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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Г. Калинникова

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Московский педагогический государственный университет

В первой половине 2000-х гг. обострился ряд проблем, вызванных несоответствием деятельности национальной системы образования России предъявляемым к ней требованиям. Ключевой является проблема
становления институциональных механизмов, обеспечивающих связь развития человеческого капитала с
ростом благосостояния граждан страны; остальные
проблемы являются ее следствием: несоответствие
содержания и технологий образования запросам современного общества и экономики, фактическое отсутствие ответственности российской системы образования за конечные результаты образовательной деятельности учебных заведений, дефицит преподавательских кадров соответствующей квалификации.
В силу этого назрела необходимость реагирования на
вызовы времени и формирования инновационных
подходов к развитию отечественного образования.
Модернизация является одним из трех альтернативных путей реагирования национальных систем
образования на глобальные вызовы, среди них: путь
адаптации, когда идеология, породившая вызовы,
становится ведущей парадигмой образования; путь
развития – в этом случае национально-государственная система образования развивается в своей собственной логике, игнорируя внешние вызовы, которые
не соответствуют этой логике, и максимально активно отвечая на те вызовы, которые ей соответствуют.
Идя по пути модернизации, национально-государственная система образования перестраивает свою
собственную парадигму с учетом вызовов времени.
Непрерывное педагогическое образование – одно
из ведущих средств реализации личностно-ориентированных подходов в образовании, представляющее
собой систему условий для обеспечения непрерывности профессионально-личностного развития учителя, а именно: преемственность всех ступеней профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации; единство формального и неформального профессионально-педагогического самообразования; единство общего (общекультурного,
общеразвивающего) и профессионально-педагоги-

ческого образования; непрерывное обновление всех
элементов системы педагогического образования в
соответствии с меняющимися условиями жизни.
Опыт реформирования и модернизации педагогического образования в 1990–2000-е годы диктует
необходимость взвешенного подхода к реформированию структуры педагогического образования.
Анализ образовательной практики 90-х гг. прошлого столетия позволяет выделить следующие принципиально новые компоненты в структуре образовательного заказа к педагогическому образованию:
– создание общеобразовательных учреждений
нового типа (лицеев, гимназий) потребовало педагогов с более глубокой и фундаментальной предметной подготовкой, владеющих методиками индивидуализированного обучения при работе с одаренными детьми;
– формирование сети негосударственных общеобразовательных учреждений обозначило необходимость подготовки педагогов, глубоко владеющих
индивидуально-психологическим подходом к учащимся, а также способных организовать воспитательный и учебный процесс в условиях карьерной
образовательной среды;
– трансформация системы внешкольной работы,
существовавшей в СССР, в систему дополнительного образования детей, включающую такие разные формы, как дворцы и дома детского творчества, кружки, клубы, мастерские, студии, секции,
другие неформальные детско-юношесткие объединения, также потребовала кадрового обеспечения;
– введение в штатные расписания школ всех типов педагогов-психологов, в ряде случаев - заместителей директора по науке и развитию, социальных педагогов, юристов, экономистов, маркетологов – потребовало подготовки квалифицированных
специалистов по этим принципиально новым для
российского образования специальностям;
– развитие системы начального и среднего профессионального образования, в том числе появление профессиональных лицеев и колледжей, вос-
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требовало педагогов нового типа, с учетом того,
что преподавателей общеобразовательных дисциплин для системы НПО/СПО традиционно готовили
педагогические вузы;
– развитие системы непрерывного профессионального образования, формирование в целом ряде
отраслей экономики своих систем дополнительного
образования а также поставило вопрос о подготовке
специалистов для системы образования взрослых –
акмеологов, андрагогов;
– расширение рынка образовательных услуг для
специальных учреждений разного подчинения
(здравоохранения, социальной защиты, МВД) потребовало педагогов специального и коррекционного профиля, способных работать в данных учреждениях с учетом новых социально-экономических
условий своей деятельности и социализации воспитанников.
Таким образом, в отличие от предыдущих десятилетий, начиная с 90-х гг. ХХ в. система педагогического образования должна была готовить кадры в
области образования для обеспечения реального непрерывного образования «через всю жизнь человека», на разных этапах его жизненного пути: от дошкольного до постдипломного образования. Можно
выделить совокупность проблем, затрудняющих
встраивание системы педагогического образования
в общеэкономические процессы и обусловливающие
его низкую (или скорее, неопределенную) экономическую эффективность: рассогласование между социальной доступностью педагогического образования и социальной непривлекательностью профессии
педагога; дисбаланс экономической и социальной
эффективности педагогического образования; различная социально-экономическая эффективность
имеющегося спектра вариативных путей получения
педагогического образования и др.
Совершенно очевидно, что модернизация системы педагогического образования должна опираться
на научные основы, предполагающие рефлексивное осмысление опыта. Его анализ позволил нам
выделить такие научные основания модернизации
педагогического образования, как принципы, закономерности, тенденции развития и организационно-педагогические условия модернизации педагогического образования.
Организационно-педагогические условия модернизации непрерывного педагогического образования в России включают в себя: концептуальное, организационное, научно-методическое и кадровое
обеспечение системы. Отдельно следует отметить
аспект мотивационного обеспечения, – создание ситуации востребованности изменений в регионах и
образовательных учреждениях. Речь идет, используя
терминологию И.В. Лобанова, о формировании
«способности педагогов к восприятию и реализации

инновационной продукции» [1, с. 41–57]. Именно
ограниченность этих способностей и является на сегодняшний день одним из главных препятствий модернизации педагогического образования. Речь идет,
прежде всего, о психологической готовности педагогического коллектива к работе в инновационных условиях, причем подготовка этой ситуации включает
в себя такие действия, как обеспечение атмосферы
прозрачности и гласности в ходе проводимых изменений, профессиональную подготовку пилотной
группы, готовой работать в инновационном режиме
и участвовать в трансляции. Особенность этой подготовки и главная ее задача заключается в том, чтобы готовить педагогов, обучая их не конкретным
умениям, необходимым для внедрения данной конкретной новации, а проводить процедуры, развивающие их общие способности: мыслетехнические,
коммуникативные и креативные. Причем инструменты развития этих общих педагогических способностей (тренинг, мозговой штурм, организационные,
мыслительные, имитационные и деловые игры) становятся одновременно и инструментами педагогического воздействия в руках педагогов, прошедших
такую подготовку.
Нарастающее отставание от потребностей социального заказчика в конце XX века характеризовало систему непрерывного педагогического образования в целом. Слабо отреагировали на изменение
социального заказа как вузы, так и институты повышения квалификации педагогических кадров. По
данным Лаборатории модернизации образовательных ресурсов Центра профессионального образования Самарской области, за последние годы в регионе наблюдается уменьшение числа учителей,
желающих повысить свой уровень знаний. Исследование также показало, что 68 % педагогов считают курсы эффективными, хотя и признаются, что
их деятельность после повышения квалификации
не изменилась. Большинство опрошенных удовлетворено атмосферой курсов, а не содержанием и результативностью. Об этом свидетельствует и тот
факт, что 1/3 учителей после окончания программы,
посвященной компетентностному подходу, не могла
внятно объяснить разницу между компетентностноориентированным и традиционным образованием.
По итогам данного исследования были определены
основные недостатки системы повышения квалификации: 1. отсутствие гибкости учреждений дополнительного образования в ответ на изменения и
модернизацию педагогического практики; 2. устарелость содержания программ, перечень которых на
сегодняшний день обновлен всего на 20 %; 3. отсутствие механизма заинтересованности работников образования в повышении квалификации [2].
В ходе разработки и реализации двух целевых
программ развития педагогического образования
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Н.Г. Калинникова. Организационно-педагогические условия модернизации...
(Программа развития непрерывного педагогического образования на период до 2010 года, Программа модернизации педагогического образования)
ярко проявились конкретные направления развития
теории и практики подготовки педагогов в стране.
В 2003–2004 гг. в ходе выполнения Программы модернизации педагогического образования разработана методика мониторинга и прогнозирования
потребности регионов РФ в педагогических кадрах; осуществлен ряд мер по совершенствованию
структуры и содержания педагогического образования; выполнены проекты в области информатизации общего и педагогического образования; проведено повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов педагогического
профиля по проблематике модернизации общеобразовательной школы; совершенствовалось научно-методическое обеспечение учебного процесса;
созданы условий для горизонтального сетевого взаимодействия учреждений педагогического образования на межрегиональном уровне.
Рассмотрев специфику Болонского процесса и те
требования, которые он предъявляет к высшему
(в том числе и педагогическому) образованию, а также сопоставив две модели подготовки учителя: «специализированную» (на базе педвуза) и «университетскую» (на базе классического университета) на
основе таких критериев, как доступность, качество,
эффективность, можно сделать вывод о том, что по
качеству научного знания университетская подготовка учителя во многом превосходит педвузовскую, однако это качество находится в обратной связи с доступностью. В то же время эффективность подготовки кадров для общего образования на базе классических университетов с точки зрения эффективности
очень низкая. Можно предположить, что, переориентируясь на подготовку «массового продукта» –
школьных учителей, классические университеты
постепенно утратят свой элитарный статус, вслед за
этим – конкурс и, наконец, – видимость высокого качества даваемого ими образования. Более того, произойдет размывание «классического университетского образования» в современном его понимании.
Можно выделить общие тенденции эволюции
процесса подготовки учителей в развитых странах:
рост степени разнообразия и гибкости в подготовке
учителей; сочетание подготовки учителей перед работой и повышения квалификации без отрыва от
работы; развитие корпоративных схем не только
повышения квалификации, но и подготовки учителя на базе групп общеобразовательных школ; переход от подготовки учителей в педучилищах, педколледжах и педвузах к их подготовке на базе университетов (и даже научных школ). Результаты
опытно-экспериментальной работы по реализации
разработанных теоретико-методологических основ

модернизации непрерывного педагогического образования показали ее высокую социально-экономическую эффективность.
Следует также обозначить и ряд не решенных на
сегодня проблем педагогического образования, требующих дальнейших шагов по его модернизации.
Рассмотрим их.
1) Проблема модернизации самообразовательной деятельности студентов и педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава. Именно такая модернизация – конечная цель
модернизационного процесса педагогического образования, однако указанные изменения проводятся
наиболее длительно тяжело, сталкиваясь не только
с объективными трудностями, но и с сопротивлением на субъективно-личностном уровне [3]. Указанная проблема является родовой для таких более частных как проблема трансляции инновационных
прецедентов практики педобразования, проблема
перехода к компетентностному подходу в педобразовании, проблема обеспечения реальной непрерывности педобразования как единства формального и неформального компонентов и др.
2) Проблема стандарта педагогической деятельности непосредственно связана с предыдущей. Такой стандарт прежде всего должен стать критерием
различения педагогической деятельности работающего учителя и «педагогической имитации» [4,
с. 67–72]. Он должен носить ярко выраженную функциональную нагрузку и, в конечном счете, может
(и должен) стать одной из основ для нового поколения ГОС ВПО в области педагогического образования. Это связано с тем, что именно стандарт педагогической деятельности призван стать качественной
характеристикой «базового минимума» общесистемного (в рамках национальной системы образования) заказа к педагогическому образованию на подготовку педагогических кадров. Обучаясь в высшем
педагогическом учебном заведении, студент должен
овладеть рядом особых профессиональных умений,
отражающих основные функциональные обязанности учителя (в соответствии с Законом «Об образовании» и тарифно-квалификационными требованиями): воспитатель; преподаватель; организатор
внеурочной деятельности детей; специалист, способный оказать помощь семье в воспитании детей.
Данные функции определяют естественную структуру стандарта педагогической деятельности.
3) Проблема интеграции «специализированной»
и «университетской» моделей педагогического образования. Речь идет о трансформации имеющейся
системы специализированного педагогического образования в своеобразную «надстройку» над университетским образованием, когда высшее образование будущий учитель получает в классическом
университете, а дальнейшую практическую подго-
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товку к учительской профессии получает в структурах, подобных нынешней системе повышения
квалификации педагогических кадров, хотя и существенно обновленных.
В заключении выделим основные тенденции
развития непрерывного педагогического образования в России, характерные для конца XX – начала
XXI вв.: расширение структуры и усложнение содержания социального заказа, предъявляемого к
педагогическому образованию со стороны образовательных структур; постепенный переход от «специализированной» модели подготовки учителей к
«университетской» модели; снижение значимости

традиционного педагогического образования и одновременное повышение роли дополнительного
педагогического образования и повышения квалификации учительских кадров; внутрирегиональная
интеграция учреждений педагогического образования; рост противостояния личностно-ориентированной и традиционной «знаниевой» парадигм педагогического образования; усиление значимости
блока психолого-педагогических дисциплин в
структуре содержания педагогического образования; повышение уровня проблем, решение которых
предусматривается в процессе развития педагогического образования
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В.И. Блинов

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ
И КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Центр профессионального образования ФГУ «Федеральный институт развития образования»

Во время совместного заседания комиссий Общественной палаты по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства и по вопросам интеллектуального потенциала нации 29 мая 2006 года была вынесена
резолюция, в которой, в частности, отмечалось, что
ситуация в сфере развития профессионального образования сопровождается рядом тревожных тенденций. В числе наиболее серьезной была названа
проблема общего упадка системы профессиональной подготовки кадров для рынка труда. Система
имеет дефекты на всех уровнях – вузовской и прикладной науки, профтехобразования, школы. Для
решения целого комплекса проблем нужна активная позиция, предполагающая всесторонний анализ ситуации и разработку на его основе практикоориентированной системы мер.
В первую очередь, по мнению участников встречи, необходимо учесть изменяющиеся требования
рынка труда. Динамика рынка труда характеризуется изменением состава и разной востребованностью массовых специальностей и разворачивается
на фоне сложнейшей демографической ситуации.

Разбалансировка потребностей рынка труда в новых экономических условиях требует осмысления,
которое может быть эффективным только в том
случае, если будет проводиться в диалоге работодателей с производителями образовательных услуг.
Участники собрания отметили необходимость выработки конкретных инструментов участия бизнеса
в развитии российской системы образования. Представители и эксперты Комиссий Общественной палаты Российской Федерации по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и
предпринимательства и по вопросам интеллектуального потенциала нации обращают внимание на
необходимость первоочередного развития системы
оценки квалификации участников рынка труда.
Задача состоит в построении современной национальной системы квалификаций для обеспечения
прозрачности, сравнимости, сопоставимости и
признания квалификаций, дипломов и свидетельств
об образовании и обучении. В качестве первого
проекта нового поколения поддержано создание на
базе Российского союза промышленников и предпринимателей Национального агентства развития
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квалификаций и центров оценки профессиональных компетенций. Их деятельность будет способствовать развитию гибкости рынка труда, улучшению связи квалификаций со знаниями и умениями
работников. В перспективе создается возможность
построения национальной системы квалификаций,
включая оценку и сертификацию компетенций,
квалификаций.
Одна из важнейших задач в сегодняшних условиях острого недофинансирования российского образования – укрепить налаживающийся диалог образовательного и бизнес сообществ. Диалог образования, бизнеса и общества сегодня закладывает
основу для создания конкурентноспособной образовательной среды, которая позволит России укрепить национальный рынок трудовых ресурсов, и
позволит партнерству профессионалов сотрудничать на благо страны.
Для того, чтобы такой диалог был конструктивен, а социальное взаимодействие – эффективным,
необходимы особые инструменты, обеспечивающие приведение «к одному знаменателю» требований, предъявляемых к профессиональной деятельности, специалисту разных уровней квалификации,
профессиональному образованию, - со стороны работодателя и со стороны образования. Задача разработки таких инструментов является принципиально новой, а следовательно, и весьма сложной
для отечественной науки и практики. Не секрет, что
имеющиеся инструменты слабо отвечают обозначенному требованию. Так, образовательные стандарты профессионального образования далеко не
всегда «прозрачны» и понятны для работодателя; в
свою очередь, профессиональные стандарты или
«непрозрачны» для системы образования, или вовсе отсутствуют.
Эффективным инструментом, призванным способствовать процессу сопряжения сферы труда и
сферы образования в современной России, является Единая система квалификации Российской Федерации (ЕСК РФ), разработка которой ведётся по
заказу Министерства образования и науки РФ Центром профессионального образования Федерального института развития образования.
ЕСК РФ является национальной квалификационной рамкой, или национальной системой квалификации Российской Федерации. Согласно принятому в Евросоюзе определению, национальная система квалификаций (National framework of
qualifications) – это описание национальной системы образования, однозначно определяющее сущность и взаимосвязь всех уровней квалификации и
иных возможных результатов обучения в единственной для данной страны схеме. Таким образом,
ЕСК РФ является инструментом, позволяющим создавать и классифицировать квалификации на ос-

нове ряда критериев, сопоставимых с уровнем образования с учётом особенностей российского образования. Одновременно ЕСК РФ выступает главным инструментом, определяющим качество профессионального образования по уровням и в
соответствии с требованиями современной экономики, являясь своего рода «стандартом стандартов», т.е., рамочным документом, в соответствие с
которым должны быть приведены все Государственные образовательные стандарты профессионального образования – основные документы, определяющие качество профессионального образования по отдельным направлениям, специальностям, профессиям.
Таким образом, в обозримой перспективе именно ЕСК РФ призвана стать базой для разработки
или модернизации целого ряда документов, определяющих развитие общего и профессионального
образования и обучения. ЕСК РФ сопрягается с Общероссийским классификатором образовательных
программ (ОКОП), Классификатором профессий и
отраслевыми квалификационными системами, которые должны разрабатываться или модернизироваться на основе требований ЕСК РФ. Это повлечет
за собой модернизацию Государственных образовательных стандартов, Федеральных и отраслевых
профессиональных стандартов. В результате ожидается существенное продвижение в плане приведения формата стандарта профессионального образования к новому, универсальному формату, который должен быть одинаково понятен как для сферы
образования и науки, так и для сферы экономики и
производства, - и, в конечном счёте, должен сделать
процесс подготовки специалиста более открытым и
прозрачным для общества.
Поскольку основной задачей ЕСК РФ является
сопряжение сферы труда и сферы образования, её
построение осуществляется на основе компетентностного подхода. Это, как предполагается, должно
позитивным образом повлиять на образовательные
стандарты, программы обучения, систему работы
преподавателей, привести к значительным изменениям, необходимым для повышения качества результатов образования, поскольку использование
компетентностного подхода неизбежно требует
смены характера содержания образования со знаниевого на деятельностный. Такое существенное
изменение позволит:
– согласовать цели обучения на различных ступенях системы образования;
– подготовить обучающихся к сознательному и
ответственному выбору траектории обучения в рамках стратегии «образование в течение всей жизни»;
– сформировать способность обучающихся ориентироваться в быстро меняющихся условиях жизни и рынка труда;
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– обеспечить конкурентоспособность выпускников в условиях рыночной экономики;
– повысить мотивацию граждан к самообразованию и самосовершенствованию и укрепить представление о такой мотивации как о залоге успеха в жизни.
ЕСК РФ строится на основании принципов,
свойственных рамочным структурам и других европейских стран: преемственности уровней и прозрачности квалификаций; иерархии квалификаций
(уровней), связанных с инфраструктурой системы
образования РФ; сопоставимости с Европейской
системой квалификации.
Как показывает европейская практика, рамочные структуры квалификации имеют ряд преимуществ, поскольку они:
– помогают правительству сравнивать квалификации и устанавливать надежные стандарты;
– позволяют обеспечить мобильность (возможность переноса) квалификаций;
– обеспечивают ясность в отношении компетенций, умений и квалификаций, востребованных сферой труда;
– способствуют созданию механизмов обеспечения качества, например, в случае их использования для целей аккредитации;
– позволяют обеспечить эффективную работу
обучающих структур путем предоставления единых, понятных всем критериев описания квалификаций и механизмов обеспечения качества;
– помогают работодателям посредством единых
понятных всем критериев описания квалификаций
и механизмов обеспечения качества и способов определения отличия национальных квалификаций от
квалификаций, не имеющих этого статуса;
– помогают гражданам в описании широкого
уровня их компетенции при найме на работу.
По своей структуре ЕСК РФ представляет собой
основанную на дескрипторах (шаблонов описаний)
рамку квалификаций, являющуюся инструментом
развития и классификации квалификаций в соответствии с рядом критериев, установленных для
определения уровней полученного обучения. Этот
набор критериев заложен в содержание в виде дескрипторов квалификаций. За счет дескрипторов
устанавливается преемственная связь между квалификациями различных уровней, существующих
на разных ступенях системы образования.
Дескрипторы разработаны на основе общепринятых для них правил:
– дескриптор каждого уровня должен быть независимым от других дескрипторов, за исключением
мест перехода на более высокий уровень, в этом
случае дескриптор должен четко соотносится с дескрипторами верхнего и нижнего уровней;
– дескрипторы должны быть сформулированы в
утвердительной форме;

– должны быть конкретными и ясными, без слов
с абстрактным лексическим значением («узкий»,
«хороший», «приемлемый» и т.п.);
– не должны содержать профессиональных жаргонизмов, чтобы быть понятными для непрофессионала;
– должны быть сформулированы предельно коротко, чтобы обеспечить ясное понимание сути
данного уровня.
В качестве терминов, определяющих содержание дескрипторов уровней, выделены: «применение умений», «применение знаний», «профессионально-личностные компетенции». При этом описание уровней квалификаций строится как описание собственно деятельности, а не качеств человека. Именно в силу этого на первое место в системе
дескрипторов предлагается поставить графу «применение умений», как доминантную характеристику деятельности. В формулировках дескрипторов
на первое место выходит описание самой деятельности как процесса, поэтому в соответствии с особенностями русского языка дескрипторы прописаны с помощью отглагольных существительных,
наилучшим образом характеризующих именно понятие «процесс», «деятельность».
Для составления дескрипторов были предварительно выделены 10 наиболее значимых показателей профессиональной деятельности человека: работа с информацией, рефлексия, познание и умение
учиться, деловое общение, ответственность, мотивация, целеполагание, самостоятельность, умение
учить, широта видения. Развитие перечисленных
показателей от уровня к уровню образования и составляет основное содержание дескрипторов.
Таким образом, предлагаемая структура ЕСК
РФ представляет собой двухмерную матрицу, составленную в координатах «Уровень образования»
(1–9) – «Дескрипторы по основным результатам
образования» (применение знаний, применение
умений, профессионально-личностные компетенции»). При этом каждый уровень образования соответствует, с одной стороны, Европейской системе
квалификации, с другой – той или иной ступени
системы непрерывного образования РФ (1, 2 и 3 –
начальное, основное и полное среднее образование;
4 и 5 – начальное и среднее профессиональное образование; 6 – бакалавриат; 7 – магистратура; 8 и
9 – две ступени послевузовского образования). Это
отвечает инфраструктуре системы образования РФ,
определяемой в Законе «Об образовании», способствует обеспечению преемственности всех квалификаций и придает ЕСК РФ национальный характер.
По окончании каждого уровня образования
выпускник получает диплом или свидетельство о
квалификации. Однако система дипломов и свидетельств не закрывает перед гражданами России воз-
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можности строить иные траектории обучения. Предполагается, что разработка ЕСК РФ будет продолжена на отраслевом уровне. Таким образом, специалисты по отдельным отраслям, учитывая специфику входящих в отрасли профессий, смогут
разработать свои отраслевые системы квалификаций
с учетом ЕСК РФ, где будет четко определяться, какие компетенции, степень их развития могут считаться соответствующими определенному уровню
квалификации. Подразумевается, что достаточно высокие уровни квалификации могут быть достигнуты
гражданами не только на основании полученного образования, но и на основании практического опыта,
саморазвития и самосовершенствования. Решением
экспертной комиссии им может быть присвоена соответствующая квалификация. Очевидно, это также
потребует разработки законодательной базы и новых
образцов дипломов и свидетельств, соответствующих индивидуальной траектории обучения.
Как видим, роль ЕСК отнюдь не сводится к решению чисто ведомственных задач системы образования. Напротив, разработка ЕСК РФ обеспечивает
возможность системных реформ и связь с другими

сферами национальной политики. Таким образом, на
основе ЕСК РФ могут быть в обозримой перспективе
решены многие задачи образовательной политики:
– установление национальных стандартов знаний, умений и широких компетенций;
– совершенствование качества образования и
обучения;
– организация системы координации и сопоставимости квалификаций путем установления связей
между различными квалификациями;
– обеспечение гарантированной возможности
осуществлять принцип «обучение в течение всей
жизни» любому гражданину РФ, включая выбор им
траектории обучения и возможности перехода с одной траектории на другую;
– способствовать инвестиционной привлекательности системы образования для социальных
партнеров;
– обеспечить конкурентоспособность и мобильность выпускников разных ступеней системы образования РФ на мировом рынке труда;
– служить основой интеграции РФ в мировое
образовательное пространство.

Н.П. Гальцова*, Т.И. Мезенцева**, И.А. Швадленко*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
* Томский государственный педагогический университет
** Томский политехнический университет

Одной из главных задач высшего образования в
России является вовлечение талантливой молодежи
в научно-педагогическую деятельность, формирование высококвалифицированных специалистов со
знанием иностранных языков, а также всемерное содействие укреплению кафедр и научных лабораторий, вокруг которых обычно формируются научные
школы. Перед российским образованием открываются огромные перспективы в расширении академической мобильности студентов, аспирантов, преподавательского корпуса, научной общественности с
целью обучения, обмена опытом, установления межкультурных и научных контактов. Эти процессы, с
одной стороны, означают укрепление отношений с
другими европейскими странами, с другой – позволяют совместно создавать условия для развития как
общества в целом, так и отдельной личности.
В связи с концепцией модернизации российского образования, автоматизацией и информатизацией
высшего образования реализация идеи формирования единой информационно-образовательной среды
осуществляется через создание условий для про-

фессионального образования студентов, аспирантов, молодых ученых и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава. Активизации и укреплению этих тенденций способствует
внедрение и применение в образовательных структурах новых технологий, сопровождающихся радикальными изменениями в педагогических приемах,
в организации труда преподавателей и студентов, в
методологии современного образования.
В ходе создания, освоения и распространения
инноваций в сфере образования формируется новая
современная образовательная система открытого,
гибкого, индивидуализированного, созидающего
знания, непрерывного образования человека в течение всей его жизни. Существенному расширению
множества педагогических методов и приемов, которые оказывают воздействие на развитие всей педагогической системы в целом и значительно влияют на характер преподавательской деятельности,
способствуют технологические инновации.
Компьютерные системы и сети радикальным образом изменили способы доступа к информации и
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знаниям. Благодаря своим техническим возможностям компьютер открывает новые пути организации
учебного процесса и может быть использован не
только в структуре аудиторного занятия, но и в условиях внеаудиторной самостоятельной работы [1].
В данной статье предпринята попытка выявить
возможности и перспективы использования информационных компьютерных технологий аспирантами и молодыми учеными, заинтересованными в
развитии своих профессиональных знаний и навыков, и представлен краткий обзор состояния разработок в данной сфере деятельности со ссылками
на примеры использования информационных компьютерных технологий в различных вузах России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Во всех развитых зарубежных странах приоритетной задачей в области информационного обеспечения науки и образования считается создание электронных библиотек. Созданием таковых в США и
Западной Европе начали заниматься с 1992–1994 гг.,
в России первые проекты появились в 1996 г. В настоящее время электронные ресурсы существенно
влияют на эффективность научных исследований и
процесс обучения в аспирантуре. Аспиранты и молодые ученые некоторых высших школ уже оценили преимущества работы с электронными библиотеками. (Библиотека Барнаульского государственного педагогического университета, Центральная
библиотека Пущинского научного центра РАН, Библиотека Томского государственного университета и
др.) Благодаря электронным библиотекам становятся доступными для значительно большего числа
пользователей документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве или в единственном
экземпляре (рукописные книги, архивы). Электронная библиотека предлагает возможности скоростного поиска необходимой аспирантам литературы, ее
оперативный заказ и получение. Более того, обращение к данной компьютерной технологии в значительной мере ускоряет работу по выполнению исследовательской деятельности аспирантов и соискателей, помогает найти необходимые источники по
соответствующей научной проблематике как на
родном, так и на иностранном языках, а также способствует более квалифицированной подготовке к
сдаче кандидатских экзаменов [2].
Поиск научной литературы с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет, позволяет молодым
ученым приблизиться к библиотечным фондам и
осуществляется при помощи электронного каталога
всей имеющейся литературы. Электронный каталог
включает в себя библиографическую и полнотекстовую информацию о статьях, периодических изданиях, книгах, диссертациях, мультимедийных материалах. Такие поисковые возможности электронного
каталога, как доступ по автору, названию, ключевому

слову, году издания, значительно облегчают работу
пользователей. Создание электронных каталогов –
это необходимое условие полноценного функционирования библиотек сегодня, особенно научных.
Компьютерная информационная система комплектования фондов с помощью веб-технологий
предоставляет аспирантам не только существующий каталог литературы, но и те материалы, которые планируются к изданию различными издательствами. Особое место среди электронных информационных ресурсов по поддержке научных исследований занимают диссертации, ценность которых
определяется тем, что в них содержится как всесторонний анализ исследуемых проблем по различным
отраслям науки, включающий обзор литературы по
теме, так и новые подходы к решению этих проблем, предлагаемые диссертантами. Речь идет о
системе «Электронная библиотека диссертаций
(ЭБД)», представляющей собой вариант реализации концепции замены традиционного хранения и
получения информации.
Вполне очевидны преимущества пользования
электронными библиотеками диссертаций в современных условиях. С одной стороны, они предлагают цветные меняющиеся диаграммы, анимированные формулы и графики, аудио- и видеофайлы, с
другой стороны, здесь могут быть размещены подробные рекомендации, описывающие процесс подготовки диссертаций в печатной и электронной
формах. Проекты по разработкам электронных диссертаций ведутся в десятках стран мира с применением самых передовых технологий [3]. Лидером в
собирании и предоставлении доступа к электронным диссертациям является компания UMI, чья
база данных содержит на сегодняшний день около
1.5 млн диссертаций, из которых более чем 100 тыс.
полных текстов представлено в формате PDF (www.
umi.com/hp/Support/DServices). После проведенного поиска описаний диссертаций, который осуществляется на коммерческой основе, можно заказать диссертации в электронной или печатной форме. В свободный доступ предоставляется массив
диссертаций, за исключением самых новых, защищенных в последние два года, по которому можно
проводить детальный поиск по нескольким полям.
Кроме того, разрешается просмотреть первые 24
страницы каждой из найденных диссертаций.
Некоммерческой альтернативой ЭБД является
международный проект Networked Digital Library
of Thesis and Dissertations (NDLTD, www.ndltd.org).
Данная электронная библиотека диссертаций объединяет более 120 участников из 23 стран мира,
включая Россию. Здесь не только можно получить
доступ к диссертациям (как свободный, так и коммерческий), но и публиковать собственные статьи
и диссертации. Нельзя не упомянуть известный
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международный проект Open Archives (www.
openarchives.org), реализуемый с целью обеспечения открытого доступа к научным публикациям.
Деятельность по созданию ЭБД в последние годы
активно поддерживается ЮНЕСКО и лежит в русле стратегии по обеспечению свободного доступа к
научным сетевым ресурсам.
Большую роль в информационном обеспечении
аспирантов играют базы данных научных трудов по
специальности. Они учитывают потребности специалистов-исследователей и предоставляют особо ценную, приоритетную и профессионально отфильтрованную информацию, в отличие от существующих
отраслевых баз данных, которые стремятся отразить
весь информационный поток отрасли и насчитывают
миллионы библиографических записей. Эти базы содержат данные, сконцентрированные по наиболее
узким тематическим областям знаний и направлениям научных исследований, являясь, в свою очередь,
обобщением опыта специалистов, занятых соответствующими исследованиями, выполняя тем самым
функцию автоматизированных информационно-библиотечных систем по накоплению информации. В
настоящий момент базами данных научных трудов
по специальности активно пользуются аспиранты и
молодые ученые Пущинского научного центра РАН,
филиала ТГПУ г. Салехарда и других вузов.
К электронным ресурсам, которые могут использоваться для выполнения научно-исследовательских
работ, следует отнести электронные пакеты, например Maple, MATLAB, LabVIEW, SPSS, которые
завоевали популярность своим удобством и богатством средств обработки и предоставления информации. Для опубликования научных работ, разработанных на автоматизированном рабочем месте, подойдет такой пакет предпечатной подготовки, как
Scientific Workplace. В формате LaTex, сходном по
своей организации с гипертекстом, минимальными
усилиями можно размещать научные работы для
последующей печати. Программа облегчает написание и форматирование печатной документации на
компьютере с использованием большого количества
разнообразных формул и других специальных символов. Программа SPSS позволяет проводить анализ и обработку статистических данных в полном
объеме, учитывать сложные планы выборок и соответствующие им стандартные ошибки.
Большую помощь в оформлении результатов научного поиска молодым ученым окажет знакомство
с так называемыми редакторами, программами для
обработки электронных материалов – текстов, графики, таблиц, анимации, видео и др. Современные
возможности редакторов предоставляют возможность аспирантам проверить орфографию, грамматику, пунктуацию, стиль, подобрать синонимы при
подготовке рефератов, докладов и научных статей

(текстовый редактор Microsoft Word). Использование шаблонов документов различных типов: факсов, писем, резюме и др., предоставляемых редактором, обеспечивает создание на их основе собственных документов. Возможности этих программ различны: от подготовки небольших документов простой структуры до набора, оформления и полной
подготовки к типографскому изданию книг и журналов (издательские системы). Презентации Power
Point (одно из средств Microsoft Office), состоящие
из набора слайдов, вызываемых последовательно
или в другом порядке, очень удобны для иллюстрации докладов на семинарах и конференциях. Мощным средством автоматизации обработки и хранения табличной информации являются электронные
таблицы. С их помощью аспирант может строить
расписания и графики, проводить расчеты. Электронные таблицы Excel 5.0, 6.0, 97, 2000 работают
под управлением операционной системы Windows,
обеспечивают эффективную обработку числовых
данных и широко применяются при статистических
анализах в диссертационных исследованиях. Данные (числа, тексты, рисунки) заносятся в ячейки
таблиц, которые являются листами рабочей книги,
хранящейся в виде файла. В Excel реализуются первичный статистический анализ, сортировка данных,
формирование выборки по различным критериям,
построение таблиц результатов, диаграмм. Кроме
того, имеется множество других функций, способствующих достижению современного уровня проведения и оформления научных исследований.
Принципиально новую форму изложения теоретического материала в свете возможностей цифровой
обработки текстовой и графической информации
представляют электронные учебники, справочники,
электронные лекции и книги. В современной медиапедагогике понятие «электронный учебник» включает несколько форм. Стандартные электронные учебники представляют собой электронный текст, оглавление которого является системой быстрого перехода
на разделы и главы учебника с функциями пролистывания «вперед-назад» и «возврат к оглавлению».
Электронный учебник для аспирантов представляет собой сборник всех основных как теоретических, так и практических материалов, необходимых
для самостоятельной подготовки к сдаче вступительных и кандидатских экзаменов. Электронный
учебник может содержать не только печатный текст,
но и гиперссылки (переходы), иллюстрации и интерактивные демонстрации. В более сложных учебниках при помощи гиперссылок реализована возможность быстрого перемещения на справочный
материал или другие параграфы учебника. Их структура предусматривает работу как в автономном режиме (кейс-технология), так и в режиме on-line. Все
учебные материалы, размещенные на интернет-сер-
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вере, после заключения договора становятся доступны для самостоятельного изучения. Аспирант
либо строго следует логике учебника, либо действует в соответствии с указаниями консультанта/научного руководителя, либо сам выбирает себе задания
из учебника для изучения. При работе в автономном
режиме все задания тестового типа снабжаются
«ключами», которые позволяют быстро выявлять
правильность усвоения материала. «Ключи» могут
содержать комментарии или ссылки на соответствующие теоретические разделы учебника. Работа по
электронному учебнику позволяет эффективнее организовать работу аспирантов и обеспечивает их
необходимым комплектом материалов для успешного обучения в аспирантуре. Электронные учебники широко используются для самостоятельной работы аспирантов в различных вузах нашей страны
(Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; Современный гуманитарный институт, г. Москва и др.).
Инновационные технологии, основанные на самостоятельном изучении аспирантом печатных и
мультимедийных учебных материалов, предоставляются в форме кейса. Комплексные кейс-технологии предполагают, что в выдаваемых аспирантам
учебно-методических комплексах должно быть все
необходимое для изучения одного или нескольких
модулей, а следовательно, кроме традиционных носителей информации они органично дополняются
комплектом CD-ROM, (дискеты, DVD), содержащими интерактивные обучающие курсы, тесты
для самоконтроля, информационно-справочные и
библиографические материалы. Компьютерные сети используются в основном для консультаций,
проведения конференций, переписки и получения
информации из электронных библиотек и баз данных. Учебно-методические материалы, используемые в этом контексте, отличаются принципиальной
ориентацией на практическую деятельность обучающихся. При этом ключевую роль играют научные
консультанты и руководители, главная задача которых – помочь молодому ученому сразу же практически применить получаемые знания в его научноисследовательской и профессиональной деятельности. Аспиранты таких известных вузов, как Московская финансово-юридическая академия, Московский
институт экономики и права, Российская академия
государственной службы при Президенте РФ, в своей работе используют кейс-технологии. Особого подхода к использованию кейс-технологий придерживается МИМ ЛИНК (эта форма образования была
опробована вузом совместно со Школой бизнеса
Британского открытого университета).
С учетом высокого уровеня развития информационно-компьютерных технологий становится очевидным, что без них уже сложно представить поиск

нужного материала по специальности, практику
чтения электронных иноязычных текстов, их перевода, а также обучение иностранным языкам. Поэтому следующие ресурсы, на наш взгляд, могут помочь аспирантам сделать их работу более эффективной. Речь идет об использовании другой разновидности учебных пособий в электронном формате,
а именно компьютерных словарей, энциклопедий,
справочных систем.
Электронные энциклопедии включают электронные страницы с текстами и графическими изображениями классического энциклопедического характера. Главное преимущество такой энциклопедии перед обычными бумажными форматами – это мощная
система поиска информации, основанная на специальных программных алгоритмах поиска, наличие
электронных каталогов, поддержка видео и анимации, и, что, несомненно, важно, небольшой физический объем, так как 50 томов книг-энциклопедий
умещаются на одном CD диске. В подготовке аспирантов с использованием компьютерных технологий
будет весьма полезным создание специализированной медиатеки для системы послевузовского образования. Иными словами, необходим электронный архив полезных для молодых ученых источников, содержащий аудио-, видео- и текстовую информацию.
При этом медиатеки не должны быть ограничены
стандартным объемом CDR, поскольку предполагается, что они открыты для изменений и обновлений,
что почти невозможно на CD. Для того чтобы уйти
от привязки электронных учебных пособий к CD,
можно размещать медиатеки в локальной сети вуза
или в Интернете, предоставляя тем самым доступ
аспирантам к источникам медиатеки.
При изучении молодыми учеными иностранных
языков большим преимуществом по сравнению с печатными аналогами обладают компьютерные словари. Они предоставляют пользователю множество дополнительных возможностей: увеличение скорости
поиска в двуязычных словарях при прямом и обратном переводе полнотекстовый поиск не только в
словнике, но и в текстах всех словарных статей. Применение средств мультимедиа очень значимо для семантизации лексики. В большинстве современных
электронных словарей озвучиваются заголовочные
слова, что в определенной степени облегчает поиск
нужной информации и ее восприятие. В словарях и
энциклопедиях в качестве иллюстрированного материала используется графика, фотографии, анимация,
видеофрагменты. При работе с иноязычными текстами важным является наличие системы гиперссылок,
перекрестных ссылок ко всем словам, содержащимся
в словаре, включение в структуру компьютерного
словаря нескольких словарей разных типов и жанров, самостоятельное пополнение словаря пользователем, предоставление дополнительной справочной
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информации по фонетике, грамматике, стилям и другим аспектам языка. Компьютерные словари и энциклопедии разрабатываются в виде автономных и сетевых программных продуктов. Одним из примеров
предоставления многих возможностей может служить система электронных словарей ABBYY
LINGVO, которая включает 8 переводных словарей
общелитературной лексики: англо-, немецко-, итальянско-, французско-русский, а также более 30 словарей по различным областям знаний: экономический,
компьютерный, научно-технический, политехнический, нефтегазовый и др. Аспиранту предоставляется
возможность выбора словарей, одновременного поиска в нескольких словарях, прослушивания заголовочной единицы, обращения к информации об устойчивых словосочетаниях и получение дополнительных
сведений по грамматике. Разновидностью электронных словарей, получивших в последнее время очень
широкое распространение, являются терминологические словари. Они представляют собой электронную базу данных определений из некоторой предметной области. Разнообразные системы быстрого поиска основной и дополнительной информации значительно облегчают работу с любым текстом. Терминологический словарь может быть как отдельным
модулем, к примеру словарь по педагогике, так и быть
интегрирован в другие мультимедийные ресурсы. Создание сетевых словарей и информационно-справочных порталов помимо поиска слов в одноязычных и
двуязычных словарях предоставляют целый ряд дополнительных возможностей. Ряд сетевых словарей
позволяет задавать специалистам вопросы по проблемам языка, обратиться к банку вопросов пользователей и задать в нем поиск по ключевым словам. Одной
из отечественных версий сетевых словарей является
«Сетевой мультисловарь-справочник» (Glossword.
Ru), который представляет собой постоянно обновляемую коллекцию словарей, справочников, энциклопедий. Каждый словарь включает не только страницы
с текстом, а позиционирует целый механизм, созданный по самым современным технологиям интернетдизайна и верстки, в котором есть все необходимое
для удобного просмотра. Найти интересующий термин или определение аспиранту поможет форма поиска, расположенная на каждой странице словаря, а
также на главной странице сайта. Наиболее известными зарубежными электронными энциклопедиями
являются «Encarta», «World Book», «Britannica», которые ежегодно обновляются и процесс их разработки
и совершенствования продолжается.
Более эффективному обучению аспирантов будет
способствовать использование электронных комплексов справочной информации по определенному
разделу знания, оснащенных программными алгоритмами с различными схемами поиска, например,
по оглавлению, ключевым словам и др.

