и теоретические знания в следующих областях: сортировка и поиск, методы разработки эффективных алгоритмов, кодирование информации и шифрование, алгоритмы на графах, а
также способствует развитию навыков алгоритмического мышления и алгоритмической деятельности.
Целью данной дисциплины является обучение
студентов основным алгоритмам в процессе практического решения задач на ЭВМ и развитие навыков эффективного программирования.
В работах [5, 6] показана важность развития алгоритмического мышления у студентов педагогических вузов как будущих учителей информатики.
В работах [3, 7, 8] также представлена целесообразность введения в учебный план новых дисциплин, задачей которых является не только обучение конкретным технологиям, но и продолжение формирования алгоритмического мышления.
К таким дисциплинам относится и дисциплина
«Алгоритмы и структуры данных». В ее рамках
изучаются так называемые базовые алгоритмы.
Важность их изучения связана с тем, что, с одной
стороны, эти алгоритмы активно используются при решении разнообразных задач на алгоритмизацию и программирование, с другой – на примере этих задач можно легко демонстрировать
базовые приемы разработки эффективных алгоритмов.
Целью данной работы является разработка методики обучения алгоритмам и структурам дан-
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ных, направленной на развитие алгоритмического
мышления.
На самом деле, разные исследователи по-разному определяют термин «алгоритмический стиль
мышления». В данной работе будем опираться на
те же понятия и определения, что и в работах [5, 6].
Поскольку алгоритмическая подготовка является наиважнейшей для будущего специалиста и без
нее немыслимо знанием предмета на приемлемом
уровне, то предлагается направить на усиление
этой подготовки резервы, предусмотренные дисциплинами, устанавливаемыми вузом. В ТГПУ в программу подготовки будущих учителей информатики введены такие дисциплины, как «Алгоритмы и
структуры данных», «Вычислительная геометрия»,
«Объектно-ориентированное программирование»,
«Технология Java», «Web-программирование»,
«Трансляция с языков высокого уровня». Все эти
дисциплины, помимо изучения соответствующих
узких информационных технологий, направлены
на формирование алгоритмических навыков и в
этом плане дополняют базовые дисциплины «Программирование» и «Технологии программирования».
Содержание дисциплины определено рабочей
программой [4]. В ее рамках последовательно изучаются следующие разделы – элементы теории
эффективности, сортировка и поиск, элементы теории вычислимости, элементы теории формальных
языков, NP-полные задачи и языки, элементы теории графов, рекурсивные алгоритмы, элементы теории информации.
Обучение предложенной дисциплины ведется
по схеме, представленной на рисунке.

Методика обучения алгоритмам и структурам данных: БА – базовые алгоритмы; ТП – типовой пример; СР – самостоятельная
работа (установочная часть)

Основная идея, реализуемая по ходу всей дисциплины, заключается в том, что в процессе изучения очередного алгоритма студент совершает ряд
учебных действий.
В рамках первых тем алгоритм часто предоставляется студенту в виде, близком к итоговому
тексту, реализующей его программы. От студента
требуется совершить минимальный набор действий – оформить программу в соответствии с требуемой структурой, описать переменные и т. д. По-

степенно формальные описания алгоритмов становятся все менее детализированными, от студента
требуется уже больше именно «программистских»
навыков.
Этот подход согласуется с подходом поэтапного
формирования алгоритмического мышления, рассмотренного в работах [5, 6].
Пример 1. Изучение алгоритма поиска в лабиринте (в процессе изучения особенностей рекурсивных алгоритмов).
Ниже представлен листинг рекурсивной процедуры.
1 procedure find(x,y: integer);
{x и y – координаты ячейки, от которой осуществляется поиск}
2 begin
3 if (x=xk)and(y=yk) then begin
{Проверяем, не является ли данная ячейка конечной.}
4 writeln;
5 writeln();
6 readkey
7 halt
{Если проверка условия дала положительный
результат, выдаем сообщение, что путь существует
‘there is a way’, и завершаем вызов процедуры.
Если процедура завершится стандартным способом, значит, пути не существует, о чем и надо будет сообщить в основной программе.}
8 end;
9 lab[x,y]:=2;
{Помечаем текущую ячейку как просмотренную – 2, что препятствует ее повторному просмотру во время поиска пути}
10 if lab[x+1,y]=1 then find(x+1,y)
{Моделируем шаг вниз, если он возможен
(ячейка свободна и не просмотрена) и вызываем
процедуру поиска пути для данной ячейки. Аналогично на шагах 11, 12, 13, где моделируем шаги
вверх, вправо и влево соответственно. Замечание:
каждый вызов процедуры производится тогда и
только тогда, когда предыдущие попытки вызова
процедуры не были выполнены.}
11 if lab[x-1,y]=1 then find(x-1,y);
12 if lab[x,y-1]=1 then find(x,y-1);
13 if lab[x,y+1]=1 then find(x,y+1);
14 lab[x,y]:=1
{Текущая ячейка помечается как свободная, что
фактически моделирует шаг назад, для случая если
мы зашли в «тупик» и дальнейшее движение не
возможно.}
15 end.
Студенту уже дан алгоритм «поиска в лабиринте», и ему необходимо лишь задать исходные данные, описать переменные и вызвать процедуру поиска пути в лабиринте от начальной ячейки.
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В следующем примере рассмотрим описание
другой задачи, решаемой с помощью рекурсии.
Пример 2. Обобщенный алгоритм решения задачи о «стабильных браках».
Процедура Try (m) – алгоритм поиска супруги
для мужчины m, поиск идет в порядке списка предпочтений мужчины m:
PROCEDURE search (m: man);
VAR r: rank;
BEGIN
FOR r := 1 TO n DO
выбор r-й претендентки для m;
IF допустимо THEN запись брака;
IF m – не последний THEN search (successor(m))
ELSE записать стабильное множество
END;
отменить брак
END
END
END Try.
Здесь задача перед студентом стоит более сложная, так как ему дается лишь обобщенный алгоритм и необходимо не только решить задачу о представлении переменных, но и дописать алгоритм,
прежде чем приступать к выполнению программы.
В целом лабораторный практикум содержит
следующие разделы:
– организация очереди и стека на массиве, организация очереди и стека с помощью динамического списка, организация односвязного динамическо-

го списка, алгоритм Бауэра–Мура, метод Кнута–
Морриса–Пратта, бинарные и сильноветвящиеся
деревья;
– внутренняя и внешняя сортировки, простые
алгоритмы сортировки массивов, улучшенные алгоритмы внутренней сортировки, алгоритмы внешней сортировки, алгоритмы поиска;
– методы симметричного и ассиметричного
шифрования;
– рекурсивные алгоритмы: бэктрекинг и поиск
с возвратом, поиск в лабиринте, задача о восьми
ферзях, задача о стабильных браках;
– алгоритмы на графах: поиск остова графа, поиск транзитивного замыкания графа (алгоритм
Уоршалла), поиск в ширину на графе, поиск в глубину на графе, поиск компонента связности графа,
представление взвешенного графа в ЭВМ, поиск
кратчайших путей в графе (алгоритм Дейкстры),
поиск минимального остова (алгоритм Краскала).
Таким образом, в процессе работы решены следующие задачи:
1. Исследованы способы развития алгоритмического мышления в процессе обучения алгоритмам
и структурам данных.
2. Разработано содержание дисциплины «Алгоритмы и структуры данных».
3. Разработан лабораторный практикум по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных», направленный на развитие алгоритмического мышления.
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METHODS OF TEACHING ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
The article is devoted to the methods of teaching students the basic often applied algorithms of solving computer
problems. The main feature of this methodology is the consistent study of the basic algorithms (sorting and search,
information theory and cryptography, recursive algorithms and graph algorithms) implying the use of any
programming language and further implementation of the studied algorithms in practice. This course includes
laboratory practical tasks. These tasks have the increasing difficulty. At the beginning of the course a simple task
demands from the student filling of admissions. More difficult tasks assume independent development and debugging
of computer programs.
Key words: methods of teaching, algorithmic thinking, algorithms and data structures, sort and search, recursive
algorithms and graph algorithms.
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В. В. Игнатова, К. В. Юшкова. Ориентирование будущего бакалавра...
УДК 378.032

В. В. Игнатова, К. В. Юшкова

ОРИЕНТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Раскрыта и уточнена сущность и содержание понятия «ориентирование» с точки зрения психологии и педагогики, конкретизирован педагогический смысл ориентирования будущего бакалавра на профессиональнонравственное самоопределение, выявлены основные содержательные и процессуальные характеристики ориентирования будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение, также перечислены
компоненты педагогического ориентирования. Сделаны выводы о том, что ориентирование будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение представляется наиболее эффективным через образовательный процесс, поскольку рассматривается как особая комплексная педагогическая система.
Ключевые слова: ориентирование, профессионально-нравственное самоопределение, учебная деятельность, компоненты педагогического ориентирования.

Проблема самоопределения личности всегда
была и остается актуальной, а многочисленные
исследования в этой области отечественных и зарубежных ученых тому подтверждение. Неоспорим тот факт, что самоопределение остается одним
из реальных механизмов понимания личностью
себя, своего места и своего назначения в жизни.
Особенно в настоящее время актуальна проблема
профессионально-нравственного самоопределения
будущего бакалавра, так как в условиях социальноэкономических изменений, влекущих за собой модернизационное развитие образования, сложно
преодолеть противоречия между объективно существующими потребностями «несамоопределившегося» общества [1] в сбалансированной структуре
кадров и сложившимися субъективными профессиональными устремлениями вчерашнего выпускника школы. Поэтому ориентирование будущего
бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение в педагогическом контексте выступает как создание условий для удовлетворения его
потребностей и реализации возможностей, потенциала в выбранной сфере профессиональной деятельности.
Слово «ориентирование» или «orient» пришло
из латинского языка и означает «определять».
Orientation или orientierung – понятие, используемое для обозначения общего принципа управления
личностной установкой. Психологическое ориентирование определяет, как человек видит, понимает и интерпретирует реальность. В юнговской типологической модели мыслительная установка
ориентирована законами логики; установка на
ощущение ориентирована непосредственным восприятием конкретных фактов; интуиция ориентирует себя будущими возможностями, а чувство
управляется ценностями субъективного порядка.
Каждая из вышеназванных установок может действовать экстравертным или интровертным образом.
Для полной ориентации все четыре функции –