Большую помощь в подготовке диссертационных исследований оказывает создание информационно-образовательных порталов и специальных
сайтов для аспирантов в сети Интернет, где нет ограничений во времени и пространстве.
Веб-портал – это сайт, выполняющий роль отправной точки для своей аудитории, дающий возможность поиска, рубрикатор, сервисы библиотек,
правовой базы и др. Одна из главных задач портала – объединять на своих электронных страницах
ссылки на сайты, связанные с конкретной аудиторией [4]. Веб-портал для аспирантов призван свести в единую систему все сайты научных, образовательных и исследовательских структур вуза, региона, страны или нескольких вузов, регионов, стран.
Тем, кто недавно поступил в аспирантуру и не знает, с чего лучше начать обучение, будет полезно почитать руководство для аспирантов. В файловых
архивах можно найти примеры документов, оформляемых диссертантами. Порталы для аспирантов
содержат обзоры полезных при обучении книг, а
также перечень изданий, в которых ВАК рекомендует публиковать свои научные статьи. В некоторых порталах, помимо издательской аннотации,
каждая информация может быть снабжена комментариями читателей. В порталах собраны ссылки на
защищенные диссертационные работы, опубликованные в Интернете, а также рекомендации, как искать диссертации по интересующей специальности. В разделе диссертаций аспирант имеет возможность поместить свою работу. В содержании порталов могут быть собраны законы и нормативные
акты, определяющие права и обязанности аспирантов, регламентирующие их деятельность, анонсы о
тех, кто готовится к прохождению предзащиты и
защиты диссертации. Более того, в электронном
форуме порталов предоставляется возможность
молодым исследователям обменяться информацией, а также задать различные вопросы ведущим
ученым вуза по обучению в аспирантуре, по технологиям подготовки диссертации.
Интернет-сайты для аспирантов обеспечивают доступ к образовательным информационным
материалам, адресованным соискателям ученых
степеней кандидатов и докторов наук. Например,
сайты для аспирантов содержат статьи, посвященные общим вопросам организации научной работы, подготовки рукописей и т.п., а также можно
получить информацию о предстоящих научных
форумах и узнать контактные адреса их организаторов. Некоторые сайты могут содержать Интернет-магазины, где можно приобрести необходимые для работы книги и CD-диски. Так, Международный фонд GrantsNet (http://wwwgrantne.org)
и Российский фонд фундаментальных исследований (http://www.rfbr.ru) предоставляют адреса
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грантодателей, финансирующих научные исследования.
Кроме вышеупомянутых возможностей, система
компьютерных сетевых технологий содержит следующие инструменты: доску объявлений; электронные
семинары, которые проводятся в виде форумов и
дискуссий в режиме реального времени, которые, в
отличие от конференций, функционируют постоянно и позволяют оперативно обсуждать проблемы в
любое время суток; электронную почту, с помощью
которой проводятся консультации по соответствующим научным темам, а также другие формы организации обсуждений, совещаний и конференций [4].

После проведения краткого экскурса в существующие сегодня аналоги электронных ресурсов
при работе с информацией явно вырисовываются
новые перспективы модернизации системы подготовки научных кадров высшей квалификации, основанные на органичном включении в традиционную систему послевузовского российского образования новейших компьютерных технологий, что,
вне всяких сомнений, обеспечит большую эффективность деятельности института аспирантуры и
высокое качество подготовки высококвалифицированных научных кадров, адекватных мировым образовательным стандартам.
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Е.Л. Богданова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАКОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Томский государственный университет

Становление глобального информационного общества как нового этапа эволюции человечества находит своеобразное отражение в сфере образовательных интересов современного человека. Содержательное и обоснованное увлечение идеей дистанционного образования в разных формах и степени
ее проявления можно рассматривать как своевременный ответ на реальный запрос рынка образовательных услуг. В то же время многие исследователи
отмечают опасность того, что в условиях тотальной
информатизации человек может стать самым слабым звеном информационной цепочки.
Особую значимость в перенасыщенном информационном поле приобретает способность человека
критически и творчески отбирать, обрабатывать необходимую информацию и использовать ее для решения жизненных и профессионально значимых
задач. Данные требования определяют и необходимость направленности высшего образования на когнитивное развитие и овладение человеком основными когнитивными стратегиями, позволяющими
более эффективно работать с информационным по-

лем. Определяя этот специфический вид компетентности как метакогнитивную компетентность [1],
рассмотрим далее возможности организации педагогических условий, способствующих ее развитию.
Работая второй год в логике реализации образовательной технологии дистанционного обучения в
Томском филиале Современной гуманитарной академии, мы, видя все преимущества и потенциальные возможности этого подхода, в то же время фиксируем проблемные моменты, которые связаны прежде всего с трудностями перехода от уже устоявшихся образовательных стереотипов у участников
образовательного процесса к принципиально иным
образовательным ценностям и установкам.
Образовательная технология СГА интересна тем,
что дистанционные формы обучения органично дополняются общением с преподавателями в режиме
коллективных тренингов и консультаций. Таким образом, с преподавателей снимается функция трансляции информации, и актуализируется необходимость переосмысления содержания педагогической
деятельности. В такой логике технология дистанци-
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онного образования, на наш взгляд, это не просто
другая образовательная технология, это другая педагогическая культура, которая предполагает принципиально иной взгляд и на образовательные ценности, и на предмет педагогической деятельности.
Остановимся далее на наиболее значимых для
дистанционного образования положениях когнитивной психологии, покажем особую роль в повышении эффективности образовательного процесса
метакогнитивной компетентности студентов и проанализируем результаты нашей деятельности по
организации педагогических условий, способствующих развитию этой специфической компетентности в образовательной практике Томского филиала СГА.
Как отмечают Вайнштейн и Мейер [2], процесс
преподавания характеризуется двумя типами целей: целями, связанными с продуктом обучения и с
процессом обучения. Цели, связанные с продуктом
обучения, в процессе преподавания отвечают на
вопрос «что?», – это та информация, которая является предметом обучения. Цели, связанные с процессом обучения, отвечают на вопрос «как?» – это
те навыки и стратегии, с помощью которых можно
усвоить содержание процесса обучения, иными
словами, они предполагают обучение тому, как
учиться. Наиболее ценным вкладом когнитивной
психологии в педагогическую психологию является перемещение акцента на вторую из этих основных целей – обучение учиться [3, 4]. Акцент на этой
составляющей проявляется в том внимании, которое в настоящее время уделяется когнитивным
стратегиям (стратегиям мышления/обучения). Термин «стратегии мышления/обучения» предпочитают термину «когнитивные стратегии» по двум причинам: первый имеет более широкое значение и
включает такие специфические (частные) стратегии, как повторение или обработка, а также метакогнитивные стратегии; кроме того, он подчеркивает тот факт, что стратегии и процессы, участвующие в обучении учению, являются теми же, что и
те, которые мы обычно определяем как мыслительные. Иначе говоря, стратегии мышления/обучения
представляют собой для учащегося инструменты
мышления/переработки информации.
В логике нашего исследования мы определим
когнитивные стратегии как инструменты интеллектуальной деятельности, которые позволяют обучаться, решать задачи, узнавать и понимать. Заметим, что, являясь универсальным инструментом
познания, сами по себе стратегии имеют мало общего собственно с содержанием того, чему мы обучаемся. Поэтому мы и относим знание когнитивных стратегий к метапознанию.
В последнее время все большее число исследователей участвуют в разработке программ, специально

направленных на развитие когнитивных навыков
участников образовательного процесса. Многие из
этих программ направлены не только на то, чтобы
помочь студентам осознать, что такие когнитивные
стратегии существуют, но и на обучение умению отслеживать и оценивать эффективность использования ими этих стратегий. Такие программы могут
включать самые различные подходы к преподаванию, включая групповое обучение (обучение в процессе сотрудничества), индивидуальную методическую работу (вопросы со стороны преподавателя,
способствующие развитию конкретных мыслительных навыков), процедуры моделирования (проговаривание когнитивной техники в момент ее использования), рефлексивное обучение (активная рефлексия эффективности и направленности форм своей
учебной деятельности), а также различные программы по обучению учащихся использованию конкретных стратегий [3, 4]. Основной общей целью, объединяющей такие программы, является формирование у учащихся метакогнитивных знаний – знаний,
позволяющих студентам научиться учиться.
Гипотетическое предположение о том, что успешность обучения может определяться уровнем
метакогнитивной компетентности студентов было
подтверждено в ходе констатирующего эксперимента. Поскольку для успешной учебной деятельности важно не столько знание студентами существующих когнитивных стратегий, сколько умение
ими пользоваться в разрешении реальных проблемных ситуаций, наиболее адекватным способом диагностики считаем процессуальное тестирование.
Целью предлагаемого нами процессуального тестирования является оценка развития когнитивных
навыков студентов. Учитывая специфические особенности учебной деятельности в условиях дистанционного обучения (большой объем самостоятельной работы с информационным полем), основной
упор в выборе базовых когнитивных стратегий мы
сделали на процессы, участвующие в переработке
информации. Это обстоятельство определило и выбор критериев метакогнитивной компетентности и,
соответственно, характер заданий разработанной
нами диагностической методики.
Процесс декодирования или переход от поверхностной текстовой структуры к глубинной смысловой требует определенных когнитивных навыков,
помогающих выявлять глубинную структуру изучаемого материала. Одно из заданий методики направлено на выявление осознанного использования
в осмыслении информации различных видов графических систематизаторов [5].
Поскольку образовательная технология СГА наряду с обработкой и усвоением информации предполагает в качестве образовательного результата оформленность собственных ценностно-смысловых по-
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зиций студентов и навыки самопрезентации, значимыми критериями стали: уровень осознанности
этапов порождения собственного текста-отнесения,
использование корректных приемов аргументации и
выбор оптимальной формы самопрезентации. Отметим, что при оценивании акцент делается не на результат, а на процесс выполнения задания. С помощью техники открытых вопросов, позволяющих направлять ход мышления студентов, с одной стороны,
обеспечивается ситуация рефлексии собственной
деятельности по выполнению задания, с другой –
появляется возможность оценки осознанного владения когнитивными стратегиями.
В констатирующем эксперименте мы продиагностировали 30 студентов Томского филиала СГА.
Для обеспечения репрезентативности выборки студенты–участники эксперимента отбирались случайным образом из группы всех студентов, получающих первое высшее образование и обучающихся в
Томском филиале СГА на 2 курсе.
Для оценки уровня метакогнитивной компетентности использовали разработанную нами методику, а для оценки успешности обучения использовались следующие критерии:
– уровень сформированности понятийного аппарата;
– уровень осмысления (постижения структуры)
изучаемого материала;
– оформленность и аргументированность собственной ценностно-смысловой позиции в отношении изучаемого материала.
В соответствии с заявленными критериями мы
разработали систему показателей, позволяющую оценить успешность учебной деятельности студентов.
При этом в методику оценивания включили как выполнение специальных заданий (с ориентацией на
результат), так и анализ выполняемых студентами заданий, предусмотренных образовательной технологией СГА (составление логических схем, написание
эссе).
В ходе проведения исследования выяснилось, что
часть студентов, участвующих в эксперименте, отличаясь низким уровнем метакогнитивной компетентности, показывают высокие результаты в обучении. Выяснилось, что это, как правило, те студенты,
которые владеют когнитивными стратегиями неосознанно (результат неосознанного научения), т.е.
они не знают о своем «знании» специфических инструментов мыслительной деятельности. В этом случае у нас нет оснований говорить о метакогнитивной
компетентности, так как отсутствует элемент осознанности. При этом результат проводимого исследования будет явно искажен, если в экспериментальной выборке окажутся подобные студенты.
Именно поэтому мы, с одной стороны, ввели
жесткие требования осознанности (критерием кото-

рой является способность студентов проговорить
этапы своей мыслительной деятельности), а с другой – исключили из экспериментальной выборки
студентов, неосознанно владеющих когнитивными
стратегиями. Полученные в результате проведенной
диагностики числовые массивы были проранжированы, что дало возможность воспользоваться формулой расчета рангового коэффициента корреляции.
Полученное значение коэффициента корреляции
(r = 0.81) позволяет утверждать на уровне значимости 0.01, что существует корреляционная зависимость
между успешностью обучения студентов и уровнем
их метакогнитивной компетентности. В силу малого
объема выборки корректность нашего гипотетического предположения была подтверждена и использованием непараметрического критерия Розенбаума,
что позволяет с большой степенью достоверности
утверждать о существовании корреляционной зависимости между уровнем метакогнитивной компетентности студентов и успешностью их обучения.
Анализ существующей практики разработки и
реализации программ обучения когнитивным навыкам показывает, что эти программы, как правило, принимают одну из двух форм: самостоятельную (изолированную, stand-alone), в которой когнитивные навыки преподаются как отдельный предмет, или включенную (embedded), в которой когнитивные навыки преподаются в контексте того или
иного учебного предмета. Третий подход – погружение – придает основное значение идеям, а не навыкам и процессам, хотя во многом напоминает
включенный подход. Наша идея организации педагогических условий, способствующих развитию метакогнитивной компетентности студентов, вписывается в логику включенного подхода.
Формирующий эксперимент предполагал реализацию трех условных этапов. На первом этапе студенты обучались когнитивным стратегиям. Основные элементы методики включали мотивацию учащихся, моделирование стратегий, обеспечивающих
эффективное запоминание, практические упражнения с обратной связью, а также оценку усвоения
материала. Занятия для студентов-психологов проводились в рамках психологического практикума.
В данном случае мы использовали содержательную
близость изучаемого студентами учебного (предметного) материала с теми специфическими психологическими знаниями, которые актуальны для решения задач нашего исследования.
Целью первого этапа являлось достижение студентами определенного уровня «метакогнитивной
подготовленности» – состояния, формирующегося
по мере осознания ими существования когнитивных стратегий и того вклада, который может внести
их систематическое использование в процесс обучения и решения задач.
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Целью второго этапа являлось практическое использование стратегий, изученных на первом этапе,
умение оценивать эффективность этих стратегий,
а также умение адаптировать и распространять их
на различные предметные области. Основным педагогическим методом на этом этапе становится
формирующая поддержка учащихся в применении
ими ранее изученных стратегий в новых ситуациях
(обучение перенесению). Общение преподавателя
или менеджера со студентами на втором этапе напоминает сократовский диалог и способствует развитию рефлексивного отношения к собственной интеллектуальной деятельности и применению когнитивных стратегий в различных учебных ситуациях.
Традиционные в логике образовательной технологии СГА задания – составление логических схем и
написание эссе – становятся основными учебными
ситуациями, в которых студенты начинают применять усвоенные ранее когнитивные навыки и оценивать их эффективность.
На третьем этапе можно уже отказаться от формирующей поддержки, но продолжать различными
способами поощрять студентов к генерированию
новых когнитивных стратегий и их оцениванию.
По сравнению с первым этапом процесс обучения
на этом уровне контролируется уже в основном самими студентами.
Анализ процесса реализации формирующего эксперимента позволил нам выявить ряд проблемных
моментов, снизивших общий эффект проводимого
исследования. Несмотря на то, что менеджеры перед
началом проведения эксперимента были обучены основным когнитивным стратегиям (мнемоническим
приемам, навыкам работы по выявлению глубинной
структуры текста, корректным приемам аргументации) и способам интерактивного взаимодействия со
студентами, уровень их психолого-педагогической
компетентности и отсутствие реального опыта работы в данном режиме оказались недостаточными для
реализации поставленных задач. Содержательно
удерживать обучающую ситуацию и обеспечивать
формирующую поддержку пришлось в основном исполнителям данного исследовательского проекта.
В ходе нашего эксперимента четко выявилась
необходимость изменения требований к компетентности преподавателей, проводящих активные семинары. На втором этапе у студентов появляется
потребность осознанного использования когнитивных стратегий в различных предметных областях и, соответственно, возникает потребность в
контрольно-рефлексивном этапе своей деятельности. Однако выяснилось, что обслужить этот
новый образовательный запрос и обеспечить эффективную обратную связь значительная часть
преподавателей не в состоянии. Причина – в психологической неготовности работать в новом ре-

жиме и отсутствии специальной компетентности.
Таким образом, первоочередной задачей в такой
ситуации становится организация педагогических
условий, способствующих развитию метакогнитивной компетентности и овладению способами
интерактивного взаимодействия всеми членами
педагогического коллектива.
Предполагая продолжить работу в указанном
направлении, мы запланировали на следующий
год серию тематических семинаров для преподавателей в режиме «круглого стола». Штатные сотрудники, участвующие в психолого-педагогическом сопровождении процесса обучения студентов
(менеджеры и педагоги-технологи), пройдут обязательное обучение в тренинговом режиме по разрабатываемой в данный момент обучающей программе. Однако, несмотря на возникшие трудности и описанные выше причины возможного снижения результата формирующего эксперимента,
можно говорить о положительной динамике как в
развитии метакогнитивной компетентности студентов, участвующих в эксперименте, так и в успешности их обучения.
До начала проведения формирующего эксперимента среди участвующих в эксперименте студентов были проведены диагностические срезы, которые позволили оценить актуальный уровень развития метакогнитивной компетентности студентов и
уровень их успешности в обучении. Повторное проведение диагностического среза позволило сравнить
результаты в динамике. Позитивные изменения были
зафиксированы у 15 студентов (всего в эксперименте участвовало 20 студентов-психологов).
Полагаем, что более ценным и значимым для
подтверждения эффективности выработанного нами направления совместной деятельности со студентами можно считать даже не данные диагностики, а содержание рефлексивных текстов студентов, в которых они выражают свое отношение к
проведенному эксперименту. Студенты отмечают
изменение отношения и к процессу обучения, и
к самому себе, говорят о том, что с новыми знаниями и умениями обретаешь уверенность, «перестаешь чувствовать себя марионеткой, которую
постоянно дергают за ниточки, и она не всегда понимает, почему дергают именно этой рукой или
ногой». Студенты пишут о том, что появляется
реальная возможность видеть причинно-следственную связь между процессом и результатом
учебной деятельности и действительно осознанно определять этот результат.
Согласно образовательной технологии СГА, предлагаемые студентам в конце каждого модуля домашние задания предполагают обязательное составление логической схемы, что до формирующего эксперимента вызывало у студентов значительные за-
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труднения. Практически все участники эксперимента отмечают, что после знакомства с различными
видами графического систематизатора составлять
логические схемы стало интереснее, однако теперь
студентам хочется знать основания правильного варианта, предусмотренного автором обучающей программы. Это фиксирует еще один проблемный вопрос: всегда ли при составлении логических схем
авторы «правильных» вариантов опираются на объективированные основания, т.е. корректные типы
логических связей, или руководствуются какими-то
другими соображениями? И можно ли вообще говорить в этом случае о существовании «правильных»
вариантов логических схем?
Заметим, что студенты еще до начала проведения формирующего эксперимента были ознакомлены с его содержанием. Двое из них выразили свое
желание участвовать в его разработке, и мы предоставили им такую возможность. Вполне возможно,
что данное исследовательское направление станет
предметом их научного интереса и определит содержание курсовых и дипломных работ.

Итак, анализ психологических оснований научения человека в логике когнитивного подхода
позволил нам определить факторы, способствующие повышению эффективности образовательного
процесса в условиях дистанционного обучения, и
актуализировать задачу развития метакогнитивной
компетентности студентов как педагогическую задачу. Перспективной для дальнейшего осмысления
и разработки педагогических условий повышения
эффективности учебной деятельности студентов
нам видится идея проявления ценностных и психологических оснований дистанционного образования на уровне конкретных педагогических приемов
организации совместной деятельности со студентами. Безусловно, проведенное исследование ставит
больше новых вопросов, чем дает ответов на поставленные ранее, однако, на наш взгляд, это пусть
небольшой, но реальный шаг, позволяющий осмыслить качество уже достигнутого и определить перспективы дальнейшего развития технологий дистанционного образования в условях реальной образовательной практики.
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Е.А. Масяйкина

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Томский государственный педагогический университет

Глобальная информатизация общества, распространение новых высокоэффективных информационных технологий позволяют обоснованно говорить о вступлении человечества в информационную эпоху.
Необходимость специальной подготовки человека к жизнедеятельности в информационном обществе отмечается в документах, принятых на Всемирном саммите по информационному обществу в
декабре 2003 г. в Женеве, в реализации инициатив
ИФЛА и ЮНЕСКО по разработке международных
стандартов информационной грамотности, в Государственном стандарте (ГОСТ 7.73-96) «Поиск и
распространение информации. Термины и определения».

В деятельности современного педагога информационный компонент в решении педагогических
задач представляет собой совокупность установок,
ценностей, знаний, умений, руководствуясь которыми он определяет цели своей работы, осуществляет диагностику уровня и состояния изучаемого
объекта; отбирает содержание и педагогические
технологии, адекватные планируемому результату;
оценивает качество результата [1, с. 18]. Процессы
реформирования и информатизации системы образования, т.е. «осуществление комплекса мер по
преобразованию педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств, технологий» [2, с. 295]
предполагают развитие не только у педагогов, но и
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у студентов – будущих педагогов умений самостоятельно добывать нужную информацию с помощью
современных информационных и библиотечных
технологий, выделять проблемы и искать пути их
рационального решения, уметь анализировать полученные знания и применять их для саморазвития
и решения педагогических задач. Данные подходы
нашли отражение в федеральных законах «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
В образовательных учреждениях умения и навыки взаимодействия с информационными массивами
формируются в рамках компетентностного подхода,
предполагающего наличие у выпускника определенного набора профессиональных, социальных,
личностных компетенций, способствующих реализации его потенциала в профессиональной и социальной сферах. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова предлагает следующее определение термина
«компетенция»: 1. Круг вопросов, в которых кто-н.
хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-н. полномочий,
прав. Компетентным, по С.И. Ожегову, можно назвать специалиста, обладающего «компетентностью» – наличием у специалиста ряда компетенций
(ключевых и вариативных) в той или иной области
человеческой деятельности [3]. Ключевые (определяющие) компетенции трактуются современными
учеными как межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, необходимые специалисту для адаптации и продуктивной деятельности в различных профессиональных сообществах [4, с. 9].
Информационная компетенция в современных
условиях признается в качестве одной из ключевых,
она включает в себя: владение конкретными навыками по использованию современных компьютерных
технологий; умение извлекать информацию из различных источников; владение основами аналитической переработки информации; знание и критическая
оценка особенностей информационных потоков в
своей профессиональной области [5, с. 112].
Одним из основных факторов, влияющих на развитие информационной компетентности будущих
педагогов, является, по нашему убеждению, наличие в педагогическом вузе информационной образовательной среды (ИОС) – «совокупности различных
подсистем (информационных, технических, учебно-методических), направленно обеспечивающих
учебный процесс» [6, с. 99]. ИОС вуза формируется
под мощным воздействием мировых образовательных информационных ресурсов. Отличительным ее
признаком выступает доступ студентов и преподавателей к высококачественным локальным и глобальным информационным сетям и базам данных.
Организационно-технологической основой ИОС
вуза служат информационно-телекоммуникационные технологии, обеспечивающие ввод, хранение,

обновление и передачу обучающимся необходимого
научного и учебно-методического материала. Информационные образовательные ресурсы вуза представлены в ИОС на различных типах носителей:
цифровых (электронные тексты), аналоговых (видео- и аудионосители), бумажных (печатные научные и учебно-методические издания). ИОС вуза –
это прежде всего комплекс информационных связей, интеграция информационно-образовательных
ресурсов вуза в единую систему. Формирование и
поддержка ИОС позволяет ускорить процесс внедрения Интернет- и сетевого обучения (дистанционное обучение, электронные семинары), служит повышению качества образовательных программ, информационного обеспечения и управления учебным
процессом в вузе.
Современные вузовские библиотеки являются
неотъемлемой частью ИОС, интегрируя в нее многообразные информационные ресурсы, используя
современные информационные технологии, предоставляют пользователям удаленный доступ к фондам крупнейших библиотек мира (РГБ, РНБ, ГНПБ,
Библиотека Конгресса США), к локальным и корпоративным каталогам библиотечных систем и консорциумов (АРБИКОН, Открытая электронная библиотека г. Томска), реферативным и библиографическим базам данных (ВИНИТИ, ИНИОН, МАРС,
Scopus). Неотъемлемой частью предоставляемых
информационных ресурсов является полнотекстовой доступ к научным журналам ведущих мировых
издательств (Blackwell, EBSCOhost, Springer), а также к ведущим электронным библиотекам (Научная
электронная библиотека РФФИ, Университетская
информационная система «Россия»). Одним из
важнейших направлений деятельности по участию
в ИОС вуза является предоставление на библиотечных сайтах систематизированных указателей образовательных ресурсов Интернета, виртуальных выставок литературных и художественных произведений (в соответствии с образовательными программами вуза), информации о новых поступлениях в
библиотеку, учебно-методических материалов, способствующих самостоятельной информационнобиблиотечной деятельности студентов. Также большое значение для поддержки образовательного
процесса вуза имеет предоставление на библиотечных сайтах собственных (сформированных данной
библиотекой) полнотекстовых и библиографических баз данных. Немаловажное значение также
имеет предоставление информации о массиве традиционных печатных учебно-методических и научных документов в виде электронных каталогов.
Учитывая вышесказанное, можем отметить, что
готовность субъектов обучения к включению в современную ИОС является актуальной педагогической проблемой. Одним из решений данной пробле-
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мы является формирование информационной культуры студентов – будущих педагогов.
Понятие «информационная культура» восходит к
терминам «информация» и «культура». Философские энциклопедические словари трактуют их следующим образом: «информация» – это совокупность
сведений о событиях или фактах [7, с. 285], «культура» – уровень совершенства того или иного умения
и его внепрагматической ценности [8, с. 411]. Основываясь на толковании данных ключевых понятий,
«Современный словарь по педагогике» [2, с. 295]
трактует термин «информационная культура личности» как наличие знаний в области информации,
умение работать с информацией. Аналогичную трактовку дает «Российская педагогическая энциклопедия», определяя одним из направлений информационного развития личности «создание организационной и правовой основы для доступа к различным
источникам информации, формирование и развитие
у человека способностей, связанных с ее поиском,
обработкой, восприятием, пониманием, использованием» [9, с. 375].
Библиотеки вузов, являясь социальным институтом, традиционно аккумулирующим информационные научные и учебные ресурсы общества,
считают формирование информационной культуры студентов одним из основных направлений
собственной образовательной деятельности. Данная деятельность, зафиксированная в «Примерном
положении о библиотеке образовательного учреждения высшего профессионального образования»
[10, с. 63], предполагает воспитание библиотечноинформационной культуры и обучение читателей
современным методам поиска информации.
В процессе нашего исследования, проводившегося на базе Научной библиотеки Томского государственного педагогического университета, была
выявлена и реализована совокупность педагогических условий, влияющих на успешное формирование
готовности будущих учителей к включению в современную информационно-образовательную среду
вуза путем развития основных компонентов информационной культуры.

Одним из основных условий является разработка и применение личностно ориентированного
учебного курса для студентов «Основы информационной культуры». Курс разработан нами с применением блочно-модульной технологии. Выделены модули, раскрывающие особенности содержания курса: «Основы информационной культуры»,
«Система каталогов и картотек библиотеки вуза»,
«Электронные ресурсы НБ ТГПУ», «Библиографический аппарат научной и учебно-исследовательской работы», «Правила написания и оформления учебно-исследовательских работ». В каждом содержательном модуле выделены микромодули, позволяющие акцентировать внимание на
различных аспектах личностного развития обучающихся: «Задачи модуля» (образовательные, воспитательные, развивающие), «Формирование мотивации к изучению модуля», «Анализ содержания модуля и “встраивание” новой информации»,
«Организация познавательной деятельности студентов», «Воспитательное значение модуля», «Дидактические средства обучения», «Формы контроля за усвоением информации». Данная структура
курса позволяет обучающимся осознать полученные элементы информационной культуры в качестве личностно значимых, как части общей культуры личности, как цель и средство саморазвития и
социальной адаптации. На основе результатов текущего контроля по завершении обучения объективный уровень развития информационной культуры будущих учителей приводился в соответствие с одним из трех уровней развития: высоким,
средним, низким. Содержание уровней развития
информационной культуры сформулировано на
основе результатов диссертационного исследования В.Г. Сафоновой [11, с. 147].
Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что библиотека
педагогического вуза, являясь участником информационно-образовательной среды, формируя и развивая информационную культуру студентов, делает
значительный вклад в формирование информационной компетентности будущих учителей.
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ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Томский государственный педагогический университет

Изменения образовательной политики России,
модернизация образования, введение профильного
обучения, реализации целей формирования общего
европейского пространства высшего образования
определили новое понимание компетентности педагога. Современный педагог – это исследователь,
способный к научной деятельности и постоянному
саморазвитию. Выбрав в качестве цели область педагогических исследований, человек хочет стать в
ней профессионалом в подлинном значении этого
слова, т.е. стремится действовать успешно, рационально, результативно, эффективно. Он выступает
носителем научного знания, без которого не может
достичь действенного развития своих сущностных
сил, новых рубежей в познании и развитии своих
творческих способностей и качеств, осмыслить
действительность в ее прошлом, настоящем и будущем. Наиболее эффективно каждый исследователь
может это сделать на основе праксеологического
подхода.
Праксеология – философская концепция деятельности, имеющая в настоящее время статус программно-концептуального проекта. Она разработана Котарбинским как общая теория организации деятельности. Тадеуш Котарбинский, экс-президент Польской академии наук, специалист по праксеологии,
науке о труде, неоднократно предпринимал попытки
придать этой науке дисциплинарный статус – прежде всего в работе «Трактат о хорошей работе» (первое издание – 1955). Проект изначально мыслился
как носящий метатеоретический и методологический характер, как общая «грамматика действия»,
упорядочивающая праксеологические отношения
(по аналогии с общей грамматикой языка). Он предполагал три соотносимых уровня анализа:
– типологию действий и построения системы
категорий (понятий);
– разработку эффективных нормативных систем
действия, позволяющих погружать рассматриваемую проблематику в конкретно-исторические социокультурные контексты;

– критику истории развития человеческих действий с точки зрения их технических достоинств и
критику методов, применяющихся в этих действиях в настоящее время.
Праксеология может дать характеристику реальных человеческих возможностей, определить
его объективные и субъективные действия, способствовать становлению его идеалов и ценностей, помочь оптимизировать свою жизнедеятельность и жизнеобеспечение как в индивидуальном,
так и в общественном, всеобщем плане [1].
Можно предположить, что праксеологический
подход возникает в процессе борьбы двух тенденций: с одной стороны, стремления к построению
возможно более обозримого, замкнутого в себе и
развивающегося по стройному логическому плану
целого всеобщего общественного знания, а с другой – стремления к охвату возможно более богатого
материала конкретных факторов деятельности. Поскольку праксеологический подход формирует две
стороны отношений – знание и деятельность, между ними есть противоречие и единство, которые и
должны учитываться.
Поиск новых, интенсивных путей своего развития и совершенствования приводит человека, как
правило, в систему послевузовского образования.
Есть несколько проверенных временем форм повышения своей общей методологической грамотности. Наиболее традиционными являются: самообразование, система повышения квалификации и,
конечно, аспирантура и докторантура. Существующая система образования взрослых, однако, еще не
в полной мере отвечает интеллектуальным потребностям общества. Это относится как к методам
преподавания, так и к выбору изучаемых предметов, формам обучения – практически ко всему комплексу компонентов педагогической деятельности.
Рассмотрим более подробно одну из форм андрагогики, а именно аспирантуру.
Основные характеристики процесса обучения в
аспирантуре (жесткие временные рамки, информа-
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ционные и эмоциональные перегрузки и другие
стрессогенные факторы) способствуют формированию научных интересов только в узкопредметной
области по специализации исследования и не развивает компетенций педагога, необходимых для организации научной деятельности в сфере образования после окончания срока обучения.
Выбор позиции педагога-исследователя, оформление соискательства или поступление в аспирантуру способствуют появлению огромного числа стрессогенных факторов в жизни человека. Они обусловлены внешними и внутренними обстоятельствами.
В качестве иллюстрации приведем несколько примеров жизненных этапов аспиранта.
Сдача вступительных (кандидатских) экзаменов. Возможна ситуация неуспеха, кроме того, в
п. 53 Положения об аспирантуре исследователю дается только один шанс: «Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные
экзамены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования: специальную дисциплину;
философию; иностранный язык, определяемый высшим учебным заведением или научным учреждением, организацией и необходимый аспиранту для
выполнения диссертационного исследования. Пересдача вступительных экзаменов не допускается».
Ситуация выбора темы, философской и педагогической позиции. В данном случае хочется максимально учесть интересы и возможности исследователя и научного руководителя, выбранную специальность и специализацию диссертационного совета и др.
Необходимость изучения большого количества
информационных источников. Сначала, правда,
возникают вопросы: где, как, когда и как дорого
можно получить интересующую информацию, что
тоже является немаловажным стрессогенным фактором, а уж потом вторая часть – как избежать информационного шока от полученного.
Освоение новых информационных технологий и
компьютерных программ. Компьютерные технологии все более активно проникают в нашу жизнь.
Это, конечно, замечательно. Но основная часть аспирантов и педагогов-исследователей – это еще не
то поколение, которое «выросло у монитора». А освоение компьютерных программ в «авральном режиме» часто завершается информационным шоком
или нервным срывом.
Необходимость адаптации к новой социальной
среде. Появляется необходимость ездить в командировки, участвовать в семинарах, конференциях. Круг
знакомых значительно расширяется, контакты отходят от привычного эмоционального и эмпатийного
уровня и приобретают информационно-коммуникативный оттенок. Появляется необходимость публич-

ных выступлений (аспирантская практика, тезисы и
доклады, отчеты, обсуждение, предзащита и т.д.).
А еще известный многим постоянный недостаток времени, средств, сил, неумение правильно организовать
себя и свой труд и, как следствие, чувство вины (перед
собой, близкими, научным руководителем и т.д.).
Каждый из перечисленных этапов должен быть
простроен аспирантом, по нашему мнению, индивидуально с ориентацией на лучший результат, с
учетом соотношения результата и силы на организацию процесса, т.е. на основе праксеологического
подхода. Достижение этого будет возможно только
тогда, когда в процесс подготовки аспирантов будут
включены дополнительные дисциплины, помогающие определить, какой результат аспирантской деятельности можно считать хорошим (лучшим), как
организовать планирование и самоменеджмент в
процессе педагогического исследования.
Можно, конечно, организовать бурную дискуссию на тему «Какой результат аспирантской деятельности можно считать хорошим (лучшим)»,
так как многие источники информации весьма расходятся во мнении по этому поводу.
В основной части нормативной документации
об аспирантуре таковым является представление
текста диссертационного исследования. Аспирант
стал исследователем, обрел методологическую грамотность и т.д. Неясным остается тот факт, можно
ли считать результат хорошим, если защита была
неудачной и соискатель не получил искомой степени. Или «обычная житейская ситуация»: аспирант
или соикатель заказал текст диссертации в одной из
платных фирм и потом успешно защитил ее, не став
исследователем в полном смысле этого слова, зато
получив ученую степень.
Определив в качестве «хорошего» результата сочетание методологической грамотности с перспективой успешной защиты, мы ввели в процесс обучения аспирантов ИТО ТГПУ цикл методологических семинаров (обучающих, экспертно-обучающих,
экспертных).
Обучающий методологический семинар с нарастающей степенью содержательной и научной сложности обеспечивает фасилитацию процесса исследовательской деятельности аспиранта, разработку и
внедрение комплексной модели научно-методологического сопровождения педагога-исследователя.
Продолжением процесса развития профессиональной компетентности молодых исследователей
на обучающем семинаре служит экспертно-обучающий методологический семинар. Желающие участвовать в этой форме подготовки преподавательских
кадров высшей квалификации предлагают свою работу (статью, доклад, диссертацию) для коллективной переработки методом мозгового штурма. Это
помогает им увидеть и исправить недочеты, ошибки
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своего исследования, а также получить первую «внешнюю экспертизу». Положительно то, что процесс
обсуждения проходит в благожелательной обстановке, без лишних стрессовых перегрузок.
Экспертный методологический семинар – вторая внешняя экспертиза исследования молодого
ученого. Это также «генеральная репетиция» предзащиты. Соискатель ученой степени предъявляет
итоговый вариант своего доклада (текста автореферата и диссертации) для чтения всем желающим.
Затем происходит коллективное обсуждение и научная дискуссия по рассмотренным вопросам.