мышление, чувство, ощущение, интуиция – должны выступать во взаимодействии; мышление облегчает познание и суждение, чувство определяет,
в какой степени и как та или иная вещь является
для личности важной или не является таковой,
ощущение передает сведения о конкретной реальности, а интуиция позволяет угадывать скрытые
возможности в определенной ситуации, поскольку
эти возможности также принадлежат целостной
картине данной ситуации. Ориентирование может
выступать в качестве установки. В свою очередь
установка ориентируется по известной точке зрения, независимо от того, сознательна эта точка зрения или нет.
В педагогической науке понятие «ориентирование» определяется как умение выбрать нравственные ориентиры с целью построения личностной
картины мира, индивидуального мировоззрения.
Понятие «ориентирование» в педагогике можно
рассматривать как результат и как процесс [2].
Ориентирование как результат определяется наличием достаточно сформированного широкого кругозора, а также наличие определенного уровня знаний в конкретной области и подразумевает свободное владение ими и применение с целью своего
совершенствования. В этом значении ориентирование приобретает следующие характеристики: широта, гибкость, эрудиция, проблемность. Таким
образом, ориентирование предполагает наличие
уверенности в правильности архитектуры мысли и
поступка.
Ориентирование как процесс – это проективные
действия от идеи до результата, которые включают
умение выбирать цели или, другими словами, ориентиры, средства их достижения, умение прогнозирования, рефлексии в сопоставлении поступка с
общей направленностью, планами, жизненными
ценностями. Процесс ориентирования будущего
бакалавра происходит в обусловленных временных
и образовательных пределах, поскольку самоопре-
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деление еще не вполне сформировано у обучающихся к моменту окончания школы.
Как показано в ряде исследований [3–5], обычные и получившие в последнее время распространение нетрадиционные формы организации обучения по-разному опосредуют процесс формирования профессионально-нравственного самоопределения. Однако конкретные закономерности и специфика влияния последних на развитие профессионально-нравственного самоопределения в настоящее время изучены недостаточно. Ориентирование
будущего бакалавра определяется как особенность
организации образовательного процесса, в том числе взаимоотношениями с преподавателями и одногруппниками.
Обучающийся в большей степени ориентируется на ценности, принятые в среде сверстников.
И. С. Кон выделяет следующие специфические
функции общества сверстников как фактора социализации: передача информации, совместная деятельность, осуществление эмоционального контакта [6, с. 87–88]. В целом относительно преимущественного влияния образовательной среды и сверстников на формирование ценностных ориентаций
будущего бакалавра существуют противоположные точки зрения. По мнению Э. Эриксона, пребывание в высшем учебном заведении является
«законодательно закрепленной отсрочкой» в принятии человеком роли взрослого, которую он в
контексте формирования ценностной системы называет «психосоциальным мораторием» [7, с.
230]. Нам близка точка зрения П. Массена и соавторов, которые пишут, что «дети узнают нравственные правила и ценности от взрослых, но сверстники помогают им оценить и истолковать на
своем уровне понимания полученной информации» [3, 5].
Вопросы развития системы ценностей в университетской образовательной и социальной среде
также затрагивались рядом известных авторов, в
том числе Г. Оллпортом и Дж. Гиллеспи, М. Рокичем. Среди работ, непосредственно посвященных
развитию системы ценностных ориентаций будущего бакалавра в период обучения в вузе, можно
назвать исследования таких авторов, как О. В. Зиневич и Л. Ф. Лисе, В. Ф. Анурин, Э. Н. Фанталова, А. В. Шариков и Э. А. Баранова. Большинство
авторов считают период обучения наиболее важным для человека в плане происходящего в это
время реального становления его как личности в
процессах профессионального и личностного самоопределения. Мы предполагаем, что именно вузовская либеральная и творческая среда способствует личностному росту и профессионально-нравственному самоопределению. В качестве социальной среды, окончательно закрепляющей значи-

мость тех или иных ценностей в индивидуальной
системе, выступает коллектив.
Важную роль в формировании индивидуальной
системы ценностей играет учебная деятельность.
По словам Й. Лингарта, в зависимости от содержания и способа учения может изменяться не только
темп, но и направление профессионально-нравственного самоопределения, а сама деятельность
учения выступает в качестве условия самоопределения. При этом в процессе обучения вырабатываются общепризнаваемые смыслы и нормы, которые
стабилизируются во взаимодействии [8, с. 452–
459]. По мнению И. Ю. Малисовой, обеспечение
будущего бакалавра адекватными возрасту знаниями о человеке как члене общества, субъекте и объекте взаимоотношений дает возможность актуализации самопознания, ориентации на диалогическое
взаимодействие, развития сензитивности, личностного самораскрытия, что в конечном итоге способствует ориентированию будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение [9].
Как отмечает И. А. Сапогова, формирование ориентирования в процессе обучения определяется, с одной стороны, личностными особенностями, развитием и осознанием своих интересов и ценностей, а
с другой – социальными факторами – ценностями
значимого другого, стилем общения с ним. При
этом в основе общего механизма формирования
ценностей лежит прежде всего диалоговый стиль
общения и развитие рефлексивных особенностей
будущего бакалавра [10]. Такой механизм, по мнению М. С. Яницкого [11, с. 43], должен выступать
как процесс передачи и принятия знания, носящего
смысловую нагрузку. При этом получаемая информация должна являться ценностью, то есть, говоря
словами Г. Оллпорта [12, с. 131–137], перейти из
«категории знания» в «категорию значимости».
Таким образом, если речь идет о бакалавре, то
ориентирование может рассматриваться как особая
педагогическая стратегия, которая способствует
формированию профессионально-нравственного
самоопределения будущего бакалавра в единстве
информационной, диагностической, консультативной и корректирующей функций.
Основой процесса профессионально-нравственного ориентирования бакалавра в образовательном пространстве вуза, рассматриваемого как целенаправленное и систематическое воздействие на
его сознание и чувства с целью формирования системы морально-нравственных качеств и профессиональных ценностей, соответствующих требованиям профессиональных отношений и общественной морали, выступают нравственные ценности
(человек, творчество, духовность, свобода, ответственность, долг), характерные для будущей профессиональной деятельности бакалавра. Заложен-
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ные в школе базовые основы нравственности в
вузе дополняются, комплектуются на основе персонализированных и социально ориентированных
отношений в условиях образовательного процесса.
В основе ориентирования лежит деятельность,
которая является обусловленной, осознанной и целенаправленной. По мнению А. В. Юпитова, характер влияния деятельности на профессиональнонравственное самоопределение личности определяется наличием или отсутствием «деятельностносмыслового единства», которое заключается в соответствии профессиональных и личностных ценностей [13]. Деятельность способствует развитию
будущего бакалавра и его ценностных ориентациий. Сила и характер воздействия деятельности
на ценностные ориентации личности опосредуются степенью ее интегрированности в коллективе
[14, c. 67]. В этой связи важное значение в процессе ориентирования будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение имеет
организация его деятельности в коллективе.
Ссылаясь на экспериментальные исследования
в области развития ориентации на будущее и планирования в подростковом и юношеском возрасте
(Я.-Э. Нурми, Д. А. Леонтьев и Е. В. Шелобанова,
Г. С. Шляхтин) [15], обращаем внимание, что не у
всех бакалавров может быть достаточно сформирована познавательная деятельность для весьма
сложных действий. Я.-Э. Нурми подытоживает,
что в возрасте 16–17 лет развитие психологической
функции планирования не завершено, оно продолжается даже после 20 лет. Исследование
Г. С. Шляхтина, направленное на оценку эмоционального аспекта личностной перспективы, особенностей планирования субъектом своего будущего с точки зрения влияния на него личностной
значимости, также выявило особенности построения жизненной перспективы в юношеском возрасте. Результаты исследования показали, что стремление повлиять на будущее на юношеском этапе
социализации выходит на первый план по сравнению с его планированием [16, с. 13–16]. По мнению автора, это подтверждает то, что характерной
чертой юношеского возраста является мечтательность, идеалистичность при недостаточной реалистичности и практичности. Из этих исследований
следует, что в процессе профессионального самоопределения далеко не все будущие бакалавры готовы сделать зрелый, полноценный выбор по причине недостаточной сформированности соответствующих психологических функций.
Профессиональный выбор, в отличие от профессионального самоопределения, – «это решение,
затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу школьника», который может быть осуществлен «как с учетом, так и без учета отдален-

ных последствий принятого решения» и «в последнем случае выбор профессии как достаточно конкретный жизненный план не будет опосредован
отдаленными жизненными целями» [17, с. 256–
269]. Дж. Сьюпер [1, с. 15] считает, что в течение
жизни (карьеры) человек вынужден совершать
множество выборов (сама карьера рассматривается
как «чередующиеся выборы»). Более того, «существует определенная зависимость периодов расцвета профессионального самоопределения от
уровня реальной свободы выбора для большинства
населения данного общества» [1, с. 9]. А значит, во
взрослом периоде жизни профессиональное самоопределение должно продолжаться, особенно если
человек сталкивается с длительными затруднениями в поиске работы. Аналогичного мнения придерживаются В. А. Поляков, С. Н. Чистякова,
С. А. Волошин, А. В. Губин, В. И. Журавлев,
А. Я. Журкина, Н. С. Пряжников [18], которые пишут, что профессиональное самоопределение – это
длительный процесс согласования внутриличностных и социально-профессиональных потребностей, который происходит на протяжении всего
жизненного и трудового пути. Из этого следует,
что будущий бакалавр в процессе получения первой ступени высшего образования непосредственно включен в процесс профессионально-нравственного самоопределения и от того, каким будет
результат, зависит продолжение его дальнейшего
обучения и профессиональное будущее.
Профессиональное ориентирование означает
оказанную педагогом помощь обучающемуся в разрешении вопросов, связанных с выбором профессии или продвижением по службе с учетом наклонностей заинтересованного лица и соотношения
между ними и возможностями занятости. Профессиональное самоопределение соотносится с «самоориентированием» будущего бакалавра, выступающего в роли субъекта самоопределения [1, с. 14].
Необходимость введения представлений о самоопределении, по мнению А. А. Попова, И. Д. Проскуровской [19, 20], возникает в контексте перевода
философских представлений о человеке в представления о человеческом потенциале и его реализации
в различных видах деятельности. В этом смысле
самоопределение как актуализированный человеческий потенциал – очень эксклюзивный продукт, а
педагогика – источник снятия ограничений на его
развитие. В качестве универсальных человеческих
возможностей современного человеческого потенциала А. А.Попов, И. Д. Проскуровская рассматривают: рефлексию и понимание, техники действий и
коммуникаций, возможности интерпретации и
мышления, способности самоопределения, целеполагание и социально-культурную персонификацию, способности организации, самоорганизации.
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Если проанализировать все вышесказанное, то в
качестве основных компонентов педагогического
ориентирования будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение следует
выделить познавательно-аналитический, ценностно-смысловой, содержательно-операциональный.
Данные компоненты, с одной стороны, характеризуют исследуемый процесс с точки зрения его
структуры и основных функций, с другой – определяют адекватное данным компонентам педагогическое обеспечение его реализации в образовательном процессе вуза. Из этого следует, что в качестве
педагогического обеспечения ориентирования будущего бакалавра на профессионально-нравственное самоопределение выступают организационно-

педагогические условия, методы, приемы и средства их реализации в их единстве и взаимосвязи.
Таким образом, создание педагогического обеспечения, адекватно отражающего компоненты исследуемого процесса – познавательно-аналитический, ценностно-смысловой, содержательно-операциональный и направленного на актуализацию
нравственного выбора будущего бакалавра, активизацию его профессионально-нравственной рефлексии и становление профессионально-нравственной ответственности, способствует ориентированию будущего бакалавра на профессиональнонравственное самоопределение. Данное суждение
является гипотетическим и требует экспериментальной проверки.
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FUTURE BACHELOR’S ORIENTATION ON PROFESSIONAL-MORAL SELF-DETERMINATION
The subject of the article is a future Bachelor’s orientation on professional-moral self-determination. The aim of
the article is to clarify the concept of orientation, pedagogical orientation and cover its significance for the future
Bachelor as the opportunity for successful self-determination in the educational process. Therefore, the comparative
analysis of the theoretical literature was conducted to specify what is meant under the word “orientation” in this research. The authors specify that future Bachelor’s orientation is defined as the peculiarity of educational process organization which involves personalized and socially-oriented attitudes, way to behave, value orientation, actualization of
moral choice, reflection and learning process as well. Thus it can be argued that orientation is considered to be a specific complex educational system allowing consciously implement the unity of informative, diagnostic, tutorial and
correcting functions. Оrientation structure is presented with cognitive-analytical, value-notional, content-related-operational components.
Key words: orientation, professional-moral self-determination, learning activity, components of pedagogical
orientation.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
УДК 78.087.5

Г. Н. Курбонова

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА У БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ «МУЗЫКА»
Поиск эффективных форм проведения итоговых государственных аттестационных испытаний является актуальной задачей профессиональных образовательных организациий. Компетенция как интегративное образование требует взаимосвязи учебных дисциплин и в процессе обучения бакалавров, и в ходе проведения итоговых испытаний. Государственный экзамен становится междисциплинарным испытанием. Кафедра музыки и
музыкального образования института искусств предлагает одну из возможных форм проведения государственного междисциплинарного испытания у бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование»
(профиль «Музыка»). Он позволяет проверить уровень сформированности профессиональных, прежде всего
специальных компетенций.
Ключевые слова: государственный междисциплинарный экзамен, специальные компетенции, учебные
дисциплины.