Все виды семинарских занятий направлены на
подготовку педагогических кадров высшей квалификации (кандидатов, докторов педагогических
наук) в режиме ступенчатого роста и обеспечивают внедрение праксеологического подхода в деятельность аспирантов.
Увеличение объема и обогащение содержания
человеческой деятельности обусловливает формирование ее праксеологической направленности, выражающейся в развитии активности, творческих
потенций и возможностей личности педагога-исследователя.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
И ПЕДАГОГОВ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Красноярский государственный технический университет

На протяжении ряда лет в образовании, особенно школьном, все чаще приходится слышать несвойственные ему понятия – «проект», «проектирование», «проектная деятельность», «проектные
технологии обучения» и т.д. Об этом пишут в научных статьях, заявляют в концепциях развития учебных заведений, представляют на симпозиумах и
выставках. Осознавая объективный характер этой
тенденции в образовании, хотелось бы понять, в
чем сущность этого процесса с точки зрения философского и профессионально-педагогического аспектов? Каков глубинный смысл развертывания
проектной деятельности субъектов педагогического процесса, каковы его цели, решаемые задачи и
предполагаемый результат?
Чтобы разобраться с этими вопросами, необходимо уточнить понятие «проект». Проект, как известно, в своей сущности – «бросок», прорыв вперед. Исходя из смысловой сущности этого понятия
всякий проект несет в себе «движение вперед», т.е.
существенное количественное и качественное изменение параметров каких-либо объектов определяет процесс их развития.
Рассматривая человека как систему, обладающую главной полезной функцией – мышлением,
необходимо понять, для чего эта функция дана человеку природой. Так как все системы существуют
во времени, то всеобщее изменение объективной
реальности происходит независимо от сознания отдельно взятого человека. Таким образом, в любой

момент между объективной постоянно изменяющейся реальностью и сознанием человека всегда
возникает рассогласование, суть которого сводится
к тому, что воспринимаемый в настоящее время окружающий мир всегда не такой, каким он раньше
был в собственных представлениях. Вопрос состоит лишь в том, чтоб увидеть это различие, уловить
ту разницу, которая позволяет в привычном увидеть
непривычное. Но это не так просто, особенно если
иметь в виду изменения, происходящие крайне
медленно (например – миллионы лет).
Как это ни печально, но в практиках проектирования, развернутых в рамках образовательных систем,
используются преимущественно сложившиеся на
протяжении веков статические модели взаимодействия субъектов педагогического процесса с окружающим миром. Они культивируют и прививают в массовое сознание устойчивое представление о существовании «правильных» ответов, о ценности потребляемых знаний. Вполне достаточно уверовать в истинность этих знаний (что активно способствует
формированию устойчивых стереотипов в сознании
и инерции в мышлении), чтобы взять их в готовом
виде, без какой-либо мыслительной переработки.
Проходя через такую систему образования, в сознании подрастающего поколения не могут формироваться практические навыки переработки информации в целях получения собственного интеллектуального продукта. Но именно создание интеллектуальных продуктов способствует развитию культуры как
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области человеческой деятельности, направленной
на удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей людей. Так как потребности объективно
всегда растут, то развитие культуры становится наиважнейшим фактором выживании человечества.
Изменять и развивать культуру может только сам человек, но для этого он должен заняться деятельностью по изменению этой культуры. С чего начинается
эта деятельность? Очевидно, с осмысления того, чего
он хочет и что этому мешает. Как видно из этих вопросов, речь идет о процессах мыследеятельности,
связанных с выявлением новых, ранее неизвестных
задач, уточнением целей и поиском решений. Подобный вид деятельности хорошо известен человечеству – это изобретательская деятельность. Человечество накопило огромный опыт успешной изобретательской деятельности, и прежде всего в области техники. Именно инженеры, которые по своей сути являются разработчиками новой техники и технологий,
обладают наибольшим опытом проектирования систем. Именно в развитии техники и технологий на
протяжении столетий шлифовалась методология и
инструментальная база успешной изобретательской
деятельности. Именно в области инженерии были
созданы самые совершенные технологии поиска решений проблемных задач. Речь идет об огромном,
практически не освоенном массовым сознанием
пласте культуры, который известен как эвристика.
Именно эвристические технологии, хорошо освоенные, умело выбранные (на сегодняшний день существует более 80 различных методик), являются гарантом успешной изобретательской деятельности. Поэтому мы считаем, что всякое проектирование без
эффективной изобретательской деятельности участников проекта, без выхода за пределы существующих знаний и получения новых на уровне мировой
новизны проектированием, по сути, не является. Подобная «проектная» деятельность не может обеспечить развитие чего-либо, не может совершенствовать
и реально что-либо изменять, потому что там нет новых идей, подходов и взглядов. Поэтому главным
критерием в проекте является степень его объективной новизны [1, 2]. Именно новизна как глубинный и
сущностный критерий определяет качество проекта.
Для реализации действительно проектной деятельности в образовании необходимо, чтоб участники умели изобретать новое. А умеют ли они это
делать? Обладают ли необходимым опытом, знаниями, умениями и навыками в этой области? Или,
как сейчас принято говорить, компетенцией? Можно смело сказать, что нет. Просто этому никто не
учил! Школа не учит изобретательской деятельности, вузы тоже далеко не всегда стремятся этим заниматься. Поэтому в пространстве системы образования пока не созданы необходимые условия для
разработки проектов развития [3].

Анализ (структурно-функциональный и причинно-следственный) свыше 40 наиболее известных педагогических концепций позволил сделать
вывод о том, что в основе первопричин, препятствующих разрешению основного противоречия в
образовании и не позволяющих «выращивать» в
системе образования «творцов и мыслителей», так
необходимых для развития цивилизации, лежат две
корневые задачи:
1. Как внешнюю неактуализированную информацию преобразовать в актуальную, лично значимую проблемную задачу открытого типа?
2. Как найденную и точно сформулированную
проблемную задачу эффективно решить?
Из формулировок этих задач становится ясным
ответ на вопрос: чему же надо обучать людей в системе образования? Ответ весьма простой – учить
надо эффективным способам переработки реальной информации в задачные системы открытого
типа и способам синтеза их решения. Учить надо
проектированию собственного будущего на основе
опыта прошлого и проблем настоящего! Это основной тезис построения общего и профессионального
образования ближайшего и отдаленного будущего,
направленный на разрешение существующего ключевого противоречия в образовании.
В нашем понимании изобретательская деятельность – особая разновидность осознанной творческой деятельности, целенаправленно осуществляемая человеком для удовлетворения вновь возникающих потребностей посредством переработки
внешней неактуализированной информации в проблемную задачу открытого типа с последующим
синтезом решения выявленной задачи и получения
объективно новых знаний.
Из полученных определений и выявленных корневых задач становится понятным механизм разрешения ключевого противоречия в образовании, который представляет собой поэтапный переход в
образовании от «знаниевой» парадигмы к «творческой», в которой основным видом деятельности
будет выступать уже не учебная, а именно изобретательская деятельность. Мы считаем, что именно
изобретательская деятельность наиболее природосообразна и сущностна для самого человека. Именно она является системообразующим компонентов
в образовании, так как она объединяет в себе ресурсы сознания человека – воображение, фантазию,
творческие потребности, способность мыслить и
воспринимать мир, проблемы настоящего времени,
потребности в развитии материальной и духовной
культуры и знания прошлого.
Известно, что достижение успешности в изобретательской деятельности студентов и школьников невозможно, если в основе этой деятельности лежит
«метод проб и ошибок». Спонтанно выдвигаемые
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студентами идеи при решении многочисленных проблемных задач (учебные и реальные) свидетельствуют, что вероятность нахождения «сильных и нестандартных идей» ничтожно мала, а проверка на практике выдвигаемых многочисленных вариантов решения
в рамках учебного процесса становится просто невозможной. Поэтому в ходе обучения изобретательской деятельности необходимо добиваться устойчивого и гарантированного результата поисковой деятельности и еще на стадии мыслительного эксперимента иметь уверенность в том, что найденное решение – действительно объективно новые знания,
соответствующие истине. Нужен гарантированный
результат, которого мог бы при желании достигать
каждый, а не «особо одаренные и избранные» в силу
каких-то особых природных задатков и способностей. Дать шанс на успех в изобретательской деятельности каждому – вот задача образования нового типа!
При этом не так важно, в какой именно области делается изобретение, важно, чтоб у каждого это получилось. Изобретателем может быть не каждый, но
изобретательный ум нужен всем!
И здесь без хорошей, проверенной и эффективной технологии решения изобретательских задач не
обойтись. Такая технология была создана в России в
1956 г. Г.С. Альтшуллером и известна как «Теория
решения изобретательских задач (ТРИЗ)». За 40 лет
существования ТРИЗ доказала свою эффективность
десятками тысяч изобретений, сделанных в нашей
стране и за рубежом. Поэтому не случайно, что в
последнее время эта технология широко распространяется не только в области техники и технологий, но
и в образовании. Эта тенденция неслучайна в связи
с тем, что наиболее благоприятным периодом для
овладения технологиями творчества является школьный период и время обучения в вузе [1, 2, 4].
Однако внедрение ТРИЗ в образовании затруднено вследствие отсутствия квалифицированных
преподавателей этой дисциплины, имеющих не
только опыт в профессиональной деятельности,
но и опыт выполнения инновационных проектов в
различных областях человеческой деятельности.
Сдерживающим фактором является и устаревшая
парадигма образования, система оплаты, не учитывающая творческую результативность студентов. Этому способствует и накопившаяся инерция
мышления миллионов людей, проявляющаяся в
нежелании изобретать новое и нести груз ответственности за то, что изобрел. Жить по готовым образцам проще, надежнее, комфортнее.
Остановимся на результатах экспериментальных
исследований, которые проводились в Красноярском государственном техническом университете,
Красноярском государственном университете, Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева), по внедрению ТРИЗ и

разработанной технологии обучения студентов основам инновационного проектирования систем на
различных факультетах с целью практического подтверждения эффективности изобретательской деятельности студентов, обученных этой технологии.
В течение 10 лет отслеживалась творческая результативность более 2 500 студентов при выполнении
зачетных творческих работ, курсовых и дипломных
проектов, что подтвердило эффективность применения разработанной концепции «Опережающего
обучения» и проектной технологии обучения на основе поисково-изобретательской деятельности.
Результат эксперимента свидетельствует о том,
что 82 % студентов, обучающихся по разработанной технологии, выполнили самостоятельно зачетные работы, в которых присутствовал результат их
самостоятельной изобретательской деятельности в
виде новых концептуальных решений, направленных на развитие исследуемых объектов – различных технических и педагогических систем. При
этом подавляющее большинство студентов (92 %)
не имели ранее опыта изобретательской деятельности и к подобному виду деятельности приступили впервые.
Оценка показателей креативности (беглости,
гибкости и оригинальности мышления) проводилась на выборке в 518 студентов двух специальностей автотранспортного факультета КГТУ. Экспериментальные исследования проводились на протяжении 10 лет (1995–2005 гг.). При этом студенты
одной специальности (экспериментальная группа)
в первом семестре первого курса изучали дисциплину «Теория решения изобретательских задач» –
ТРИЗ, которая была включена в базовый учебный
план дисциплины в качестве регионального компонента. У студентов другой специальности (контрольная группа) такая дисциплина не была предусмотрена учебными планами.
Учебные занятия со студентами экспериментальной группы (группы ТРИЗ) проводились автором исследования в строгом соответствии с разработанной технологией опережающего обучения, которая базировалась на технологии инновационного
проектирования систем и поисково-изобретательской деятельности.
Чтобы провести анализ полученных результатов, значения характеристик мышления были условно поделены на три группы:
– креативность ниже среднего значения (менее
205 баллов);
– среднее значение креативности (для группы
ТРИЗ составило 253 балла, для контрольной группы – 157, среднее значение для обеих групп составило 205 баллов);
– креативность выше среднего значения (более
205 баллов).
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Среднее значение получено при сложении самого маленького и самого большого баллов и делении
этой суммы на два.
По полученным результатам можно сделать выводы:
На начало обучения в группах ТРИЗ (экспериментальных) лишь две группы имели показатель
беглости мышления выше среднего значения (38.5
балла), что составляет 20 % общего количества обучающихся. После окончания обучения по технологии ТРИЗ и выполнения этими же студентами зачетной выпускной работы количество групп с показателем беглости мышления выше среднего значения составило 80 %. Увеличение показателя беглости мышления в группах ТРИЗ за три с половиной
месяца обучения составило 60 %.
Если сравнивать этот же показатель с аналогичным показателем контрольной группы (среднее значение беглости 55 баллов), то на начало обучения
выше среднего значения показали 2 группы (20 % общего числа исследуемых студентов). По окончании
первого семестра показатель беглости выше среднего
значения обнаружился всего у трех групп (30 % общего числа студентов контрольной группы). Прирост
беглости мышления составил всего 10 % (в то время
как в группе ТРИЗ этот показатель составил 60 %).
Если оценивать показатель гибкости мышления,
среднее значение которого для группы ТРИЗ составило значение 30 баллов, то на момент начала обучения ТРИЗ по разработанной технологии 4 группы
(40 % общего количества студентов на начальный
период обучения) имели этот показатель ниже среднего значения. После обучения ТРИЗ по разработанной технологии этот показатель возрос в 5 группах,
что составило 60 % общего количества студенческих групп. Увеличение показателя гибкости мышления по сравнению с начальным периодом обучения
составило 20 %.
По контрольным группам студентов при среднем значении показателя гибкости мышления в 36
баллов на начальный период обучения в 5 группах
(50 % общего количества исследуемых студентов)
этот показатель был ниже среднего значения. После окончания первого семестра этот показатель не
изменился и составил все те же 50 % (прирост по-

казателя – 0 %). В то время как в группах ТРИЗ отмечено увеличение гибкости мышления на 20 %.
Оценка уровня оригинальности мышления показала, что в группах ТРИЗ на начальном периоде
обучения среднее значение этого показателя составило 67 баллов. Ниже этой величины было отмечено три группы (30 % общего количества студентов),
а по окончании обучения по предложенной технологии этот показатель был превышен в 10 группах
(100 % студенческих групп, изучающих дисциплину «ТРИЗ»). Общее процентное увеличение показателя оригинальности мышления составило 70 %
по сравнению с первоначальным периодом.
Оценка оригинальности мышления по контрольным группам студентов показала, что при среднем
значении этого показателя в 60.5 балла на начальном периоде обучения ниже этого значения зафиксировано в 8 студенческих группах (80 % общего
количества студентов в контрольных группах), а
выше среднего значения в двух группах (20 % исследуемых студентов). После окончания семестра
этот показатель был выше среднего значения у трех
групп (30 % общего количества студентов в контрольных группах). При этом повышение показателя оригинальности мышления составило 10 %.
Прирост показателя оригинальности мышления
у студентов ТРИЗ-групп по сравнению с контрольными группами составил 60 %.
По оригинальности мышления только 2 группы
студентов, изучающих дисциплину «ТРИЗ», набора 2002 и 2004 гг. имеют соответственно 183 и 201
балл, что ниже среднего значения (205 баллов). Это
составляет 20 % общего количества студентов, прошедших подготовку по дисциплине «ТРИЗ». Выше
среднего значения суммарный показатель креативности у 80 % студентов группы ТРИЗ.
На практике было доказано, что разработанная
концепция и технология творческой подготовки инженеров и педагогов может быть внедрена в существующий учебный процесс инженерных и педагогических вузов. Эффективная изобретательская деятельность становится доступной каждому и зависит
от качества обучения изобретательской деятельности в вузе. Основой этого обучения является технология инновационного проектирования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Для определения стратегии профессионального
становления студента – будущего учителя, в том числе и подготовки его к социокультурному взаимодействию с учащимися, перспективной представляется
выдвинутая Д.И. Фельдштейном концепция поуровневого социального развития личности, раскрывающая особенности, закономерности саморазвития, самоопределения растущего человека и механизмы
действия бинарной оппозиции – позиции: индивидуализации и социализации, составляющей главный
смысл и содержание процесса взросления. Базируясь
на кардинальных положениях, разрабатываемых в
отечественной психологической науке, и прежде всего в научной школе Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева, пишет ученый, мы исходим из того, что в процессе онтогенеза растущий человек овладевает общественным опытом, присваивает его, делает своим
индивидуальным достоянием, т.е. происходит социализация. В то же время человек приобретает все
большую самостоятельность, относительную автономность, самообнаруживается в своей социальности, т.е. происходит его индивидуализация [1, с. 14].
Аналогичные процессы и механизмы обусловливают результат профессионального становления
будущего учителя за время обучения в педагогическом вузе. Студент знакомится со «ставшими»
(по выражению М.К. Мамардашвили) знаниями,
опытом, профессионально-педагогической культурой и в определенной мере овладевает ими. Цель и
содержание данного процесса определены в Государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования. Выпускник, получивший квалификацию учителя, должен быть
готовым: осуществлять обучение и воспитание
обучающихся с учетом специфики преподаваемого
предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному
выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; использовать
разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта; осознавать
необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, а также систематически повышать свою
профессиональную квалификацию, участвовать в
деятельности методических объединений и в дру-

гих формах методической работы, осуществлять
связь с родителями (лицами, их заменяющими),
выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в условиях школы.
Но для профессионально-личностного становления будущего учителя этого явно недостаточно.
Становление профессионализма, компетентности,
педагогической культуры, осознания себя в профессии и профессии в себе неразрывно связано с
такими процессами как (само) идентификация, самодетерминация, саморегуляция.
Фактически здесь мы ведем речь о невозможности подготовки специалиста-профессионала в рамках одной парадигмы. И.А. Колесникова, исходя из
онтологической заданности качественных различий
в педагогическом освоении человечеством разных
граней реальности (объективной, субъективной,
трансцендентной), определяет педагогическую парадигму как характеристику типологических особенностей и смысловых границ существования
субъекта педагогической деятельности в пространстве педагогического бытия. Данный подход позволяет автору доказать существование в педагогической реальности трех педагогических парадигм: парадигмы традиций (в основе которой лежит обращение к надиндивидуальной духовной реальности),
технократической парадигмы (как результата цивилизационного развития человечества, основанного
на признании существования объективной истины
и ее ценности) и гуманитарной парадигмы (для которой высшая ценность – человек, его внутренний
мир и особенности процесса познания). «Педагогический процесс в гуманитарном варианте богат импровизациями, построен по принципу диалога (полилога), – пишет автор. – Здесь не может быть однозначной нормативной истины, она всегда множественна. В связи с этим и результат информационного
общения (обмена) оценивается в системе “да – да”
(в отличие от системы “да – нет”, характерной для
технологической парадигмы. – Г.С.)… Такой подход
дает эффект расширения содержания, изначально
предложенного педагогом за счет пересечения субъективных миров его участников» [2, с. 31].
При всей привлекательности гуманитарной парадигмы она не сможет обеспечить качество знаний
специалиста, здесь более эффективной представляется технологическая парадигма, отражающая со-
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вокупность имеющихся знаний, достижения человечества, современное состояние науки. Но перечисленные феномены существуют «вне конкретного человека», они принадлежат всем и не являются
частью кого-либо; они ценны сами по себе, а не относительно той роли, которую играют в жизни человека; они значимы объективно, но далеко не всегда – субъективно. Более того, для молодого человека (подростка, юноши) эти феномены олицетворяют мир «взрослых», внешнюю по отношению к
ним культуру, т.е. то, что в определенной мере противостоит и молодежной субкультуре, и стремлению молодых людей к определению своих ценностей, поиску своего пути; ограничивает их самостоятельность и независимость. Все это является причиной того, что исключительная ориентация на
технологическую парадигму приводит к антирезультату, т.е. к отторжению знаний, опыта как ценности; ориентации на формальный результат, на
репродуктивность процесса обучения, так как учитель заранее знает тот результат, к которому должны прийти ученики.
Зададимся вполне уместным в данном контексте
вопросом: в каком случае учитель может знать заранее результат процесса обучения? Наверно, это
возможно лишь в том случае, когда знание объективно и неинтериоризовано обучаемым, когда он с
той или иной мерой точности воспроизводит переданную ему информацию, когда она не преломляется через его «Я», когда его внутренний мир (за
исключением когнитивной сферы) и внешняя информация не обогащают друг друга, не взаимодействуют.
Разомкнуть этот круг отчуждения (а фактически
одиночества) учителя и ученика, преподавателя и
студента в процессе выполнения ими основного на
данный момент дела может помочь гуманитарная
педагогическая парадигма, основной профессионально-педагогической ценностью которой становится человек как субъект деятельности, освоения
культуры и формирования своего социокультурного «Я». Трудно сказать об этом лучше, чем сделали
в свое время В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов: «Культура должна рассматриваться не только как среда
развития человека и общества, но и как важнейший
источник и движущая, определяющая направление
и формы их развития. Многолетнее поклонение цивилизации как единственно истинному пути развития и обогащения общества в реальности сегодняшних дней привело к ее окончательному отрыву
от культуры. Последствия, реализующиеся в полудеятельности, полупросвещении, кретинизме узкой
профессионализации, могут стать летальными как
для человека в частности, так и для общества в целом. Пора менять приоритеты в целях и путях развития общества в сторону воспроизводства культу-

ры и человека в ней. Одним из приводных ремней
такой переориентации является гуманизация народного образования» [3, с. 14].
Таким образом, возвращаясь к проблеме подготовки студента – будущего учителя, подчеркнем,
что усвоение «ставшей» педагогической культуры и
становление собственной субъективной педагогической культуры личности являются неразрывными, взаимообусловленными, находящимися в диалектической взаимосвязи составляющими процесса
профессионального становления.
К сожалению, действующий в настоящее время
ГОС высшего профессионального образования в
своей содержательной части слабо ориентирован на
вторую гуманитарную, культуротворческую сторону процесса. Прежде всего это выражается в том,
что он рассчитан на работу со студентами I – III курсов (часто преподавание психолого-педагогических
дисциплин заканчивается уже в первом семестре
III курса). Студенты старших курсов оказываются
фактически «выключенными» из процесса активной подготовки к педагогической деятельности в
учебное время, что не может не сказаться на становлении их социокультурной компетентности.
В этом мы видим не просто недостаток, а серьезную методологическую ошибку, допущенную при
разработке настоящих стандартов. Уместно здесь
привести слова одного из ведущих отечественных
методологов в области педагогики – В.В. Краевского, анализирующего педагогику и как науку, и как
учебный предмет. «Педагогика как учебный предмет – средство профессиональной подготовки учителя, не самоцель, но системообразующее начало
по отношению ко всему остальному содержанию
педобразования. В соответствии с культурологическим подходом целесообразно было бы учесть всю
полноту передаваемого содержания, которое вовсе
не ограничено только научным знанием. Во-первых,
это еще и умение применять знания в типовых ситуациях и, главное, самостоятельно использовать их
для осмысления нестандартных случаев. Во-вторых, без личностного, заинтересованного отношения к профессии, уважения к научному знанию – существенной части методологической культуры, все
усвоенное будет лежать мертвым грузом в сознании
студента, а затем – учителя. Иными словами, необходимы все четыре элемента содержания образования, предложенные в свое время для средней школы: опыт познавательной деятельности, опыт осуществления известных способов деятельности,
опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений. На этой основе было
структурировано применительно к высшей школе
содержание методологической культуры и компетенций специалиста в области педагогической диагностики в исследованиях, проведенных на матери-
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але преподавания педагогических дисциплин» [4,
с. 17].
В современной психологии точно и обоснованно определено, что субъектом, носителем социально-человеческой, а следовательно, и профессиональной (как разновидности социальной) деятельности человек становится только в результате осуществления этой деятельности сначала с помощью
взрослых, а потом и самостоятельно. Действующий ГОС высшего профессионального образования «разрывает» эти процессы. На данную проблему в подготовке студентов – будущих учителей указывает и В.П. Борисенков, участвуя в дискуссии за
«круглым столом» на тему «Способы представления теоретических знаний в курсе педагогики для
будущих учителей»: «Беда в том, что вузовские
курсы педагогики и истории педагогики за редким
исключением (встречаются профессора и преподаватели, опровергающие общую тенденцию!) вызывают неприятие и разочарование и у тех, кто любит
детей, выбрал профессию учителя сознательно и
собирается ей себя посвятить. Причин несколько.
Во-первых, это оторванность вузовских курсов психолого-педагогических дисциплин от жизни, от актуальных проблем массовой школьной практики.
Во-вторых, теоретические знания представляются в
них преимущественно в схоластически-наукообразной форме, что не способствует осознанию будущими учителями их ценности для своей педагогической деятельности. И, наконец, в-третьих, на наш
взгляд, существует проблема асинхронности и оторванности друг от друга теоретической и практической подготовки учителя. Вполне очевидно, что они
призваны взаимодействовать и помогать друг другу,
а на деле этого не происходит» [5, с. 3–4].
С позиции преподавания психолого-педагогических дисциплин, ориентированных в значительной мере на становление профессиональной культуры, данный Госстандарт «распадается» на две части: усвоение теоретических знаний и «ставшего»
педагогического опыта (что не может быть определено в полной мере как становление педагогической
культуры) происходит в рамках обучения на I–III
курсах и педагогической практики, проходящей на
большинстве факультетов на IV–V курсах. Можно
много говорить об интеграции, последовательности
и преемственности, и в теоретическом плане это все
можно обосновать, но реальность такова, что к III
курсу, когда студент начинает осознавать себя будущим учителем, когда он в значительной мере овладел «ставшей» педагогической культурой и психологически готов к формированию на этой основе
своей педагогической культуры, основы которой
могут быть реализованы и проверены им во время
педагогической практики – курс педагогики закончен. Остается лишь педагогическая практика с пос-

тоянно сокращающимся количеством часов, отведенных на руководство студентами.
Можно отчасти согласиться, что если основную
цель подготовки студента – будущего учителя видеть в подготовке к выполнению основных видов
профессиональной деятельности учителя, решению
типовых профессиональных задач в учреждениях
среднего общего (полного) образования (п. 1.3.3 Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования), то к концу
III курса студент усваивает (преимущественно на
репродуктивно-теоретическом или имитационнопрактическом уровнях) базовый материал (фактически речь идет о том самом технологическом подходе, который необходим для подготовки будущего
учителя как носителя определенной суммы знаний,
но явно недостаточен с позиций сегодняшнего дня).
Сегодня школой востребован не просто учитель,
а компетентный специалист в области педагогики,
готовый к социокультурному взаимодействию с учащимися.
В то же время профессионально педагогическая
компетентность – это не просто владение набором
частных компетенций и компетентностей, но и наличие определенного позитивного опыта по формированию необходимых (ключевых, надпредметных, предметных) компетентностей у школьников.
На старших (IV–V) курсах обучения в структуру
и содержание подготовки студентов – будущих учителей должен быть заложен интегративный подход,
который целесообразно реализовать как на спецкурсах и курсах по выбору, квазипрофессиональной и собственно профессиональной деятельности
во время педагогических практик, так и во внеаудиторной деятельности.
С нашей точки зрения, еще одним серьезным недостатком действующего Государственного образовательного стандарта по учебной дисциплине «Педагогика» является то, что он не носит выраженной социокультурной направленности. Но вместе с тем в нем
присутствуют разделы, непосредственно связанные с
социокультурной подготовкой студентов – будущих
учителей: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Теория и методика воспитания», «Педагогика межнационального
общения», «История образования и педагогической
мысли», «Социальная педагогика», «Педагогические
технологии», «Управление образовательными системами», «Психолого-педагогический практикум».
Восполнить недостаток социокультурной ориентации позволяет активное использование таких форм
работы, как спецкурсы, спецсеминары, факультативы социокультурной направленности (например, такие спецкурсы, как «Классный руководитель обновляющейся школы», «Учитель-исследователь», «Современные образовательные технологии» и др.),
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организация педагогической практики студентов в
образовательных учреждениях разного типа (городских и сельских школах, детских домах, УДО и др.),
создание на факультетах соответствующей образовательно-воспитательной среды (к которой мы отно-

сим деятельность педагогического кафе, педагогической гостиной, НОМУСа – научного общества молодых ученых и студенов, организацию волонтерской деятельности студентов в детских домах и сельских школах и т.д.).
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Томский государственный педагогический университет

Проблема инноваций сегодня является ключевой
философско-методологической проблемой стратегии образования. С одной стороны, ощущается самая настоятельная необходимость радикальных,
даже, как утверждают некоторые авторы, революционных изменений. С другой стороны, ученые и
практики все чаще говорят о том, что систему образования постоянно лихорадит от разного рода новаций, реформ, исходящих в основном «сверху» – от
министерства и органов местного управления и требующих обеспечения стабильности, тем более что в
последние годы стали очевидными негативные последствия отдельных реформ. Принципу «не навреди» педагогам, как и врачам, сегодня необходимо
следовать особенно четко. Противоречие между необходимостью радикальных перемен в сфере образования и здоровым консерватизмом постоянно возникает перед учеными и практиками педагогики на
всех уровнях – от учебной группы и отдельного образовательного учреждения до национального и
даже глобального масштаба.
Трансформация многих социальных институтов,
приобретающая в той или иной мере инновационный характер, неизбежно актуализирует проблему
связи их функционирования и развития. Нововведение, на какое-то время «сбивающее» функционирование, требует его перестройки, а затем восполнения времени, труда, ритма» [1, с. 75].
Повышение качества обучения и воспитания,
развитие образования на современном уровне требуют решения целого ряда тесно связанных социаль-

ных и педагогических задач. Ученые указывают на
огромные потенциальные возможности дальнейшего совершенствования содержания образования посредством упорядочения информации и более рациональной ее интерпретации в учебных целях, на большие перспективы использования компьютерных технологий и программного обеспечения, предлагают
новые методы и формы обучения, что позволит значительно повысить эффективность обучения.
Вместе с тем количество преподаваемых дисциплин все время возрастает, что уже само составляет проблему современного образования. Однако
разнообразие информации – необходимое условие,
но недостаточное для того, чтобы включить человека в процесс культурной интерпретации, а следовательно, и воспроизводства общечеловеческой и
собственного национальной (этнической) культуры посредством собственной профессиональной
востребованности. Поле интерпретации образуется
только связанными или как минимум неизолированными элементами, что является противоречивым по
отношению к современной системе образования,
поддерживаемой образовательными программами,
состоящими из набора учебных дисциплин, не нуждающихся друг в друге. Опыт интерпретации, доступный в традиционной системе учащемуся, опирается на образец, демонстрируемый часто только
преподавателем. Среди известных движений реформирования образования мы можем назвать два: направленный на сознательное и системное преодоление сложившейся ситуации – это «Школа диалога
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культур» и технология дискурса или проведения дебатов.
Сегодня стабильное, устойчивое функционирование социального института образования позволяет воздействовать на другие элементы социального
пространства, выстраивая из них мобильную, гибкую систему, поддерживающую необходимый для
конкретного общества в конкретных условиях уровень социальной напряженности, локализующую
или снимающую социальный конфликт, действующей по вектору развития. Для того чтобы успешно
реализовывать такие функции, социальный институт должен обладать достаточными адаптационными возможностями, определенным уровнем гибкости, мобильности. Его деятельность должна быть в
достаточной мере избирательной, адресной по отношению к различным социальным субъектам, что неизбежно сказывается на его внутренней структуре,
функциях, характере его отношений с другими социальными субъектами, другими социальными институтами. Объективно необходимый процесс изменения, уточнения структуры, функций, отношений
социальных институтов по своей сути субъективен,
ситуативен, ограничен как в своих внутренних, так и
в своих внешних возможностях.
Современная философия показала относительность и условность любой картины мира, принципиальную невозможность единой, законченной онтологической схемы – мир есть проблема, а учитель
совместно с учениками должен разрешать постоянно возникающие проблемные ситуации. Прежде чем
разрабатывать и тем более практически реализовывать какие-либо инновационные проекты, необходимо решить ключевые философско-педагогические
проблемы: «зачем и чему учить». Пока же педагогику в основном занимает сугубо технологический аспект – «как учить», при этом методологические основания образовательных систем практически не
рассматриваются. К тому же из всего многообразия
этих систем в отечественной педагогике по-прежнему монопольно господствует классическая модель,
восходящая к Яну Амосу Коменскому, которая, будучи одним из великих достижений мировой культуры, уже не отвечает полностью образовательным
потребностям общества в контексте современных
условий, и в первую очередь в силу монологичности
своей основы. Культура же в своих основаниях диалогична, особенно это относится к культуре XX в., а
диалог культур должен реализовываться не только в
педагогической теории, но и в практике.
Со времен античности идея образования мыслилась в соотнесенности с задачей предназначения человека. Образование в «Мифе о пещере» Платона
означает не только путь совершенствования, добродетели через познание и наставление в искусствах,
но и существенное преображение самого способа

существования человека. «Подлинное образование
захватывает и обращает самое душу в целом, переставляя человека на место, подобающее его существу и заставляющее в нем обживаться» [2, с. 350]. Образование совершается как постоянное возвращение
к истине своего бытия, следование своему корню, и
означает знание себя в пределах высшего единства.
В эпоху Возрождения происходит радикальная трансформация понимания «образования», обусловленная
сменой антропологических принципов. Именно поставленный в центр мироздания Человек, изначально
предназначенный преобразовывать себя, призван сам
определять свой образ и полагать его в качестве универсальной меры всего сущего. Образование по глубокому смыслу этого понятия означает следование
своей гуманистической сущности.
Таким образом, в идее образования можно проследить две интенции: образование как развитие
природных способностей и задатков и образование
как следование образцу, прообразу. Образование
стало считаться социальным институтом, который
не просто дает знание, но способен выполнить функцию социальной защиты: если полученные знания
методологичны, то они приобретают гибкий нестандартный характер. Первоочередная философско-методологическая задача состоит в выяснении и четком определении того содержания, которое кроется
за термином «образование». Именно этот, на первый
взгляд достаточно ясный, вопрос оказывается первым камнем преткновения, с которого начинаются
многочисленные дискуссии ученых, предлагающих
различные, нередко прямо противоположные, методологические подходы к разработке практических
программ. Во-первых, наиболее часто недоразумения возникают из-за того, что исследователи рассматривают этот целостный многомерный объект с
позиций своей узкой задачи – в одном из многих его
измерений. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев, даже когда провозглашается подход с
позиций новой парадигмы, фактически ученые продолжают работать в традиционном концептуальном
пространстве, в котором новые проблемы образования принципиально неразрешимы. В-третьих, в обществе, объективно расколотом на группы с несовпадающими, а порой и просто противоположными
интересами, цели и задачи, которые ставят ученые,
часто оказываются несовместимыми по идеологическим и политическим основаниям.
Оценка и прогноз потенциала общества и социального заказа предполагают выявление и анализ необходимой и достаточной совокупности механизмов
социального регулирования, встроенных в функционирующие, становящиеся и уходящие социальные
институты, установления, общности.
Особенно важной в этой связи представляется
роль образовательной системы и такой социальной
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общности, как педагоги, играющие существенную
роль не только в формировании у обучающихся систем нормативной регуляции человеческой деятельности, но и в процессе превращения науки в главную созидательную силу современного общества.
Все нами означенное приобретает для современного российского общества, для системы образования жизненно важное значение в связи с актуализацией умонастроений в обществе, в той или иной
мере связанных с «доминирующей истиной, принятой данной культурой и обществом» [3, с. 474]. Деформация социального пространства включает как
составную часть деформацию социальных ценностей и ценностных ориентаций, наиболее подвижного и трудно предсказуемого элемента общественной
жизни.
Представляется достаточно убедительным предположение о том, что особенностью российского
социального пространства в настоящее время является тесная связь социальных конфликтов с деформациями, искажениями ценностных ориентаций
определенных слоев и групп населения. Причем
связь эта далеко не однозначна: социальные конфликты, порождаемые процессом деформации ценностных ориентаций, могут, с одной стороны, способствовать их дальнейшей деформации и, с другой – способствовать их становлению и упрочению.
Присутствие в основании данного процесса ценностного начала придает ему особую остроту. Упрочение в сознании людей тех или иных представлений, осуществляемое в значительной мере в рамках
образовательных учреждений, расширение сферы
их влияния результируются в социальных нормах,
соответствующих в той или иной мере характеру исторически определенного социального пространства. Переставая исполнять свои функции, норма начинает тормозить процесс общественного развития,
стимулирует рост социальной напряженности между отдельными социальными группами и властными
структурами.
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день
в российском обществе еще только формируются
интегрирующие идеи, общезначимые ценности,
проекты стратегии развития, поддержанные обществом в целом или, по крайней мере, его большинством. Одним из источников формирования потенциала для развития выступают противоречия, связанные с процессом превращения ценностей, интересов и потребностей общества, социальной общности в ценности, интересы и потребности субъекта,
входящего в состав этой общности и последующего их объективирования в социальной деятельности людей.
Современная образовательная ситуация характеризуется становлением новой парадигмы образования, формированию которой способствуют соци-

ально-общественные тенденции, среди которых:
деполитизация образования; обретение образованием характера непрерывного процесса; превращение образования из социального института потребляющего знания, занимающегося их простым воспроизводством, в институт по производству знаний,
занимающийся их расширенным воспроизводством; значительное сближение науки и образования; изменение содержания понятия образования
(понимание образования не как формирование личности, а как формирование личностью нового знания, образа действительности, в которой действует
личность); обретение образованием характера экономической категории, превращение знаний в товар, а носителя знаний – в их собственника, и,
вследствие этого, стремление к получению уникального образования, определяемого своеобразием приобретаемых знаний, а также потребностей и
способностей личности; изменения в понимании
трудового воспитания – приоритет труда политехнического сменяется приоритетом труда умственного, предполагающего работу с информацией,
производство и получение интеллектуального продукта. Подтверждением этому может стать позиция
Л. Туроу: «Знание становится единственным источником долговременного устойчивого конкурентного преимущества, поскольку все остальное выпадает из уравнения конкуренции, но знание может
быть использовано только через квалификацию индивидов» [4, с. 92]. Переориентация целей образовательного процесса сопровождается сменой его
модели. На смену предметно-онтологической модели обучения повсеместно приходит гносеологическая модель, при которой основу предмета учебной
дисциплины составляет методология и история изучаемой науки, ее познавательные средства и технологии. Она формирует у обучающихся «способность самостоятельной выработки целостной системы решения профессиональных проблем, стимулирует потребности продуктивного творческого характера» [5, с. 31–32].
Одной из ведущих мировых тенденций в данном
направлении является переход к непрерывному, открытому образованию, которое может рассматриваться как рациональный синтез всех известных
форм образования. Реализация принципов открытого
образования приводит к качественным изменениям
во всех элементах педагогической системы, включая
характер самого знания, формы и методы организации образования, роль педагогов и обучающихся в
образовательном процессе. Среди существенных
черт и функций новой образовательной системы оказываются фундаментализация, гуманитаризация, информатизация, экологизация, футуризация.
Наиболее важным применительно к образовательной системе становится принцип гуманизации,
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заключающийся в обращенности обучения к человеку, в создании условий для развития его творческой индивидуальности; она становится системообразующей компонентой новой образовательной системы, которая в свою очередь превращается в приоритетно доминирующий фактор социального развития
в обществе, формирует его как общество образования, в котором социальные ожидания находят отражение в сфере образования. Целевые установки гуманизации направлены на то, чтобы закладывать основы широкого мировоззрения, не ограниченного
естественнонаучной картиной мира, формировать
инновационное, мобильное мышление. Гуманитарное образование помогает человеку найти себя, отстоять свое право на самореализацию, самоопределение, создает его культурное поле, т.е. берет на себя
груз проблем мировоззренческого, общекультурного,
духовного и интеллектуального развития личности.
Философия открытого образования связана с изменившимися представлениями в современной научной картине мира и способах познания, ориентированных на изучение самоорганизующихся и саморазвивающихся систем [6, с. 75–77]. Это предполагает, что определяющей тенденцией современного образования должна стать не дальнейшая
дифференциация различных способов познания
мира, а, напротив, их интеграция, системный подход к изучению мира, основанный на использовании новейших технических средств, современных
коммуникаций и информационных технологий.