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», переходом на
двухуровневую систему образования, активным
внедрением в систему высшего профессионального образования компетентностного подхода актуализировался вопрос поиска эффективных форм
проведения итоговой государственной аттестации
(ИГА), что повлекло переосмысление сложившегося практического опыта ее проведения.
В соответствии с предшествующим Государственным образовательным стандартом (ГОС) ИГА
по специальности 050601 «Музыкальное образование» включала два государственных экзамена: по
музыкальному исполнительству и дирижированию
хором и работе с хором, а также защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР). Действующим
Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 050100 «Педагогическое образование» (профиль «Музыка») определен
один государственный экзамен и защита ВКР. Закономерно возникает вопрос, каким он должен
быть?
На кафедре музыки и музыкального образования института искусств Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова накоплен
многолетний опыт подготовки педагогов-музыкантов для Республики Хакасия и юга Красноярского
края в соответствии с ГОС по специальности
050601 «Музыкальное образование». В разработке
Программы ИГА по ФГОС мы исходили из следующих положений:
– профиль «Музыка» сложен и многогранен.
С одной стороны, он ориентирован на подготовку
педагога-музыканта с достаточно широкими возможностями в области музыкально-образовательной деятельности через освоение таких дисци-

плин, как «сольное инструментальное исполнительство», «класс хорового дирижирования», «вокальный класс», «хоровое пение и практическая
работа с хором», «теория музыкального образования», с другой – создает условия для индивидуального профессионального образования студента,
благодаря индивидуальной форме занятий по музыкально-исполнительским дисциплинам;
– взаимосвязь видов деятельности (музыкально-исполнительской, музыкально-теоретической,
музыкально-педагогической, культурно-просветительской и др.) в профессиональной подготовке
студента обусловлена комплексным характером
профессиональной деятельности учителя музыки в
школе. Процесс формирования профессиональных,
особенно специальных компетенций, актуализировал задачу взаимосвязи и интеграции учебных дисциплин. Как справедливо отмечает Н. А. Диденко,
компетентностный поход позволяет «поставить во
главу угла междисциплинарно-интегрированное
требование к результату образовательного процесса» [1]. Итоговая государственная аттестация как
форма оценки готовности выпускника к осуществлению профессиональных видов деятельности
основывается на принципе междисциплинарного
взаимодействия и интеграции учебных дисциплин
в формировании профессиональных компетенций у
бакалавра профиля «Музыка». Государственный экзамен опирается на данный принцип, потому характеризуется как междисциплинарный. В его структуре выделяются два модуля: музыкально-исполнительский и теоретико-методический. Между модулями существует взаимосвязь. Она реализуется через включение музыкального материала, исполненного студентом в рамках музыкально-исполнительского модуля, в педагогические ситуации на уроке
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музыки в школе. Что он же демонстрирует на теоретико-методическом модуле?
Рассматривая далее каждый модуль, отметим,
что они позволяют оценить сформированность
специальных компетенций выпускника, под которыми понимаем вид профессиональных компетенций, характеризующий готовность выпускника к осуществлению узкопрофессиональной, в
данном случае музыкально-педагогической деятельности.
Музыкально-исполнительский модуль проходит
в два этапа в форме концертных выступлений. На
первом этапе студент исполняет сольную инструментальную программу, состоящую из двух произведений разных композиторских стилей и направлений в музыкальном искусстве, на втором –
управляет исполнением одного хорового произведения, подготовленного им в ходе учебных занятий. Данный модуль демонстрирует опыт эмоционально-ценностного отношения выпускника к музыкальному искусству, опыт его творческой исполнительской деятельности.
Выбор произведений для государственной программы первого этапа основан на дифференцированном подходе, так как на профиле «Музыка» обучаются студенты с разным уровнем предшествующей музыкальной подготовки и специализации.
Студенты, окончившие музыкальный колледж по
одной из специализаций («Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», «Инструменты
народного оркестра»), имеют более основательную подготовку, поэтому им предлагается более
сложный вариант инструментально-исполнительской программы. Выпускникам специальностей
«музыкальное образование», «хоровое дирижирование», «теория музыки», а также выпускникам
детских музыкальных школ и детских школ
искусств, имеющим иную инструментальную подготовку, предлагается менее сложный вариант
программы.
Важно учитывать, что инструментальное исполнительство – это вид творческой деятельности,
требующий развития у студентов соответствующих музыкально-исполнительских умений и навыков, художественного мышления. За время обучения в вузе студент должен овладеть исполнительским репертуаром, включающим произведения
разных жанров и форм, что происходит в процессе
аудиторной и самостоятельной работы над музыкальными произведениями.
Педагоги-музыканты отмечают, что для выпускника данного профиля (или направленности)
важно овладение культурой инструментального
исполнительства, накопление опыта индивидуально-творческой интерпретации музыкальных произ-

ведений, исполнения музыки, написанной для детей, развитие артистических качеств, необходимых
для музыкально-просветительской деятельности.
Необходимое качество будущего учителя музыки,
способствующее его профессиональному росту в
самостоятельной музыкально-педагогической деятельности, – умение осуществлять анализ и самоанализ исполнительской деятельности.
Этот этап экзамена позволяет проверить сформированность такой специальной компетенции,
как «способность исполнять на профессиональном
уровне различные музыкальные произведения перед аудиторией учащихся разного возраста». Заметим, что на протяжении всего периода обучения в
вузе на формирование данной компетенции ориентирован ряд дисциплин: «Сольное инструментальное исполнительство», «Концертмейстерский
класс», «Общее фортепиано». Дополнительно разработаны и реализуются курсы по выбору (КПВ):
«Основной музыкальный инструмент», «Инструментальный ансамбль», «Фортепианный ансамбль».
Содержание второго этапа государственного
междисциплинарного экзамена предполагает оценку сформированности компетенций в другой музыкально-исполнительской деятельности, которую
можно назвать как «искусство управления хором».
Студент дирижирует произведением с сопровождением или acappella, при этом демонстрирует индивидуально-творческую интерпретацию произведения. Представленная концертная программа готовится выпускником с преподавателем по дисциплине «Класс хорового дирижирования» и руководителем учебного хора студентов в течение учебного года.
Данный этап государственного междисциплинарного экзамена позволяет оценить уровень сформированности другой специальной компетенции –
«готов руководить хоровыми коллективами в общем и дополнительном образовании и осуществлять вокально-хоровую работу в учебной и внеучебной деятельности». В формировании данной
компетенции взаимосвязаны дирижерско-хоровые
дисциплины: «Хоровое пение и практическая работа с хором», «Класс хорового дирижирования»,
«Хороведение», а также курсы по выбору: «Руководство профессиональным хором», «Вокальнохоровые технологии», «Постановка дирижерского
аппарата» и др.
Теоретико-методический модуль проходит в
устной форме, где выпускник отвечает на вопросы
модуля, а далее демонстрирует выполнение практического задания на примере музыкального произведения, исполненного им же на инструменте
или под его управлением хором в рамках музыкально-исполнительского модуля (инструменталь-
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ное или хоровое произведение по выбору студента). Модуль проводится по билетам. В билете два
вопроса: теоретический и методический с практическим показом. Теоретический вопрос предполагает устный ответ, который позволяет оценить
сформированность такой специальной компетенции, как «готов анализировать музыкальные произведения различных форм, жанров и стилей, применять музыкально-теоретические и музыкальноисторические знания в музыкально-образовательной деятельности». Перечень вопросов определяется с учетом содержания ряда дисциплин, формирующих компетенцию, а потому тесно взаимосвязанных: «Музыкальная психология и психология
музыкального образования», «История музыкального образования», «Теория музыкального образования», «Методика музыкального образования»,
«Музыкально-педагогические практикумы». В этом
процессе участвуют дисциплины по выбору: «Введение в профессию педагога-музыканта», «Артпрактики в музыкальном образовании». В соответствии требованиями ФГОС Программа ИГА ежегодно обновляется.
Отвечая на второй вопрос, как мы отметили ранее, студент должен смоделировать педагогическую ситуацию с включением одного произведения из программы музыкально-исполнительского
модуля в содержание музыкальных занятий с учащимися. Указать для какой возрастной группы, с
какими музыкально-педагогическими задачами
предлагается это произведение. Задание готовится
студентом заблаговременно. Студент «проигрывает» педагогическую ситуацию, иллюстрируя голосом или на инструменте музыкальный материал. В
этом процессе оценивается сформированность таких специальных компетенций: «готов анализировать музыкальные произведения различных форм,
жанров и стилей, применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в музыкально-образовательной деятельности»; «готов
осуществлять процесс музыкального образования,
анализ и оценку его качества, проектирование содержания с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся». В формировании компетенций, наряду с уже перечисленными, участвуют такие
учебные дисциплины, как «Анализ музыкальных
произведений», «История зарубежной музыки»,
«История русской музыки»; КПВ «Полихудожественные технологии в музыкальном образовании»,
«Музыкально-педагогический анализ произведений», «Изучение школьного репертуара» и др.
Таким образом, государственный междисциплинарный экзамен представляет собой достаточно сложную по структуре и содержанию форму
итоговых испытаний. Однако его содержание является гибким и вариативным. В зависимости от тре-

бований работодателя и рыночных условий можно
достаточно быстро внести коррективы, определив
круг компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника.
Следует отметить, что содержание модулей
предоставляет возможность выпускнику проявить
творчество, самостоятельность и активность в
подготовке к итоговым испытаниям. Преподаватели осуществляют педагогическое сопровождение
данного процесса [2]. Как пишет Т. В. Дмитриева,
«современное профессиональное образование
ориентировано на подготовку специалистов, способных активно, инициативно, творчески, продуктивно, самостоятельно и осознанно решать профессиональные задачи. Перечисленные качества
являются атрибутивными характеристиками субъектности как интегративного свойства личности»
[3].
Считаем, что альтернативой данной форме итоговых испытаний могла бы стать подготовка и
проведение выпускником полноценного урока музыки в общеобразовательной школе, где все эти
же компоненты будут представлены в естественной и более органичной целостности. Однако есть
ряд вопросов, затрудняющих такой выбор. Вопервых, в какой-то мере смещается акцент в подготовке студентов к ИГА с дисциплин, которые осваиваются на протяжении четырех лет, причем со
значительным объемом часов («Сольное инструментальное исполнительство», «Класс хорового
дирижирования», «Хоровое пение и практическая
работа с хором»), на дисциплины музыкально-педагогического характера («Теория музыкального
образования», «Методика музыкального образования» и пр.), которым отводится гораздо меньше
учебного времени. Свою компетентность в части
владения специальными компетенциями выпускник может продемонстрировать в образовательных организациях разного уровня: дошкольного,
общего, дополнительного. Предложенная форма
ИГА демонстрирует готовность выпускника к профессиональной деятельности в более широком
образовательном пространстве. Во-вторых, далеко
не все средние общеобразовательные школы оснащены таким стационарным музыкальным инструментарием, который позволил бы выпускнику качественно исполнить музыкальную программу.
В-третьих, возникают трудности организационного характера, связанные с проведением государственного экзамена в разных образовательных
организациях в разное время. Потому на современном этапе мы считаем более эффективным
проведение государственного междисциплинарного экзамена именно в такой форме, повышающей
ответственность и педагогов и выпускников профиля «Музыка».
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THE RELATIONSHIP OF ACADEMIC DISCIPLINES IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE STATE EXAM
FOR BACHELORS PROFILE “MUSIC”
The search for effective forms of the final state certification testing is an important task of professional educational
organizations. At the heart of modern professional education lies the competence model of bachelor. Competence as
an integrative education requires the relationship of academic disciplines in the process of training of bachelors, and
during final testing. Final state certification of bachelors of majors teacher education, profile “Music” includes a state
exam and graduation. State exam becomes an interdisciplinary challenge. The Department of music and music
education of the Institute of arts offers one of the possible forms of the State interdisciplinary tests for bachelors of this
profile. It allows to check the level of development of professional, first of all, special competencies that characterize
the quality of preparation of graduates for specific professional activities.
Key words: state interdisciplinary examination, special competence, training disciplines.
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Н. П. Шишлянникова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Обоснованы принципы построения и реализации содержания национально-регионального компонента общего и профессионального музыкального образования в Республике Хакасия. Обозначены направления педагогической деятельности, позволяющие обеспечить позитивные взаимодействия представителей разных культур в поликультурном образовательном пространстве школы. Показаны особенности подготовки будущего
учителя музыки в формировании культуры межнационального общения народов, населяющих Хакасию, на
основе регионального музыкального материала.
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Одной из приоритетных задач образования в
условиях многонационального государства является реализация регионального компонента образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны в XXI в.
Известно, что пассивное отношение общества и
школы к национальной культуре народа приводит
к утрате позитивного восприятия своей этнической
общности, негативно сказывается на национальном самосознании детей и молодежи. Вырастая в
таких условиях, дети остаются равнодушными и к
собственным этническим корням, и к культурному
многообразию той земли, которая является для них
малой родиной. Это неизбежно создает трудности
во взаимопонимании и взаимоуважении традиций
и обычаев в пространстве региона, в котором проживают представители разных национальностей.
По мнению А. Н. Джуринского, именно многонациональность народа России со всей очевидностью требует осмысления проблемы взаимодействия различных этнокультурных групп в деле воспитания и обучения, что обусловлено культурными
и этническими различиями [1, с. 5–6]. Проблема
состоит в нахождении меры соотношения учебного материала, представляющего музыкальную
культуру коренного населения, и учебного материала по отечественной мировой музыкальной культуре, а также в способах построения и реализации
содержания регионального общего и профессионального музыкального образования как единой
системы, функционирующей в рамках федеральной программы по музыке в соответствии с ФГОС.
Хакасия – многонациональная республика.
Большинство составляют русские и хакасы. Выделенная в Федеральном государственном стандарте
образовательная область «Искусство», куда входят
школьные предметы «музыка» и «изобразительное
искусство», направлена на формирование у школьников художественной культуры как важной составляющей их общей духовной культуры. Содержание регионального компонента по предмету