Одной из приоритетных задач современной системы образования становится разработка концептуальных моделей информатизации образования и
научной деятельности и их научно-методическое
обеспечение, построение системной модели образования, включающей элементы и компоненты рассматриваемой и моделируемой системы на различных ее уровнях. При этом в центре философско-социологической проблематизации сферы образования встает гуманитаризация, гуманизация и демократизация обозначенной сферы.
Вместе с тем теоретико-методологические основы ее решения остаются не всегда четкими, а без их
определения любые инновации могут быть бессмысленными и даже вредными. Распространенное определение гуманизма как совокупности взглядов, выражающих достоинство и ценность человека, его
право на свободное развитие, утверждающих человечность в отношениях между людьми, отражает
только субъективную сторону. Самое главное состоит в практическом гуманизме – в обеспечении
объективно необходимых материально-технических, экономических, политических, социокультурных и бытовых условий для всестороннего и гармоничного развития жизненных сил каждой личности. Немаловажная и субъективная сторона гуманизма связана с заботой о благополучии внутреннего
мира людей, их социального и психического самочувствия, что необходимо учитывать при разработке
инновационных образовательных проектов.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Динамичное развитие современных общественно-политических отношений, возможное вступление России в Совет Европы, гуманизация уголовных наказаний и, как следствие, широкое формирование институтов наказаний, не связанных с лишением свободы, – все это выдвигает принципиально
новые требования к специалистам – рядовым со-

трудникам и руководителям органов и учреждений
пенитенциарной системы, к организации и содержанию их профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Эти требования особенно возросли сейчас, на
данном этапе развития нашего общества, поскольку задачи, стоящие перед уголовно-исполнитель-
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ной системой (УИС), с каждым днем усложняются,
становятся разностороннее и ответственнее. Деятельность сотрудника, в нашем случае руководителя УИС, связана с реализацией властных полномочий, с необходимостью «применять в определенных случаях меры государственного принуждения». Власть, данная руководителю УИС, налагает
на него повышенную ответственность за последствия принимаемых решений, совершаемых действий. Поэтому проблема совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для УИС выдвигается на передний план.
Качество такой подготовки зависит от качества
функционирования специализированных образовательных учреждений, ведущих подготовку кадров
для сфер охраны правопорядка и пенитенциарной
системы.
Изучение и анализ научной литературы, Российских и зарубежных нормативно-правовых актов,
регламентирующих работу УИС, позволили сделать
вывод о том, что вопросы профессионализма, профессиональной компетентности всегда являлись и
продолжают оставаться актуальным направлением
научных исследований и практических работ (помимо педагогов это прежде всего психологи, военные и юристы).
Учитывая гуманизацию уголовного наказания,
постоянно изменяющиеся потребности практики,
образовательная деятельность вузов министерства
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала УИС находится на пути закономерного изменения, совершенствования и развития.
В последние годы в этом направлении сделано
очень много. Вопросы повышения эффективности
и качества профессионального пенитенциарного
образования, совершенствования учебного процесса, внедрение новых эффективных методик и технологий обучения всегда являлись предметом пристального внимания ученых и практиков. Однако
повышение эффективности обучения достаточно
продолжительный период рассматривалось не на
системном уровне, а применительно к отдельным
компонентам педагогического процесса (изменения касались сроков обучения, внедрения новых
методик, приемов и средств обучения), и поэтому
формирование профессиональной компетентности,
проблема кадров, эффективного использования человеческого потенциала до сих пор требуют своего
научно-обоснованного решения.
Вузы пенитенциарной системы, являясь государственными образовательными учреждениями,
организуют учебный процесс в соответствии с законодательством в области образования, образовательными стандартами и принятыми на их основе
ведомственными нормативными актами. В то же

время учебный процесс в ведомственном вузе характеризуется своими особенностями и трудностями. Переподготовка и повышение квалификации
хотя и имеют много общего с профессиональной
подготовкой кадров, тем не менее отличаются от
нее главным образом подходом к реализации основных учебно-методических задач. Это отличие диктуется как составом слушателей, так и сроками обучения. Отсюда особенности курсов переподготовки
и повышения квалификации требуют:
– высокой интенсивности процесса обучения;
– актуализации учебного материала;
– широкого использования передового и личного практического опыта в преподавании специальных дисциплин;
– внедрения в учебный процесс новых информационных технологий;
– организации педагогического процесса на основе интеграции учебных дисциплин с целью исключения дублирования их содержания.
Научной основой отбора и структурирования
содержания обучения в ведомственном вузе, как и в
любом гражданском вузе, выступают дидактические и педагогические принципы. Однако взрослый
человек – уже сложившаяся личность, обладающая
своими индивидуальными запросами и потребностями, своим индивидуальным стилем мышления,
собственным опытом. Он вправе выбрать для себя
форму и направления собственного, в первую очередь, профессионального самосовершенствования.
В андрагогической модели образования к обычным
принципам обучения должны быть добавлены и
специфические. И здесь нужно констатировать, что
принципы обучения взрослых не являются чем-то
противоположным по отношению к дидактическим
принципам педагогики. Они развивают их, конкретизируют, частично коррелируют с ними.
Каждая профессия предполагает определенную
совокупность знаний, умений и навыков, без которых невозможно стать специалистом-профессионалом. В этом смысле не являются исключением и
работники пенитенциарной системы России. Специфические особенности их профессионального
облика обычно обозначаются термином «профессиональная компетентность». Многочисленные должности, специальности и профессии в уголовно-исполнительной системе обоснованно относятся к
сложным видам профессиональной деятельности.
Вся деятельность работников УИС представляет собой сложное переплетение человеческих взаимосвязей и отношений, многообразие и полифункциональность профессиональных задач, выполнение
ряда которых связано с риском и опасностью для
жизни; высоким уровнем напряженности труда, повышенной социальной ответственностью за профессиональные ошибки и жесткими временными
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ограничениями для достижения требуемого уровня
профессиональной компетентности. И главное – эта
деятельность регламентирована законом либо основана на подзаконных актах. Закономерно встает
вопрос о содержании понятия «профессиональная
компетентность» сотрудника УИС.
Результаты концептуального анализа проблем,
контекстно связанных с понятием «профессиональная компетентность», дает нам возможность утверждать, что содержащиеся в ней общие компоненты имеют в пенитенциарной системе специфику, определяемую условиями профессионального
труда. Ее содержание определяется целями, задачами и характером службы как вида деятельности,
имеет отличительные особенности:
– обусловленность целей и задач деятельности
УИС социальным заказом общества, требующего
временно изолировать преступника от окружающих, и закрепление целей и задач в федеральных
законах, указах Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации, межведомственных и внутренних актах;
– сочетание в задачах деятельности УИС многообразия составляющих, которые определяют полифункциональность службы;
– соответствие индивидуальных качеств и действий – руководителей УИС целям, задачам и функциям конкретных подразделений пенитенциарной
системы;
– социально-правовая, функциональная и временная регламентация службы в УИС;
– экстремальность условий выполнения большинства профессиональных обязанностей;
– в основном коллективный характер несения
службы и непосредственное взаимодействие в процессе служебной деятельности сотрудников с осужденными к лишению свободы.
Иначе говоря, сущность профессиональной компетентности выражается в сформированности комплекса качеств, отвечающих требованиям службы в
УИС. Кроме того, руководителям учреждений УИС,
как представителям системы государственных органов, должны быть присущи определенные профессионально значимые качества, необходимые
для качественного исполнения своих должностных
полномочий. «Профессионально значимые личностные качества выступают в роли тех внутренних
условий, “проходя” через которые внешние характеристики и требования деятельности преобразуются в компетентность…» [1, с. 58].
Организовать педагогический процесс в ведомственном образовательном учреждении на достаточном уровне в контексте современных андрогогических требований возможно лишь при непрерывной
опережающей подготовке преподавателей вуза, готовых к кропотливому, последовательному внедре-

нию и использованию инновационных образовательных идей. В связи с этим актуализируется проблема повышения педагогической компетентности
преподавателей учебных заведений пенитенциарной системы. В возникающей ситуации становится
необходимым создание условий для развития личностного потенциала преподавателя, ориентированного на непрерывное образование. Здесь, как справедливо отмечал С.М. Крылов, основатель и первый
начальник Академии МВД СССР, главное внимание
необходимо уделять «отбору на преподавательскую
работу талантливых, широко образованных людей,
людей большой духовной культуры, способных нести свет людям и служить для них высоким нравственным образом» [2, с. 159]. Формирование педагога, отчетливо видящего смысл и цель своей деятельности, ориентированного на реализацию идей
опережающего образования, на творческое преобразование себя и обучаемого, способного воспринимать международные стандарты в сфере обращения
с осужденными – одна из проблем, приобретающая
особое значение в образовательных учреждениях
Минюста.
Практика показывает: среди преподавателей вузов Минюста России выделяются две основные
группы. Определенная часть научно-педагогических кадров недостаточно знакома с практической
деятельностью подразделений УИС и представляет
собой выпускников гражданских юридических вузов, привыкших за годы учебы к методике университетского преподавания и характеру образования
и сложно адаптирующихся в вузе как к системе ведомственного образования, так и к модели подготовки специалиста для УИС, условиям совершенствования его компетентности, да и отчасти к требованиям поведенческого характера, предъявляемым
людям в погонах.
Напротив, другая часть преподавателей, пришедшая в вузы с практической работы, не испытывает проблем с вхождением в коллектив вузов – им
знакомы предъявляемые «к форме» требования, однако они, как правило, слабо подготовлены в методическом отношении, не владеют методикой научных исследований, знание теоретических и психолого-педагогических основ подготовки специалиста минимально.
Автор статьи, принадлежащий ко второй части
преподавателей, видит выход в компромиссе, где
главную роль играет личностный потенциал преподавателя, его эрудиция, склад ума, широта мысли,
человеческие достоинства, желание скорейшим образом раскрыть свои педагогические возможности.
Безусловно, только органическое сочетание обучения и практической деятельности с самообразованием позволяет создать гибкую систему развития
профессиональной компетентности преподаватель-
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ского состава. В этой связи уместно процитировать
слова уже упоминавшегося С.М. Крылова, сказанные им на первом заседании совета Академии МВД
СССР в июле 1974 (!) г.: «Преподаватель, который
сводит свое дело к сообщению слушателю только
определенного объема информации (к изложению
готовых схем, рецептов, предписаний), который не
учит, а инструктирует его, – убивает живую мысль,
сушит ее. Он занимается расширенным воспроизводством недумающих людей. Польза от него сомнительна, а вред очевиден» [2, с. 169].
Профессионализм педагога формируется на
протяжении длительного времени под влиянием
многих факторов, важнейшими из которых являются усвоение теоретических знаний, приобретение индивидуального практического опыта. Отсюда подготовка преподавателей к компетентной профессиональной деятельности должна осуществляться, на наш взгляд, через систему научно-методической работы в течение нескольких лет как
последовательное движение от мотивации к осмыслению своего опыта и формированию профессиональной позиции. Это может достигаться, например, стажировками в практических органах для
первой группы и посещением занятий, проводимых наиболее подготовленными сотрудниками вуза – для второй.
«Выращивание» преподавательского состава,
ориентированного на повышение профессиональной компетентности сотрудников пенитенциарной
системы, связано напрямую с системой непрерывного образования. Теория и практика непрерывного
образования в гражданских и отчасти военных вузов довольно широко изучена и исследована. Система же подготовки кадров для УИС с этой точки зрения развита и изучена еще недостаточно, несмотря
на то, что в ней имеются позитивный опыт, традиции в подготовке кадров на всех уровнях. Сегодня
успешно работают системы первоначальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки,

среднего специального и высшего образования,
адъюнктура и докторантура, функционирует научно-исследовательский институт. В последние годы
открыты учреждения, дающие основы юридического образования в кадетских корпусах. В 2001 г. создана Академия права и управления Минюста России, имеющая все перспективы стать первым университетским центром в пенитенциарной системе.
Выстраивается непрерывная цепочка, позволяющая
преподавателю-сотруднику УИС развивать личностные качества и профессиональную компетентность
в ведомственных образовательных учреждениях.
Кроме того, появилась и приветствуется возможность приобретать высшую педагогическую квалификацию через аспирантуру гражданских вузов.
Рассматривая непрерывное образование как комплекс образовательных учреждений, обеспечивающих единство и взаимосвязь всех звеньев образования, совместно решающих задачи воспитания, образовательной и профессиональной подготовки [3],
нельзя не отметить обострение проблемы преемственности содержания разных уровней и ступеней
профессиональной подготовки сотрудников УИС.
Содержательный аспект непрерывного образования
должен содействовать поступательному движению
педагогического процесса, а для этого необходимо
иметь четкое представление о конечной цели и
предполагаемом результате данного процесса.
Варианты могут быть различными, но важно,
чтобы имела место система организационно-педагогических условий, мотивирующих личность руководителя УИС, преподавателя на непрерывное
повышение профессиональной квалификации и
развитие профессиональной компетентности. При
этом необходимо подчеркнуть, что для наиболее
эффективного развития профессиональной компетентности как у руководителя УИС, так и у преподавателя, необходимо сочетание внутренней готовности к повышению профессиональной компетентности и возможностей реализации ее на практике.
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Наметившиеся в последнее время изменения в
социально-экономической сфере внесли значительные коррективы как в систему отношений личности, социума и государства, так и в систему профессиональной подготовки кадров. Изменились требования к квалифицированному специалисту-профессионалу, изменилось и само понятие «квалификация». Сегодня «высокая квалификация» наряду с
качественной предметной подготовкой по основным дисциплинам специальности предполагает
формирование у специалиста системы ключевых
компетенций – наиболее общих выработанных способов действий, позволяющих человеку понимать
ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной жизни. Широкое распространение
в педагогической практике получили такие понятия, как «качество образования» и «профессиональная компетентность». И хотя в различной педагогической литературе, включая периодические издания, до сих пор дискутируются вопросы, связанные
со смыслом и трактовкой этих терминов, тем не менее необходимо подчеркнуть, что во многих отношениях смысл этой дискуссии неадекватен, так как
уже давно существует обязательный для применения на всей территории страны Государственный
стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 90002001), в котором четко и однозначно определено
толкование этих понятий [1]. Согласно этому стандарту, под качеством понимается степень соответствия присущих характеристик требованиям [1, с. 6,
п. 3.1.1], а компетентность – это выраженная способность применять свои знания и умения [1, с. 14,
п. 3.9.12].
Формирование долгосрочной стратегии внутрифирменной подготовки персонала для такого предприятия с ядерно-опасным производством, как, например, Сибирский химический комбинат (СХК)
основывается на «Концепции кадровой политики»,
которая была принята на научно-практической конференции СХК «Совершенствование системы работы с кадрами» в 1996 г. Согласно этой концепции,
система внутрифирменного обучения персонала в
первую очередь определяется интересами производства. В последнее время в этой работе для управления качеством профессионального обучения
начинают использоваться основные принципы все-

общего управления качеством (TQM) [2–4], нашедшие отражение в международных стандартах ИСО
серии 9000 версии 2000 г.
Создание педагогической системы высококачественного внутрипроизводственного (внутрифирменного) обучения персонала является требованием сегодняшнего дня. При этом необходимо отметить, что
для продуктивного функционирования такой педагогической системы ее структурные элементы должны быть соотнесены между собой, поскольку конечный результат зависит от меры согласованности руководителей, преподавателей и обучающихся. Здесь
важно выделить основные компоненты педагогической системы.
Функциональные компоненты педагогической
системы внутрифирменного обучения персонала
предприятий с ядерным производством – это базовые связи между исходным состоянием структурных элементов педагогической системы и конечным результатом. Например, функциональные компоненты деятельности преподавателя как педагогической подсистемы позволяют анализировать процесс решения педагогических задач как на стадии
их проектирования, так и на стадии взаимодействия в учебном процессе.
Гностический компонент педагогической системы связан с изучением потребностей в образовании, он включает анализ педагогической ситуации,
формирование педагогической задачи, добывание
новых знаний, необходимых для продуктивного решения педагогической задачи, анализ процесса решения и его результатов, сопоставление искомого
результата с реальным. Проектировочный компонент педагогической системы связан с изучением
тенденций развития научно-технического прогресса, включает действия, связанные с предвидением
результатов решения системы педагогических задач в течение всего обозримого времени, на которое ведется планирование. Конструктивный компонент включает действия, связанные с композиционным построением педагогической системы. Коммуникативный компонент педагогической системы
связан с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися, коллегами по работе, руководителем коллектива в процессе непосредственного взаимодействия с ними в
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ходе решения педагогической задачи. Организаторский компонент педагогической системы, например, включает действия преподавателя, связанные
с организацией учебной информации, а также с организацией деятельности обучающихся по усвоению предъявляемой информации.
Исследования, проведенные Национальным фондом подготовки управленческих кадров, показали,
что основными барьерами на пути реформирования промышленных предприятий являются неразвитость внутрифирменного обучения персонала и
неподготовленность управленческих кадров среднего и низового управленческого уровня, а также
специалистов и рабочих кадров к реализации новейших проектов. Все эти проблемы выявили неотложную задачу реформирования в Российской
Федерации системы подготовки и переподготовки
работников кадровых служб, разработки необходимой нормативной методической документации для
системы внутрифирменного обучения персонала.
Внутрифирменная подготовка персонала на СХК
основывается на системном подходе к реализации
стратегии внутрифирменной подготовки персонала. С этой целью на первоначальном этапе был
проведен анализ сложившейся ситуации по этому
вопросу на основе определенной разработанной
концепции усовершенствования данной образовательной системы. В работе по внутрифирменному
обучению на СХК c учетом организационно-педагогических условий выделяются семь основных
направлений, непосредственно вытекающих из
подхода к обучению персонала как к персоналтехнологии (рис. 1).
1. Постановка целей обучения
▼
2. Определение потребности в обучении
▼
3. Определение содержания, форм и методов обучения
и необходимых ресурсов
▼
4. Выбор или подготовка преподавателей, инструкторов, наставников, методистов
▼
5. Проведение комплекса подготовительных мероприятий, в том числе подготовка положений и инструкций,
регламентирующих процесс обучения или повышения
квалификации разных категорий персонала, формирование учебных групп
▼
6. Проведение обучения. Текущий контроль за посещаемостью, обеспечение бесперебойной реализации учебной
программы и обеспечение обучающихся всем необходимым
▼
7. Оценка эффективности обучения
Рис. 1. Основные направления
внутрифирменного обучения персонала на СХК

Следует отметить важность анализа ситуации
изменений с помощью системной карты и схемы.
Системная карта – это, по существу, моментальный фотоснимок. Он показывает компоненты системы и ее окружения в определенный момент времени. В нашем случае системная карта используется для внесения ясности мысли на раннем этапе
анализа, выбора структурных элементов для более
подробной схемы, проведение опробования предварительно обозначенных границ, определения системы, представляющей интерес, передачи другим информации о базовой структуре системы. Системная
карта позволяет проанализировать ситуацию, представив ее в виде так называемого поля сил [5].
Кратко остановимся на описании организационной структуры и автоматизированной системы управления системой внутрифирменной подготовки
персонала на примере Сибирского химического
комбината. При проектировании организационных
структур и систем управления следует руководствоваться следующими основными требованиями:
1. Структура и система управления должны
быть адаптивными, т.е. способными перестраиваться в зависимости от изменившихся условий и целей
деятельности.
2. Информационная система, обеспечивающая
взаимодействие отдельных элементов системы, должна быть оптимальной с точки зрения достоверности, длительности обработки информации, единства
значений информации и других факторов.
3. Число уровней управления должно быть минимальным.
4. Необходимо строго распределять по уровням
управления функциональные обязанности: за выполнение элементарной функции должно отвечать
одно, и только одно, лицо.
5. При выполнении той или иной функции в системе управления должно быть достигнуто соответствие деловой квалификации работников необходимому уровню профессиональности.
6. Специализация выполнения функций по уровням управления должна сочетаться с максимальным использованием технических средств при выполнении рутинных операций.
Практическая реализация системного управления системой внутрифирменной подготовки персонала СХК предполагает решение следующих задач:
– обоснование модели управления;
– проектирование организационной системы;
– разработка программно-целевой структуры управления;
– разработка взаимодействия информационных
процессов в системе управления;
– разработка систем (подсистем) для реализации
целей и функций;
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– разработка структуры информационно-управляющей системы;
– разработка автоматизированной системы управления.
Сущность управления в такой модели сводится
к следующему:
– установить входные характеристики системы
(Хi);
– установить выходные характеристики системы (Yi);
– установить внешние факторы, влияющие на
работу системы (S);
– установить оператор связи F между входными
и выходными характеристиками;
– выделить управляемые и неуправляемые переменные для системы.
После выполнения этих шагов математическая
модель системы примет вид Yi = F(S, Xi). Выходные характеристики системы могут быть получены с помощью методов прогнозирования, либо с
помощью перебора имеющихся альтернатив типовых или разработанных решений, либо другими
известными методами. Система должна иметь оптимальное управление. С этой целью необходимо
определить:
– желаемый конечный результат (Yi opt, max);
– найти наилучшее значение (Xi) для (Yi opt,
max).
Задача управления – достигнуть соотношения
Xi = F –1(Yi opt, max). Система работает оптимально,
если поставленные на входе цели совпали с полученными результатами. В случае, когда конечные
результаты ниже ожидаемых, необходимы управляющие воздействия на систему. В такой кибернетической модели предусматривается два вида таких
воздействий с помощью обратной связи:
1) обратная связь, предусматривающая постоянное воздействие на систему и обеспечивающая
непрерывное функционирование системы. В этом
случае определяются альтернативы решений (набор типовых решений) и технология их исполнения;
2) обратная связь, предусматривающая наличие
регулятора управления (рис. 2), где происходит сравнение конечного результата с установленной нормой
(критерием) и на основании анализа данных; орган
принятия решений (ОПР) или лицо, принимающее
решение ЛПР, осуществляют выбор вариантов решений о полной или частичной перестройке элементов системы.
Измерение выхода осуществляется по двум точкам отбора. На уровне учебного заведения – по результатам работы государственных квалификационных комиссий и на уровне предприятий – по «Карте
профессиональных навыков специалиста», с помощью которой устанавливается степень умения вы-

полнять определенный вид работ. Специалистам
предприятия предоставляется право вносить изменения в перечень умений и навыков специалиста.
Анализ «Карт профессиональных навыков специалиста» позволяет установить степень соответствия
подготовки специалиста требованиям предприятия.
Одновременно осуществляется и сравнение этой
подготовки с установленной нормой. Для выпускников системы внутрифирменной подготовки персонала такой нормой является квалификационная
характеристика специалиста.
В случае рассогласования между нормой и конкретным конечным результатом подготовки специалиста вступает в действие обратная связь. Орган
принятия решений или лицо, принимающее решение, осуществляют альтернативный выбор решения по управлению организационной системой. Выбор решения направлен на обеспечение стабильного функционирования системы или на ее развитие.
При принятии решения учитываются внешние воздействия на систему.

Рис. 2. Модель регулятора управления
в организационной системе бюро подготовки кадров СХК

Вопросы управления качеством внутрифирменного профессионального обучения персонала предприятия с ядерно-опасным производством связаны
с использованием идеологии TQM. Нами применены некоторые TQM технологии для управления качеством внутрифирменного профессионального
обучения (см. рис. 3). На самом нижнем уровне (ну-
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левой уровень) никакого вмешательства нет и в помине, в предположении, что все идет хорошо. На
уровне 1 управляющий реально не вмешивается в
систему обучения, производятся только наблюдения. На уровне 2 руководство измеряет и регистрирует, а на уровне 3 еще и оценивает, достаточен или
недостаточен уровень обеспечения качества обучения.
При появлении дополнительных критериев возникает уровень 4 – руководство не только оценивает,
но и фактически вмешивается и решает корректировать качество внутрифирменного обучения персонала.
Изучение мирового опыта показало целесообразность принятия решения о развитии системы
непрерывного внутрифирменного профессионального образования руководителей и специалистов.
Для реализации целей и задач системы непрерывной подготовки кадров СХК, отвечающих современным требованиям высокопроизводительного
труда, безопасности и культуры производства, необходимо создание совместного образовательного
центра, использующего в своей деятельности материально-технические и учебно-методические ресурсы СХК, ТГПУ и ТПУ. Отличительной особенностью создаваемого центра является то, что наряду с использованием опыта и знаний специалистов
СХК к процессу непрерывной подготовки привлекается высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав ТГПУ, СТИ, ТПУ.
Основной задачей Центра будет являться создание современной, отвечающей мировым требованиям системы профессионального обучения персонала, ориентированной на достижения и поддержание необходимого уровня квалификации персонала, способного обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу организации. Привлечение внебюджетных средств за счет оказания образовательных услуг сторонним организациям
(подконтрольным Федеральному агентству по атомной энергии).
В состав руководства Центра кроме директора
и его заместителей для координации его работы,
согласования планов и программ подготовки в
обязательном порядке входят представители СХК
(начальник отдела подготовки), представитель Госатомнадзора по необходимости Северского технологического института. К учебному процессу на
конкурсной основе предполагается привлекать
преподавателей ТГПУ, ТПУ, СТИ, ведущих специалистов подразделений и производств СХК, Госатомнадзора. Система подготовки и повышения
квалификации, сложившаяся на комбинате, документально оформлена в стандартах предприятия,
в других нормативных, распорядительных и методических документах, разработанных на основе

действующего законодательства России, рекомендациях Министерства. Эта система представляет
собой многоуровневый комплекс учебных и воспитательных мероприятий, направленных на обучение, дальнейшее повышение профессиональной
квалификации и в конечном счете на обеспечение
высокой эффективности, качества и надежности
работы персонала на порученном участке производства.
В последнее время в этой работе начинают использоваться основные принципы всеобщего управления качеством (TQM) [6, 7]. Вопросы управления качеством подготовки персонала непосредственным образом связаны с оценкой его качества
[8, 9]. С учетом вышеизложенного можно определить основные подходы к созданию системы оценки качества профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров на СХК:
1. Необходимость использования системного подхода при определении качества образования в системе подготовки и повышения квалификации кадров
на СХК.
2. Учет «внутренних» и «внешних» аспектов
оценки качества.
3. Основным методологическим вопросом оценки качества образования является вопрос о целях и
критериях оценки.
4. Экспертная оценка профессионалов должна
составить основу оценки качества образования.
5. Реализация трех подходов к контролю качества образования, существующих в настоящее время
в различных странах мира:
– репутационного (экспертного), связанного с
оценкой внутренних характеристик образования;
– результативного (внешнего), ориентированного на изменение конечных результатов обучения;
– общего подхода, ориентированного на непрерывное совершенствование качества, обеспечение
качества исходных ресурсов (материально-технических, финансовых, кадровых и др.), учет заказа
на подготовку специалистов, совершенствование
качества за счет непрерывного совершенствования образовательного процесса.
Система подготовки и повышения квалификации, сложившаяся на комбинате, документально
оформлена в стандартах предприятия и других нормативных, распорядительных и методических документах, разработанных на основе действующего
законодательства Российской Федерации, рекомендаций Минатома и представляет собой многоуровневый образовательный комплекс, деятельность которого направлена на обучение, дальнейшее повышение профессиональной квалификации и в конечном счете на обеспечение высокой эффективности,
качества и надежности работы персонала СХК на
порученном участке производства.
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А.В. Чесноков, В.А. Дмитриенко

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Томский государственный педагогический университет

Современный педагог поставлен перед необходимостью решения, помимо традиционных, таких
актуальных и сложных психолого-педагогических
задач, как аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционнорегулирующих. Главная суть их в анализе и рефлексии целостного педагогического процесса, причин возникающих затруднений и их преодоления,
в прогнозировании результатов и последствий принимаемых решений, коррекции протекания педагогического процесса, установлении необходимых
коммуникативных связей, их регуляции и поддержке, в восхождении от отдельных педагогических
функций к их системе, от типовых педагогических
технологий к креативным, творческим, личностноориентированным, преобразующим суперпозицию
учителя и субординационную позицию ученика в
личностно-равноправные позиции. Технологии
такого типа «способствуют “запуску” внутренних
механизмов развития личности посредством использования в учебно-воспитательном процессе
сюжетно-ролевых игр, психолого-педагогического тренинга, использования новых педагогических технологий» – форм воспитательной работы
[1–3].
В основу современной системы освоения ценностей физической культуры необходимо заложить
теоретические концепции, определяющие иннова-

ционные подходы и новые педагогические технологии, которые сформировались в теории физической культуры в последнее десятилетие.
Можно выделить несколько инновационных направлений, определяющих содержательную и педагогическую сущность подготовки специалистов по
физической культуре [4; 5, с. 67], которые способствовали разработке авторской технологии и реализации ее на практике.
Физкультурное воспитание. Целевая направленность современных педагогических программ совершенно определенно утверждает необходимость
формирования физической культуры личности, обосновывая тем самым философско-культурологический подход в организации учебного процесса.
Содержание физкультурного воспитания включает в себя три основных направления: социальнопсихологическое, интеллектуальное и двигательное
(телесное) воспитание.
Воспитание здорового образа жизни. В основу
этого вида воспитания положены информационные
и практические подходы к формированию здорового обpaзa жизни: ознакомление с многообразием
традиционных и нетрадиционных средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитание
потребности в здоровом стиле жизни.
Нет особой надобности доказывать огромное
значение регулярных занятий физическими упражнениями. Именно физическая культура позволяет
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представить человека как биосоциальное единство
и вместе с тем предлагает широкий спектр форм,
средств и методов управления индивидуальным состоянием личности. Таким образом, можно утверждать, что по силе здоровьесберегающего потенциала и способности воздействия на сохранение и приумножение здоровья человека данный фактор является, по существу, одним из самых значительных и
эффективных, поскольку любая из ценностей физической культуры в той или иной мере «работает» на
здоровье человека.
Олимпийское воспитание. В содержании олимпийского воспитания, так же как и в других видах
рассматриваемого нами процесса воспитания, приоритет должен отдаваться освоению ценностей физической культуры в первую очередь в связи с познанием их исторического и гуманистического потенциалов. Олимпийская культура с ее мощным
гуманизирующим содержанием способна преодолеть уже сложившуюся практику утилитарного отношения к физической культуре, наполнить процессы физического воспитания и спортивной подготовки культурным и духовным смыслом на основе идеалов, воплощенных в Олимпийской хартии.
В последнее время все больший интерес привлекают идеи конверсии высоких технологий спортивной тренировки в систему физкультурного образования. Возможность и необходимость использования достижений науки в спорте неоднократно
отмечалась специалистами физической культуры.
При этом предлагалось только учитывать специфику задач физического воспитания и возрастные
особенности занимающихся. Вопрос же о конверсии высоких технологий спортивной тренировки
фактически не поднимался. Напротив, рекомендовалась особая по отношению к ним осторожность.
Соответственно и методологические основы конверсии, ее принципы и механизмы не разрабатывались [2, 3].
Процесс обучения физической культуре в своей
основе имеет многообразие физических упражнений. Поэтому студент Института физической культуры должен наряду с общепедагогическими знаниями и умениями владеть специальными качествами. Последние в значительной степени зависят
от его двигательно-технического потенциала.
Одним из путей совершенствования профессиональной подготовки педагогов по физической культуре, повышения двигательно-технических качеств
и общего уровня профессионального мастерства
является включение в процесс обучения комплекса
педагогических, психологических и физиологических методов [6, 7].
Основная цель настоящего исследования – разработка и экспериментальное обоснование авторской технологии формирования профессиональных

(двигательных) качеств педагога физической культуры, которая включает в себя педагогические (метод максимальных усилий, метод повторного максимума), физиологические (массаж, биомеханическая стимуляция) и психологические (идеомоторная
тренировка) методы воздействия.
Исследование выполнялось на студентах факультета физической культуры и спорта ТГПУ. Исследуемые были разделены на две группы – экспериментальную и контрольную (по 30 мужчин 18–
22 лет в каждой группе, спортивная специализация – гимнастика). Контрольная группа (Б) тренировалась по традиционной методике; обучение
экспериментальной группы (А) осуществлялось с
использованием дополнительно комплекса психологических и физиологических методик.
Результаты педагогического эксперимента показали достоверные различия между группами по исследуемому признаку, причем достигнутый прирост
силы во всех случаях оказался выше в группе А.
Более того, после применения комплекса нетрадиционных методов достигнутый уровень подвергаемых тренировочному воздействию силовых качеств сохраняется длительное время, а кривая, характеризующая динамику проявления силовых качеств, хотя и имеет тенденцию к снижению, отличается плавностью и поступательностью. Это говорит
о незначительных темпах снижения уровня максимальной силы, развитой с помощью экспериментальной методики.
Ярко выраженного уменьшения уровня силовых
качеств не наблюдалось и в контрольной группе.
Однако в отличие от экспериментальной группы
произошло это по той причине, что в группе Б и
достоверного прироста силовых качеств на протяжении эксперимента не обнаружено.
Все изложенное позволяет предположить, что
достигнутый прирост исследуемых качеств в результате использования комплекса экспериментальных методик сохраняется более длительное время,
нежели в контрольной группе. Кроме того, потребовалось еще четыре недели после окончания эксперимента, прежде чем имеющиеся межгрупповые
различия нивелировались и группы стали практически идентичны по изучаемому признаку (исчезло
достоверное статистическое различие между группами).
К тому же в группе Б, испытуемые которой применяли традиционные методы тренировки и обучения, графики отличаются многочисленными спадами и подъемами, т.е. развитие силы происходило
неравномерно, скачкообразно и, как показал дальнейший анализ результатов, хотя и имелся определенный прирост, он оказался статистически недостоверным (p > 0.05). Это также свидетельствует в
пользу применения комплекса нетрадиционных ме-
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тодов для развития максимальной силы студентовгимнастов.
С целью углубленной проверки этих положений
был проведен второй педагогический эксперимент.
В нем исследовалась возможность повышения
спортивного результата при использовании авторской технологии в процессе развития максимальной силы студентов.
При сравнительной оценке исходных и конечных (итоговых) результатов соревнований, показанных испытуемыми экспериментальной группы,
было установлено, что у испытуемых, использующих для развития максимальной силы комплекс нетрадиционных методик, в отличие от гимнастов,
практикующих традиционные методы развития силовых способностей, произошло в ходе проведения
педагогического эксперимента достоверное улучшение спортивного результата (p < 0.05).
Данная закономерность просматривается из результатов при сравнении суммы баллов, набранных
испытуемыми обеих групп, по итогам двух контрольных соревнований, а также достоверности най-

денного отличия (А – экспериментальная группа,
Б – контрольная).
Полученные в работе результаты позволяют
обосновать авторскую технологию, найти оптимальные сочетания педагогических, психологических и физиологических методов воздействия. Комплексный подход к формированию профессиональных качеств включает сочетание педагогических
(метод максимальных усилий, метод «повторного
максимума», метод взрывных усилий, изометрический (статический), изотонический и изокинетический методы развития двигательных способностей,
метод переменных сопротивлений, статико-динамический метод); психологических (аутогенная тренировка, аудиовизуальная стимуляция, идеомоторная тренировка); физиологических (биомеханическая стимуляция, электростимуляция в различных
режимах, тренировка с биологической обратной
связью) способов воздействия, а также предполагает построение комплексов с учетом индивидуального уровня здоровья, спортивной специализации и
уровня спортивной подготовки студентов.
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Теория АФК как интегративная дисциплина гармонично связана с теорией физической культуры, с
ее новейшими макротенденциями развития, философией, культурологией, социологией, общей и специальной педагогикой, гуманистической психологией, валеологией, а также с дисциплинами медикобиологического цикла: анатомией, нормальной и
патологической физиологией, общей и частной патологией, морфологией, генетикой и другими дисциплинами [1].