«музыка», в разработке которого участвовала автор
данной статьи, нацелено на передачу духовных
ценностей коренного народа – хакасов и других народов, проживающих в республике, в процессе освоения учащимися музыкальной культуры.
При обосновании принципов построения и реализации содержания регионального музыкального
образования мы опирались на положение В. С. Библера о том, что «искусство – форма свободного
формирования общения с другими как с самим собой и с собой как с другими… Произведения искусства – форма соединения участников общения через
века и пространства» [2, с. 40]. Ориентиром также
послужили работы ученых-культурологов Хакасии,
в которых рассмотрен национальный аспект данной
проблемы. Так, Л. В. Анжиганова специфической
целью национального образования ставит формирование мировоззрения человека, в котором будет
представлена система знаний всех сторон жизни коренного этноса (его истории, культуры, искусства и
т. д.). На основе этого происходит формирование
потребности личности в соучастии в жизни народа,
соблюдение баланса интересов и ценностей личных,
национальных, общечеловеческих» [3, с. 12, 30].
Сформулированная таким образом цель имеет методологическую значимость не только для формирования мировоззрения хакасского этноса, но и других народов, проживающих в регионе.
Другой ученый Г. Г. Котожеков подчеркивает
интернациональный характер хакасской культуры:
«…хакасская национальная культура – это синтез
национально-специфического… и инонационального, переработанного, освоенного и обогатившего
национальное» [4]. Известно, что культура любого
народа не может жить в изоляции, она «выделяет
собственные токи» и вбирает в себя достижения
других культур. Любая музыкальная культура в той
или иной степени – синтез национального и интернационального.
Не менее важны положения этнопедагогики художественного воспитания школьников, в числе
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которых исследователь О. Л. Морева называет:
1) изучение культуры и искусства конкретного народа через сравнение и нахождение связей и отличий с культурой и искусством других народов, через диалог «регионально-этнический» (по горизонтали) и историко-эволюционный (по вертикали); 2)
целостный подход к изучению, адекватный народным традициям, учет педагогических и возрастных
особенностей детей, их потребностей и интересов,
создание условий для их творческого развития и
самовыражения» [5, с. 31].
Основой национальной культуры любого этноса является народное музыкально-поэтическое
творчество, так как оно построено на отображении
традиций быта, обрядности, сопровождающей
жизнь человека с момента его рождения. Народные музыкальные традиции – это «культурная память» народа. Профессиональное музыкальное
искусство и творчество выросли из народного
искусства, о чем говорил классик русской музыки
М. И. Глинка: «Создает музыку народ, а мы, композиторы, только ее аранжируем».
Профессиональное музыкальное искусство Хакасии представляет собой сплав народных традиций и современности, национального и интернационального. Практика показывает, чем раньше
происходит знакомство детей с родной музыкальной культурой во взаимодействии с музыкальными культурами народов, проживающих на одной
территории, а также с шедеврами мировой музыкальной культуры, тем гармоничнее складываются
взаимоотношения детей разных национальностей
в школьном образовательном пространстве и в последующей жизни. Перечисленные исходные
теоретические предпосылки позволили сформулировать ключевые принципы построения и реализации содержания регионального общего и профессионального музыкального образования в Хакасии:
– принцип направленности на изучение регионального музыкального материала с учетом традиционных мировоззренческих взглядов коренного
населения; воспитание психологической готовности обучающихся воспринимать этническое и
культурное многообразие региона, современного
общества в целом;
– принцип целостности как универсальный,
требующий от учителя осмысления непрерывно
происходящих процессов взаимопроникновения
традиций народного и профессионального искусства и творчества, взаимопроникновения традиций музыкальных культур разных народов, а также взаимодействия и взаимопроникновения различных видов искусства и творчества родного народа с искусством и творчеством других народов
мира;

– принцип интеграции национального в общемировое. Реализуется через нахождение в музыке
разных народов мира общих языковых средств выражения национального характера, отношения к
окружающей жизни, природе и на этой основе
осознание учащимися языка музыки как языка
дружбы между народами разных национальностей, не нуждающегося в переводе, языка диалога
культур;
– принцип включения содержания регионального компонента в федеральную составляющую музыкального образования в качестве ее органической части на единых принципах, способствующих
пониманию механизмов возникновения культурного многообразия и осознанию необходимости жить
в гармонии с другими народами.
Данные принципы являются общехудожественными, и опора на них в образовательном процессе
позволяет учитывать баланс интересов и ценностей «личных, национальных и общечеловеческих»,
поскольку образовательное пространство России,
как и любой другой страны, имеет три измерения:
этнокультурное, общенациональное и мировое.
Структура и содержание национально-регионального компонента общего музыкального образования определяются тематическим принципом
построения федеральной программы, взятой за
основу образовательной организацией, а содержательное наполнение занятий планируется в соответствии с ее логикой. Структурировать учебный
материал регионального значения возможно двумя
путями: или в форме образовательных тематических модулей региональной учебной информации,
которые встраиваются в содержание учебного
материала учебных четвертей, или путем ее
равномерного распределения в течение года. В
обоих случаях необходимо соблюдать принцип
подчинения тематике федеральной программы по
музыке, что и обеспечит реализацию принципа целостности.
Для модульного структурирования регионального материала предложены темы национальноспецифического содержания: «Народные считалки
и игры», «Хакасские народные музыкальные инструменты», «Материнская любовь», «Живой язык
природы в пространстве и во времени», «Стихии
мира и священные места», «Мир шамана и Мир
сказителя», «Венок традиций глазами молодых».
Темы распределены по годам обучения с учетом
возрастных особенностей и в соответствии с принципом доступности учебного материала для восприятия.
Дополнительно предлагаются три темы сквозного характера, которые ежегодно в каждом классе
раскрываются на новом музыкальном материале: «Мир дому твоему», «Я и моя земля», «Компо-
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зиторы – наши современники». Для подготовки
к урокам по каждой теме дается примерный
перечень произведений композиторов Хакасии
для слушания и исполнения, а также теоретический материал к темам и нотное приложение [6,
с. 125–130].
Предлагаемые варианты структурирования и
реализации содержания регионального общего
музыкального образования имеют свои преимущества. Прежде всего, они реализуют принцип
интеграции национального в общемировое, а занятия, организованные в соответствии с этим
принципом, способствуют межкультурному взаимодействию представителей разных музыкальных
культур в образовательном пространстве региона.
Федеральная программа по музыке остается цельной, сохраняет свой художественно-педагогический смысл и благодаря наполнению материалом
этнокультурного значения становится самобытной
и неповторимой.
Основным результатом занятий по освоению
музыкальной культуры хакасов в поликультурной
школе являются изменения, которые наблюдаются
во взаимоотношениях детей. Дети хакасской национальности испытывают чувство гордости за культуру своего народа, которая на равных становится
предметом изучения на уроках музыки. Русским и
русскоговорящим ребятам других национальностей, которые внутренне, в музыкально-творческой
деятельности «проживают» культуру другого народа, она становится понятной и близкой. Установка
на принятие другого, представителя иной культуры
формируется через механизм «межкультурной эмпатии», который трактуется О. О. Захаровой как
понимание, переживание чувств представителей
иных культур и их направленность к действию…
[7, с. 113].
Многолетние наблюдения показывают, что знакомство детей других национальностей с музыкой
хакасского народа положительно влияет на отношение к ней (от индифферентного до интереса и
потребности слушать и исполнять). Таким образом, воспитание в полиэтнической среде, основанное на диалоге культур, уважении к культуре другого народа, является важным фактором формирования духовно-нравственного здоровья детей разных национальностей, развития их этнического самосознания, культурной толерантности, воспитания психологической готовности воспринимать этническое и культурное многообразие современного
общества.
Вышеуказанные принципы лежат в основе построения и реализации содержания образования
будущих учителей музыки в стенах Института
искусств Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Учебный план содержит

курс по выбору «Музыкальная культура Хакасии»,
который обеспечивает теоретическую подготовку
студентов. В исполнительских классах («Сольное
инструментальное исполнительство», «Вокальный
класс», «Хоровое пение и практическая работа с
хором», «Класс хорового дирижирования») студенты обязательно осваивают региональный музыкальный репертуар, который используется во время педагогической практики в школе.
Ежегодно две-три дипломные работы студентов
посвящаются исследованию проблемы формирования музыкальной культуры и межкультурного взаимодействия народов, населяющих Хакасию. На
научно-практических конференциях Института
искусств, посвященных вопросам регионального
художественного образования, принимают участие
в том числе и учителя музыки школ Хакасии и других регионов России.
Ежегодная научно-практическая конференция
«Катановские чтения» является трибуной для выступления студентов с докладами по региональной
тематике, выступлений на конкурсах вокального,
хорового и инструментального исполнительства,
где присутствует репертуар композиторов Хакасии. Последние годы в работе студенческой конференции принимают участие учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ г. Абакана и близлежащих районных центров. В Институте искусств
ежегодно проводится престижный Международный конкурс им. А. А. Кенеля, первого профессионального композитора Хакасии.
Важным показателем результативности регионального музыкального образования в школе и
вузе является участие наших студентов в Международном студенческом конкурсе «Учитель музыки XXI века им. Д. Б. Кабалевского», который проводится с 2000 г. по инициативе профессора МПГУ
Э. Б. Абдуллина. В 2009 г. студентка нашего вуза
Чорпита Лидия, украинка по национальности,
представляла музыкальную культуру хакасского
народа в заключительном туре IV Международного студенческого конкурса, где стала дипломантом
второй степени.
В 2014 г. мы стали участниками очередного VII
конкурса, который состоял из двух туров. Первый
тур – заочный. Участники предоставили в жюри
конкурса разработанный, проведенный и записанный на DVD-диск урок музыки. Студентка нашего
университета Рогачева Мария подготовила урок по
теме «Музыкальный образ Хакасии» с учащимися
4-го класса общеобразовательной школы и стала
дипломантом данного конкурса, второй тур которого проходил в г. Алматы (Казахстан). Главной
идеей и целевой установкой урока было знакомство учащихся с самобытной музыкальной культурой хакасского народа, воспитание интереса к ней,
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любви и привязанности к малой родине, патриотических и интернациональных чувств.
Таким образом, представленное описание системы работы общеобразовательной и высшей
школы по реализации содержания национальнорегионального компонента музыкального образования в Хакасии позволяет сделать вывод о ее эффективности благодаря соблюдению единых педа-

гогических принципов, обеспечивающих преемственность и системность этой работы на уровне нашего региона. Показаны пути решения проблемы
соотношения учебного материала общего образования, представляющего музыкальную культуру
коренного населения, и материала мировой музыкальной культуры в учебном процессе в рамках
действующей федеральной программы по музыке.
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N. P. Shishlyannikova

REGION SPECIFICITIES OF MUSIC EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
The article presents the justification of the principals of construction and realization of national and region
component in general and professional music education in the Republic of Khakassia. These are research of region
music material including traditional word outlook views of indigenous population, holism, integration’s principal of
national in global, principal of content’s including regional component in federal constituent of music education in the
capacity of it’s organic part.
The article specifies the direction of pedagogical activity, allowing to provide positive interaction of different
cultures in a multicultural educational environment of the school. Showes the special aspects of future
music teacher’s training in the formation of national communication’s culture in Khakassia based on region music
material.
Key words: national music culture, intercultural relations, dialog of cultures, national and region component,
music education.
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А. В. Наседкина

ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ
Формирование профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов – одна из важнейших целей современного музыкального образования, поскольку от уровня профессионально-педагогической культуры специалиста зависит успешность профессиональной деятельности, его конкурентоспособность
и профессионализм. В статье рассматриваются функции профессионально-педагогической культуры будущих
педагогов-музыкантов, успешное осуществление которых является важным фактором развития профессионально-личностных качеств и достижения качественной подготовки специалистов. Выделены следующие
функции: коммуникативная, информационно-познавательная, творческая, оценочная, гуманистическая, мотивационная, нравственная, воспитательная, рефлексивная, эстетическая. Главное внимание в статье уделено характеристикам данных функций.
Результаты исследования расширяют знания о методологическом потенциале профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов в образовательном процессе.
Ключевые слова: культура, профессионально-педагогическая культура, будущие педагоги-музыканты,
функции, функции внешней и внутренней направленности.