В связи с многообразием наук, изучающих человека в разных аспектах, необходимо выделить те
опорные концепции, которые являются существенными для формирования личности человека с ограниченными возможностями, его духовного и физического развития, социализации и интеграции в
общество.
Адаптивная физическая культура является новой для России, активно развивающейся интегративной областью образования, науки, культуры,
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социальной практики, она включает в себя как минимум три крупные области знания – физическую
культуру, медицину, коррекционную педагогику и
большое количество сведений медико-биологических и социально-психологических учебных и научных дисциплин. При этом в ней не только обобщаются сведения перечисленных областей и дисциплин, но и формируется новое знание, представляющее собой результат взаимопроникновения знаний
каждой из этих областей и дисциплин [2].
Адаптивная физическая культура представляет
собой значительно более емкое и широкое явление
по сравнению с лечебной физический культурой и
физическим воспитанием детей с отклонениями в
развитии. Она объединяет в себе, помимо названных направлений, адаптивный спорт, адаптивную
двигательную рекреацию, адаптивное физическое
воспитание учащихся и студентов специальных
медицинских групп общеобразовательных школ и
вузов, креативные (художественно-музыкальные)
телесно ориентированные и экстремальные виды
адаптивной двигательной активности.
В основу теории адаптивной физической культуры, определения ее целей, задач, содержания, основных видов, принципов, функций и других должно быть положено учение об естественных и социальных потребностях личности каждого конкретного человека с отклонениями в состоянии здоровья (в
том числе имеющего инвалидность), а не только государства, семьи, общественных организаций, институтов. Признание инвалидов равноправными членами общества, их самоценности, а также обязанностей государства по созданию особых условий
для их воспитания и развития, творческой реализации – основа для формирования отношений с данной категорией населения в процессе занятий адаптивной физической культурой [3]. Формирование
потребности в здоровом образе жизни, соответствующих мотивов и ценностных ориентаций, подбор
средств, методов, видов адаптивной физической
культуры для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья должны осуществляться с учетом
и исходя из их конечных целей индивидуального существования, определяющих всю систему жизненных установок (аксиологической концепции их
жизни), а также непременным выполнением правила «здесь и сейчас», предписывающего исходить из
реалий ситуации (материальных возможностей,
возрастных особенностей, состояния занимающихся и т.п.). Человек с отклонениями в состоянии здоровья (в том числе имеющий инвалидность) рассматривается в адаптивной физической культуре
как принципиальное неделимое и целостное единство, как индивид, обладающий уникальными свойствами. Его невозможно разделить на биологическое
и социальное, телесное и психическое и т.п. как в

научной, так и особенно в практической деятельности. Принципиально неприемлемым является так
называемый дихотомический подход к изучению
его сущности, когда он «расчленяется» на отдельные субстанции, определяемые методами исследования конкретных наук. Поэтому в адаптивной
физической культуре акцент делается не на «физическое совершенствование» занимающихся, «формирование физической готовности к жизни», а на
их всестороннее развитие и совершенствование
(интеллектуальное, эмоционально-волевое, эстетическое, физическое и др.) в процессе занятий физическими упражнениями [4].
Эффективное развитие и внедрение программ
по адаптивной физической культуре как в стране,
так и в отдельно взятом регионе возможно только в
случае учета конкретных социально-экономических условий, национально-этнических особенностей менталитета населения, климатогеографических и ряда других факторов.
Цель такого подхода – не собирание фактов из
разных областей человеческой жизни, а определение соотносимости теорий, установление базисных, междисциплинарных взаимосвязей в интересах создания теории и методологии дисциплины,
носящей полифункциональный характер.
Важнейшими, имеющими определяющее значение для людей с какими-либо нарушениями и для
формирования теории адаптивной физической культуры, являются следующие опорные концепции:
во-первых, утверждение человека как высшей
ценности на земле независимо от здоровья; нет ничего дороже, чем жизнь человека (Казначеев, 1988;
Петленко, 1996), приоритета человека как высшей
ценности образования и культуры (Столяров, 1988;
Утишева, 1995; Гагин, 1996);
во-вторых, понимание человека как целостной
неделимой сущности, в которой интегрирует биологическое и духовное, психосоматическое и социокультурное единство (Пономарёв, 1994; Кузин,
Никитюк, 1995; Китаев, 1997; Выдрин, 2001);
в-третьих, признание человека как личности,
уникальность которой определяется сплавом врожденных особенностей, влиянием среды обитания, в
которой она формируется, своеобразием телесной
и психической организации, темперамента, интеллектуального потенциала, потребностей, задатков,
способностей и т.п. (Бальсевич, 1988; Лубышева,
1996);
в-четвертых, признание личности как существа
свободного, одухотворенного, нравственного, природной основой которого является добро, чувство
справедливости, сострадания, милосердия (Маслау,
1987; Роджерс, 1994; Орлов, 1995);
в-пятых, способность личности к самопознанию,
саморазвитию, самореализации и творчеству во
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всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в физической культуре (Арет, 1968; Маслау, 1987; Молчанов, 1991; Недашковская, 1990; Быков, 2000).
Основы этого процесса лежат в сфере самовоспитания, суть которого прежде всего в преодолении
самого себя и многообразных трудностей, обусловленных нарушениями тех или иных функций организма. Трудность, по мнению Н.Ф. Талызиной
(1987), это субъективное ощущение реально существующих противоречий, постепенно преодолевающихся и стимулирующих интенсивное развитие
личности. При переходе одной степени преодоления трудности к другой реализуются потребности,
стремления, ожидания, при этом развивается, закрепляется и нередко существенно меняется внутренняя позиция личности, побуждающая к новым
мотивам. Для преодоления трудности условно выделены две группы методов самовоспитания:
первая группа: самосознание, самоощущение,
самонаблюдение, самоанализ, самооценка – категории самовоспитания личности, отражающие объективное понимание причин и следствия сложившейся жизненной ситуации, целостную оценку самого
себя, своих возможностей, анализ установок, ценностных ориентаций, интересов, потребностей, мотивов, характера поведения, отношения к себе, другим людям и обществу в целом;
вторая группа: самопобуждение, самопроектирование, самоконтроль, самообразование, самосовершенствование, самоорганизация, самоубеждение, самовнушение, самопринуждение – это непосредственные методы и приемы самовоспитания
социальной активности личности, которые не регламентируются временем, потому что продолжаются всю жизнь и включают:
– самостоятельное побуждение к выбору (овладению или продолжению) конкретной деятельности, самооценку собственных сил, интересов и потребностей; планирование и практическое освоение
различных видов деятельности в сфере физической
культуры, образования, профессиональной деятельности, личной жизни в соответствии с физическими и интеллектуальными возможностями, мировоззрением, ценностными ориентациями;
– волевые усилия в преодолении трудностей, самодисциплину, требования к себе, окружающим;
определение круга общения; управление эмоциями; формирование стиля жизни, нравственного поведения; самоконтроль, коррекцию физического и
психического состояния, критическую самооценку
своих действий в реализации планов-ступенек, установок, замыслов, анализ успехов и неудач.
Результатом самовоспитания являются: бытовая
независимость (самообслуживание), самореализация, самоутверждение, самореабилитация (физическая, психическая, социальная), самоактуализа-

ция. Эти категории выражают высшую степень реализации потребностей в деятельности (бытовой,
учебной, профессиональной, культурной, в том
числе спортивной), общественное признание личных успехов, изменение социального статуса, освобождение от комплексов неполноценности, самоопределение независимости, свободы, творчества,
личной активности.
Для теории адаптивной физической культуры
эти идеи рассматриваются как принципиально важные установки формирования целостной, свободной, всесторонне развитой личности инвалида во
всем проявлении его сущностных сил соответственно реальным ресурсам здоровья.
Перспективность такого подхода для теории
адаптивной физической культуры заключается в
том, что методы самовоспитания относятся как к
социальной, так и к двигательной адаптации, и реализуется одновременно, соединяя в себе задачи
биологического и социального развития организма
и личности.
До недавнего времени основу физкультурного
образования составлял подход, сущность которого
сводилась к выполнению усредненных, единых для
всех нормативов и требований, что в корне противоречит идее индивидуального развития человека.
Деление образования на личностно ориентированный, потребностно-деятельный подходы, освоение
норм и ценностей культуры создали благоприятные
условия для позитивных сдвигов в социальной, духовной, биологической сферах индивида (Неверкович, 1995; Выдрин, Курамшин, Николаев, 1996; [5,
6]). Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями такой подход является единственно приемлемым, так как своеобразие личностных проявлений, многообразие нозологических форм, сопутствующих нарушений, несформированность
мотивов и потребностей к двигательной деятельности требуют персонального подхода к каждому
человеку, выбора для него индивидуальной траектории физического и духовного развития.
Единство физического и духовного ориентирует
на гармонизацию развития человека (Ю.М. Николаев, 1998). Соотношение и взаимодействие природного (телесного) и социального (духовного) у лиц с
ограниченными возможностями – одна из проблем,
отражающих представление о сущности и реализации ценностей адаптивной физической культуры
данной категории людей.
Инвалидность по своей сути – явление биологическое, но любые «поломы», по выражению И.П. Павлова, могут существенно видоизменять, трансформировать социальную сферу личности. По мнению
В.И. Дубровского (1983), если под угрозой биологическая жизнь, то это значит, что под угрозой жизнь
социальная.
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Единство и взаимосвязь социального и биологического определяют успешность социализации личности. Так, в дефектологии (коррекционной педагогике) и в ее разделах сурдо-, тифло-, олигофренопедагогике, логопедии социализация и интеграция
детей в общество здоровых является приоритетным
направлением и целью образовательной деятельности ([7]; Кащенко, 1992; [8]). Главный принцип
этих дисциплин – ориентация не на дефект, а на потенциальные возможности ребенка.
Основной путь социализации – это развитие духовного мира, социально-культурная, социально-трудовая, социально-бытовая адаптация с помощью
коррекционно-развивающих, индивидуально-ориентированных программ психолого-педагогического,
социального, культурного воздействия через образовательную деятельность, профессиональное обучение, межличностные отношения, речевую коммуни-

кацию, литературу, искусство, эстетопсихотерапию,
игротерапию, сказкотерапию и другие виды педагогического воздействия (Кантор, 1998; Григорьева,
1998; Иванов, 2001; Шадрина, 2001). Совершенно
очевидно, что главный акцент поиска лежит в сфере духовной культуры, воспитания «человека разумного» и явной недооценки «человека телесного». И.М. Быховская (1993) утверждает, что нарушение гармонии между природным и социальным
есть нарушение культуры.
Таким образом, несмотря на это противоречие,
адаптивная физическая культура, коррекционная
педагогика и специальная психология имеют общие объект, цель педагогической деятельности,
единые методологические подходы и принципы,
решают с разных сторон интегративные общие задачи и поэтому должны взаимно обогащать и дополнять друг друга.
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А.В. Ящук

К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К РАБОТЕ С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ
Томский государственный педагогический университет

Проблемы семьи, включая психологию семейных отношений, семейную педагогику, семейное
право, охрану материнства и детства, усыновление,
лишение родительских прав и др., требуют комплексной междисциплинарной разработки и преподавания. Данный подход к обучению и подготовке
специалистов позволит успешнее противостоять
негативным проявлениям дезадаптации в детской и
подростковой среде.
В настоящее время диапазон работ, посвященных изучению детско-подростковой дезадаптации
значительно расширился за счет изучения медикобиологических проблем (А.Г. Амбрумова, Б.С. Бра-

тусь, Ф.Б. Березин, М.И. Буянов, Г.В. Грибанов,
В.В. Ковалёв, К.С. Лебединская), психолого-педагогических (Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, Л.А. Грищенко, И.В. Дубровина, Т.Д. Марцинковская,
Т.Д. Молодцова, В.Г. Бочарова, В.Н. Гуров, В.Г. Степанов, Ю.Ю. Черво). Часть работ посвящена активизации коррекционно-реабилитационной работы
в учреждениях интернатного типа с дезадаптированными подростками (И.П. Башкатов, Ю.В. Гербеев, И.А. Невский, В.И. Чередниченко, В.М. Литвишков, Н.И. Махиборода), системного подхода в
преодолении дезадаптации (С.Б. Думов, О.А. Старцев, А.Н. Гамаюнова, Е.Г. Щукина, В.Г. Бочарова).
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Несмотря на разницу подходов и взглядов на проблемы социализации и адаптации отечественных
исследователей, их объединяет единый философско-методологический подход к воспитанию подрастающего поколения, суть которого состоит в следующем: воспитание должно служить цели гармоничной адаптации личности к существующей общественной системе, помочь человеку найти себя в
современном мире и обществе.
Понятия «социальная дезадаптация», «дезадаптированный ребенок» вошли в научную литературу
сравнительно недавно. В 20-е гг., когда остро стояла проблема детской беспризорности, асоциального поведения детей, их именовали детьми «выбитыми из жизненной колеи», «оказавшимися непригодными для жизни в семье и школе», «морально
дефективными детьми».
В наше время под дезадаптацией понимается
совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии взаимодействия человека с окружающей средой.
Дезадаптированный ребенок – это несовершеннолетний, который в силу своих особенностей или
недостатков в индивидуальном развитии не может
выработать адекватные новым условиям формы поведения и деятельности.
Дезадаптивное поведение – это дисгармония характера, в разных вариациях проявляющаяся как
отсутствие твердой жизненной позиции, неумение
строить отношения, контролировать свои поступки
и, соответственно, соотносить их с основными жизненными ценностями, некритичность к себе, безразличие, грубость, жесткость по отношению к окружающим, антисоциальная направленность.
Процесс дезадаптации развертывается соответственно основным направлениям человеческой деятельности, среди которых выделяются познавательная, преобразовательная, ценностно-ориентированная, коммуникативная. Иными словами, социально-психологическая дезадаптация охватывает
познание, труд, общение, разрушает их и отрывает
от мира. Нарушается процесс социализации детей,
ее функциональной и содержательной сторон.
Социальная дезадаптация – многогранное явление, в основе которого лежат следующие факторы:
а) индивидуальные, действующие на уровне психобиологических предпосылок, затрудняющие социальную адаптацию индивида: тяжелые или хронические соматические заболевания двигательной сферы, нарушение и (или) снижение функций сенсорных
систем, несформированность высших психических
функций (ВПФ), резидуально-органические поражения центральной нервной системы и т.д.;
б) психолого-педагогические, проявляющиеся в
дефектах семейного, школьного и другого воспитания, выражаются в отсутствии индивидуального

подхода к ребенку в воспитывающей среде, неадекватности предпринимаемых воспитательных мер,
несправедливом, грубом, оскорбительном отношении учителя (воспитателя), занижении оценок, отказе от своевременной помощи при пропусках занятий, в непонимании душевного состояния ребенка. Сюда относится также тяжелый эмоциональный
климат в семье, алкоголизация родителей, настроенность семьи против школы и других учебно-воспитательных учреждений;
в) личностные, которые проявляются в активно
избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего
окружения, к педагогическим воздействиям семьи,
школы, общественности, в личных ценностных
ориентациях и личной способности к саморегулированию своего поведения;
г) социальные: неблагоприятные материальнобытовые условия жизни, определяющиеся социальными и социально-экономическими условиями
общества [1].
В практике воспитания существует множество
терминов, обозначающих социальную дезадаптированность детей: недисциплинированные, трудные, педагогически запущенные, трудновоспитуемые с отклоняющимся поведением, склонные к
правонарушениям, социально-запущенные и др.
Чаще всего эти термины употребляются как синонимы. Некоторые авторы распределяют их по степени нарастания социальной дезадаптации. Например, сначала недисциплинированность, затем трудновоспитуемость, педагогическая и социальная запущенность.
Обобщая описание дезадаптации на эмпирическом уровне, исследователи отмечают выраженную
недостаточность внутренних механизмов контроля
поведения, несформированность собственной системы ценностей, неосознаваемость мотивов и норм
поведения. Описывается упрямство, озлобленность,
жестокость дезадаптированных детей, их обидчивость, ранимость, конфликтность, колебания настроения, повышенная чувствительность, вспышки возбуждения, тревожность, рассеянность, нерешительность, боязливость, чувство собственной малоценности, никчемности, противостояние миру.
Основу социальной дезадаптации составляет
эмоциональная неустойчивость, слабая мотивационная направленность; своеобразные поведенческие реакции, которые проявляются в низком уровне
самоконтроля поведения, наличии реакций ухода
от конфликта.
Эмоционально-волевые характеристики личности определяются несдержанностью, слабостью
эмоционального и волевого контроля, недостаточная эмоциональная зрелость и высокая нервно-психическая напряженность.
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Данные характеристики социальной дезадаптации можно понимать в широком и узком смыслах.
В широком смысле социальная дезадаптация – это
состояние связей с новой средой, а также длительная неприспособленность к определенной социальной среде, вследствие чего и возникает ряд расстройств и нарушений. В узком смысле социальная
дезадаптация означает, что поведение ребенка в социальном аспекте частично отклоняется от принятых в обществе норм поведения, т.е. поведение не
согласуется с принципами и основными требованиями, установленными в обществе и коллективе.
Работы последних лет предлагают различные
классификации видов дезадаптации: рассматриваются виды по «институтам», где произошла дезадаптация (школьная, семейная, групповая); по возрастным особенностям (дошкольная, младших
школьников, отроческая, подростковая); по степени запущенности (трудновоспитуемые, педагогически запущенные, подростки-правонарушители,
несовершеннолетние преступники) [2].
При делении дезадаптации на виды С.А. Беличева учитывает внешние или смешанные проявления дефекта взаимодействия личности с обществом, окружением и собой:
а) патогенная: определяется как следствие нарушений нервной системы, болезней головного мозга, нарушений анализаторов и проявлений различных фобий;
б) психосоциальная: результат половозрастных
изменений, акцентуации характера (крайних проявлениях нормы, усилении степени проявления
определенной черты), неблагоприятных проявлений эмоционально-волевой сферы и умственного
развития;
в) социальная: проявляется в нарушении норм
морали и права, в асоциальных формах поведения
и деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных
установок [3].
Опираясь на данную классификацию, Т.Д. Молодцова выделяет следующие виды дезадаптации:
а) патогенную: проявляется в неврозах, истериках, психопатии, нарушениях анализаторов, соматических нарушениях;
б) психологическую: фобии, различные внутренние мотивационные конфликты, некоторые виды
акцентуаций, которые еще не повлияли на социальную систему развития, но которые нельзя отнести к
явлениям патогенным. Такая дезадаптация в большей степени скрыта и достаточно устойчива. Сюда
относятся все виды внутренних нарушений (самооценки, ценностей, направленности), которые сказались на самочувствии личности, привели к стрессу или фрустрации, травмировали личность, но не
сказались еще на поведении;

в) социально-психологическую, психосоциальную: неуспеваемость, недисциплинированность, конфликтность, трудновоспитуемость, грубость, нарушения взаимоотношений. Это наиболее распространенный и легко проявляющийся вид дезадаптации;
г) социальную: подросток мешает обществу, отличается девиантным (отклоняющимся от нормы)
поведением, легко входит в асоциальную среду
(адаптация к асоциальным условиям), становится
правонарушителем (деликвентное поведение), характеризуется адаптацией к дезадаптированности
(наркомания, алкоголизм, бродяжничество), в результате чего возможен выход на криминогенный
уровень. Сюда относятся дети «выпавшие» из
обычного общения, оставшиеся без крова, предрасположенные к суициду и т.д. Этот вид иногда
опасен для общества, требует вмешательства психологов, педагогов, родителей, врачей, работников
юстиции.
Социальная дезадаптация детей и подростков
находится в прямой зависимости от негативных отношений: чем сильнее выражена степень негативных отношений детей к учебе, семье, сверстникам,
педагогам, неформальному общению с другими,
тем тяжелее степень дезадаптированности [4].
Выявленные в педагогической науке закономерности преодоления социальной дезадаптации в
практике школьной работы используются мало.
Поэтому необходима такая подготовка студентов
педагогического вуза, которая включает в себя
формирование правильных, научно обоснованных
представлений о воспитательно-коррекционной
работе с несовершеннолетними. Воспитательнокоррекционная работа – это сложная система воздействия на детей и подростков, которая в сочетании с психолого-педагогическими приемами направлена на преодоление или ослабление недостатков в развитии личности [5].
При определении этапов вузовского обучения,
форм и методов его подготовки необходимо использовать исследования, в которых рассматриваются
некоторые его стороны, характеризуются примерное содержание, методы, приемы и организационные формы подготовки студентов к работе с несовершеннолетними (В.Г. Баженов, Н.Н. Верницкая,
А.И. Кочетов, В.Н. Рязанцева, В.А. Поварницына,
Л.В. Симончик, В.В. Трифонов, Р.М. Хмурич).
При осуществлении психолого-педагогической
подготовки студентов к воспитательно-коррекционной работе необходимо соблюдать следующие
условия:
– профессионально-педагогическую направленность учебно-воспитательного процесса, соблюдение последовательности в изучении дисциплин
психолого-педагогического цикла по проблемам
воспитания и коррекции;
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– обеспечение взаимосвязи между дисциплинами психологического, педагогического, социального циклов по данной проблеме;
– включение каждого студента в активную самостоятельную работу по изучению дисциплин, направленную на глубокое усвоение системы общепедагогических понятий по воспитанию и коррекции в работе с дезадаптированными детьми и подростками;
– установление тесной связи психолого-педагогических дисциплин с практикой работы различных учебно-воспитательных учреждений, с их передовым опытом;
– приобщение студентов к исследовательской деятельности, формирование умений диагностировать
и прогнозировать развитие личности дезадаптированного ребенка;
– участие в создании доступных студентам учебных пособий, связанных с проблематикой воспитательно-коррекционной работы.
Профессиональная подготовка педагогов должна опираться на обширные научно-обоснованные
знания, которые охватывают:
а) личность ребенка, его физическое, духовное и
социальное развитие, нормальное и отклоняющееся поведение;
б) объединения и группировки людей (семью,
малую группу, коллективы учебных заведений, коллектив сверстников);
в) систему учреждений, оказывающих помощь
детям;
г) основы теорий, методик и технологий по работе с различными категориями детей в разных условиях;
д) социально-правовые и социально-экономические основы педагогической деятельности;
е) методы управления и планирования профессиональной и научно-исследовательской деятельности в социально-педагогической сфере.
Воспитательно-коррекционная деятельность определяется как деятельность педагога, направленная на оказание помощи детям в снятии состояния
социальной дезадаптации и преодолении его барьеров, в которой выделяются следующие этапы:
1. Диагностический – проведение диагностического обследования на основе отобранных методик,

адекватных поставленным задачам. Выявление проблем в поведении, общении и т.д.
2. Аналитико-поисковый – анализ психофизиологических, интеллектуальных, общеличностных
возможностей детей. Поиск ведущих направлений
в их развитии и коррекции.
3. Проектировочный – разработка индивидуальной программы воспитательно-коррекционной деятельности на основе педагогического прогнозирования развития воспитанника.
4. Процессуально-деятельностный – выполнение индивидуальной программы воспитательнокоррекционной деятельности. Системный мониторинг реализации программы.
5. Дальнейшая педагогическая поддержка, стимулирование осмысленного самовоспитания.
Данная педагогическая система является составной частью процесса подготовки специалистов к
воспитательно-коррекционной деятельности [6].
При подготовке студентов необходимо учитывать затруднения, с которыми встречаются педагоги в работе с дезадаптированными детьми и подростками: неумение наладить контакт с ребенком,
непонимание внутренней психологической позиции детей и подростков, сложности в управлении
общением, неумение выработать оптимальную стратегию и тактику в общении с детьми, замедленное
реагирование на изменение ситуации, отсутствие
мобильности и педагогического мышления в преодолении конфликтных ситуаций, неумение находить нестандартные приемы в решении проблемных ситуаций.
Подготовка студентов к воспитательно-коррекционной работе зависит от объективных условий
организации процесса обучения в педагогическом
вузе. Она улучшится при целенаправленном отборе знаний, умений и навыков, необходимых для
коррекции личности дезадаптированных детей и
подростков, поэтапном их усвоении от курса к
курсу, применении этой информации в непрерывной воспитательной деятельности по предупреждению отклонений в поведении детей, органичном соединении с другими направлениями подготовки студентов в ходе учебно-воспитательного
процесса.
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В ходе анализа научно-педагогических источников установлено, что сегодня в экономически развитых странах трудоустройство выпускников не
понимается как конечный результат, «исход». Ученые отмечают, что если программы подготовки к
занятости реализуются на основе последовательного и системного подходов, то трудоустройство
должно рассматриваться как часть процесса планирования карьеры, включающего в себя этап «от
школы к работе» [1, с. 190].
Данный процесс основывается на опыте и образе жизни семьи выпускника, на него оказывают
влияние образовательная среда, поведенческие
ожидания относительно мира труда. Процесс планирования карьеры молодого человека поддерживается механизмами транзиции (перехода) от школы к работе, а также процессами ознакомления
(ориентации, подготовки на рабочем месте, руководством наставника) со стороны работодателя.
Следовательно, ни трудоустройство, ни переход от
школы к миру труда, в который включено предоставление рабочего места, не являются изолированными функциями школы или программы профессиональной подготовки. В широком смысле это
комплексные процессы, в которых школа, соответствующие общественные механизмы и работодатели
в равной мере разделяют ответственность [1].
Таким образом, проблема трудоустройства тесно соотносится с необходимостью совершенствования содержания и методики профессионального
образования.
Нами выявлено, что в основе современного понимания процесса перехода выпускников школ в
мир труда и связанной с ним проблемы трудоустройства в экономически развитых странах лежит
одна из психологических теорий развития карьеры,
а именно, теория транзиций Н. Шлоссберга, а также
новая концепция занятости. В зарубежной литерату-

ре «транзиция» определяется как «переход от одного
состояния, этапа, предмета или места к другому».
Исходя из данной теории, жизнь состоит из ряда
транзиций, из которых едва ли ни самой важной является переход от школы к программе профессионального обучения или занятости. Продолжительность периода транзиции напрямую зависит от эффективности подготовки к занятости.
Современное понимание транзиции не ограничивает ее лишь периодом перехода от окончания
школы к фактическому вступлению в мир занятости, но включает в это понятие школьный опыт выбора профессии и подготовки к миру труда, который начинает формироваться еще в начальной школе и не заканчивается с моментом трудоустройства.
Такая точка зрения предусматривает наличие минитранзиций, имеющих место при сочетании обучения в школе с работой или при смене образовательных программ. Это видение подтверждает концепцию включения в школьное обучение знаний, связанных с реалиями мира труда [2].
Как отмечают зарубежные исследователи А. Паркер, М.Пайнс и др., проблема перехода от школы к
миру труда и адаптации в нем, напрямую связана с
экономическими аспектами, такими как повышение производительности рабочей силы, вынужденные затраты государства на социальные выплаты и
недополучение им налогов в случае затянувшейся
транзиции. Кроме того, в случае негативного опыта
безработицы, перемежающейся случайной неполной занятости самооценка индивида снижается, к
нему уменьшается доверие со стороны работодателей, и он теряет идентичность работника [3]. Таким
образом, многократный опыт неудачной занятости
может привести к вхождению в группу риска на
рынке труда, для которой характерны формы зависимости от общества или государства, уменьшение
производительности труда, депрессивные состоя-
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ния, поведенческие и эмоциональные проблемы,
неизбежно сопровождающие безработицу, вынужденную неполную занятость, работу, не соответствующую квалификации работника.
Процесс перехода выпускников образовательных учреждений к занятости и их трудоустройства,
в силу рассмотренной выше реальной ситуации,
связанной с существенными личностными, социальными и финансовыми затратами, стал в последние годы национальным приоритетом для экономически развитых западных стран.
Приведем некоторые статистические данные.
Исследование 1989 г., проведенное по заказу Конгресса США, показало, что около 50 % выпускников
профессионального обучения работают по полученной профессии [4]. Другие американские источники
свидетельствуют о нижеследующем. В течение двух
лет после окончания средней школы в 1992 г. 73 %
учащихся обучались в каком-либо из учреждений
послесреднего образования, в то время как в 1982 г.
эта цифра составляла 57 % [5, с. 109]. Вместе с тем,
через десять лет после окончания школы, уже 68 %
выпускников обучалась в какой-либо форме послесреднего образования, что является показательным
примером значения образования на протяжении
всей жизни. При этом установлена зависимость, что
чаще продолжали образование учащиеся, обучающиеся по программам «технологии и коммуникации» (81 %), «бизнес» (64 %); чем по программам
«обслуживание людей» (37 %) и «промышленность
и производство» (47 %) [5, с. 119, 122–123].
Через два года после окончания школы, в 1992 г.
44 % выпускников школ, обучавшихся по программам профессионально-технического образования в
качестве основных, были заняты на рабочих местах
на полный день (по сравнению с 8.9 % окончивших
программы академической подготовки, и 10.9 % завершивших смешанные программы). 12 % выпускников школ 1992 г., обучавшихся по программам
профессионально-технического образования в качестве основных, в 1994 г. получили ассоциативную степень или сертификат профессиональной
компетентности, по сравнению с 9 % обучавшихся
по академическим и смешанным программам [5,
с. 115–116].
Исследование позволило установить, что значительный процент учащихся средних школ и послесредних учебных заведений работают по совместительству, в форме неполной занятости. В зависимости от типа учебного заведения, в США,
например, эта цифра составляет до 42.2 %, при
этом количество рабочих часов в неделю может варьироваться от 1 до 35 [5, с. 113].
Зарубежные исследователи неоднократно пытались установить корреляцию между количеством
часов работы по совместительству учащихся школ

и профессионально-технических учебных заведений и успешностью их дальнейшего перехода в мир
занятости [5, с. 113–118]. На наш взгляд, в данном
контексте в большей степени следует говорить не
столько о дальнейшей карьере выпускника, сколько
о развитии его общетрудовых качеств и универсальных социальных компетентностей, имеющих
важное значение для любого жизненного выбора.
Для предмета нашего исследования особое значение имеет распространенное среди ведущих аналитиков политики образования США мнение о том,
что конкурирующие с Соединенными Штатами
страны, среди которых особо отмечаются Германия
и Скандинавия (Дания и Швеция), имеют более
развитые системы трудоустройства выпускников
учреждений начального профессионального образования, и их опыт подлежит обязательному заимствованию. Анализ показывает, что системы начального профессионального образования, основанные
на ученичестве, имеют более развитые традиции
трудоустройства выпускников.
В последнее десятилетие в экономически развитых странах предпринимается целый ряд мер, направленных на совершенствование процесса перехода от школы в мир труда и практики трудоустройства выпускников. Сюда относятся усиление
практико-ориентированного обучения в школе,
принятие законодательства по проблемам перехода
от школы к миру труда, развитие партнерства между школами и работодателями и др.
Традиционно в области программ перехода от
школы к работе в США выделяют модели на базе
школы, практико-ориентированное обучение и др.
Одна из концепций школьной модели транзиции,
которая основана на практико-ориентированном
подходе к обучению, предложена Отделом технологического оценивания Конгресса США в 1995 г. [1].
Модель предлагает последовательность практического трудового опыта для различных возрастных
категорий. Так, практико-ориентированное обучение в школе начинается уже с первого класса, через
посещения учащимися рабочих мест. Затем продолжается в средней школе через изучение профессий
и наблюдение за профессиональной деятельностью,
практическую пробу сил – участие в общественнополезном добровольном труде и деятельности предприятий на базе школы. В старших классах школы и
учреждениях послесреднего образования – это базовая подготовка, к которой авторы относят ученичество, кооперативное обучение и клиническую
практику. Завершают предлагаемую модель подготовка среднего уровня и углубленная профессиональная подготовка. Данная схема, на наш взгляд,
не охватывает всех возможных вариантов перехода
к занятости, но, вместе с тем, предлагает системный подход к данному процессу.
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Э. Херр предложил более полное видение комплексной программы перехода от школы в мир труда, рассматривая его, аналогично предыдущей схеме, как долговременный процесс. Мы приводим его
модель в сокращенном варианте.
Программа Э. Херра также начинается с начальной школы, где учащимся предоставляется
возможность понять, что школа является их работой, и что навыки, которым они обучаются в ней,
важны для мира труда. Учащиеся познают себя,
при этом большое внимание уделяется формированию у них позитивного отношения к себе; знакомятся с современным миром труда. Обучение осуществляется через специальные курсы, например,
«Дети и власть труда», профессиональную консультацию и встречи с представителями бизнеса и
промышленности.
Ознакомление с вариантами карьеры и дальнейшего обучения автор считает необходимым провести не позднее, чем на средней ступени школы. Система профессионального консультирования должна
охватывать учащихся от первого до двенадцатого
класса (американскую среднюю школу – K-12),
обязательной является разработка индивидуальных
планов карьеры. Концепции развития карьеры
должны быть органично вплетены в обучение академическим предметам.
Важной частью комплексной программы является дальнейшее развитие «школ-внутри-школ»
(профессиональных академий) и альтернативных
школ. Особое значение придается использованию
компетентностного подхода в обучении и образования, основанного на результатах. Названные образовательные технологии, по мнению ученого,
развивают у учащихся реалистичные ожидания относительно взрослого мира и занятости. Предусмотрено дальнейшее развитие сферы общественно-полезного добровольного труда, что готовит
выпускников к новым формам занятости и развивает у них ключевые социальные компетентности.
Подготовка к реалиям интернационализации рынка труда осуществляется через акцент на развитие
у учащихся не только технических навыков, но и
мультилингвальной и поликультурной компетентности, лидерства, обществоведческих и граждановедческих знаний.
Особое внимание в модели предлагается уделить развитию «жизненных навыков», к которым
Э. Херр относит положительные рабочие привычки, взаимодействие с агентствами по найму, работу
в команде и др.
Значимым компонентом рассматриваемой концепции является кооперативное обучение, которое
структурирует опыт участия старшеклассников в
оплачиваемой трудовой деятельности с целью приложения знаний, полученных в классе, к реальной

профессиональной ситуации через учебные предприятия на базе школ, производящие продукцию,
представляющие собой пример связи школы и мира
труда.
Предоставление выпускникам школ и профессиональных учебных заведений сертификатов профессиональной компетентности и портфолио, содержащих полную информацию о достигнутых уровнях
компетентности, является важным как для выпускника, так и для работодателя, уточняет Э.Херр.
И, наконец, заключительная часть предложенной комплексной программы транзиции выпускников учебных заведений в мир занятости связана с
их трудоустройством. Ученый считает, что необходимо отслеживание пути каждого выпускника, который должен быть трудоустроен, либо он должен
стать участником какой-либо из схем перехода от
школы в мир труда; либо поступить в систему дальнейшего образования.
Несмотря на многообразие подходов к построению профессионального и практико-ориентированного содержания образования, применяемого в
учебных заведениях экономически развитых западных стран для подготовки молодежи к занятости и обеспечения ее перехода из школы в мир труда, их объединяют следующие общие положения,
имеющие существенное значение для проблемы
трудоустройства выпускников. Содержание и методика образования должны быть нацелены на
формирование ключевых социальных компетентностей (базовых навыков, ключевых квалификаций), которые необходимы для соответствия требованиям глобального экономического контекста
XXI в. В упрощенном виде это базовые академические и профессиональные навыки человека, способности адаптации к рабочему месту и среде, и
навыки межличностного общения. Соотношение и
внутреннее наполнение этих трех групп варьируются в зависимости от профессии или места работы, но их наличие у учащихся является условием
успешности перехода от школы к миру занятости.
Различные модели перехода от школы в мир труда
обеспечивают возможность овладения и применения таких взаимозависимых навыков.
Среди других распространенных сегодня в США
моделей перехода от школы к миру труда выделяют: практико-ориентированное обучение; систему
транзиции в рамках Акта 1994 г. «О возможностях
перехода от школы к работе»; кооперативное обучение; новые разновидности ученичества и небольшие по охвату, но интересные по содержанию инновационные организационные формы (школьные
предприятия, наблюдения за работой и др.).
Основной характеристикой практико-ориентированного (аутентичного – authentic) обучения служит применение идей и действий для решения про-
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блем и выполнения заданий, характерных для реального профессионального поведения и рабочих
сред. Данный подход приводит к реструктуризации
образования в сторону усиления профессиональной, практической направленности академических
дисциплин и изучения в реальной жизненной ситуации комплексных проблем, имеющих отношение
к будущей профессии. В отличие от традиционного
школьного обучения, практико-ориентированный
подход предполагает работу учащихся в группах
при разрешении проблем, интеграцию академических и профессиональных дисциплин, участие
школьников в реальной трудовой жизни с применением ролевых норм и ожиданий, характерных для
взрослой профессиональной жизни, через общение
с профессионалами и использование орудий труда.
Основными формами применения данной модели обучения являются программы профессионального обучения в школах или других образовательных учреждениях, кооперативное обучение,
стажировки на рабочих местах. Таким образом,
модель предоставляет значительные возможности
для перехода в мир труда, причем не только с точки зрения возможного получения рабочего места
у работодателя, где учащийся проходил практику.
В более широком смысле она создает среду для
проверки молодыми людьми своих знаний, умений, отношений через процесс общения с работниками, знакомство с рабочими процедурами и
культурой и др.
В рамках важнейшего законодательного документа последнего десятилетия в США – Акта
1994 г. «О возможностях перехода от школы к работе» – определена необходимость развития систем
перехода от школы к работе, которые объединяют
профессиональную ориентацию, интеграцию академического и профессионального образования,
средние школы и послесредние учебные заведения,
практико-ориентированное обучение и сертификацию приобретенных навыков и компетентностей.
В продолжение установок Акта, Отдел технологического оценивания Конгресса США в 1995 г. включил в данную систему три обязательных компонента. Это обучение на базе школы, практическое обучение и связующие виды деятельности. Каждый из
трех компонентов имеет свои особенности.
Так, обучение на базе школы в данной модели
транзиции должно обеспечивать академическую
подготовку, соответствующую государственным
стандартам и Национальным целям образования
2000 на основе интеграции общего и профессионального образования. Изучение профессий и профессиональное консультирование должно начинаться не позднее 7 класса, а выбор учащимися
профессионального направления – не позднее 11
класса. Должны функционировать специальные

структуры, координирующие деятельность средней
школы, послесреднего обучения и профессиональной подготовки. Оценивание личных целей, достижений учащихся и потребностей в обучении должно осуществляться на регулярной основе.
Второй компонент модели – практическое обучение – предусматривает профессиональную подготовку и практическую пробу сил с целью развития навыков, предшествующих периоду занятости,
молодых людей и необходимых для успешной занятости по последовательной прогрессии, что в
итоге приводит к получению учащимися сертификатов профессиональной компетентности. Составной частью также являются широкая подготовка
по «всем направлениям промышленности» в пределах практического обучения и наставничество
на рабочем месте.
Связующие виды деятельности включают в себя
мероприятия по вовлечению работодателей в реализацию данной модели перехода от школы к миру
труда: помощь в интеграции школьного и практического обучения, академического и профессионального образования; подбор учащимся вариантов
практического обучения, предлагаемых работодателями; установление связей между учащимися,
школами, работодателями и родителями; помощь
выпускникам в поиске подходящей работы, в получении дополнительной профессиональной подготовки или дальнейшего обучения; мониторинг достижений учащихся после завершения программы.
Как указывают аналитики профессионального
образования, модель перехода от школы в мир труда, законодательно утвержденная Актом 1994 г., является логическим продолжением концепции «Образование для карьеры». В этой связи первоначально запланированные пять лет на внедрение модели
в образовательные учреждения по всей стране оказались нереальным сроком. Исследование показало, что и сегодня в США по-прежнему актуально
внедрение этой программы с учетом специфики образовательного учреждения и быстро меняющихся
условий рынка труда.
Акт 1994 г. поддержал также другие варианты
перехода от школы к занятости, многие из которых
успешно зарекомендовали себя в предшествующие
годы. В частности, это кооперативное обучение, которое в настоящее время охватывает 5–10 % учащихся средней школы и технических и высших
колледжей [1, с. 197].
Традиционно термин «кооперативное обучение»
использовался для обозначения всех программ перехода учащейся молодежи в мир труда. В разделе
195 Главы II Поправок к Закону об образовании
США от 1976 г. кооперативное обучение определяется как «программа профессионального образования на основе письменного соглашения между

— 57 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 10 (61). Серия: ПЕДАГОГИКА
школой и работодателем, в рамках которой молодой человек получает обучение по академическим
и профессиональным дисциплинам в форме чередования обучения в школе с работой по какой-либо
специальности. При этом оба компонента обучения
планируются и управляются совместно школой и
предприятиями для внесения равного вклада в образование и занятость молодежи. Периоды работы
и обучения могут варьироваться и состоять из половины дня, полного дня, недель или других периодов, необходимых для успешного выполнения кооперативной программы» [1, с. 205].
Различия в программах кооперативного обучения обусловлены особенностями целевой группы
и задачами. Так, в некоторых школах кооперативное обучение вводится лишь для учащихся, выбирающих в качестве основных только программы
профессионально-технического обучения; в других школах они доступны для учащихся различных
направлений. Хотя основными целевыми установками является развитие у учащихся профессиональных компетентностей, в некоторых случаях
кооперативное обучение применяется для развития академических умений.
Некоторые исследователи сравнивают кооперативное обучение с наставничеством, называя его
«менторством». В этой связи предлагается использовать опыт производственного наставничества в
качестве альтернативы для тех школ, где нет условий для кооперативного обучения. Возможность
для учащегося ознакомиться с ролевыми моделями в профессиональном сообществе, непосредственно наблюдать за деятельностью ментора (наставника) оказывает значительную помощь в процессе адаптации к миру труда [6]. В последние
годы в США опыт наставничества встречается в
области подготовки по профессиям для бизнеса, в
региональных колледжах и других образовательных контекстах.
Ученичество, ввиду исторических причин, занимает незначительный объем в США. Вместе с
тем, как уже отмечалось выше, аналитиками, теоретиками и практиками профессионального образования США высоко оценивается опыт европейских стран в данной области, в связи с чем предпринимаются попытки модернизировать ученичество,
одной из которых стало молодежное ученичество.
Первые примеры внедрения этой новации относят к началу 1990-х гг., но официально она была
признана Актом 1994 г. «О возможностях перехода
от школы к работе». По оценкам Конгресса США,
молодежное ученичество – это наиболее развивающаяся, скоординированная и стабильная форма
практико-ориентированного обучения в США. Она
направлена на реализацию потребностей широкой

группы обучаемых в области академической деятельности и профессиональных интересов. Ее задачи шире, чем других организационных форм, направленных на переход от школы к миру занятости,
и включают в себя усиление академических знаний,
исследование профессиональных областей, развитие профессиональных навыков и продуктивную
деятельность [1, с. 161].
Основные элементы молодежного ученичества
включают в себя обучение на базе школы, которое
обеспечивает профессиональное консультирование, интегрирует профессиональные и академические дисциплины. Процессуально данная схема охватывает: последние классы обучения в старшей
средней школе плюс частичное послесреднее образование; опыт оплачиваемой работы через последовательное повышение уровней занятости, который
сопровождается профессиональной подготовкой и
наставничеством; и, наконец, возможность получения сертификации, официально признаваемой в
промышленности.
Основным отличием данной формы от традиционного ученичества в США является то, что она
предназначена, прежде всего, для учащихся старших классов средней школы и осуществляется на
ее базе. Учащиеся работают по совместительству,
или чередуют периоды обучения в школе и на производстве; для новации также характерно взаимодействие социальных партнеров. Например, руководство Программой молодежного ученичества,
реализуемой в штате Пенсильвания, осуществляется консорциумом из образовательных учреждений,
76 предприятий бизнеса и промышленности, представителей профсоюзов и других общественных
организаций [1, с. 209].
Несмотря на поставленные целевые установки,
недавно заявившая о себе в США концепция всеобщего трудоустройства (The Total Placement Concept),
предусматривающая обеспечение каждого выпускника учебного заведения местом в системе занятости или послесреднем учебном заведении, пока не
получила должной разработанности. Хотя данная
стратегия во многом продолжает традиционную для
этой страны линию «Образование для карьеры», в то
же время ее сторонники делают попытки создания
глобальной модели по аналогу концепции всеобщего качества в образовании.
На наш взгляд, на современном этапе бóльшие
возможности предоставляют комплексные модели
транзиции, рассмотренные выше, а также применение компетентностного подхода и теорий развития
карьеры в подготовке молодежи к занятости и последующему трудоустройству. Данный опыт зарубежных стран может быть творчески адаптирован
для использования в российских условиях.
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Г.Х. Вахитова

К ВОПРОСУ МОТИВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Томский государственной педагогический университет

При организации учебной деятельности ничто
так сильно не интересует и не заботит опытного педагога, как учебная мотивация школьников, так как
по справедливому наблюдению психолога А.С. Мясищева [1], результаты деятельности человека на
20–30 % зависят от интеллекта и на 70–80 % – от
мотивов. Поэтому каждого педагога волнует, как
сформировать у учащихся положительные мотивы
к обучению и познанию. В настоящее время проблема формирования устойчивых положительных
мотивов школьников актуальна как в психолого-педагогической теории, так и в школьной практике.
На протяжении всего обучения ученика в школе
учебная деятельность является ведущей, и, следовательно, тема формирования мотивов, побуждающих ее, представляет интерес для изучения.
Проблемой мотивации занимались Л.И. Божович [2], Е.П. Ильин [3], А.И. Леонтьев [4], А.К. Маркова [5] и др. В 60-х гг. Д.Б. Элькониным [6], В.В. Давыдовым и В.В. Репкиным была разработана теория
учебной деятельности (УД), основанная на концепции Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в
развитии ребенка. Эта теория позволяет иначе взглянуть на проблему мотивации и открывает новые
пути для формирования устойчивых положительных мотивов у школьников. В этой связи необходимо еще раз уточнить понятие мотива.
В психолого-педагогической литературе очень
много определений, которые все в основном связаны с потребностями, побудителями. Для того чтобы личность начала действовать, она должна войти
в особое психическое состояние активности, т.е.
должна быть побуждена к действию.
Побуждение – двигательный импульс, эмоционально-волевое устремление личности к чему-либо,
которое получило название мотива. Итак, мотив –
внутренняя побудительная сила человека [4, с. 58].

Охарактеризовать мотив – значит, ответить на
вопрос, ради чего деятельность выполняется.
Учебная деятельность школьников побуждается
целой системой разнообразных мотивов. Все эти
мотивы учения могут быть разделены на две большие категории – одни из них связаны с УД, другие с
более широкими взаимоотношениями ребенка с социальной средой, т.е. социальные мотивы. В некоторых научных работах [4, с. 89] первые называются внутренними мотивами, а вторые – внешними.
1. Внешние (социальные):
– широкие социальные – долг и ответственность
перед обществом, классом, учителем, родителями;
– узколичные – стремление получить одобрение, мотивация престижа;
– отрицательные – страх наказания, критики со
стороны учителя, одноклассников.
2. Внутренние (связанные с УД) – познавательный
интерес, расширение кругозора, преодоление интеллектуальных трудностей, профессиональная направленность (хочу стать врачом, банкиром и т.д.).
Как показывают исследования Л.И. Божович, обе
эти категории мотивов необходимы для осуществления не только учебной, но и любой другой деятельности. Но между двумя категориями прослеживается некоторое противоречие.
С первых же дней пребывания в школе у детей
возникает позиция общественно значимой деятельности. Все, что делается в школе, связано с этой позицией, поддерживается ею и придает новой деятельности личностно значимый смысл. Но такая
широкая мотивация, как новая социальная позиция,
как показывает практика, не может поддерживать
учебу в течение длительного времени и теряет постепенно свое значение. И тогда содержательные мотивы подменяются мотивами принуждения или соперничества. Эти мотивы, конечно же, внешние по
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отношению к учению. Как же тогда может быть решено противоречие между общей социальной позицией школьника и содержанием той деятельности,
которой он реально занимается в школе? По мнению
Д.Б. Эльконина, противоречие между общей социальной позицией школьника и содержанием той деятельности, которой он занимается в школе, может
быть разрешено путем воспитания и формирования
новых мотивов деятельности, соответствующих содержанию обучения [6, с. 154]. Значит, очень важно
создавать в нем условия для появления внутренних
побуждений к учению, осознание их учеником.
Учитель при этом не занимает позицию пассивного наблюдателя. Изучать и формировать мотивацию ученика он вполне может посредством анализа
поступков учащихся в реальных жизненных ситуациях.
1. При изучении и формировании мотивации
ученика важно видеть не только достигнутые им
результаты, но и, самое главное, процесс становления мотивации, зону ближайшего развития. Поэтому важно выявить не только успешность выполнения задания, но и затруднения ребенка в нем; не
только фиксировать результат решения, но и способы его получения.
2. Изучать и формировать мотивацию учащихся
можно как на заданиях с неучебным содержанием
(шахматные задачи, головоломки, кроссворды), так и
на заданиях с учебным содержанием (математическим, языковым). Поскольку вторая группа заданий
позволяет учителю рассматривать мотивационную
сферу школьников в естественных условиях изучения
учебных предметов, то и целесообразнее использовать экспериментальные модели в процессе обучения.
3. Важной стороной формирования мотивации
является опора на принципы гуманной педагогики,
что, по нашему мнению, означает:
– создание открытых педагогических ситуаций
(вслушиваться в каждого ребенка и строить учение
в соответствии с личным опытом ребенка, при этом
не сравнивая детей друг с другом);
– умение учителя быть диалогистом (нужно доверять ребенку и не ссылаться на маленький возраст ребенка, не бояться рисковать);
– сосредоточение внимания на таких, например,
компонентах: подбор заданий, упражнений; темп
урока (не бояться пауз, чтобы ребенок для правильного ответа мог подумать); ритм урока (надо чередовать фронтальную, индивидуальную, групповую

формы работы; пространство урока должно быть
игровым и учебным, ибо человек познает «путешествуя и странствуя»).
4. Большая роль в мотивационном обеспечении
учебного процесса принадлежит оценочной деятельности. Многие учителя оценивают не процессуальное учение, а результативное; не отношение к
учению, а конкретный результат, выполненную работу. Так делают, кстати, и родители, что не ведет к
положительной мотивации учения учащихся. Это
проявляется в следующем:
– многие учителя не оценивают ответы учащихся никак или делают это на следующем уроке; не
сопровождают отметку оценочными суждениями.
Должно быть суждение об ответе, а не об ученике,
и оно должно быть сформулировано в щадящей
форме со знанием индивидуальных особенностей
детей. Кому-то критика помогает, у кого-то, напротив, отбивает всякое желание учиться.
5. Учителю начальных классов необходимо целенаправленно изучать и формировать мотивацию
не только у учащихся, испытывающих трудности
при усвоении учебной программы, но у тех, кто эти
трудности не испытывает.
Любому возрасту присущи своя направленность
и свой мотивационный компонент. В младшем
школьном возрасте мотивационная сфера корректируется через эмоционально-волевую сферу; наличие положительных эмоций при выполнении
учебных заданий, преодоление школьных страхов.
Таким образом, важнейшая задача школьного
обучения – формирование учебно-познавательных
мотивов, которое основывается на трех факторах:
1) способностях, задатках ребенка;
2) субъектности ребенка (воля и эмоции ребенка, преодоление своих неспособностей);
3) среде, которая заинтересовывает, мотивирует,
подает пример.
Все эти факторы тесно взаимосвязаны, и отсутствие или несформированность одного влияет на общее развитие ребенка. Об этом нужно помнить учителю, у которого, конечно, в любом случае есть свои
способы, методы формирования мотивации учения
для каждого субъекта обучения. А.К. Маркова отмечала: «Если мотив имеет личностную значимость
для школьника, то он, как правило, является и действенным. Это проявляется в активности самого ученика, в его инициативе, в зрелости и развернутости
всех компонентов учебной деятельности» [5, с. 98].
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И.Г. Просвирова

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Томский государственный педагогический университет

Каждому педагогу известна та роль, которую играет мотивация, интерес к предмету в успешности
учащихся. Однако далеко не всегда удается создать
на уроках, в частности на уроках математики, такую ситуацию, при которой разные учащиеся чувствовали бы себя комфортно.
Возникает вопрос, каким условиям должно удовлетворять содержание математического образования, чтобы оно способствовало мотивации учебной
деятельности учащихся. Анализ этой проблемы и
стал целью нашего исследования.
Изучение современной образовательной ситуации показывает, что происходит постепенное отчуждение детей от школы, растет число школьников, избегающих решения задач, которые возникают в их учебной деятельности. Это связано в том
числе со снижением у школьников мотивации учебной деятельности, отсутствием желания проявлять
самостоятельность в решении учебных задач.
Родовым понятием, определяющим мотивацию,
является мотив.
«Мотив – это то, что определяет, стимулирует,
побуждает человека к совершению какого-либо
действия, включенного в определяемую этим мотивом деятельность» [1].
Мотивы деятельности, по словам А.Н. Леонтьева, «это многогранное понятие, включающее в себя:
потребности, установки, интерес, привычки, побуждения, желания, склонности, влечения» [2].
Психологию мотивации можно в первом приближении определить, используя известную формулу С.Л. Рубинштейна [3]. Это область общей
психологии, изучающая детерминацию конкретных
поведенческих актов и их последовательностей,
опосредованную психическими процессами. Из
этого определения вытекает, во-первых, что психологию мотивации интересуют причины и регуляторы поведения, а не само его протекание. Во-вторых,
то, что психология регуляции деятельности пересекается с психологией мотивации своей частью –
психологией мотивационной регуляции, т.е. обеспечения направленности деятельности в соответствии с ее мотивом. На первый план выступают про-

блемы выбора, свободы, воли, контроля над мотивацией, жизненных целей, перспективы будущего,
саморегуляции в широком смысле слова, возможностей, автономии и самодетерминации.
Концепция А.Н. Леонтьева определяет мотив
как предмет удовлетворения потребностей, а также связанная с этим идея о том, что мотив нет
необходимости формировать, поскольку его следует
просто актуализировать.
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.С. Илюшин,
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова и другие, говоря о мотивации познавательной деятельности, подчеркивают, что ее необходимо рассматривать как разноуровневую систему мотивов, которые определяют
движение ученика по направлению к поставленной
цели обучения и влияют на активность (пассивность) его поведения на уроке. Одни мотивы являются смыслообразующими, придают деятельности
учения личностный смысл, другие же, действуя параллельно, служат дополнительными побуждениями, мотивами-стимулами.
Проблема формирования мотивов учебной деятельности является одной из важнейших проблем
педагогики и частных методик.
Учение является основным видом деятельности школьников, поэтому многими психологами
исследовались мотивы учебной деятельности как
значимые в этот период психического развития.
Все мотивы учения (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев
и др.) подразделяются на две большие категории.
Одни из них непосредственно связаны с содержанием учебной деятельности и процессом познания
(познавательные мотивы); другие – с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей
средой (социальные). Кроме того, выделяют собственные, внутренние мотивы учебной деятельности учеников и внешние мотивы, мотивы-стимулы.
Первые связаны с процессом познания и социального взаимодействия, а также с некоторыми личностными образованиями, такими как самоуважение и самооценка. Вторые – с внешним стимулированием, использованием системы поощрений, наказаний и т.д. [4].
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Интересно, что многие психологи склоняются к
мнению, что внешняя мотивация уменьшает внутреннюю. Регулярное, длительное подкрепление (в виде оценок, замечаний, системы наказаний и т.д.) воспринимается как внешний контроль и дает возможность ученикам снять с себя ответственность за происходящее, что негативно сказывается на внутренней
мотивации.

Л.Н. Стефанова, Н.С. Подходова выделяют познавательные и социальные мотивы, как внешние,
так и внутренние (табл. 1) [5, с. 33].
Особое место в нашем исследовании занимает
проблема мотивации учебной деятельности школьников младшего подросткового возраста, так как
именно этот возраст характеризуется некоторым
снижением уровня учебной мотивации.
Табли ца 1

Познавательные мотивы

Социальные мотивы

Внешние
Учиться, чтобы получать вознаграждение (поездки, подарки
и т.п.)
Учиться, чтобы не наказывали
Мотивация престижа – быть лучшим
Мотивация благополучия – стремление получить одобрение
родителей, товарищей
Позиционная мотивация – стремление занять определенное
место в отношениях с окружающими
Внутренние
Ориентация на овладение новыми знаниями
Желание выполнить свой долг, понимание необходимости
Творческий познавательный интерес
учиться, чувство ответственности
Ориентация на усвоение способов добывания знаний, инте- Желание получить хорошую подготовку к избранной професрес к процессу самостоятельного приобретения знаний
сии
Мотивы самообразования, самопознания, раскрытия своих Мотивы социального сотрудничества, связанные с потребвозможностей
ностью ученика в общении, стремлением получить удовольУчиться, чтобы удовлетворить любопытство
ствие от самого процесса общения и сопутствующих ему
Внутреннее удовлетворение творческой деятельностью, по- эмоций
Хорошо учиться, чтобы уважать себя, чувствовать себя комложительные эмоции
петентным
Общественное поощрение творческой активности
Признание авторства изобретений

У учащихся 5–6-х классов (младшего подросткового возраста), как отмечают психологи Н.В. Клюева, В.Н. Петрова, В.А. Петровский, М.А. Холодная
и др. [6], на первый план выходит потребность в
общении со сверстниками, стремление соответствовать требованиям учителей. По словам психологов, налицо феномен «раздвоения потребностномотивационной сферы», согласно которому у учащихся 5–6-х классов, с одной стороны, растет возрастная потребность в общении со сверстниками,
появляются новые «вызовы» самооценке, с другой – растет объем учебной нагрузки, повышаются
требования к учебной деятельности, усложняется
ее характер. Вследствие чего ребенок не в состоянии использовать свой имеющийся интеллектуальный потенциал. В результате этого ослабевает мотивация и успешность учебной деятельности.
Нами было проведено исследование, позволяющее выявить, какие из представленных в таблице
мотивов учения наиболее характерны для младшего
подросткового возраста. Оказалось, что приоритетными мотивами для учащихся являются интерес к
новому знанию (стремление к новизне), стремление
к самореализации (стремление личности добиваться
успехов и избегать неудач с целью повышения или
сохранения самоуважения, самооценки в деятель-

ности), желание иметь устойчивые представления о
новом понятии (в противном случае возникает страх
перед материалом, растет тревожность). В подростковом возрасте мотивация достижения достаточно
скрыта. Необходимо или специально активизировать именно этот мотив, или создавать условия для
перевода внешних мотивов учения во внутренние,
познавательные мотивы. Поэтому на первый план в
мотивированной учебной деятельности школьников
выступают потребность в понимании (быть компетентным) и осознание значимости получаемого знания для обогащения его личного опыта.
Поэтому материалы, содержащиеся в таблице,
можно дополнить одними из наиболее важных мотивов – мотивами достижения успеха и желания иметь
устойчивые представления об изучаемом материале.
Анализ и обобщение психолого-педагогической
литературы позволили выявить и сформулировать
требования, предъявляемые к организации учебной
деятельности школьников младшего подросткового
возраста, формирующие их мотивацию.
К ним относятся:
а) актуализация познавательной потребности
учащихся в новом понятии;
б) создание условий для самореализации подростка;
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в) формирование целостных устойчивых представлений о новом понятии и его интегративных
связей с другими математическими понятиями;
г) опора на эмоционально-оценочный опыт ребенка.
Насколько эти требования реализуются в организации и содержании математического образования, мы проследили на примере темы «Проценты».
Эта тема занимает особое место в курсе математики 5–6-го класса. На примере ее изучения учащиеся
могут познакомиться с различными аспектами введения нового понятия, установить связи между ранее изученными рациональными числами и новым
понятием, увидеть аналогии в операциях с рациональными числами и в процентных исчислениях, т.е.
учащиеся могут быть активными в приобретении
нового знания, могут сами обнаружить связи между
старыми и новыми знаниями, сконструировать когнитивные схемы изучаемого материала. Кроме того,
именно в процессе изучения темы «Проценты» возможно ощутить полноту и разнообразие сфер применения знаний о процентах в окружающем нас
мире, что, в свою очередь, создает условия для самореализации личности ученика, осознания значимости изучаемого материала. Другими словами, эта тема
школьного курса может выступать не только как
способ систематизации знаний о рациональных числах, но и как неиссякаемый потенциал практических
ее приложений. Именно это обстоятельство подчеркивал в своих работах известный математик Б.В.
Гнеденко, который отмечал, что «в эпоху математизации знаний мы не можем ограничиваться передачей нашим учащимся только формальных знаний, а
должны приучить их видеть за формальными результатами нематематические следствия, имеющие
важное практическое значение» [7].
Однако, как показывает многолетний опыт работы в школе, около 70 % выпускников основной и
средней школы не берутся решать задачи, в которых
речь идет о процентах. На собеседовании по математике в вуз, на экономическую специальность, из
83 медалистов только 36 справились с задачей на
последовательное повышение (понижение) цены
товара, а 38 человек даже не приступали к решению.
Таким образом, наблюдается противоречие: с
одной стороны, учебный материал темы «Проценты» должен способствовать мотивации учебной деятельности школьников, их успешности в теме;
приведенные же выше результаты говорят о том,
что школьники испытывают затруднения в освоении данной темы, переживают чувство страха, неуверенности. Возникает гипотеза, что не всякий
учебный материал этой темы способствует мотивации учебной деятельности школьников, их успешности.

Нами был проанализирован опыт изложения этой
темы в учебно-методической литературе разных
лет (Е.С. Березанская [8], И.К. Андронов, В.Г. Чичигин, И.Н. Шевченко, А.П. Киселёв, С.М. Никольский, Л.М. Фридман, И.В. Баранова, И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович, Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,
Н.Я. Виленкин, В.А. Гусев, Э.Г. Гельфман и др. [6])
с точки зрения учета требований, предъявляемых к
мотивированной учебной деятельности.
Обобщение положительного опыта обучения
теме «Проценты» позволило определить типы заданий, создать комплекс таких заданий, которые
создают условия для мотивации учебной деятельности школьников.
К ним относятся задания:
– обеспечивающие комфортный режим умственного труда, учитывающие имеющийся опыт ребенка, его склонности, способы кодирования информации, сферу жизненных интересов ученика и др.,
что, в свою очередь, предусматривает предоставление свободы выбора; интеллектуального поведения
и способов его оценки;
– приглашающие ученика к диалогу, развивающие коммуникативные умения, в результате чего
реализуется возрастная потребность ученика в общении не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми;
– знакомящие с историей возникновения понятия, при выполнении которых учащиеся воспроизводят исторический путь развития понятия и делают открытия;
– направленные на формирование устойчивых
представлений, основанных на аналогии, сравнении, сопоставлении, что приводит к перестройке и
обогащению известной когнитивной схемы, а это
позволяет более полно увидеть взаимосвязи изучаемого понятия с другими понятиями и установить
связи между различными его интерпретациями;
– побуждающие школьников ставить цели, планировать предстоящую учебную деятельность;
– дающие возможность учащимся высказать свою
догадку, проявить интуицию, оценить эмоциональное отношение к изучаемому материалу;
– содержащие неожиданную информацию, формирующие готовность адекватно воспринимать
«невозможную» информацию;
– дающие возможность учащимся ощущать себя
компетентным, реализовать свои интеллектуальные возможности;
– стимулирующие к применению нового знания
в практических, жизненных ситуациях, при выполнении которых учащиеся могут оценить практическую значимость изучаемого материала, вступать в
проектную деятельность.
Разработанная нами методика изучения темы
«Проценты» прошла экспериментальную проверку
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в МОУ СОШ № 4 г. Мегиона Ханты-Мансийского
автономного округа и в средних школах № 2, 12, 49,
гимназии № 2 г. Томска.
Учащимся экспериментальных и контрольных
классов были предложены диагностические материалы, позволяющие проверить как их компетентность в данном учебном материале, так и уровень
эмоциональной включенности детей при изучении
выбранной темы, что и проявилось в результатах
диагностической контрольной работы (табл. 2).

Выявление уровня учебно-познавательных интересов проводилось по методикам А.К. Дусавицкого (методика «альтернативных сочинений»), анкетирование (методика отслеживания развития
учебно-познавательных интересов А.К. Марковой)
в течение трех лет в экспериментальных классах.
Приведем результаты эксперимента на одном
таком классе (табл. 3).
Таким образом, при конструировании содержания
математического образования по определенной теме
Таблица 2

Результаты диагностической контрольной работы, %
Классы
Контрольный
Экспериментальный

1
76
90

2
52
71

3
20
67

4
48
62

5
64
76

6
32
47

7
8
19

№ задания
8
9
10
0
0
20
10 14 52

11
8
33

12
0
14

13
0
24

14
0
14

15
0
28

16
0
10

Табли ца 3
Выбор мотивации учащихся 5–7-х классов, %
5-й
Мотивация
2003/04
85
71
78
43
33
48
61

Мотивация содержанием
Мотивация процессом
Широкие социальные мотивы
Престижная мотивация
Узкие социальные мотивы
Мотивы благополучия
Мотивы избегания неудач

необходимо учитывать требования, отражающие
современные подходы к мотивации учебной деятельности школьников. Такой подход к подбору учебного

6-й
Год обучения
2004/05
95
73
82
33
24
37
58

7-й
2005/06
95
76
90
30
31
25
38

материала дает возможность актуализировать познавательный интерес разных учащихся, привлечь их к
организации собственной траектории обучения.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
* Томский государственный педагогический университет
** Кафтанчиковская средняя школа

В современном обществе происходят существенные изменения общего образования: меняется
содержание образования, понимание целей, представление о результатах и направлениях развития.
Считается, что целям образования должно стать не
только формирование знаний, умений и навыков
(ЗУНов), но и развитие у учащихся самостоятельности, способности к самоорганизации, к созидательной деятельности, готовности к сотрудничеству
и диалогу. В этой связи говорится о необходимости
изменения методов и форм обучения в направлении
обеспечения активности ребенка, стимулирования
самообучения, самоорганизации, творчества, развития учебной самостоятельности.
В условиях традиционного обучения развитие
творческих способностей и учебной самостоятельности складывается стихийно и оказывается делом
случая, потому что учителю начальной школы приходится организовывать урочную и внеурочную деятельность достаточно большого количества детей.
Услышать и учесть мнение абсолютного большинства, согласовать позиции учеников в условиях фронтальной работы практически не удается. При такой
организации обучения многие дети не могут полностью реализовать свои возможности, не проявляют
себя в проведении коллективных, творческих дел,
остаются в стороне, не испытывают особого интереса к происходящему.
В условиях преобладания фронтальной работы
педагог вынужден быть только руководителем в
совместной деятельности с детьми, следствием
чего является формирование в начальной школе в
качестве базовой модели обучения – модели опекания, научения, приучения, нивелирования индивидуальности. Поэтому педагоги начальной школы
стали искать такие формы организации совместной
деятельности с детьми, которые позволили бы осуществить работу с их личными инициативами и,
значит, сделать обучение личностно значимым для
ученика. Для этого, по мнению Ш.А. Амонашвили
[1], педагог должен переместиться со своими задачами, заботами и жизнью в сторону жизни ребенка,
стать внимательным к актуальным, сиюминутным
потребностям ребенка (так называемое продолжение жизни детей на уроке).
В качестве формы организации совместной деятельности, пробуждающей, оформляющей и развертывающей детские образовательные инициати-

вы, многие педагоги начальной школы стали использовать проекты.
Историческая справка о методе проектов.
«Проект» – в буквальном переводе с латинского – «брошенный вперед».
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других
видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с целью практического или теоретического решения
значимой проблемы.
Метод проектов, известный также как метод проблем, возник еще в 1920 г. в США. Его связывают с
идеями гуманистического направления в философии
образования американского философа и педагога
Дж. Дьюи, а также его ученика В.Х. Килпатрика.
Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, соответствующую его личной заинтересованности
именно в этом знании. Он определял проект как занятие, вид деятельности ребенка, который воспроизводит или аналогичен какому-либо виду работ, выполняемых в общественной жизни. В России идеи
проектного обучения возникли практически одновременно с разработками американских педагогов.
Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого
была организована небольшая группа сотрудников,
пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. Позднее эти идеи стали довольно широко, но недостаточно продуманно и
последовательно внедряться в школу; в результате
постановлением ЦК ВКП(б) в 1931 г. метод проектов был осужден. С тех пор и до недавнего времени
в России не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возродить его в школьной практике.
Сегодня как в зарубежных, так и в отечественных
школах метод проектов активно и весьма успешно
развивается и приобретает все большую популярность, так как рационально сочетает теоретические
знания и их практическое применение для решения
конкретных проблем. «Я знаю, для чего мне надо
все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу все это
применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов.
Чем же привлекает педагогов начальной школы
метод проектов? Во-первых, возможностью изменить позицию ребенка в образовании и его отношение к учебе: прежний подход, при котором учи-
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тель объясняет, а ребенок внимательно слушает,
запоминает, воспроизводит, заменяется подходом,
когда ученик сам познает, открывает, осмысливает
и применяет полученные знания. При авторитарном обучении (учитель-руководитель, ребенок-исполнитель), по словам У. Глассера [2], дети вынуждены приспосабливаться к «раздвоенному существованию»: то, что важно в школе, отнюдь не совпадает ни с тем, что им действительно интересно, ни
с тем, что требуется в реальной жизни. Работая в
режиме образовательного проекта, дети начинают
понимать, что любые самостоятельно добытые знания, источником которых является их личный опыт,
для школы не менее актуальны, чем знания, почерпнутые только из учебников.
Во-вторых, возможностью изменить характер
учебной деятельности детей: из репродуктивной
она превращается в поисковую и творческую, в
процессе которой дети экспериментируют, «познают на ощупь», осуществляют пробы («полузнакомые действия»), предъявляют ее результаты и продукты. Дети мастерят макеты, рисуют, конструируют, составляют задачи, кроссворды, пишут сценарии, доклады, стихи, т.е. самореализовываются в
каком-то конкретном деле; не только слушают и
смотрят, но и действуют. Такие практические действия являются выражением усвоения ребенком знания, того впечатления, которое он получает в результате усвоения. «Ребенок должен ответить делом на всякое впечатление, дети неудержимо стремятся каждое свое впечатление и наблюдение выразить внешним образом» [3, с. 363].
По словам Д. Дьюи, самым эффективным обучением является обучение посредством «делания»,
когда вся учебная работа основывается на «активностях, имевших громадный смысл для детей». «Не
бывает ни подлинного знания, ни плодотворного
понимания, кроме тех, которые возникают в результате делания» [4, с. 251]. По мнению С. Френе [5], в
таком обучении реализуется принцип «познания на
ощупь», когда знания усваиваются не через объяснение и демонстрацию, а через «экспериментальное ощупывание», через пробное самостоятельное
действие, когда ребенок действует сам, т.е. выбирает, классифицирует, распределяет, исследует.
Рассмотрим, из каких этапов складывается проектная деятельность (на примере работы над проектом «Самый быстрый зверь», 3-й класс, Кафтанчиковская средняя школа).
I. Рождение замысла проекта.
При индивидуальных беседах с детьми во время
уроков, на классных часах педагог пытался выяснить, чем они интересуются, что они хотели бы
изучить более подробно. И постепенно подводил
ребят к мысли о том, что знания можно «открывать» самостоятельно. Позднее с детьми была про-

ведена беседа о том, что такое учебный проект и
как его организовать.
Мальчики очень хотели узнать, какой зверь на
нашей планете самый быстрый (видимо, сначала
это было просто мальчишеское любопытство). Так
родилась тема будущего проекта «Самый быстрый
зверь». После изучения детьми определенной литературы выяснилось, что это гепард. Любопытство
переросло в любознательность: несколько мальчиков заинтересовались гепардом и захотели узнать о
нем побольше: внешний облик, особенности строения, среду обитания, взаимоотношения с человеком. Ребята предположили, что строение гепарда
объясняет быстроту его бега, что быстрый бег – это
способ выжить для данного животного.
II. Развертывание замысла в деятельности.
На установочном занятии педагог индивидуально обсудил с «добровольцами» цели, задачи проекта на выбранную ими тему, помог детям составить
план работы по изучению животного, по согласованию с детьми распределить «микротемы». Три раза
в неделю учитель проводил с ребятами организационно-консультационные занятия, на которых старался оказать помощь в систематизации и обобщении материалов, формулировании выводов.
Дети самостоятельно изучали литературу (очень
много книг о животных было в домашних библиотеках детей), они пользовались школьной библиотекой. Ребята самостоятельно искали разные источники: переписывали статьи из журналов, просматривали документальные фильмы о животных по
телевидению. Для того чтобы лучше сформировать
представление об условиях жизни гепарда, мальчики изготовили макет среды его обитания.
III. Оформление и предъявление результатов.
Результаты своей работы дети оформили в виде
реферата и приложений к нему.
После проведения в классе репетиционно-консультационного занятия «Предзащита проекта»
мальчики выступили перед детьми и учителями
начальной школы с. Кафтанчиково. После этого
им предложили принять участие в пятой окружной научно-практической конференции школьников «Вокруг тебя мир»; там они заняли 3-е место.
Спустя 2 недели ребята, уже имея опыт работы перед аудиторией, приняли участие в 5-й районной
конференции школьников «Юные исследователи»,
где заняли 2-е место.
Данный пример убеждает в том, что принципиальным отличием проекта от других форм организации совместной учебной деятельности является
детская инициатива: ребенок начинает действовать
по собственной, а не чужой инициативе и вносить в
совместную деятельность какие-то изменения, что
становится критерием субъектного действия ученика. «Образовательный проект “начинается” в том
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случае, когда в процесс совместной деятельности
педагога и ребенка появляется инициатива, замысел
для образования пространства собственной деятельности, содержание которой не задано, не предопределено» [6, с. 57]. Именно поэтому данный проект
получил интересное продолжение, так называемый
эффект последействия: ребята осознали необходимость личного участия в деле охраны природы, у
них родилась идея создать клуб «Друзья природы».
Эту идею удалось реализовать благодаря совместной работе всех учителей начальных классов школы. Совместно с детьми был разработан устав клуба, дети выбрали актив клуба из числа инициаторов
его создания, составили план работы. В клуб вступили все учащиеся начальной школы с. Кафтанчиково.
Вот некоторые результаты работы клуба:
– Совместно с родителями ребята изготовили
кормушки и скворечники, которые развесили по
территории школы и близлежащих лесов. Дети организовали дежурство по подкормке птиц.
– На территории детского сада с. Кафтанчиково
ребята посадили деревце и ухаживали за ним.
– Оформлена Красная книга «Звери и птицы
Томской области» с целью изучения и охраны животных.
– Ребята выпустили стенгазету «Встречай с любовью птичьи стаи» с интересным материалом о
перелетных птицах и кроссвордами на эту тему.
– Организована выставка рисунков «Пернатые
друзья», в которой принимала участие вся начальная школа. Почти на каждом рисунке ребята выражали свои чувства к птицам в стихотворной форме.
Приведем стихотворение ученика 4-го класса
Миши К.:
Птичья тайна
В небе весеннем
Солнце проснулось,
Яркой зарею
Нам улыбнулось.
С крыш зажурчали
Струйки капели.
Птиц перелетных
Стаи летели.
– Здравствуйте, птицы!
Рады вас встретить!
Спойте нам песни
О долголетье!
Сколько вы трудностей
преодолели?
Как через реки и горы
летели?

Птицы в весеннем
Небе кружили
И свою тайну
От нас сохранили.