Быстро изменяющаяся социальная действительность и новые социально-экономические условия предъявляют серьезные требования к профессиональной подготовке педагогов. На современном этапе развития общества достаточно четко
выражена потребность в высококвалифицированных, компетентных специалистах, готовых к постоянному профессиональному росту, профессиональной мобильности. Профессионализм кадров
предполагает не только прочную основу специальных знаний, умений и навыков, но и овладение
высоким уровнем профессионально-педагогической культуры. Данное понятие аккумулирует в
себе процессы личностного развития, творческой
самореализации, культурологического становления и многое другое. В связи с этим в сфере образования возрастает роль формирования профессионально-педагогической культуры как определяющего фактора профессионального становления
личности студента.
Формирование профессионально-педагогической культуры будущего педагога-музыканта является ключевой проблемой в образовательной практике, поскольку именно от нее в достаточной степени зависит образовательный результат.
В настоящее время существует множество
определений культуры. Словарь русского языка
С. И. Ожегова определяет культуру, с одной стороны, как совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей, а с другой – как высокий уровень чего-либо, высокое развитие, умение (производственная культура, культура речи, профессиональная культура и пр.)
[1, с. 313]. По мнению В. Л. Бенина: «Культура
представляет собой нормативные требования к любой деятельности человека, а потому существует
столько видов культуры, сколько видов самой человеческой деятельности. Усложнение и диффе-

ренциация этой деятельности ведут за собой развитие и дифференциацию культуры, выделение в
ней новых самостоятельных элементов и подсистем» [2, с. 10].
Понятие
«профессионально-педагогическая
культура педагога-музыканта» определяется с помощью множества характеристик и тесно связано с
различными видами профессиональной деятельности педагога-музыканта: педагогической, исполнительской, методической и воспитательной работой, научно-исследовательской, организационноуправленческой и культурно-просветительской деятельностью. В связи с этим под профессионально-педагогической культурой будущего педагогамузыканта понимается многогранное понятие, которое включает в себя несколько подсистем (общая
культура личности, исполнительская культура, методологическая культура и др.), и выражается в
определенном уровне профессионально-педагогической деятельности.
Системное видение профессионально-педагогической культуры будущего педагога-музыканта
предполагает рассмотрение ее функций как важного методологического элемента.
Понятие «функция» (от лат. functio – исполнение, осуществление) имеет много значений в различных науках. Для данного исследования наиболее точным будет понимание функции, используемое в социологии. Функция – назначение или роль,
которую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому [3, c.
200]. Применительно к процессу формирования
профессионально-педагогической культуры педагогов-музыкантов функция характеризует проявление ее свойств и возможностей в преобразовании
личности, представляет собой способ действия
при ее взаимосвязи с внешней средой и внутренними потребностями специалиста.
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Проблеме формирования профессионально-педагогической культуры посвящено значительное
количество научных исследований в отечественной науке (И. Ф. Исаев, В. Л. Бенин, Е. В. Бондаревская и др.). Большинство исследователей выделяют функции профессионально-педагогической
культуры из содержания ее структурных компонентов. И. Ф. Исаев под функциональными компонентами понимает «базовые связи между исходным состоянием структурных элементов педагогической системы и конечным искомым результатом»
и выделяет следующие основные функции: гносеологическая, гуманистическая, коммуникативная,
информационная, нормативная, обучающая и воспитывающая [4, c. 95].
В. Л. Бенин рассматривает следующие функции
педагогической культуры: функция трансляции социального опыта, регулятивная (регуляция поведения
обучающегося в процессе трансляции социального
опыта и регуляция качественных характеристик личности обучаемого в процессе их формирования), семиотическая или знаковая, аксиологическая и творческая. Автор приходит к выводу, что все функции
педагогической культуры реализуются во всех формах трансляции социального опыта и не могут быть
«закрыты» только в школьных стенах [2, с. 36].
По мнению Е. В. Бондаревской, педагогическая
культура является «универсальным феноменом,
присущим всем общественным субъектам на разных уровнях их жизнедеятельности и отношений».
Функцией педагогической культуры, по ее мнению, являются сохранение, передача, стимулирование, развитие человеческой культуры в целом
[5, с. 69].
Представленные выше классификации отражают основную сущность функций профессионально-педагогической культуры и обусловлены ее
структурными компонентами. Однако основные
функции профессионально-педагогической культуры педагога-музыканта могут быть понятны глубже, если исходить из специфики и многогранности
профессиональной деятельности специалиста.
Основываясь на этих особенностях и научных работах исследователей, выделяем следующие функции профессионально-педагогической культуры
педагога-музыканта: коммуникативная, информационно-познавательная, творческая, оценочная, гуманистическая, мотивационная, нравственная, воспитательная, рефлексивная, эстетическая.
Функционирование профессионально-педагогической культуры связано с достижением определенных целей в личностном развитии специалиста.
Важными факторами профессионально-педагогического и личностного развития педагога-музыканта являются: внешние – социокультурная и образовательная среда и внутренние – будущая профес-

сиональная деятельность, самообразование и самовоспитание. В соответствии с этим можно выделить две группы функций профессионально-педагогической культуры – внешней и внутренней направленности.
Функции внешней направленности связаны с реализацией личностных потребностей в профессиональном становлении педагога-музыканта в условиях социума и образовательной среды. Во внешних
связях проявляется социальная роль профессионально-педагогической культуры будущего педагога-музыканта. К данным функциям относим коммуникативную, нравственную, эстетическую.
Коммуникативная функция обеспечивает содержательно-образовательное информационное взаимодействие, организуемое в педагогических целях.
В ее основе лежит потребность в общении с другими людьми для передачи или получения информации, установления и налаживания взаимоотношений педагога с коллегами, учениками, родителями
и общественностью. Поскольку профессиональнопедагогическая культура является неотъемлемым
элементом взаимосвязи людей, то в процессе личностно-профессионального становления специалиста данная функция будет определяющей.
Нравственная функция предполагает соблюдение определенных норм и правил, которые сложились в социуме в отношении профессиональной деятельности педагога-музыканта и отражает трудолюбие, доброту, активность, целеустремленность.
Эстетическая функция профессионально-педагогической культуры проявляется в эстетической и
воспитательной деятельности педагога-музыканта и
заключается в развитии эстетического вкуса, стремлении создавать эстетические ценности. Развитие
личности педагога-музыканта тесно связано с эстетическим воспитанием, которое призвано формировать все стороны духовной жизни личности, позволяет правильно понимать и оценивать прекрасное в
деятельности педагога-музыканта и обусловлено
эстетическим воздействием на человека.
Функции внутренней направленности отражают
ценностный потенциал в преобразовании личностных качеств студента и характерны для каждого из
структурных компонентов профессионально-педагогической культуры. Функциями внутренней направленности являются информационно-познавательная, творческая, оценочная, гуманистическая,
мотивационная, воспитательная, рефлексивная.
Информационно-познавательная функция непосредственно связана с исследовательской деятельностью студента и его обучением. Она заключается
в передаче знаний и обеспечивает овладение студентом системой исполнительских, психолого-педагогических, музыкально-теоретических знаний,
умений и навыков как основ профессиональной де-
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ятельности. Действенность реализации данной
функции выражается в применении научных знаний в конкретных условиях профессиональной деятельности. Также будущий педагог-музыкант должен ориентироваться в многообразном потоке информации, владеть средствами информационных
технологий, уметь работать с информацией с помощью этих средств.
Творческая функция состоит в том, что профессионально-педагогическая культура представляет
большие возможности будущим педагогам-музыкантам для развития и совершенствования у них
творческих способностей, мышления и самостоятельности. Так как специфика профессии педагогамузыканта связана с творчеством, современный педагог-музыкант должен быть подготовленным к педагогической деятельности как творческому процессу, обладать значительным творческим потенциалом. В основе данной функции – создание условий
для реализации творческого проявления личности в
процессе профессиональной подготовки.
Оценочная функция профессионально-педагогической культуры связана с ее ценностными ориентациями, педагогическими и художественными
ценностями, эстетическим отношением к музыке
как виду искусства и средству воспитания, она
обеспечивает осознание ценностей мировой художественной культуры. Профессионально-педагогическая культура педагога-музыканта является единством процесса создания профессионально-педагогических ценностей и процесса освоения этих ценностей. Данная функция предусматривает вовлечение студента в процесс освоения гуманистических
ценностей педагогики и музыкального искусства,
теорий и технологий ценностного взаимодействия
субъектов музыкально-образовательного процесса.
Гуманистическая функция связана с развитием
личности преподавателя, его творческой индивидуальности. В профессии педагога всегда содержится гуманистическое начало, реализуемое в
стремлении воспитывать в обучающихся человеческое и создании условий для их гармоничного личностного развития. Гуманистическая направленность личности педагога-музыканта является одним из показателей высокого уровня сформированности профессионально-педагогической культуры.
По мнению И. Ф. Исаева, «гуманистическая функция педагогической культуры преподавателя вуза
утверждает в учебно-воспитательном процессе общечеловеческие ценности, создает условия для
развития способностей и дарований человека, служит укреплению сотрудничеству равенства, справедливости, гуманности в совместной деятельности» [4, с. 96]. Сущность данной функции заключается в определении гуманистических ценностей
как ориентира развития профессионально-педагогической культуры педагога-музыканта.
Важное значение имеет мотивационная функция профессионально-педагогической культуры,

состоящая в том, что она формирует профессиональную мотивацию будущих педагогов-музыкантов, которая побуждает и направляет их деятельность к освоению профессии. Мотивация имеет
определяющее значение для учебной деятельности. По мнению А. К. Макаровой, «мотивационная
сфера учения – это то, что определяет, побуждает
активность учащегося, что в целом детерминирует
его учебное поведение» [6, с. 6]. Мотивация придает деятельности личностный смысл, обусловливает направленность личности и способствует ее самоутверждению. Поэтому в образовательной организации высшего образования необходимо создать
условия для того, чтобы областью успешного самоутверждения оказалась профессионально-учебная деятельность.
Воспитательная функция профессионально-педагогической культуры педагога-музыканта отражает область воспитательной деятельности. Студент на основе психолого-педагогических и специальных знаний воспитывает в себе мотивы, убеждения, нормы поведения. Профессионально-педагогическая культура педагога-музыканта связана со
способностью человека к саморазвитию. В качестве высшей формы саморазвития некоторые педагоги рассматривают самовоспитание. Самовоспитание – это сознательная, целенаправленная деятельность человека по совершенствованию своих положительных качеств и преодолению отрицательных
[7, с. 122]. Поэтому профессионально-педагогическая культура реализует воспитательную функцию
через формирование качеств личности, через образ
жизни педагога и стремление к профессиональноличностному росту и самовоспитанию.
Рефлексивная функция связана с пониманием собственной профессиональной деятельности,
а также оцениванием личностных качеств, эмоциональных реакций. Педагогическая рефлексия –
это самоанализ осуществленной деятельности,
оценка полученных результатов. Будущий педагог-музыкант должен понимать и анализировать
причины ошибок и затруднений в образовательном процессе, чтобы добиться лучших результатов. Именно рефлексия выступает фактором
самосовершенствования видов учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов-музыкантов: исполнительской, методической, коммуникативной, творческой, научно-исследовательской [8, с. 84].
Таким образом, в содержании профессионального музыкального образования на современном
этапе особое место принадлежит формированию
профессионально-педагогической культуры, являющейся определяющим фактором становления будущего педагога-музыканта. Представленные функции профессионально-педагогической культуры
определяют многоаспектность содержания профессиональной деятельности педагога-музыканта
и разнообразие форм ее реализации.
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FUNCTIONS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE IN THE PROFESSIONAL TRAINING
OF FUTURE TEACHERS-MUSICIANS
Formation of professional and pedagogical culture of the future teachers-musicians is one of the most important
goals of modern music education because of the level of professional and pedagogical culture specialist depends on
the success of professional activity, competitiveness and professionalism. The article discusses the functions of
professional and pedagogical culture of the future teachers-musicians, the success of which is an important factor in
the development of professional and personal qualities and achievements of high quality training. The following
functions are identified: communication, information and cognitive, creative, evaluation, humanistic, motivation,
moral, educational, reflective, aesthetic. The main attention is given to the characteristics of these functions.
The results of this study extend the knowledge about the methodological potential of professional pedagogical
culture of the future teachers-musicians in the educational process.
Key words: culture; professional and pedagogical culture; future teachers-musicians; functions; functions of
external and internal orientation.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
УДК 373.2.01

М. В. Погодаева

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БОЛЬШОМ МИРЕ»
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Адаптационная программа «Моя безопасность в большом мире» для ДОУ позволит с 3-летнего возраста
знакомить ребенка с возможными опасностями в быту, на транспорте, в городе, в природных условиях, обучать навыкам поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Обучение безопасному поведению происходит в процессе разнообразной деятельности: игровой, исследовательской, изобразительной, музыкальной, трудовой, физкультурной, в ходе режимных моментов. Оно помогает ребенку овладевать средствами и способами
освоения культуры безопасности, проявлять активность и самостоятельность.
В результате освоения программы возрос интерес детей к исследованию окружающего мира, наблюдениям, активизировалось восприятие, возросло внимание, повысился уровень познавательных процессов. Дети
научились общаться друг с другом, оказывать необходимую помощь, эффективно взаимодействовать, активно
участвовать в совместной деятельности.
Ключевые слова: безопасность дошкольника, образование в области безопасности жизнедеятельности,
культура безопасности.

Безопасность детей в настоящее время остается
одной из актуальных проблем, создание пространства для безопасного детства – важнейшая задача
взрослых: родителей, педагогов, общественности.
Безопасность среды для физического и психического здоровья ребенка может быть достигнута
двумя путями. Первый путь – это полное устранение опасностей в среде, окружающей ребенка.
Второй путь – это вооружение ребенка знаниями
об опасностях, которые его окружают, навыками
адекватной реакции на них, при этом сам ребенок
не должен являться источником опасности для
других детей.
Первый путь мало реалистичен в современном
мире. Это, однако, не исключает обязательств
взрослых по минимизации опасностей в среде, где
находится ребенок. Санитарно-эпидемиологическое благополучие детей зависит от гигиенических
условий среды, средств и технологий обучения,
безопасности предметов детского обихода: одежды, игрушек, мебели [1, с. 4–6].
Для реализации второго пути достижения безопасности усилия взрослых, в первую очередь педагогов, должны быть направлены на формирование у ребенка культуры безопасности: обучение
безопасному взаимодействию со всеми элементами окружающего мира, развитие толерантности и
навыков безопасного общения.
Целью образования в области безопасной жизнедеятельности является формирование культуры
безопасности, под которой понимается формирование системы ценностей и на ее основе ценностносмысловая саморегуляция, творческая активность,

позволяющая принимать адекватные решения в
чрезвычайных ситуациях [2, с. 230–233]. По мнению Л. Н. Гориной, культура безопасности жизнедеятельности – это деятельность человека, основанная на системе социальных норм, убеждений и
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни
и здоровья, это сформированные качества личности, позволяющие человеку безопасно взаимодействовать с обществом и природой [3, с. 15–24].
Основы такой культуры закладываются в дошкольном возрасте и позволяют сделать всю дальнейшую жизнь человека осмысленно безопасной. Раннее формирование основ безопасного мировоззрения будет способствовать сохранению жизни и
здоровья, а в дальнейшем и решению глобальных
проблем безопасности и экологических проблем.
Дошкольное детство – самое благодатное время
для формирования качеств личности, позволяющих активно и безопасно взаимодействовать с природой и людьми в изменяющемся мире: экологического сознания, понимания ребенком того, что Земля – наш общий дом и относиться к ее богатствам
нужно аккуратно и бережно. Ключевую роль в
этом процессе играет пример взрослого, его ценностные ориентации, поведение, общение с окружающими [4, с. 227–231].
В связи с этим в дошкольных образовательных
учреждениях Иркутской области реализуется региональная образовательная программа «Моя безопасность в большом мире» [5], рекомендованная Министерством образования Иркутской области. Программа является первой ступенью непрерывного
образования в области безопасности жизнедея-
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тельности детей и направлена на подготовку детей
к действиям в опасных ситуациях, характерных
для данной территории, что является важным
условием реализации принципа региональности в
образовании. В результате у дошкольника появляются элементарные навыки безопасного поведения
при землетрясении, пожаре, химическом заражении, он учится правильному отношению к природе, себе и другим людям. Суть программы образования в области безопасности жизнедеятельности
дошкольника заключена в идее организации и
обеспечения взаимопроникновения разных образовательных областей, различных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами освоения культуры безопасности, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта в процессе деятельности. Воспитание безопасного поведения по отношению к себе и окружающему миру
должно опираться на элементарные естественнонаучные представления. Предлагаемая программа
имеет концентрическую структуру. В каждой возрастной группе содержание расширяется, углубляется, опираясь на предыдущие знания.
Содержание реализуется в разделах:
• Здоровьесбережение.
• Психологическая безопасность.
• Экологическая безопасность.
• Личная безопасность.
• Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
• Пожарная безопасность.
• Безопасность в быту.
• Безопасность на транспорте.
• Правовая защищенность.
Высокие риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в регионе побудили расширить этот раздел программы, обучать детей правилам поведения при землетрясении, наводнении,
при аварийных выбросах отравляющих веществ,
при сильном морозе. Детей обучают защищать
платком или другой подручной тканью органы дыхания, эвакуироваться из здания детского сада,
заучивают номера телефонов аварийных и спасательных служб, адрес и телефон родителей. Для
создания условий психологической безопасности
ребенка в детском саду проводится совместная работа воспитателей, психолога, родителей и администрации детского сада. Психологические занятия построены на основе личностного подхода. В
ходе занятий психолог создает ситуации, требующие проявления социальной активности, в процессе разрешения которых возникают позитивные изменения в поведении, общении, отношении к себе
и другим людям. В процессе игр дети учатся общению, разрешению возможных конфликтов. Широ-

ко используются подвижные игры, снимающие
эмоциональное напряжение, упражнения на развитие навыков самоуправления своими эмоциями.
Особенностями программы является опережающее
обучение родителей, которые и должны стать главными проводниками идей безопасной жизнедеятельности для своего ребенка, ежедневно демонстрируя ему примеры гармоничного взаимодействия с природой и социумом. Такое обучение родителей начинается с психологических консультаций,
проводимых для родителей в период адаптации
ребенка к детскому саду, и продолжается в течение
всего времени пребывания малыша в дошкольном
учреждении в форме лектория для родителей
«Здоровье и безопасность вашего ребенка», совместных с родителями праздников, экскурсий. Консультации для родителей посвящены обсуждению
вопросов режима дня, организации взаимодействия
и однонаправленности в воспитательной деятельности родителей и педагогов, правовой защите
ребенка, формированию предметно-развивающей
среды.
За годы пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении происходит непрерывное развитие содержательного компонента образования в области безопасности, который включается в общую логику, на каждом возрастном этапе создается база для последующего изучения
учебного материала на более высоком уровне за
счет расширения и углубления опыта взаимодействия с окружающим миром, развития и совершенствования алгоритма безопасного поведения. Преемственность содержания отчетливо прослеживается
в тематике занятий, игр, экскурсий, выполнении
режима дня и других формах организации деятельности, планируемых по различным разделам безопасности.
Исследование проводилось в МОУ ДО № 26, 64
г. Братска Иркутской области в течение двух лет.
В 2012–2013 учебном году программа внедрялась в
младшей группе. Акцент был сделан на вопросах
психологической безопасности и здоровьесбережения. Активное участие в реализации этих разделов
программы принимали психолог ДОУ и медицинский работник. В период адаптации детей к детскому саду была организована серия мероприятий,
направленных на создание психологически безопасной образовательной среды ДОУ [6, с. 92–97].
В 2013–2014 гг. в учебно-воспитательный процесс
были включены все разделы программы. В процессе реализации программы отслеживалось развитие
навыков безопасной деятельности, познавательная
активность ребенка, формирование личностных
качеств, психоэмоциональное состояние.
Психоэмоциональное состояние детей оценивается психологом исходя из своих наблюдений,
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бесед с детьми, детских рисунков. Ребенку предлагается рисование на определенные темы: «Друзья», «Семья», «Дорога», «Прогулка», «Я боюсь»,
«Радость» и др. Наблюдая, психолог отмечал, какой эмоциональный отклик вызывает у ребенка общение с детьми, взрослыми, животными, умеет ли
ребенок сопереживать, понимает ли, какие последствия вытекают из тех или иных поступков. Если
полученные знания отражаются в детских играх,
значит, они вошли в опыт ребенка.
Развитие наглядно-образного мышления определяли по тому, как ребенок находит несоответствия на картинке и объясняет их. Например: на картинке нарисован веселый зайчик, сидящий в пламени костра, мальчик с букетом цветов, который он
с аппетитом поедает, дедушка с полной корзинкой
ромашек и мухоморов, жеребенок пасется рядом с
тигром, малыш катается на льве, белый медведь загорает в пустыне и др. Ребенку предъявляли три
картинки. Максимальный балл за ответы – 3 балла
(1 балл за каждое правильно названное несоответствие).
Уровень логического мышления определяется в
беседе при ответе на вопросы по картинкам: Почему растаял снег? Почему замерзла вода? Почему
загорелся лес? Почему на улице дым? Почему ребенок плачет? Почему огорчена мама? Почему погибла бабочка? Максимальный балл за ответы –
3 балла.
Чтобы выяснить, что запомнил ребенок, воспитатель на следующий день спрашивает детей о содержании деятельности предыдущего дня.
Наблюдая за активностью восприятия, педагог
обращает внимание на заинтересованность ребенка, его вовлеченность в процесс, участие в беседе.
Активность восприятия определяется по трехбалльной системе.
Воспитатели оценивали усвоение детьми изучаемого материала по пятибалльной шкале. Оценка
производилась в течение года. В совместной деятельности (это могут быть наблюдения, экскурсии,
выполнение проектов и т. д.) воспитатель отмечает
активность или пассивность детей. Активная позиция проявляется в том, что ребенок задает вопросы, высказывает собственные суждения, вносит
свои предложения. Анализируется самостоятельная деятельность детей, проявление инициативы в
организации игр по тематике программы. Эти показатели оцениваются по трехбалльной системе в
начале и конце учебного года.
Итоговая оценка определяется в конце года: все
баллы, полученные ребенком в течение года, суммируются. Количество баллов от 30 до 46 свидетельствует о высоком уровне усвоения программы,
от 15 до 29 – среднем уровне, менее 15 – низком
уровне.