Ярким завершением работы клуба в 2004/05
уч. г. стало коллективно-творческое дело – праздник, посвященный прилету птиц, в подготовке и
проведении которого участвовали все педагоги и
ученики начальной школы. Ведущими праздника
стали 3-классники, которые проводили веселые
игры, загадывали загадки, рассказывали стихи
собственного сочинения. Они же были и главными оформителями праздника: подготовили рисунки с изображением способов полета птичьих стай,
нашли аудиокассеты с записью голосов птиц. Четвероклассники показали костюмированную сказку «Чей нос лучше?». Первоклассники читали наизусть стихи о перелетных птицах, в том числе и
свои, а учащиеся 2-го класса подготовили интересные сообщения о пернатых друзьях. В завершении праздника все активисты клуба «Друзья
природы» получили подарки от администрации
школы.
Что можно считать образовательными результатами использования проектной деятельности в начальной школе? Во-первых, это возросшая заинтересованность детей, их вовлеченность в процесс
«добывания» знаний, пробуждение желания самостоятельно узнавать новое и применять на практике. Об этом свидетельствует реплика ученика 3-го
класса Миши Л., адресованная учителю: «Татьяна
Владимировна, теперь я всегда буду самостоятельно находить ответы на разные вопросы. Теперь я
умею работать самостоятельно, даже без Вашей помощи!»
Во-вторых, дети начинают активно оформлять
собственные инициативы и реализовывать их. Так,
в новом учебном году ученики решили ходить в
подготовительную группу детского сада с. Кафтанчиково с беседами об исчезающих животных Томской области. В-третьих, у детей формируется активная жизненная позиция по отношению к окружающей природе. Об этом свидетельствует не только
реальная работа детей в клубе «Друзья природы»,
но и их сочинения:
Дима О. (ученик 3-го кл.). «…Печальна песенка
синички. Тяжело птичке зимой. В это время нашим
пернатым друзьям нужна помощь. Нужно развешивать везде кормушки и сыпать в них заготовленный
осенью корм. Это сушеные ягоды, семена растений,
семечки. А птицы отблагодарят нас своим пением
весной. И я буду себя чувствовать нужным человеком».
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк

Социально-профессиональное самоопределение
личности связано с овладением знаниями о мире профессий, о себе, с умением соотносить интересы и
потребности личности с ее возможностями, с процессом вхождения в культуру общества, с ориентацией
личности относительно имеющихся социальных и
профессиональных культурных ценностей. Поскольку без освоения общечеловеческих и национальных
культурных ценностей, без усвоения норм, установок, образов поведения, присущих данному обществу
и будущей профессии невозможно развитие всех сторон личности, а также учет ее субъективных потребностей, с одной стороны. С другой стороны, «в современных условиях конкурентоспособным ресурсом
деятельности любого специалиста являются не только специальные знания, но и общая и профессиональная культура, обеспечивающая личностное развитие,
выход за пределы нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности» [1, с. 7].
Поэтому не менее актуальным представляется
процесс формирования умений и навыков повседневной, практической культуры, которая обеспечивает регуляцию социального бытия, утверждает культуру труда, познания, быта, досуга, деловых и неформальных отношений, общения. Сказанное позволяет рассматривать социально-профессиональное самоопределение в тесной связи с проблемами
этики, эстетики, литературы, искусства, культуры.
Объективная связь человека с культурой как системой ценностей обусловливает необходимость использования культурологического подхода к содержанию воспитательно-образовательного процесса
в школе в качестве необходимого условия формирования социально-профессионального самоопределения старшеклассников.

Культурологический подход – это совокупность
теоретико-методологических положений, обеспечивающих анализ любой сферы человеческой жизни (социальной, профессиональной, семейной,
психической и др.) через призму системообразующих культурологических понятий, таких как «культура», «культурные образцы», «нормы и ценности»,
«уклад и образ жизни», «культурная среда», «культурная деятельность и интересы» и т.д. Использование культурологического подхода как необходимого условия формирования социально-профессионального самоопределения является важным направлением формирующего эксперимента.
Методологической основой культурологического подхода в нашем исследовании выступает диалоговая концепция культуры М.М. Бахтина – В.С. Библера, где обоснована идея всеобщности диалога как
основы человеческого сознания. «Где начинается
сознание, там начинается диалог» [2, с. 36–38].
«Культура – продукт жизнедеятельности людей,
вступающих в общение, продукт их гуманитарного
мышления, взаимообмена ценностями, это работа
самоизменения» [3, с. 18]. Механизм становления
личности в культуре рассмотрен многими авторами: Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой, А.М. Лобок, Г.И. Ловецким, А.Ф. Малышевским, С.А. Смирновым, М.Е. Щурковой и др. Они отмечают, что,
осваивая культуру, человек не только развивается,
совершенствуется, но и вносит в нее нечто принципиально новое, свое, т.е. становится соучастником
культурного процесса, носителем, творцом новых
элементов культуры, строит собственную жизнь с
учетом общечеловеческих ценностей. В связи с
этим освоение культуры как системы ценностей
представляет собой, во-первых, развитие самого

— 68 —

Т.И. Шалавина, О.М. Артюхова. Культурологический подход к формированию...
человека, его самоопределение и, во-вторых, становление его как творческой личности [4–6].
Как показало наше исследование, уровень готовности старшеклассников к социально-профессиональному самоопределению зависит: от освоения и приобщения к определенным профессиональным ценностям той или иной профессии и
отдельным культурным ценностям, относящимся
к разным социальным пространствам; от понимания ценностно значимых социальных и профессиональных качеств личности: профессиональная
ответственность, честь, гордость, профессиональная самостоятельность и инициативность, конкурентоспособность, профессиональная компетентность, социально-творческая активность, социальная и профессиональная мобильность, культура
отношений между людьми, чувство собственного
достоинства, коммуникабельность, эмпатия, проявление выдержки и самообладания и др.
В старшем школьном возрасте ребенок включается все в большее и большее количество различных
сфер социальной и начальной профессиональной
деятельности, знакомится с различными профессиональными ролями в системе рыночных отношений
(предприниматель, акционер, организатор, рядовой
участники производства и др.), осваивает социальные роли (сын, отец, сосед, коллега по работе, лидер
группы и др.). Пробуя себя как человек определенного социального круга, школьник через различные
виды деятельности познает себя и проверяет свою
способность вписаться в определенный социум,
профессию; воспитывает в себе социально и профессионально ценностные качества, т.е. саморазвивается и самосовершенствуется. Понимая, что социальные и профессиональные различия – пол, возраст,
социальный класс, место жительства, профессия и
др., социальные и профессиональные роли влияют
на то, как люди говорят и ведут себя, учащиеся пытаются освоить социокультурные правила и нормы,
что помогает им самоутвердиться в обществе.
Через интериоризацию социальных и профессиональных ценностей и социокультурных норм и
правил во время общения и взаимодействия с другими членами сообщества происходит становление
образа «Я», образа социального и профессионального мира, и формирование личностного ценностного отношения к ним, развивается способность
индивида делать свободный выбор своей социально-профессиональной позиции в различных жизненных ситуациях, т.е. его социально-профессиональное самоопределение.
Поэтому в ходе формирующего эксперимента
нами был сделан акцент на воспитании так называемой культуры повседневности, т.е. культуры на
поведенческом уровне, и на становлении социальной и профессиональной системы ценностей, что

рассматривается нами как важное средство формирования социально-профессионального самоопределения старшеклассников.
Для усвоения старшеклассниками норм и правил культуры повседневности и формирования системы социальных и профессиональных ценностей
мы провели серию внеклассных мероприятий, объединенных одной темой «Правила поведения в социальном и профессиональном мире».
Нами разработан факультативный курс «Культурологический тренинг», объединивший различные
формы и методы формирования общественного сознания (информирование, комментирование, обобщение, внушение, убеждение) и вовлечения в социально-культурную деятельность (ролевая игра, учебное исследование, упражнения на межкультурную
сенсибилизацию, проект, ситуативные тренинги, метод автобиографического рассказа).
Целью культурологического тренинга является
воспитание нравственно-ценностной основы и мотивационной потребности в социально-профессиональном самоопределении на основе интериоризации особенностей социальной и профессиональной
культуры.
Данный тренинг направлен на решение следующих задач:
– освоение, усвоение и присвоение учащимися
социально и профессионально значимых ценностей, принятых в обществе;
– воспитание профессионально и социально ценностных качеств, необходимых современному конкурентоспособному специалисту;
– воспитание поведенческих аспектов культуры
на основе осознания того факта, что поведение людей профессионально и социально обусловлено;
– формирование способности адекватно оценивать свое поведение и умения общаться и соотносить их с реальными требованиями социальной и
профессиональной ситуации.
Кратко остановимся на описании методов, использованных нами в ходе эксперимента, и приведем практические примеры. Наиболее продуктивным методом нашего тренинга является ролевая
игра. Применяя различные виды ролевых игр, мы
убедились, что в них учащиеся овладевают основами самопознания и познания других людей, построения взаимоотношений с ними, самоанализа, самокоррекции, разрешения конфликтов. Играя, старшеклассники находят свой индивидуальный имидж,
стиль поведения как в условных рамках общепринятого цивилизационного взаимодействия, так и в
рамках неформального межличностного общения.
Приведем пример одной из ролевых игр, использовавшихся нами во время проведения тренинга «Встреча в турбюро». Цель игры: способствовать
формированию отдельных поведенческих аспектов
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социальной культуры на основе осознания того,
что поведение людей социально и профессионально обусловлено. В игре участвовали три человека –
менеджер турбюро и супружеская пара. Задача менеджера – продать тур супружеской паре с учетом
пожеланий клиентов и коммерческих интересов туристической фирмы. Проводя данную игру, мы решали несколько задач. Прежде всего, имитируя
профессиональную деятельность работников турбюро, познакомить учащихся с одной из профессий
гуманитарного профиля – менеджер турбюро. Показать на практике (в игре) значимость профессионально важных качеств менеджера турбюро – умения общаться с людьми, отстаивать свою позицию,
не ущемляя интересов клиента и не нарушая корпоративной этики фирмы. Также ставилась задача
формирования социально важных качеств, необходимых в семейной среде – умения понимать и прислушиваться к желаниям другого, убеждать и уступать, качеств толерантности и эмпатии. В ходе игры
возникали конфликтные ситуации – желание супружеской пары относительно выбора маршрута;
условия, которые они выдвигали, не всегда совпадали с возможностями туристического бюро. Решая
эти конфликты в игре, ребята незаметно для себя
учились согласовывать свои интересы с интересами других, принимать решения и убеждать другого
в правильности своей позиции, выдвигать обоснованные аргументы, соглашаться с доводами партнера по общению.
Играя, учащиеся познакомились с национальными культурными ценностями нашей страны (обсуждался маршрут «Золотое кольцо: Владимир –
Суздаль – Ярославль» и экскурсии по Москве) и с
особенностями культуры изучаемого иностранного
языка. В ходе обсуждения условий маршрутов у
участников игры воспитывалось толерантное отношение к восприятию «другой» культуры.
Следующая игра «Забытая записная книжка»,
использованная нами во время тренинга, построена
по методу «культурной грамматики». В основе данного метода, автором которого является американский антрополог Эдуард Т. Холл, лежит осознание
систем жизнедеятельности как одной из важных
социальных составляющих социально-профессионального самоопределения. Холл описал 10 фундаментальных систем, характерных для каждой культуры: общение, ассоциации, самообеспечение, разделение полов, пространство, время, обучение,
игра, оборона, эксплуатация ресурсов. Каждая из
перечисленных систем жизнедеятельности, по мнению Э.Т. Холла, ставит перед человеком определенные задачи: установление контакта с другим
человеком, достижение коммуникативной эффективности, осознание собственной половой идентичности, усвоение гендерных особенностей, фор-

мирование навыков гигиены и самообслуживания в
быту, научение рациональному использованию времени, усвоение эффективных способов получения
информации. Формирование индивидуального стиля учебной деятельности и др. Все это является
элементами культуры повседневности, с учетом которых мы построили нашу игру.
Описываемая игра базируется на социокультурной специфике категорий пространства и времени.
Отношение ко времени и его планированию, восприятие прошлого, настоящего и будущего является, как правило, неосознанной частью нашей культуры повседневности. Каждый человек по-своему
решает задачу временного планирования в соответствие со сформированными стереотипами отношения ко времени и пространству. Но человеку,
привыкшему к своему «культурному времени», оно
кажется единственно возможным, заложенным самой природой.
Цель игры: осмысление социокультурной категории «времени» и его связи с нормами индивидуального поведения. Согласно условию игры, необходимо составить список дел в соответствии с их
первоочередной значимостью для играющего. При
выполнении задания игры выдвигались следующие
задачи: воспитание социально и профессионально
значимых качеств пунктуальности, ответственности, адаптабельность в стрессовых ситуациях, организованность, выработка у учащихся умения планировать свой рабочий день, наиболее рационально
распоряжаться своим временем, выбирать приоритеты при составлении расписания на день, отбирать
самые важные дела.
Важное место в тренинге отводится различным
упражнениям, направленным на формирование моделей поведения в жизненных ситуациях. В группе,
в атмосфере взаимной моральной поддержки и
эмоциональной защищенности, учащиеся имели
возможность на равных, без какого-либо давления
высказывать свои мнения и обсуждать ситуации,
связанные с профессиональным будущим, социальным положением в обществе, учились аргументированно выражать свои мысли.
Например, целью одного из упражнений диалога
о профессиях – «Да, но…» было научиться аргументированно высказывать свою точку зрения, осознавать свои ожидания, связанные с профессиональной
карьерой. Участники делились на пары. В каждой
паре выбиралась профессия, которую хотел бы
иметь в будущем один из игроков. Задача заключалась в том, чтобы обосновать свой выбор.
Подобные упражнения, обращенные к сопоставлению своего образа «Я» с требованиями профессии и мнением других людей, позволили сформировать готовность к изменениям и способность видеть
альтернативы, принятие на себя ответственности,
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ориентацию на свободный выбор и изменение в направлении будущего.
Таким образом, проведение ролевых игр и тренинговых упражнений, их последующий анализ
показали, что данные формы работы позволили:
– смоделировать условия, близкие к реальным,
повседневным, характерным для той или иной профессии, культуры и варианты возможных фрагментов поведения и общения;
– предоставить старшекласснику возможность
представить себя в различных социальных и профессиональных ролях и выразить свое отношение к
социальным и профессиональным ценностям, создавая вариативность выбора форм социокультурных ситуаций общения и взаимодействия;
– развивать способность к самостоятельному
формированию социально и профессионально важных качеств на базе приобретенных ими теоретических и практических знаний;
– формировать навыки социального и культурного общения, мотивацию, характер, развивать культу-

ру речи, гибкость и оперативность мышления, эмпатию, толерантность за счет диалогового характера
проблемных игровых ситуаций;
– развивать умение анализировать свои поступки и других членов общества, владеть собой в разных ситуациях, адекватно оценивать свои действия.
Таким образом, воспитание культуры повседневности и становление системы социальных и
профессиональных ценностей способствуют формированию всех компонентов готовности к социально-профессиональному самоопределению старшеклассников: нравственно-ценностного и когнитивного – осознаются жизненные приоритеты и
социокультурные нормы, происходит личностное
усвоение и присвоение морально-этических установок, социальных и профессиональных ценностей; деятельностного и рефлексивного – формируется умение адаптироваться к любой микросоциальной среде, умение общаться и адекватно анализировать и оценивать свое поведение.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. М., 2002.
Библер В.С. Диалог о знаниях – культура в работах М.М. Бахтина. М., 1989.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования // Педагогика. 1997. № 4.
Крылова Н.Б. Культурология образования // Новые ценности образования. Вып. 4. М., 1994.
Культурологический подход в образовании / Под ред. Г.И. Ловецкого. Калуга, 1998.

Н.Н. Лебедева

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
САМООПРЕДЕЛЯЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Омский государственный педагогический университет

Сегодня в практике школьного образования социальное проектирование стало распространенным явлением. Но часто социальные проекты создают педагоги, вовлекающие школьников в их реализацию. Такая практика формирует тип статиста, функционера,
объекта воздействия, «бегущего» от свободы и ответственности, не умеющего проектировать события
своей жизни и отвечать за них [1, с. 3]. Очевидно, что
социальное проектирование школьников следует преобразовать с позиций мысли К.Д. Ушинского о необходимости образования в человеке характера, способного противостоять вредным влияниям и умеющего извлекать отовсюду только добрые результаты.
Кроме того, социальные проекты не всегда
«сфокусированы» на становлении гуманного обра-

за жизни самоопределяющихся в системе ценностей школьников. Тогда их реализация может культивировать узколичные установки и безответственность школьников, не заинтересованных в освоении активной роли добродеятеля, либо их чрезмерную социальную направленность в ущерб развития
личности, упускается наилучшая пора для восхождения к морально-нравственным ценностям.
Социальное проектирование – созидательная
деятельность сообществ взрослых и старшеклассников, направленная на становление гуманного образа жизни, качеств личности и добродеяний, порождаемых восхождением к морально-нравственным ценностям в процессе решения социальных
проблем. Социально-проектировочная деятельность
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в образе жизни самоопределяющихся в системе
ценностей школьников десяти образовательных учреждений городов Омск, Барнаул и Нижневартовск
осуществляется в рамках школьного компонента,
дополнительного образования, в свободное время.
Она осуществлялась поэтапно в образовательной,
социокультурной, охранно-оздоровительной, социально-педагогической сферах, в области психологопедагогической поддержки, защиты прав детей и
молодежи, других нуждающихся в помощи групп и
слоев населения. Принципами организации социального проектирования явились целостность, постепенность, со-бытийность, гуманизм и коллективизм, выступающие источником освоения и обогащения опыта созидательной жизни школьников.
Социальная статика, безразличие, отчужденность,
субъект-объектное воздействие «переворачивались»
в динамику субъект-субъектного взаимодействия.
Это рождало внимание, оценку ценности объекта,
появление смысла как импульса деятельности по
согласованию мнений, убеждений. Через установление прямого внимания к ценностям поступки и
поведение идентифицировались с гуманным образом жизни референтной группы (сообщества), система ценностей которой выступала эталоном. Решение аксиологических ситуаций в нравственной и
познавательной деятельности, общении в ходе социального проектирования через согласование узколичностных мотивов с общественными помогало
преодолевать раздвоенность, напряженность индивидуализма и коллективизма.
Созданные разнообразные виды сообществ
обеспечивали свободный выбор школьников, отражающийся в «Карте участия старшеклассника в
жизнедеятельности сообществ». Сообщество компенсировало обделенность школьника в общении
при автономном ценностном самоопределении.
Выполняя социально значимую работу, они учились взаимодействовать с людьми и достигать созидательный результат – развитие человека, общества, культуры и природы. Многократно совершаемые действия освоения, выбора и реализации морально-нравственных ценностей в добродеяниях
вели к появлению и гармонизации моральных и
нравственных качеств личности школьников. Ценностное самоопределение школьников в социальном проектировании осуществлялось через три интегрированных направления.
Первое направление – освоение школьниками морально-нравственно акцентированной системы социальных позиций «пронизывает и окутывает жизнь
ребенка тысячами социальных связей» (Л.С. Выготский). Оно помогает в дисгармоничной среде сбалансировать сохраняющую и развивающую направленность, закладывает жизненную энергию, силу духа и
твердость характера, оптимизм в отношении «свин-

цовых мерзостей действительности» (А.М. Горький),
адекватность оценки и предвидение выхода из ситуаций. Такой акцент развивает искусство жить в мире
непохожих людей и идей, порождает и «прививает»
(М. Ганди) формы общения с людьми, где главное –
добродеяния. Проекты являются целостной смыслои системообразующей деятельностью школьников,
гармонизирующей взаимосвязи во всех ее составляющих и задающей гуманистический «вектор» через
следующие социальные позиции:
– «милосердный человек», где социальные проекты выстроены в виде «пирамиды деятельности»
по каждому направлению («Я внутри себя», «Я и семья», «Я и коллектив», «Я и общество», «Я и мир»).
Постоянно действуют проекты «Дом без одиночества» – помощь одиноким, инвалидам, пожилым людям, солдатским вдовам, безработным; «Забота» –
внимание к учителям-ветеранам, климату школы;
«Ты знаешь – я рядом!» – совместная деятельность
с находящимися на домашнем обучении детьми;
«Рука в руке» – помощь живущим в детском доме;
«Шаг навстречу» – общение с воспитанниками интерната; «Малышок» – забота о младших; «Посылка в армию» – поддержка новобранцев;
– «открытый человек», где «веер» социальных
проектов отвечает идее открытости системы, что
реализует тезис А.С. Макаренко: никакая замкнутая группа, никакой конкретный коллектив не исчерпывает всего богатства общественных отношений и ценностей. Здесь зоны внутреннего взаимодействия дополняются «общими социальными
фактами» (М. Мосс), совместной деятельностью с
образовательными, творческими, научными учреждениями: с коллективами Дворца культуры,
районной библиотеки, Дома техники, совета микрорайона, городским социально-педагогическим
центром, клубом по месту жительства, домостроительным комбинатом, депутатской группой, родительским активом и инспекцией по делам несовершеннолетних, привносящих свои ценности;
– «самоуправляющий человек», где действует
союз субъектов ценностного самоопределения
(школы, детского комбината, медицинских работников, психологов, Союза школьников, сотрудников клубов, лыжной базы и профилактория, Социально-реабилитационного центра, детских общественных приемных, управления ГИБДД и др.) –
Общественный совет как объединение без единообразия и принуждения. Умение осуществлять
свободный выбор, важнейшим критерием которого
являются созидательные результаты участия в социальных проектах, развивает конкурс «Человек
года». Имена победителей заносятся в Книгу личностных достижений школьников, где первой номинацией является «Гуманность и милосердие»,
отражающая добродеяния;
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– «субъект учения», где за счет удовлетворения
потребности в самоутверждении и самореализации
на основе самостоятельности, взаимопомощи, сотрудничества как свойств нравственной деятельности утверждается отношение к учебной работе
как личностно значимой, притягательной. В ассамблее аксиологических знаний (НОУ по проблемам
ценностного самоопределения), образовательных
путешествиях (Е.Н. Коробкова), курсе «Этика жизни человека» (М.Н. Аплетаев), проекте «Сообщество» (сближение ценностей семьи и школы) популяризируются образы людей, способных следовать
благородным устремлениям даже в сложнейших
жизненных обстоятельствах. Школьники восходят
на более высокий уровень понимания, обобщения
ценностей, учатся вскрывать мотивы и последствия
поступков людей, что содействует возникновению
личностного смысла ценности, умению проектировать поступки;
– «субъект коммуникации», где взаимодействие
в детских общественных формированиях «Надежда Сибири»: движениях, объединениях, организациях (С.П. Афанасьева, Н.Ф. Басов, А.В. Волохов,
И.Г. Гордин, Л.Г. Диханова, Г.М. Иващенко, Т.Г. Курганова, Э.Ш. Камалдина, Р.А. Литвак, В.Г. Яковлев,
др.) повышает социальную активность, развивает
организаторские способности, формирует культуру
поведения, мотивирует позитивно направленную
деятельность, социально-приемлемую жизненную
позицию, которая на основе «Адресов социальной
заботы» имеет двусторонний характер. Например,
школьники помогают ветеранам в быту, а те приходят на выручку в организации школьного музея или
через свой совет ходатайствуют об оплате поездки
поисковой группы;
– «физически развитый человек», где акцентируется гармонизация физических и духовных сил, ориентация на их верхнюю грань. Баланс проектов физкультурно-спортивной, физической рекреации (поддержания) и двигательной реабилитации (восстановления) в образовательно-оздоровительном центре
круглогодичного отдыха направлен на самосовершенствование: повышает ответственность, настойчивость, укрепляет дисциплину, является профилактикой гиподинамии и гипокинезии, стрессов, эгоистических устремлений личности, мобилизует развивающие функции организма;
– «субъект профессионально-трудовой деятельности», где силами Биржи совместно с Центром занятости населения развивается «привычка к труду
благородная». Школьники проводят благотворительные акции в летнем трудовом лагере, ученической производственной бригаде, клубе молодого
предпринимателя, технической мастерской, где желающие изучают автомобили и помогают в их ремонте ветеранам войны. В центре красоты и моды

девочки обучают желающих конструированию, пошиву и демонстрации одежды, делают стрижки
школьникам и пенсионерам. Участники клуба «Кухни, этикет и угощение», студии проката шефствуют
над пожилыми людьми. В фотоклубе проводят экспозиции-ярмарки, на средства от которых приобретаются игрушки для детей-инвалидов. Это развивает стремление максимально проявлять физические
и духовные силы, использовать свой опыт и знание,
способности достижения позитивных результатов
труда;
– «субъект экологической деятельности», где
школьники приобретают на принципах экологической этики целостное понимание «универсальной
значимости многообразия природы, необходимости ее восстановления, сохранения и развития» [2,
с. 7]. В туристско-краеведческих и культурно-массовых походах, рейдах природоохранных патрулей
они упражняются в экологической ответственности. Школьники участвуют в проектировании и благоустройстве детских площадок и парков, что гармонизирует ценностный выбор (например сочетание приятного времяпрепровождения и трудного
дела), поступки и поведение (установить для себя
содержание и объем работы, «разведать» полезные
дела);
– «геосоциальный и интерсоциальный человек»,
где участие в делах и заботах, требующих пройти
школу серьезного нравственного усилия, принципиальных решений, проявления высокой гражданской
ответственности в болевых точках общественной заботы, повышает уровень гражданской воспитанности. Это проекты «Земля – наш дом» – сохранение
окружающей среды; «Мир без наркотиков» – антинаркотическое образование; «Память» – помощь раненым в Чеченской войне; «Эхо» – забота о переселенцах, что служит вакциной от цинизма как результата отчужденности, поскольку «Я» в групповом
«Мы» обретает солидарность, добровольность принятия ценностей, овладевает ролью.
Второе направление ценностного самоопределения в социальном проектировании – творческая
деятельность школьников, являющаяся «духовнонравственным зарядом к действию» [3, с. 25], рождающая энергию развития творческой индивидуальности в условиях моделирования гуманного образа жизни. На базе школы создан центр инициативы и творчества, способствующий выявлению и
развитию творческих способностей школьников
через взаимодополняющее взаимодействие в значимых делах в следующих формах:
– конкурсы инициатив школьников «100 общественно-полезных проектов», проводимые совместно со спонсорами и меценатами. Они мотивируют,
стимулируют овладение проектными знаниями и
умениями через соревнование, получение грантов,
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создание банка социальных проектов. Целеполагание, проекция стали интеграторами, перевели малозначимое в первостепенное и придали мобилизующее побудительное свойство ценностным отношениям личности, развивая способность экстраполировать себя в будущее;
– разработка проектов преобразования мира (себя, природы, общества, культуры) учитывает многообразие интересов и потребностей, стремление
школьников «выполнить, осуществить себя» как
действующих участников межличностного и межролевого общения. Проекты становятся «практикой
философии» (С.И. Гессен) самого проектировщика.
Процесс проектирования служит «композиционным узлом» (И.И. Корягина) проблематизации ценностей, обогащает духовные силы, развивает старшеклассника как созидателя, а не просто «персонифицированную функцию» (Е.Н. Шиянов), формирует критериальную основу выбора и реализации
ценности в проблемных ситуациях;
– выработка стратегии и тактики реализации
проектов предполагает достижение согласия в представлениях, желаниях школьников на основе диалога. Это снимает маски, обусловленные социальными ролями, вносит гуманитарные, гуманные отношения, где воздействия замещаются равноправным
взаимодействием. Тогда врывается личный опыт
«значащего Другого» (В.С. Библер), многообразные
феномены субкультур, мозаичных, полифункциональных, разнокачественных смыслов. Утверждается «презумпция понимания» (Г.С. Батищев), принятие нетленных ценностей и снижается опасность
подмены их суррогатами, предотвращается становление «духовного люмпена» (Н.Е. Щуркова). Выстраиваются близкие системы ценностей, происходит их реализация в поступках;
– разнообразные сообщества, созданные на основе принципа амплификации (по Е.Н. Шиянову, расширения спектра), класс без классного руководителя,
клубы (интересного досуга, школьников и педагогов,
изобретателей, болельщиков хоккейной команды,
программистов, молодых юристов, политиков), Интернет-кафе и видеобар. На базе школы действует
Союз школьников микрорайона со своей службой социально-педагогической защиты и психологической
поддержки, знакомств, телефоном доверия, биржей
труда, что воспитывает социальную инициативность,
«расширяет поле поступков» [4, с. 19–20], обеспечивая продвижение, а не продвинутость личности;
– полилогическое освоение и творение школьниками культуры как «живого воплощения мира человеческих ценностей и смыслов» (Ю.В. Сенько) обеспечивает связь времен и поколений. Введен развивающий интегративный, «размывающий» границы блок
занятий аксиологической направленности. Школьники осваивают «Этику виртуального мира», сочи-

няют, выпускают печатные издания, ведут зарубежную переписку в клубе иностранных дел, приобщаются к науке (аграрно-исследовательский и центр
народной медицины, клуб интересных встреч), что
повышает их культуру через возвышение потребностей, медиакоммуникативную образованность;
– мастерские, предназначенные для углубления
знаний, творческого развития школьников на основе баланса латерального (творческого) и репродуктивного мышления, научных и мифопоэтических
методов познания ценностей. Школьники осваивают алгоритм «четырех П» – планирования, подготовки, проведения и подведения итогов проектирования акций, сборов, тренингов, уроков фантазии и
спектаклей, интегративных (межпредметных, разновозрастных) занятий, робинзонад, научно-познавательных экспедиций, аукционов знаний и др. Это
отвечает принципу синтеза интеллекта, аффекта и
действия, порождая целостность способов освоения ценностей: познавательного, эмоционально-волевого и действенного;
– коллективные творческие дела по методике
И.П. Иванова, В.А. Караковского, создающие возможность для одновременного и добровольного
участия членов школьного сообщества. В общем
деле они, осуществляя себя не в пустяках, а в делах
общеинтересных и общезначимых, принимают ответственность за проект;
– клуб «Мой край родной». Школьники совместно с учеными, студентами, родителями и педагогами побывали в археологических, историко-географических, геолого-разведывательных, краеведческих походах и экскурсиях в полевой сезон и готовят
экспозиции, восстанавливают памятники культуры
и архитектуры в камеральное время, раскрывая свои
сущностные силы, «разделяют» смыслы, согласуя
их с другими людьми;
– проект «Мы отдыхаем». Формируются традиции личностного приращения духовных ценностей
в досуговой клубной, кружковой, секционной работе. Создан продюсерский межшкольный центр, где
работают стационарные и выездные студии, литературно-художественные и эстрадно-театральные
объединения, дискомастерские;
– разовые творческие акции (сборы, праздник
чести школы и др.), создающие «карнавальное мироощущение» [3]. Такие точки взаимодействия помогают в сжатое, концентрированное время в открытом публичном пространстве вовлечь школьников в диалог по поводу ценностей. Событие возбуждает «цепную реакцию» ума и сердца, из которой
школьник выходит в какой-то степени обновленным, преодолевшим «порог» взаимоперехода индивидуальных и общественных ценностей.
Третье направление в социальном проектировании – создана упреждающая система психолого-пе-
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дагогического содействия повышению готовности
школьников к ценностному самоопределению. Она
определяется особой позицией педагога в сообществе, выражающейся в формуле «вместе, но чуть
впереди» (А.С. Макаренко). Педагог является посредником между ценностями культуры, общества и
школьником, а социальный проект – отражением их
ценностного тезауруса как по содержанию, так и по
форме. Поэтому если социальный проект создают и
реализуют педагог и школьники, то психолого-педагогические условия этого обеспечивает педагог.
Без помощи педагога школьник осуществляет неоптимальный путь проб и ошибок, который случайно может привести к успеху. А с его помощью он
«проигрывает» возможные ситуации и находит, порождает оптимальные средства самоопределения в
ценностях из собственного арсенала. Вследствие
этого у каждого школьника в ходе социального проектирования складывается индивидуальная траектория освоения и обогащения опыта позитивного
ценностного самоопределения. Для этого педагог:
– конструирует модель образа жизни, согласующуюся с общечеловеческими и отечественными
ценностями, нормами и принципами гуманных людей. Повторяясь и дополняясь, она помогает создавать незабываемый образ, высвечивая в окружающем мире то, что имеет непреходящую ценность;
– расширяет пространство ценностного самоопределения, педагогизируя ближайший социум, создавая мост между различными уровнями реальности, между различными мирами, обладающими
своими ценностями;
– создает нравственно здоровую среду социального проектирования как элемент воспитательного социального пространства (В.В. Абраменкова, Ю.Л. Качанов, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик,
Н.Л. Селиванова), «среды в среде» (Л.И. Новикова);
– обеспечивает доступность информации о социальном проектировании. Акцент делается на игровые приемы, поскольку они содействуют выходу
субъектов деятельности за пределы наличной действительности и обретению ими потребности саморазвития. Игры моделируют социальные отношения, позволяют импровизировать, раскрывать характеры участников, их понимание жизни, соответствующее наличному уровню ценностного самоопределения. В основе лежит дидактический и
воспитательный принцип, предполагающий постепенный переход теоретических знаний в практические умения;
– удовлетворяет потребность школьника в контактах с социальным миром на основе персонализации как стремления через активное участие в совместной деятельности привнести свое «Я» в сознание, чувства и волю других людей, приобщая их к

своим интересам и желаниям, добиваясь в этом успеха;
– конструирует положительные по своему личностному и социальному значению нововведенияпроекты, целью которых является создание, модернизация или поддержание ценности в изменившейся среде;
– инициирует создание отношенческо-ценностного поля, факторов «эмоционального заражения»:
доброжелательное и добровольное общение, взаимопонимание, сотрудничество-содружество, рождающие мажор и оптимизм (В.К. Гавриловец, Т.П. Гаврилова, Б.И. Додонов, К.Д. Радина, А.С. Ямпольская). В школе действует «почта доверия»: школьники пишут о том, что их радует и беспокоит, а по
каждому тревожному сигналу принимаются меры
вывода из травмирующей ситуации;
– оптимизирует меру индивидуализма и социумности школьников. За «моей» и «твоей» ценностью
учит прозревать «нашу», за многими «я» – «мы».
Ориентирует избирать ценности потому, что они
являются объективно лучшими по своим качествам
и поэтому достойны стать полем согласия и сотрудничества личности и общества;
– инициирует рождение социальной синергии:
за счет слияния энергий сотрудничества, кооперации усилий школьник, претерпевая некоторое отрицание своеволия, становится субъектом общего
дела в составе целого;
– помогает в выборе сообществ, наиболее адекватных индивидуальным особенностям, интересам,
«зоне ближайшего развития» школьника;
– актуализирует развитие рефлексии школьников через ситуации: смыслообразования (осознать
смысл действий, мотивов через анализ и самоанализ на этапах освоения, обобщения, систематизации); целеполагания (побудить к определению цели,
задач работы, осознанию предполагаемых результатов, оценке возможностей); осознания предмета деятельности; осмысления условий; выбора (помочь
спланировать содержание и порядок действий, выявить средства, правила проверки и оценивания);
– учит решать задачи в условиях разнообразия
информационных источников, работая не на уровне букв и слов, а на уровне образов. В проекте «Графикс» реализованы синергетические представления о гармоническом единстве человека и информационно-образовательной «виртуальной» действительности. Компьютер дает информацию по осваиваемой ценности, но не решает поставленную
проблему. Школьник анализирует, классифицирует,
систематизирует задачу и находит адекватные способы ее решения;
– развивает готовность к самоопределению в
ценностях школьников в тренинге «Основы ценностного самоопределения», проводящемся в форме
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«погружения». С помощью притчи, сказки, психодрамы, эзоповского языка помогает увидеть себя со
стороны, корректировать качества, способности самомобилизации: самоодобрение, самоосуждение,
самоприказ; осваиваются методы аутотренинга интуиции, медитации;
– поддерживает при выполнении действий реализацию организационных умений, волевые усилия
и самостоятельность школьников. При осуществлении контроля помогает проверять работу, находить и
исправлять ошибки, устранять неопределенности и
затруднения, что развивает умения самоанализа, самоконтроля, саморегулирования. В ситуациях оценивания ценности, поступка мотивируют школьников на самооценку, самоанализ.
Деятельная устремленность к морально-нравственной цели «способствовала выработке суждений,
понятий, убеждений, единства оценок и воззрений,
рождала общественное мнение, вела к появлению
качественно новой ситуации, при которой становится невозможным совершать аморальные, безнравственные поступки», – свидетельствуют школьники.
В процессе восхождения к морально-нравственным ценностям школьники добывали знания, осваивали моральные и вырабатывали нравственные понятия, в результате чего в три раза возросло количество школьников, адекватно раскрывающих смысл
ценностей. В эмоционально-волевом освоении они
сопереживали радость, удовольствие и интерес,
«настраивающие» (С.Л. Рубинштейн) на нравственные поступки. Школьники осознавали моральнонравственные знания и чувства, преодолевали внешние, средовые и внутренние психологические
трудности в достижении нравственной цели. Это
привело к росту на 47 % интереса как «магнитного
поля» порождения внимания к аксиологическим
проблемам; усилились положительные эмоциональные состояния; устойчиво проявляются нравственные отношения. Уровень рефлективности школьников повысился в два раза, что проявилось в стремлении осуществлять рефлексивные действия в целях
ценностного самоопределения. Во всех аспектах
освоения ценностей они осуществляют рациональный, эмоциональный и поведенческий выбор. Актуализированы морально-нравственные потребности,
развиты нравственно-волевые качества – ядро лич-

ности, целеполагания, саморегуляции деятельности
и поведения школьников. В результате нравственные мотивы «поднялись» с четвертого места на второе, а познавательные – с пятого на первое.
В выборах школьников «поднялся» на второе
место ранее мало значимый коллективизм. На первое место переместилась гуманность: ценится доброта, справедливость, хотя не всегда реализуется в
поступках непримиримость к злу. На 20 % возросло
количество межличностных контактов, что способствовало становлению коллективизма. Важно,
что реализуется не просто декларативное принятие
ценностей. Школьники в собственной деятельности
руководствуются нормами и воплощают принятые
нравственные ценности в поступках, поведении.
Исследование типов поступков (гармоничного, рационального, аффективного, конформистского, коммуникативного) и их устойчивое проявление выявило превалирование гармоничного и рационального
типов поступков, что свидетельствует о развитости
нравственной сферы школьников. Проявление структурных элементов гармоничного типа поступка,
слабо реализующихся в начале опытно-экспериментальной работы, повысилась с 30 до 60 %.
Нравственное целеполагание по сравнению с началом опытно-экспериментальной работы и общегородскими данными ярко проявилось у 53.2 % школьников. Высокие результаты получены и по другим
показателям: нравственной мотивации – 64.8 %, выбору нравственных средств – 58.0, актам действия
или бездействия – 40, результатам – 34.5, последствиям – 28.4 %. В результате проведенной работы на
высоком уровне самоопределились 30 % школьников (обретены морально-нравственные ценности,
вошедшие в генерализованные смыслы образа жизни), 55 % – на продвинутом (обретены устойчивые
ценностные ориентации) и для 15 % требуется осуществление досамоопределения (обретены неустойчивые, ситуативные смыслы и ценности).
Таким образом, социальное проектирование гуманистической направленности может стать формой гармонизации отношений школьников с собою,
обществом, культурой и природой, что выражается
в становлении и реализации в добродеяниях гуманного образа жизни и нравственных, моральных качеств личности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Кризис современной семьи является сегодня
проблемой, обсуждаемой на разных уровнях: от
международного и государственного до муниципального и уровня отдельных образовательных учреждений. Он беспокоит и общественные организации (РОО «Право ребенка», рук. Б.Л. Альтшулер;
Фонд «Право матери»; Общероссийский союз общественных объединений «Гражданское общество – детям России» и др., и педагогическое сообщество, и рядовых граждан.
Свое выражение кризис семьи чаще всего находит в финансовых проблемах семей с детьми, росте
числа детей-сирот (в том числе – социальных) при
общем беспрецедентном уменьшении количества
детского населения в стране, снижении численности детей в семье и росте количества супружеских
пар, не имеющих детей. Это стало общей проблемой не только российской семьи, кризисные тенденции в развитии института семьи фиксируют и
европейские и американские исследователи. При
этом существенно нарушаются и трансформируются базовые функции семьи, связанные с воспитанием, развитием и социализацией ребенка. (Воспитание ребенка в условиях социальных учреждений
также необходимо рассматривать с позиции данных
функций, поскольку они созданы как «заменители»
семьи, следовательно, должны реализовать наиболее значимые из них).
Мы будем рассматривать семью как среду воспитания и развития ребенка (до 18 лет), имеющую
свою систему ценностей, потребностно-мотивационную основу, состав (структуру), определенные отношения, материальное (предметное) обеспечение.
Какой бы ни была семья (а сегодня по разным
основаниям – количеству детей в семье, характеру
ее отношений с обществом и готовности реализовать свои базовые функции, субъектам, участвующим в воспитании детей и т.д. – называются разные
типы семей) – в ней так или иначе решается образовательная задача семьи.
Под образовательной задачей семьи мы понимаем создание условий для раскрытия и развития
возможностей ребенка, формирования его мотивации к самопознанию, саморазвитию и самообразованию, способностей, направленных на становление его личности и индивидуальности.
Осуществление семьей своей образовательной
функции как исследовательская проблема стала интенсивно разрабатываться еще в 60–90-х гг. XIX в.