Таблица 1
Уровень сформированности знаний в области
безопасности у дошкольников
Раздел программы
Здоровьесбережение

1-й год
Начало Конец
года
года
2,1
3,5

2-й год
Начало Конец
года
года
3,3
3,9

Психологическая
безопасность

1,5

3,5

3,3

4,1

Пожарная безопасность

1,5

1,6

1,5

2,1

Безопасность в быту

1

1,3

2

3,1

Безопасность на
дороге, в транспорте

–

–

2,3

3,8

Экологическая
безопасность

1,1

1,6

1,5

3,9

Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях

–

–

1

2,2

Правовая защищенность

–

–

–

2

9,7

15,8

18,9

28,7

Общий результат

В первый год освоения программы наилучшие
результаты были достигнуты по разделам «Психологическая безопасность» и «Здоровьесбережение». В течение года проводились организационные мероприятия и беседы, посвященные профилактике заболеваний: роль правильного питания,
закаливания и двигательной активности в укреплении здоровья; привитие навыков личной гигиены.
Дети изучали строение и функции своего организма через занятие «Советы Айболита», развлечение
«Друзья Мойдодыра», режимные моменты «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», показали
сформированность навыков в режимных процессах: умывания, раздевания, одевания в соответствии с возрастом. По остальным разделам программы оцениваемые показатели также возросли, но
менее существенно. К концу учебного года значительно увеличилась активность детей в совместной деятельности, в то же время самостоятельная
деятельность младших дошкольников по организации безопасного поведения еще не развита. На втором году освоения программы значимо возросли
знания детей по вопросам экологии и экологической безопасности, были освоены навыки поведения в чрезвычайных ситуациях: эвакуация, пользование индивидуальными средствами защиты; дети
научились правильно переходить проезжую часть.
По разделу «Безопасность в быту» проводились
беседы с детьми «Знакомство с опасными и безопасными местами в доме», «Опасные вещества»,
«Безопасное обращение с электрическими прибо-
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рами». Была предложена проблемная игровая
ситуация «Зайчик, зайчик, что с тобой?». Юридический лекторий для родителей способствовал
осознанию родительской ответственности и родительского долга и тем самым позволил увеличить
правовую защищенность детей. Значительно
возросла активность в совместной и самостоятельной деятельности детей: дети самостоятельно
выполняют гигиенические процедуры, организуют ролевые игры (играют «в больницу», спасателей, зоопарк).
Была проведена оценка уровня освоения программы в конце второго года обучения. Высокому
уровню соответствовали дошкольники, активные
в совместной деятельности, самостоятельно организующие игры по безопасности в разных областях, экологическую деятельность; среднему –
дети, освоившие 50 % содержания программы и
применяющие его в деятельности, активные в совместной деятельности, но не инициативные в организации самостоятельной деятельности, направленной на безопасное взаимодействие, сохранение
здоровья, или деятельности экологического содержания. Низкому уровню соответствуют дети, освоившие менее 50 % содержания программы, пассивные в совместной деятельности, с отсутствием
инициативы в самостоятельной деятельности
(табл. 2).

Таблица 2
Уровень освоения программы «Моя безопасность
в большом мире»
Количество воспитанников
Уровень

Начало года
Человек
%

t, p

Конец года
Человек
%

Высокий

2

8,7

6

26,0

t = 1,60
р > 0,05

Средний

10

43,4

13

56,5

t = –0,89
р > 0,05

Низкий

11

47,9

4

17,5

t = 2,33
р < 0,05

К концу второго года работы по программе
«Моя безопасность в большом мире» высокого
уровня освоения достигли 6 детей (26 %), среднего
уровня – 13 человек (56,5 % по сравнению с 43,4 %
в начале года). Доля детей с низким уровнем достоверно снизилась с 47,9 до 17,5 %.
За время внедрения программы значительно
возрос интерес детей к исследованию окружающего мира, наблюдениям, возросла активность восприятия, повысился уровень мыслительных процессов. Дисперсионный анализ показал достоверно значимую связь между уровнем освоения программы «Моя безопасность в большом мире» и
развитием познавательных процессов у детей.
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M. V. Pogodaeva

RESULTS OF THE INTRODUCTION OF THE PROGRAM “MY SAFETY IN THE BIG WORLD” IN PRESCHOOL
Important role for making a safe childhood plays the process of teaching preschool children to safe behavior,
fostering a culture of safety. Preschool is a sensitive period for the formation of personality traits that allow a child in
the future actively and safely interact with nature and people. Adaptation Programme “My Safety in the World” for
preschool institutions helps children to learn about the dangers athome and in transport, in the city and in the natural
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surroundings, the dangers arising from the people. Skills and behavior in dangerous emergencies. Teaching safe
behavior occurs during different activities: games, research, fine art, music, work, sports, during the regime moments.
It helps the child to study the means and ways of development of safety culture, to be active and independent. As a
result, there are preschooler basic skills of safe behavior during the earthquake, fire, chemical contamination, they
learns to respect nature, themselves and others. As a result of the development of the program children’s interest in the
study of the world and observations increased, the perception intensified, the attention increased, the level of cognitive
processes rose. Children learned to communicate with each other, to provide the necessary assistance, to interact
effectively and participate actively in joint activities. The program was attended by teachers, psychologists, health
workers, parents.
Key words: security preschooler, education in the spheres of safety, culture of safety.
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О. Б. Гудожникова. Проблема трудоустройства выпускников системы среднего профессионального...
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О. Б. Гудожникова

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Современные условия рыночной экономики России оказывают сильное влияние на сферу образовательных
услуг. Особенно это касается области профессионального образования. Каждое российское учреждение профессионального образования вопреки базовым принципам рынка по-прежнему ориентировано не на прибыль,
а на социальную поддержку обучаемых и их трудоустройство. В статье это наглядно показано многолетним
опытом работы Томского техникума социальных технологий со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья, и инвалидами. Именно для таких категорий обучаемых создана социально активная среда
повышения качества инклюзивного образования и трудоустройства.
Ключевые слова: рыночная экономика, техникум, трудоустройство, ограниченные возможности здоровья, инклюзивное образование, социально активная среда.

Вступление экономики России в систему рыночных отношений определило необходимость модернизации отечественного профессионального
образования на всех уровнях. Каждое учреждение
профессионального образования ныне находится
как минимум в двух позициях. Первая – это необходимость и успешность продажи своих образовательных услуг (самостоятельный субъект рынка
труда или производитель) и вторая – это обеспечение трудоустройства выпускников (посредник).
Современному рынку труда, как никогда ранее,
соответствует слоган: «Кадры решают все», поэтому к подбору персонала, включая и выпускников,
молодых специалистов, каждое предприятие подходит очень тщательно. К сожалению, в этой ситуации России люди с ограниченными возможностями не рассматриваются как полноправные субъекты рынка труда, вопросам их профессиональной
подготовки не уделяется должного внимания. Даже
существующие нормативные акты зачастую не выполняются. Следует отметить, что на основании
проверки, проведенной Главным контрольным
управлением Президента Российской Федерации,
деятельность по профессиональной подготовке,
переподготовке и трудоустройству людей с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов,
была оценена как неудовлетворительная. «…возникла необходимость глубоких изменений в его
организации и содержании, вызванная как рядом
устойчивых тенденций в социальной политике, так
и становлением новой целостно-смысловой характеристики профессионального образования» [1].
Еще большую проблему представляет последующее трудоустройство выпускника с ОВЗ или инвалидностью. «По статистическим данным, в Российской Федерации проживает около 10 млн инвалидов. Постоянную работу имеют только 13–15 %
из них. Причем инвалиды, освоившие программы
высшего профессионального интегрированного

образования, имеют занятость, не превышающую
60 %» [2].
В Томском техникуме социальных технологий
(ТТСТ) накоплен многолетний опыт профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. В учреждении с 2009 года
реализуется программа инклюзивного образования. Интегрированный подход, предполагающий
включение обучающихся с ОВЗ в образовательные
структуры, в разнообразные виды деятельности,
совместной со здоровыми сверстниками, способствует успешному решению дидактических и воспитательных задач на уровне как общего, так и профессионального образования.
На сегодняшний день ОГБПОУ «ТТСТ» ориентирован на обучение трех групп лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом их индивидуально-типологических
особенностей (вид и характер ограниченных возможностей здоровья) с разными образовательными
потребностями и возможностями трудовой реализации (табл. 1).
Организация отношений между образовательным учреждением, обучаемыми (их родителями)
как потребителями образовательных услуг и будущими предприятиями трудоустройства противоречит принципам функционирования рыночной экономики, даже если обучаемые не обладают особыми возможностями здоровья и особыми потребностями при трудоустройстве.
Принципы функционирования рыночной экономики предполагают определенные компоненты, которые составляют основу рыночной системы. Они
направлены преимущественно на производство материальных благ. Кратко перечислим их для дальнейшего рассмотрения в сфере отношений субъектов образовательного процесса и рассмотрения этих
принципов в сфере образовательных услуг.
Первым и важнейшим элементом рыночной
экономики выступают производители и потребите-
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Таблица 1
Группы лиц с ОВЗ и специфика их обучения в ОГБПОУ «ТТСТ»
Вид нарушения
Обучающиеся – инвалиды с
нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата
или органов зрения

Особая образовательная проблема
Проблема обустройства рабочего места.
Проблема замедленного восприятия и
передачи информации.
Проблемы коммуникации

Специфика образовательной деятельности
Требуется организация доступной безбарьерной среды, обеспечивающей физическую
и информационную доступность профессионального образования

Требуются особые технологии интеграции –
ступенчатый подход – обучение в первые годы
в отдельных группах, а завершающие годы
обучение в инклюзивных группах.
Обучение с сурдопереводом
Обучающиеся с аномалиями
Проблемы коммуникации, замедленного
Требуются адаптированные упрощенные
психофизического развития
восприятия информации и получения
программы обучения, включающие наряду с
(задержками психического
новых знаний, ограниченным выбором
освоением общеобразовательных и специальразвития, умственной отстало- профессий и специальностей, узким полем
ных предметов, продолжение обучения
стью, девиантным поведением) трудовой реализации (малоквалифициро- навыкам коммуникаций как в техникуме и на
ванный или механический труд)
производстве, так и в быту
Обучающиеся, имеющие
группу инвалидности с
нарушениями слуха и речи

Проблемы коммуникации, замедленного
восприятия информации и получения
новых знаний

ли. Они формируются в процессе общественного
разделения труда, когда одни производят товар, а
другие – потребляют его.
Вторым элементом рыночной экономики выступает экономическая обособленность, которая
обусловлена частной или смешанной формами
собственности на базе корпоративного управления
производственными единицами.
Третий важнейший элемент рыночной экономики – цены. Цены складываются в результате
спроса и предложения и определяют сферу действия рыночных отношений на данный товар, производимый в данном географическом районе.
Четвертым центральным звеном рыночной
экономики являются две составляющие – спрос и
предложение. Спрос и предложение являются важнейшими элементами рыночного механизма, которые обеспечивают постоянную связь между производителями и потребителями.
Пятый элемент рыночного механизма – конкуренция [3].
Несмотря на обозначенные трудности и противоречия отношений, указанных в таблице субъектов, одной из приоритетных задач Томского техникума социальных технологий является, на наш

взгляд, содействие трудоустройству выпускников,
особенно выпускников с ОВЗ. Для решения данной задачи недостаточно традиционных мер содействия, таких как организация базы данных по вакансиям; проведение анкетирования и мониторинга предприятий на текущий и перспективный запрос специалистов. Комплексным решением этой
проблемы стало создание социально активной среды повышения качества инклюзивного образования и трудоустройства выпускников с ОВЗ системы СПО. Данная среда была создана на основе
концентрации ресурсов и накопленного опыта инклюзивной практики, координации усилий различных образовательных учреждений, имеющих практику инклюзивного образования, широкого межведомственного взаимодействия. Координатором
данной деятельности является Ресурсный центр
ОГБПОУ «ТТСТ», объединены основные организации, деятельность которых связана с контингентом инклюзии и их трудоустройством. Компонентный состав среды по ее участникам:
– служба занятости населения;
– Центр культуры молодежи;
– коррекционные школы Томской области;
– детские дома;

Таблица 2
Организация отношений между образовательным учреждением, потребителями образовательных
услуг и предприятиями трудоустройства
Образовательное учреждение
Производитель
Экономической обособленности нет
Цены образовательных услуг
Спрос-предложение
Конкуренция с др. образовательными
учреждениями

Обучаемые как потребители образовательных услуг
Потребитель (образовательных услуг)
Цена образования
Популярность профессии (специальности)
Конкурсный отбор на учебное место
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Предприятия, доступные для трудоустройства
Потребитель (рабочей силы)
Экономическая обособленность
Стартовая зарплата специалиста
Наличие свободных рабочих мест
Конкурсный отбор на рабочее место
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– предприятия как будущие работодатели;
– Центр медицинской профилактики.
Активность среды обеспечивается включением
этих организаций, а особенно предприятий потенциального трудоустройства, в образовательный
процесс путем согласования образовательных
программ, проведения производственных практик,
организацией конкурсов профессионального мастерства и совместной оценкой качества подготовки выпускников не только преподавателями, но и
будущими работодателями. Например, для оценки
качества подготовки выпускников 2013 г. председателями Государственной аттестационной комиссии (ГАК) были приглашены потенциальные работодатели: по профессии «парикмахер» – Н. А. Шакирова (салон «Багира»); по профессии «маникюрша» – М. А. Тарабрина (салон «Верона»); по
профессиям «швея, портной» – С. В. Егорова (ателье «Светлана»); по профессии «обувщик по ремонту обуви» – А. В. Реут (предприятие «Элегант»).
Анализ отзывов председателей ГАК о результатах итоговой государственной аттестации показывает, что обучающиеся ответственно относятся к
выполнению письменных экзаменационных работ
и практических квалификационных работ, на защиту представлена вся необходимая документация
в соответствии с регламентирующими документами. Защита проходит в форме презентации, речь
учащихся – профессиональная, грамотная, отвечают на вопросы четко и правильно. В отзывах работодателей отмечается достаточный уровень знаний
и практических навыков для профессиональной
деятельности.
Многие выпускники техникума закрепляются
на рабочих местах во время прохождения производственной практики на предприятиях, предста-

вители которых также приглашаются на итоговую
государственную аттестацию.
С целью анализа деятельности нашего техникума, как координатора социально активной
среды повышения качества инклюзивного образования и трудоустройства выпускников системы
СПО, мы регулярно собираем оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников,
большая часть которых размещается на сайте
«ТТСТ» [4].
Статистическим подтверждением успешности работы в этом направлении, на наш взгляд,
могут являться итоги трудоустройства выпускников ОГБУ «ТТСТ» за 2013 г., представленые в
табл. 3.
Таблица 3
Итоги трудоустройства выпускников ОГБУ
«ТТСТ» за 2013 г.
Количе- Трудоу- Продол- Служ- Декретство выстроижили
ба в
ный
пускников
лись обучение РА
отпуск

Не
трудоустроились

23
29
66 человек человека человек
34,9 %

43,9 %

0

11
человек

3
человека

0%

16,7 %

4,5 %

Таким образом, можно сделать вывод, что даже
в условиях рыночной экономики образовательное
учреждение ОГБУ «ТТСТ» ориентировано не
только на получение прибыли, а на проведение
социальной политики поддержки обучаемых с
ОВЗ и инвалидов как «особых категорий граждан». Социальная миссия преобладает над экономической выгодой, что определяет необходимость активной государственной поддержки таких
учреждений.
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THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
WITH DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY
Modern conditions of market economy of Russia have a strong influence on the field of educational services. This
particularly applies to the field of professional education. Russian institution of professional education, contrary to the
basic principles of the market is still not focused on profit, and social support of trainees and their employment. In the
article it clearly shows the years of experience of Tomsk school of social technologies with students with disabilities
and persons with disabilities. It is for these categories of trainees created socially active environment to improve the
quality of inclusive education and employment. Long experience of effective work with equipment to employ people
with disabilities can be embedded in the practice of other educational institutions.
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С. Ф. Сокунова, Л. В. Коновалова, А. М. Гурьянов, И. А. Мамакина

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НА ОСНОВЕ ПРИОБЩЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
В настоящее время в связи с серьезными социально-экономическими преобразованиями в обществе растет
количество детей-сирот, детей, чьи родители по различным причинам лишены родительских прав. Для более
успешной социализации таких детей необходимо разрабатывать и применять различные пути и способы, создавать необходимые условия. Для достижения поставленной цели использовались: лекции, беседы, наглядный и практический методы. Детский спортивный проект «Остров отважных» стал тренингом жизненно важных умений и навыков детей 12–14 лет, способствовал привлечению детей к занятиям физической культурой и
спортом, приобщению к основам здорового образа жизни.
Ключевые слова: социализация, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, интеграция, адаптация, дети, формирование.

Проблема социализации сирот в нашей стране
всегда была актуальной [1], но особенно остро она
встала в настоящее время, когда в ситуации серьезных социально-экономических перемен России, по
официальной статистике, около двух миллионов
детей-сирот, из них большинство социальные сироты, и те, чьи родители лишены родительских
прав.
Система государственных детских домов не
справляется с социализацией таких детей. Педагоги не имеют возможности уделять достаточного
внимания каждому ребенку, поскольку дети собраны в большие группы. Как показывает практика, в
результате социальной запущенности дети отстают
в развитии и не мотивированы ни на обучение, ни
на трудовую деятельность.
Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-педагогической поддержки
детства, характеризуются резко выраженной дезадаптацией, которая усиливается такими психотравмирующими факторами, как изъятие ребенка из
семьи и помещение его в разного рода учреждения
(больница, приемник-распределитель, приют временного пребывания, санаторий и т. д.). Поведение
этих детей характеризуется раздражительностью,
вспышками гнева, агрессией, преувеличенным реагированием на события и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними [2–4].
Создание системы связей для детей, лишенных
естественной поддержки от собственной семьи, –
важнейшая задача, стоящая перед обществом и
специалистами сфер социальной защиты и образования. Эта задача должна учитываться и решаться
при разработке различных моделей адаптации детей-сирот в обществе.
Федеральные и местные власти, педагогические
коллективы государственных учреждений для
успешной интеграции выпускников детских домов
и интернатов в общество разрабатывают и приме-

няют на практике новые пути и способы социализации данной категории граждан. Одним из таких
путей может стать детский спортивный проект
«Остров отважных».
Детский спортивный проект «Остров отважных» имеет огромную значимость в плане жизнестойкости и адаптации к жизни в обществе, приобщении к самостоятельному труду, приобретении
необходимых навыков в самообслуживании. В рамках проекта проводятся занятия с психологом, ведущими спортсменами Ульяновской области.
Основной целью детского спортивного проекта
«Остров отважных» является профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Задачи проекта:
– привлечение подростков к активным занятиям
физкультурой и спортом;
– популяризация здорового образа жизни;
– воспитание бережного отношения к природе;
– формирование устойчивой мотивации к занятиям спортом;
– приобретение практических навыков выживания в экстремальных условиях;
– нравственное,
гражданско-патриотическое
воспитание;
– организация спортивных мероприятий, направленных на сплочение коллектива;
– формирование навыков межличностного общения, способствующих успешной социализации.
Участники проекта: за 8 лет в проекте приняло
участие около 2 000 воспитанника детских домов
г. Ульяновска и Ульяновской области в возрасте
12–16 лет.
Участники проекта проживали в палатках, самостоятельно готовили пищу на костре. Для них
разработан жесткий распорядок дня, который
включает в себя: ежедневную зарядку, двухразовые
учебно-тренировочные занятия со спортивной со-
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ставляющей, водные процедуры, запрет на курение. Мастер-классы проводили заслуженные тренеры России, известные спортсмены Ульяновской
области: чемпионы России, Европы и Олимпийских игр в своих видах спорта (греко-римская
борьба, каратэ, плавание и легкая атлетика).
Таким образом, участники проекта получили
уникальную возможность приобщиться к физической культуре и спорту, подражая «значимым
взрослым» – спортивной элите страны. Это является особенно актуальным для детей, оставшихся
без попечения родителей, позитивное самовосприятие которых тесно связано с наличием эмоциональной включенности в контакты со значимыми
людьми, освоением эффективных навыков общения [5].
По завершении каждой смены проводился спортивный праздник «Боевое знакомство с островом»,
по результатам которого определялась сильнейшая
команда. По итогам смены выявлялись подростки
(мальчик и девочка), проявившие себя с наилучшей стороны.
Церемония вручения призов проходила в Администрации Ульяновской области в присутствии Губернатора и членов Правительства, что создавало
ситуацию большей значимости результата.
Результаты проведенной работы можно признать позитивными, тем более учитывая, что подростковый возраст является одним из наиболее
опасных для формирования девиантного и делинквентного поведения личности. Результаты наблюдений позволяют сделать вывод, что подростки
приобретают навыки эффективной кооперации со
сверстниками, становятся более ответственными
за свою малую группу, что позволяет говорить о
тенденции к развитию социального интеллекта
воспитанников детских домов.
Отсроченный опрос детей – участников «Острова отважных» и их педагогов показал:
– 278 человек бросили курить;
– 60 человек регулярно посещают спортивные
секции;
– 180 человек продолжают самостоятельно заниматься физической культурой.
Таким образом, привитие основ здорового образа жизни дало свои результаты. Образ жизни характеризуется особенностями повседневной жизни
человека, охватывающими его трудовую деятельность, быт, формы использования свободного времени, удовлетворения материальных и духовных
потребностей, участие в общественной жизни,

нормы и правила поведения. Концентрированным
выражением взаимосвязи образа жизни и здоровья
человека является понятие «здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни объединяет все, что
способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в наиболее оптимальных для здоровья и развития человека условиях [6, с. 120].
Кроме того, дети – участники проекта транслировали в своей среде приобретенные на острове
навыки и таким образом приобщили к занятиям
физической культурой еще более 70 воспитанников детских домов. Таким образом, участие в проекте способствовало формированию у подростков
устойчивой мотивации к занятиям физической
культурой и спортом.
Феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. Л. И. Лубышева [5, с. 42] указывает, что в спорте проявляются такие важные для
современного общества ценности, как равенство
шансов на успех, достижение успеха, стремление
быть первым, победить не только соперника, но и
самого себя. Посредством спорта реализуется
принцип современной жизни – «рассчитывать на
самого себя». Благодаря занятиям спортом или
даже в процессе созерцания спортивных состязаний общественные ценности присваиваются индивидом, интериоризируются как личностные.
В целом проект решает комплекс воспитательных, образовательных и оздоровительных задач.
Участие в проекте является ценным жизненным
опытом для воспитанников детских домов и благоприятно отразится на их личностном росте.
Можно без преувеличения назвать детский
спортивный проект «Остров отважных» тренингом
жизненно важных умений и навыков, так как у детей 12–14 лет всего за восемь дней формируются
успешные модели поведения в условиях жизни на
природе.
Кроме того, организация проекта помогла выявить следующие специфические условия:
– снятие у детей эмоциональной напряженности;
– создание доверительной атмосферы.
Проблема социальной адаптации и интеграции
в обществе детей-сирот в России является наиболее сложной. Для включения их в нормальную
жизнь и приобщения к социальным ценностям,
нормам необходимо изменить сам образ жизни
этих детей, их отношение к себе, своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в целом.
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S. F. Sokunova, L. V. Konovalova, A. M. Guryanov, I.A. Mamakina

SOCIALIZATION OF ORPHANS LEFT WITHOUT PARENTAL CARE ON THE BASIS OF PHYSICAL CULTURE
AND SPORT INCLUSION
Currently, due to the serious socio-economic changes in society the number of orphans, children whose parents,
for various reasons are deprived of parental rights is growing. For a more successful socialization of these children it
is necessary to develop and use a variety of ways and means to create the appropriate conditions. . To achieve this goal
we used: lectures, conversations, visual and practical methods. The children’s sports project “Island of the Brave”
became training of the vital skills of 12–14-year-old children, promoted involvement of children into physical culture
and sport, introduction to the bases of a healthy lifestyle.
Key words: socialization, healthy lifestyle, physical culture and sport, integration, adaptation, children,
formation.
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Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором
источники 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 (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках
в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
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, указываются 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 английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся к
заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей 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
английскими 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). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно
иметь соответствующие 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
английский 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 заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) 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 английский 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 положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен
на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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