благодаря трудам К.Д. Ушинского, М.И. Демкова,
Д.Д. Семёнова, К.Н. Вентцеля и др. Например,
М.И. Демков наиболее значимым в семейном воспитании считал процесс организации такой жизнедеятельности, которая бы в обязательном порядке
учитывала особенности детей, включала их мотивы и интересы и была направлена на самовоспитание, самообразование и саморазвитие ребенка [1].
Л.Н. Толстой основным в семейной педагогике
считал принцип самопроизвольного развития творческих сил и способностей детей в семье, закономерным результатом чего является их самореализация. К.Д. Ушинский также признавал необходимость
и возможность развития природных сил и дарований
ребенка в семье, подчеркивал изменчивость его личных черт и качеств под воздействием семьи.
Обобщая результаты теоретических и эмпирических исследований педагогов того времени, можно заметить, что семья понимается как важнейший
источник формирования и реализации способностей детей, поскольку она способствует (или препятствует) развитию духовного мира, социальной
активности и самореализации личности.
Сегодня вновь обостряется проблема исследования и актуализации способности и готовности самой семьи выполнять функции воспитания и социализации личности ребенка. Это связано, с одной
стороны, с ростом понимания приоритетности
роли, которую играет в этой деятельности семья, а
с другой – с тем кризисным положением, в котором
она оказалась.
Исходя из этого ключевым понятием данного
исследования является образовательный потенциал современной семьи.
Наиболее часто в современных публикациях, в
Интернет-сайтах встречается понятие образовательного, интеллектуально-образовательного, культурно-образовательного, научно-технического потенциала образовательного (ых) учреждения (ий) –
чаще всего вузов; территории: города, республики,
региона; компании.
Под образовательным потенциалом в данных
материалах, как правило, понимается «комплекс характеристик, описывающих способность решать не
только текущие, но и будущие задачи», «реализация
своего предназначения, расширенный и (или) углубленный уровень решения поставленных задач,
создание широкого спектра возможностей для субъектов» пространства, «совокупность материальных
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и нематериальных средств, необходимых для эффективной… деятельности» и т.д. [2; 3, с. 6–7; 4].
Уделяется внимание структуре того или иного
потенциала. Так, структура научно-образовательного потенциала складывается из следующих составляющих: кадровой, материально-вещественной, финансовой, инструментальной. Элементами
системной структуры потенциала вуза, например,
являются: 1) лидер, 2) специалисты, 3) методы достижения поставленной цели, 4) наличие опыта работы и уровень полученных результатов, 5) оснащенность оборудованием, 6) учебная база, 7) партнерские связи, 8) взаимодействие с заказчиком,
9) финансирование [5].
По аналогии можно говорить об образовательном
потенциале семьи, поскольку у семьи существует
данная функция, включающая в себя воспитание,
развитие, создание условий для социализации ребенка, проживающего в данной семье. Следовательно,
образовательный потенциал семьи – это совокупность условий, направленных на полноценное осуществление ее образовательной задачи (см. выше).

Компонентами образовательного потенциала семьи, по нашему предположению, являются: ценностный, субъектный, эмоционально-психологический,
материальный, организационный (пространственно-временной).
Ценностный представляет собой перечень приоритетов семьи в жизни, деятельности, отношениях; в него включены смысловые акценты человеческих отношений, труда, познания, социальной активности, жизни в целом.
Субъектный – совокупность лиц в пространстве
семьи, которые включаются в процесс воспитания,
обучения, развития и социализации ребенка, а также их культурно-образовательный уровень и психолого-педагогическую компетентность (которые необходимо проанализировать отдельно).
Эмоционально-психологический связан со стилем
отношений, характером лидерства в семье, ожиданий от ребенка и формой их выражения.
Материальный (предметный) – определяется
наличием в жизненном пространстве семьи средств
для становления и развития способностей, интере-

Компоненты и параметры образовательного потенциала семьи
Компонент
Ценностный

Субъектный

Эмоционально-психологический
Материальный

Организационный

Параметры
позитивные
негативные
Ценности духовно-нравственного, эстетического, ин- Ценности материального обогащения, гедонизма,
теллектуального, личностного развития, познания, потребительства, пассивности, безответственности,
социальной активности и индивидуально-полезной бездеятельности
самостоятельной и ответственной деятельности
Наличие в семье как минимум одного (как макси- Отсутствие в семье такого человека, и, наоборот, сремум – это все члены семьи) человека, заинтересован- ди членов семьи есть такие, которые тормозят развиного в качественном развитии, обучении, воспитании тие ребенка, создают ему препятствия и трудности,
ребенка;
которые он не способен преодолеть
культурно-образовательный уровень большинства
членов семьи определяется как положительный, т.е.
их уровень образования и потребность в познании достаточно высоки;
имеющиеся интуитивные представления или научные
знания о психологии детства – отрочества позволяют
членам семьи в основном адекватно понимать ребенка
и взаимодействовать с ним
Отношения доверия, уважения и поддержки; высокий Завышенный или заниженный уровень требований к
уровень ожиданий от ребенка, уровень требований, ребенку, не соответствующий его возможностям; несоответствующий возможностям ребенка; признание уважение и недоверие
права ребенка на ошибку
Наличие в доме научно-популярной и энциклопеди- Наличие в доме предметов, несущих разрушительный
ческой литературы; видео- и аудионосителей познава- потенциал для детской души и личностного развития
тельного содержания; познавательно-развивающих (не соответствующие возрасту и потребностям журигр (компьютерных и(или) настольных) и т.п.
налы, книги, фильмы, музыка, игры)
Ориентация членов семьи на посещение культурно- Ориентация членов семьи на посещение заведений и
исторических центров страны, города; организация мероприятий, не несущих в себе развивающих, познапосещения ребенком объединений дополнительного вательных возможностей; занятия членов семьи – пусобразования; совместный просмотр фильмов, чтение тое, бесцельное, социально и индивидуально вредное
книг, посещение музеев, концертов, библиотек; у чле- времяпрепровождение
нов семьи есть свои любимые полезные занятия;
заинтересованное отношение к учебной деятельности
школьника (информированность, помощь и поддержка)
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сов, потребностей ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
Организационный или пространственно-временной компонент образовательного потенциала семьи
представляет собой совокупность возможностей семьи по организации совместной развивающе-познавательной деятельности и общения как непосредственно в пространстве семьи, так и за ее пределами,
наличие для этого необходимого времени и места.
Понятно, что, с точки зрения осуществления образовательной задачи, потенциал семьи может иметь
как минимум три уровня: положительный, нулевой

и отрицательный, – в зависимости от того, каким будет потенциальный (или актуальный) результат данной деятельности.
Следовательно, каждый из компонентов может
вносить свою «долю», с тем или иным знаком, в решение образовательной задачи семьи. Исходя из
этого, важно рассмотреть, что будет в каждом компоненте нести заряд «положительного», а что – «отрицательного» потенциала (см. таблицу).
Данные параметры, на наш взгляд, могут служить основой для диагностического изучения образовательного потенциала современной семьи.
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В.П. Дудьев

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА В НОРМАЛЬНОМ И НАРУШЕННОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Барнаульский государственный педагогический университет

Понятием «онтогенез», определяющим индивидуальное развитие человека, охватывается ряд жизненных периодов, каждый из которых традиционно
принято характеризовать психическими или личностными новообразованиями, особенностями развития психики и поведения, ведущими видами деятельности и т.д. Существует множество мнений
относительно сущности онтогенеза и механизмов,
определяющих его динамику.
Под поведением в широком смысле слова в отечественной классической психологии понимается
«присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней
(двигательной) и внутренней (психической) активностью» [1, с. 276]. Применительно к человеку поведение трактуется как «имеющая природные предпосылки, но в своей основе социально обусловленная, опосредованная языком и другими знаковосмысловыми системами деятельность», выступающая не только в известных ведущих ее видах, но и
во всем многообразии ее проявлений в повседневной жизнедеятельности человека [там же]. Таким

образом, различные виды человеческой деятельности, как и поведение в целом, опосредуются одновременно внешней двигательной активностью
(психомоторными актами) и языком (внешней или
внутренней речью), которые, собственно говоря, и
выступают в качестве условий и средств реализации той или иной деятельности.
Из деятельностного подхода как методологического принципа вытекает одно из разработанных в
отечественной психологии общих представлений
об онтогенетическом формировании сознания:
«Структуры сознания индивида формируются в
раннем онтогенезе благодаря присвоению ребенком
структур такой деятельности как общение со взрослым. …Структура совместной деятельности порождает структуру сознания, определяя соответственно… его основные свойства» и т.д. [1, с. 370].
Основываясь на приведенных дефинициях, можно предположить, что недостатки психомоторики и
нарушения речи негативно скажутся на общей активности ребенка, на характере его общения и двигательного поведения, на возможности осуществле-
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ния деятельности, требующей определенного уровня развития моторных и речемыслительных действий, наконец, на становлении сознания и формировании личности. Остается проследить, каким
образом психомоторная недостаточность и речевая
патология в случае их возникновения в раннем возрасте влияют на нормальное течение онтогенеза, как
искажают процесс формирования сознания и становление личности с указанными недостатками.
Первые поведенческие реакции ребенка в раннем
онтогенезе, как и его последующее психофизическое развитие в дошкольном возрасте, во многом определяются своевременным становлением как двигательной, так и речевой функциональной системы,
взаимообусловленность которых характеризуется
определенными закономерностями развития на разных возрастных этапах нормального онтогенеза.
Внешнее выражение активного развития этих двух
систем предстает в виде последовательно усложняющихся двигательных и речевых реакций, носящих
вначале непроизвольный характер, а затем постепенно обретающих благодаря общению со взрослыми и различным видам предметной деятельности,
все большую произвольность в силу их социальной
обусловленности. Такое традиционное понимание
онтогенеза предполагает, что именно через движение и слово ребенок познает окружающий мир, взаимодействует с ним посредством сменяющихся видов деятельности, в процессе чего и формируется
сознание, происходит становление личности. В этом
процессе, согласно традиционным психологическим
представлениям, деятельность и ее непременный атрибут – общение – играют главенствующую роль.
Сообразно принципам детерминизма сущность развития в онтогенезе предстает, таким образом, как
взаимодействие внешнего и внутреннего, объективного и субъективного. Действие внешнего через
внутренние условия инициирует взаимодействие
внутреннего с внешним, благодаря чему внутреннее
«само себя развивает». На смену причинной детерминации механизма, якобы обеспечивающего саморазвитие человека в его непрерывном и все усложняющемся движении вперед, в современную психологию начинает приходить новое его понимание.
Новые представления о сущности онтогенеза
стали формироваться в постклассической психологии, одним из вариантов развития которой является
теория психологических систем. В этой теории, где
человек понимается как сложная самоорганизующаяся система, развитие ребенка предстает как системообразование, как самоорганизация психологической системы. Онтогенез в этой связи рассматривается как ряд сменяющих друг друга определенным образом этапов, которые являют собой последовательную смену форм сознания: предметного,
смыслового, ценностного [2–4].

Становление предметного мира ребенка как первого уровня его развития происходит, по мнению
В.Е. Клочко, к трем годам в процессе овладения
предметным миром. Для становления предметного
мира и предметного сознания ребенка, как указывает автор, должны совпасть минимум четыре фактора: «1. Собственные движения ребенка, посредством которых идет освоение жизненного пространства и приходит ощущение того, что вокруг есть “нечто”…». 2. “Нормальные органы чувств, каналы
связи с внешним миром”, обеспечивающие поступление информации от этого “нечто”. Первое и второе вместе могут означать сенсорно-моторный уровень сознания. 3. Взрослый, указующий своим жестом на что-то определенное из всего объема “нечто”.
4. Культура, из которой взрослый выбирает слово…» и вместе с жестом «локализует совокупность
ощущений в предмет, обозначаемый словом…» [3,
c. 12–13]. Наличие указанных факторов, выступающих в качестве предпосылок, обеспечивает в нормальном онтогенезе порождение предметного жизненного пространства, когда у ребенка из «неопределенного и диффузного “нечто” возникает определенное и вполне предметное “что-то”» [3, c. 13].
Как видно из приведенного положения, движение и речь выступают важнейшими среди других
факторов, обеспечивающих в онтогенезе овладение
ребенком предметным миром, формирование «сенсорно-моторного уровня сознания» как начального
этапа становления личности [4]. Из сказанного логически вытекает, что в случае наличия у ребенка
дефектов в развитии моторики, речи, зрения или
слуха, т.е. при дефиците какого-либо из перечисленных выше факторов, механизм овладения предметным миром будет отличным от нормы, т.е. нарушенным. Вследствие этого искажается и процесс формирования предметного сознания. В случаях недостаточности или отсутствия контактов ребенка со
взрослым, через которого осуществляется его выход в культуру, овладение предметным миром для
ребенка становится невозможным даже при наличии всех остальных условий. Указанные явления
как раз имеют место при аномалиях детского развития, т.е. нарушенном онтогенезе, а также в случаях
социальной депривации и т.д.
С психофизиологической точки зрения, взаимоотношения двигательной и речевой функциональных систем при их становлении в дошкольном онтогенезе носят сложный опосредованный характер.
Эту взаимосвязь можно рассматривать как бы в
двух направлениях, в двух планах, принимая ту или
другую из указанных систем в качестве исходной
(ведущей) при анализе их взаимосвязи, взаимообусловленности в процессе совместного развития.
Возьмем за исходную нашего рассмотрения вначале речевую функциональную систему в ее взаимо-
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отношении с двигательной, а затем обратимся к
аналогичному анализу, приняв за исходную двигательную систему.
Овладение ребенка звукопроизношением, как
собственно и весь процесс речепроизводства в его
внешней двигательной составляющей (артикулирование, дикция), изначально определяется моторными возможностями органов речевого аппарата (речедвигательного анализатора). Это предполагает
нормальное строение и оптимальное функционирование как периферического, так и центрального отделов речевого аппарата, что обеспечивало бы органам речи выполнение тонких дифференцированных
движений на этапе овладения ребенком первичных
произносительных навыков и в последующие периоды речевого развития. В этом процессе большую
роль играют также сенсорные системы («нормальные органы чувств»), в частности речевой слух и
фонематическое восприятие (речеслуховой анализатор), обеспечивающие механизм овладения речью, в основе которого лежит подражание. В случае
органических или функциональных нарушений в
центральном или периферическом отделах речевого
аппарата возникают, как известно, различные трудности, в том числе и моторного свойства, которые
препятствуют нормальному развитию речи ребенка,
приводят к различным ее расстройствам.
Ярким примером зависимости становления речевой функциональной системы от состояния двигательной сферы могут служить явления парезов и параличей в мышцах речевого аппарата при разных
формах детского церебрального паралича, когда резкая ограниченность артикуляционных движений значительно затрудняет или вовсе исключает овладение
ребенка произносительной стороной речи. В подобных случаях онтогенез ребенка с речевой патологией
при детском церебральном параличе обретает известный характер по типу дефицитарного дизонтогенеза, в связи с чем формирование предметного мира и
предметного сознания оказывается задержанным
даже при наличии всех остальных факторов, обеспечивающих возникновение указанных феноменов.
Развитие моторной стороны речи зависит не
только от функциональных возможностей мимикоартикуляционных мышц, непосредственно участвующих в реализации речевых актов. Становление
речи ребенка опосредованно связано также с состоянием его общей моторики, т.е. двигательной активностью в целом. Подчеркнем здесь еще раз приведенное выше указание В.Е. Клочко на то, что
собственные движения ребенка выступают одним
из условий становления его предметного мира и
предметного сознания [3, 4]. Влияние двигательной
активности на функциональное состояние мозга, и
в частности на развитие сенсорной (импрессивной)
и моторной сторон речи, доказано в эксперимен-

тальных исследованиях, проведенных М.М. Кольцовой и сотрудниками возглавляемой ею лаборатории [5]. Например, было выявлено, что для овладения ребенка обобщающим значением слова имеет
значение не только количество, но и характер выработанных на него условных связей: «Чем больше
двигательных реакций вырабатывается на слово,
тем успешнее идет развитие обобщающей функции
слова» [5, с. 97]. В ряде работ показано также, что
особое стимулирующее влияние на созревание центральной нервной системы оказывают движения
пальцев рук. Выявлена полная корреляция движений пальцев рук и моторной стороны речи ребенка
[6]. По мнению М.М. Кольцовой, в данном случае
имеет место нечто большее, чем простая корреляция функций. Данный автор оценивает роль движений пальцев в отношении речевой функции как
специфическую и считает, что «есть все основания
рассматривать кисть руки как орган речи – такой
же, как артикуляционный аппарат. С этой точки
зрения проекция кисти руки есть еще одна речевая
зона мозга» [5, с. 132]. В этой связи М.М. Кольцова
считает, что уровень развития речи дошкольника
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Она
отмечает, что если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие его будет в пределах нормы, если же развитие
движений пальцев отстает – задерживается и развитие речи. Как показывают наблюдения исследователей, начало развития словесной речи ребенка
связано с достижением достаточной тонкости движений пальцев его рук. Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву, способствует
формированию функциональной готовности речедвигательного анализатора, особенно его коркового отдела, для последующего развития произносительной стороны речи.
Продолжая рассмотрение динамики речевой функциональной системы в онтогенезе, следует заметить здесь, что развитие речи ребенка, обеспечивающееся речевым взаимодействием (общением) со
взрослым, представляет двусторонний процесс: восприятие и понимание речи окружающих (импрессивная ее сторона) и собственное речепроизводство
(экспрессивная сторона речи). Если в нормальном
онтогенезе указанные стороны речи развиваются в
закономерной взаимообусловленности при опережающем эффекте импрессивной стороны речи, то
совершенно очевидно, что в случаях патологии будут страдать в большей или меньшей степени обе
стороны речи, а не только говорение. Это, как следует ожидать, значительно снизит, если не устранит
вовсе, как в случаях глухоты, роль речи (слова) как
условия, определяющего «порождающий эффект»
на начальном этапе становления сознания ребенка.
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Надо полагать, что если низкий уровень речевого
развития в силу каких-то трудностей в овладении
системой языка не может обеспечить ребенку полноценное вербальное опосредование и нормальное общение, то и проникновение его в культуру через слово (систему знаков) будет расстроенным. Соответственно окажутся нарушенными сроки и качество
становления предметного сознания. В этой связи,
как представляется, интерес вызывает не только проблема вербального опосредования в механизме становления предметного сознания. Данной проблеме,
заметим попутно, посвящена кандидатская диссертация А.С. Вахрушевой (2003), в которой предпринята
попытка раскрыть механизмы становления предметного сознания и выявить роль вербального опосредования в этом процессе. Рамки настоящей статьи не
позволяют прокомментировать некоторые проблематичные, на наш взгляд, выводы, сделанные автором
указанной работы, подметим лишь предположительно, что в данном исследовательском пространстве
скрыта как минимум еще одна проблема, связанная с
избирательностью психического отражения.
В своем предположении мы исходим из объяснения механизма данного феномена, представленного В.Е. Клочко в методологических основаниях
теории психологических систем: «Избирательность
отражения вырастает из самой причины его, из взаимодействия, которое возможно только как избирательное взаимодействие» [4, с. 73].
Если принять во внимание тот факт, что система языковых знаков, используемая для обозначения
явлений «объективной реальности» и обеспечивающая таким образом их перевод в план сознания,
сама является частью культуры, которая, согласно
обозначенному выше механизму, должна переводиться в план сознания в актах «избирательного
взаимодействия».
Обозначенная проблема представляет определенный интерес для понимания механизмов становления речевой функциональной системы. Механизмы,
лежащие в основе овладения ребенка сложной системой языка, остаются на сегодня еще недостаточно
изученными и объясненными, что затрудняет как организацию процесса по развитию речи, особенно
письменных ее форм, в нормальном онтогенезе, так
и оказание адекватной помощи в случаях речевой
патологии при разных типах дизонтогенеза.
Как известно, сущность развития моторики в нормальном онтогенезе заключается не только в биологически обусловленном дозревании соответствующих морфологических субстратов мозга, а и в накоплении ребенком на этой основе индивидуального
двигательного опыта, обретаемого им исключительно в процессе двигательной активности и речевого
общения с окружающими людьми. Формирование
двигательной функциональной системы человека

происходит при активном участии речи под непосредственным влиянием абстрагирующей и обобщающей функции второй сигнальной системы.
На роль слова в осуществлении произвольных
движений указывают многие авторы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Л.С. Выготский, в частности, отмечает, что высшие формы
регуляции движений рождаются в социальном общении людей. Индивидуальное развитие произвольных движений, по его мнению, начинается с того,
что ребенок научается подчинять свои движения
словесно сформулированным требованиям взрослых, а затем слово становится для ребенка средством организации собственного двигательного поведения – сначала с помощью громкой речи, а потом – внутренней [7]. А.Р. Лурия в этой связи пишет: «...на первых этапах речевой приказ взрослого
может лишь пускать в ход отдельные движения, но не
может еще ни задержать их, ни направлять и корректировать длительное протекание движений. Лишь на
последующих этапах речь взрослого, а затем и речь
самого ребенка, сначала внешняя, а потом и внутренняя, оказывается в состоянии формировать намерение, план двигательного акта, осуществлять коррекцию движений, сопоставление результата движения с
его замыслом» [8, с. 145]. И.П. Павлов также указывал, что вторая сигнальная система является внешним
регулятором человеческого поведения.
На наличие общедвигательных расстройств в
структуре названных нарушений речи имеются указания в работах многих зарубежных и отечественных авторов (М. Зееман, К.-П. Беккер, М. Совак,
Г.А. Волкова, А.Г. Ипполитова, Г.В. Чиркина и др.).
Однако в большинстве этих работ моторная недостаточность, не выступающая как предмет специального изучения и анализа, представлена фрагментарно в контексте рассмотрения этиопатогенетической природы речевых нарушений, относящихся к
произносительной стороне речи. К тому же описание двигательных нарушений в работах указанных
авторов в основном ограничивается рассмотрением
недостатков только речевой моторики и почти не затрагивает двигательную систему в целом. Исключение составляет лишь описание моторных расстройств при речевой патологии у детей с церебральным параличом, когда двигательные нарушения
выступают в качестве первичного дефекта.
Еще в меньшей степени изучена и представлена
в литературе психомоторная недостаточность у детей с системными (полиморфными) нарушениями
речи, при которых, как известно, страдает структурно-семантическое (внутреннее) оформление высказывания.
В последние годы отмечается возрастание интереса исследователей к клиническим наблюдениям и
нейропсихологическому изучению речевых и пси-
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хомоторных нарушений в случае детской афазии.
Постепенно начинают складываться научные представления об относительной однородности клинических проявлений и патологических механизмов
нарушений у детей и взрослых при сходных мозговых поражениях. Это находит адекватное отражение в соответствующем понятийном аппарате, используемом в равной мере для описания речевых и
психомоторных расстройств как у взрослых, так и у
детей-афазиков, что при определенном обосновании можно считать допустимым. Аналогичное использование терминологического языка для описания явлений психомоторных недостатков в структуре алалического синдрома, что имеет место в современной отечественной логопедии (например, тот же
термин «апраксия»), вряд ли можно считать правомерным, принимая во внимание совершенно иную
природу данного нарушения: недоразвитие, а не
распад функциональной системы.
Разная природа психомоторных нарушений в
структуре алалического и афазического синдромов
при относительной схожести их клинической картины предполагает, на наш взгляд, необходимость и
разного понятийного аппарата, который способствовал бы разграничению понятий и представлений
о двигательных отклонениях, наблюдающихся в
структуре дефекта указанных видов речевой патологии. Для описания двигательной недостаточности при алалическом синдроме необходим понятийный язык, адекватный природе данного нарушения.
Язык, сам строй которого разграничивал бы явления системного недоразвития и распада психомоторных функций аналогично разведению системных нарушений речи в терминах «алалия» и «афазия». Этим обеспечивалось бы формирование дифференцированных научных представлений о причинах и механизмах психомоторной недостаточности,
о характере ее включенности в системное межфункциональное взаимодействие в случаях недоразвития и распада речи.
Взаимообусловленная недостаточность (недоразвитие) двух функциональных систем (речевой и

двигательной) при алалическом синдроме обнаруживается, как свидетельствуют литературные данные (М.М. Кольцова, Е.М. Мастюкова и др.) и показывают наши исследования, уже в раннем онтогенезе ребенка в период интенсивного развития речевых и моторных функций. Это требует своевременной поддержки, направленной на нормализацию
одновременно обеих функциональных систем.
В связи со сказанным встает проблема своевременной организации соответствующей коррекционной поддержки, обеспечения адекватного сопровождения ребенка со стороны взрослых (родителей, педагога-дефектолога, специального психолога и др.),
суть помощи которых, как медиаторов, посредников
между культурой и ребенком, должна определяться
новыми представлениями о сущности онтогенеза, о
механизмах, лежащих в основе компенсаторного
формирования сознания ребенка в условиях дефицитарного развития.
Суммируя изложенное, сделаем некоторые выводы общего характера:
1. Сущность онтогенеза в теории психологических систем выступает как становление многомерного мира человека, как последовательная смена
форм сознания: предметного, смыслового, ценностного [2–4].
2. Движения ребенка и речь взрослого выступают
ведущими среди других факторов в раннем онтогенезе, благодаря которым возникают «феномены предметного мира и предметного сознания» [2–4].
3. Нарушение развития двигательной и речевой
функциональных систем не может не привести к деформациям в развитии предметного сознания, сдвигая сроки и качество его становления, что скажется
на сроках и качестве последующих форм сознания
(смыслового и ценностного).
4. Коррекционная работа, направленная на преодоление речевых нарушений и двигательной недостаточности детей с нарушениями речи, не должна
быть самоцелью, а способствовать обеспечению необходимых условий для становления предметного
мира и предметного сознания ребенка.
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При построении педагогической системы с применением структурного подхода, с позиции которого все этапы образовательного процесса стимулировали профессиональный и личностный рост субъектов обучения и воспитания, курсант выступает в
качестве важного звена, способного принимать, перерабатывать, хранить информацию и на этой основе принимать оптимальные решения. На первый
план выдвигаются целостные характеристики человека, прежде всего деятельностные, в которых проявляются как человеческие качества, так и профессиональные компетенции. Педагогическая система
находится в органической связи с профессионально-педагогическим процессом, где формируются
профессионально-личностные качества будущего
офицера, а система задает целевые, содержательные
и собственно процессуальные (технологические)
компоненты такого формирования.
Отличительной особенностью проектируемой
педагогической системы является то, что ее структурные и функциональные компоненты характеризуются подвижностью и динамичностью вследствие
непрерывных изменений в содержании и характере
труда пожарного, стремительных изменений научных, технических и технологических параметров
сферы пожарно-профессиональной деятельности.
Важным методологическим основанием создания
данной педагогической системы является установка
на опережающее развитие профессионально-значимых лидерских качеств будущего офицера противопожарной службы МЧС России, без которых невозможна профессиональная реализация личности.
Система предполагает интеллектуальную и эмоциональную гибкость, восприимчивость и интуитивную
готовность к новому. Это невозможно без значительного запаса методологических, общетеоретических и
специальных знаний, достижения широкого профессионального кругозора. Сегодня в динамичном, быстро изменяющемся мире в выигрышном положении
оказывается специалист противопожарной службы с
высокой пластичностью профессиональных навыков, обеспечивающих перестройку и регулировку
своей деятельности в зависимости от изменяющихся
условий. Процесс формирования потребности в профессиональной самореализации личности будущего
офицера имеет следующие составляющие:

– первая представляет систему мер, направленных на познание основ пожарно-профессиональной деятельности, а также ее теоретического обоснования;
– вторая представляет систему мер, направленных на развитие профессионально значимых лидерских качеств с целью приобретения профессиональной уверенности.
В структуре модели выделены следующие компоненты: целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный.
При разработке целевого компонента изучались
подходы к пониманию цели как идеального, сознательно планируемого результата учебно-воспитательного процесса в отношении к порождающим
его действиям и условиям. Вопреки традиционным
представлениям конечной целью профессиональной подготовки курсантов являлась не передача
знаний, а профессионально-личностное становление будущего офицера.
Достижимость целей определялась адекватностью представлений преподавателя военизированного вуза о закономерностях и характере развертывания психических процессов обучаемого, становлении и смене его эмоциональных состояний, их
корреляционных связей. Цели учебно-образовательного процесса определялись как конкретные
характеристики познавательной деятельности курсантов.
Цель определяет и средства педагогической коммуникации, посредством которых она достигается.
Каждой цели соответствуют конкретные средства
управления учебной деятельностью, психическими
процессами и эмоционально-интеллектуальными состояниями, средства объективного контроля и мониторинга за уровнем их достижения, а также средства
самооценки курсантов.
Содержательный компонент педагогической системы составляет профессиональные знания, умения и
навыки, а также профессиональные свойства личности, определяющие направленность учебно-образовательного процесса в целом, формирования опыта творческой пожарно-профессиональной деятельности.
В процессе обучения в военизированном вузе
реализуется содержание образования, которое выступает одним из основных средств развития буду-
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щего офицера противопожарной службы. В традиционном подходе к содержанию образования знания выступают абсолютной ценностью, заслоняют
самого человека и приводят к ориентации на среднего ученика, другим негативным последствиям.
В настоящее время все более утверждается личностно-ориентированный подход к сущности содержания образования. Этот подход нашел отражение в
работах Е.В. Бондаревской, В.С. Леднева, Е.П. Рябоштан, В.В. Серикова, М.Н. Скаткина, И.С. Якиманской и др. [1–4]. Его применение обеспечивает удовлетворение образовательных, духовных, культурных
и жизненных потребностей личности курсанта и его
развитие через усвоение содержания образования.
Следующий компонент педагогической модели –
процессуальный. В него включены этапы осуществления деятельности по формированию готовности
курсантов к лидерству и средства педагогической
коммуникации.
К средствам педагогической коммуникации относятся методы, средства и организационные формы обучения. При построении педагогической модели использовались как традиционные, так и нетрадиционные формы обучения.
Таким образом, процессуальный компонент педагогической модели формирования готовности курсантов к лидерству реализуется посредством комплекса методов, средств и организационных форм
обучения, а также осуществлением поэтапной деятельности этого процесса.

Последний компонент педагогической модели –
оценочно-результативный. Анализ психолого-педагогической литературы и практика подготовки
курсантов в военизированных вузах позволяют выделить наряду с традиционными формами текущего
и итогового контроля ряд методов, которые могут
применяться для оценки результатов подготовки будущих офицеров к лидерству. Это, например, методы пробных перемещений, общественных поручений, деловых игр, решения управленческих задач,
анализа конкретных ситуаций, опроса и др.
Данные методы в общей системе «выходного
контроля» ориентированы на выпускника военизированного вуза и его реальную профессиональную
деятельность. Они позволяют обнаружить недостатки в профессиональной подготовке, показать
курсантам основные направления работы по устранению данных недостатков, объективно оценить
способности и уровень усвоения программы по
окончании очередного этапа подготовки.
Таким образом, педагогическая модель формирования готовности будущих офицеров противопожарной службы к лидерству позволяет подойти к их
подготовке как к целостному процессу. В ходе которого осуществляется целенаправленное взаимодействие педагогического коллектива военизированного
вуза с курсантами в целях совершенствования знаний, умений и навыков, развития лидерских качеств
у будущих офицеров, необходимых для эффективного управления пожарными подразделениями.
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ
А.П. Беликова

К ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В СИБИРИ
Горно-Алтайский государственный университет

Региональные историко-педагогические исследования приобретают особую актуальность и значимость в настоящий период в связи с острой потребностью в выработке новых подходов к исследованию вопросов образования, где особое значение
отводится определению основных направлений его
развития с учетом региональных особенностей, разработки проектов прогнозирования.
Совершенствование современного историко-педагогического знания в условиях новых реалий –
настоятельная необходимость. Нужны новые подходы к разрешению историко-педагогических проблем, которые должны нацелить исследователя на
вскрытие фактов, обнаружить такие аспекты проблем, которые прежде не были, а чаще не могли
быть замеченными. С каждым новым крупным этапом в развитии науки, замечает методолог С.Р. Микулинский, прочитывается и ее история.
Кроме того, исследование вопросов истории
культуры в целом, народного образования и просвещения мы считаем важным и необходимым еще
и в плане объективно существующих характерных
специфических особенностей Сибирского региона,
обусловленных историческими, экономическими,
социокультурными, природно-климатическими, национальными и другими факторами. Многообразные особенности Сибири определенным образом
влияли не только на внешнюю структуру организации образования, но и на внутреннее ее содержание, а следовательно, и на решение отдельных педагогических проблем.
Изучение вопросов истории образования в Сибири, в частности школьного строительства, началось сравнительно недавно, в начале первой половины XX столетия. В 1919 г. появляется первая работа К. Дубровского «Очерки по истории просвещения в Сибири. Школьное дело в Сибири до начала XIX века». В 1923 г. из печати выходит книга
Н.С. Юрцовского «Очерки по истории просвещения в Сибири (1703–1917 гг.)». Работа А.Г. Базанова посвящена истории миссионерских школ для

нерусских народов Крайнего Севера (Новониколаевск, 1923). Однако, оставшись единичными, эти
труды не положили начала систематическому изучению истории школы и педагогической мысли в
Сибири.
Последовательный интерес к истории образования в Сибирском регионе начал проявляться с середины 30-х гг. прошлого столетия. В 1936 г. защищается первая кандидатская диссертация С.Ф. Поповым на тему: «Дореволюционная начальная школа
Якутии и ее русификаторская политика», за ней через год А.П. Панчуков защитил кандидатскую диссертацию на тему: «История Бурят-монгольской
школы в дореволюционный период». Этот период
характерен активизацией историко-педагогической
мысли сибирских ученых-педагогов, в частности
сотрудников кафедры педагогики Томского педагогического института, и прежде всего будущего лидера историко-педагогической науки в Сибири,
ныне известнейшего ученого, патриарха истории
образования в Сибири, профессора Ф.Ф. Шамахова. В 1941 г. появилась его работа, освещающая историю сибирской школы в виде кандидатской диссертации на тему: «Средняя школа в Сибири в период первой русской революции 1905–1907 гг.»,
защищенной в Московском государственном педагогическом институте им. К. Либкнехта.
В 50-е и в начале 60-х гг. интерес к вопросам истории образования в Сибири значительно повысился, расширяется круг исследователей. В этот период
защищена кандидатская диссертация А.Д. Саблина
«Общее и педагогическое женское образование в дореволюционной Сибири (XVIII–XIX вв.)» (1951),
докторская диссертация Ф.Ф. Шамахова «Школа Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв.» (1958),
его монографии «Школа Западной Сибири между
двумя буржуазно-демократическими революциями», монографическая работа А.П. Панчукова «История начальной и средней школы Восточной Сибири» (Улан-Удэ, 1959), кандидатская диссертация
Г.И. Кузнецовой «Борьба Коммунистической пар-
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тии за создание советской школы в Западной Сибири в период деятельности Сиббюро ЦК РКП(б) и
Сибревкома (восстановительный период)» (1961),
В.И. Андреева «История Бурятской школы» (1964),
В.Ф. Афанасьева «Школа и развитие педагогической мысли Якутии» (1961), А.А. Дуринова «Очерки
истории школ и педагогического образования в Бурят-Монголии», ряд крупных работ по истории
культуры и образования известного ученого-историка В.Л. Соскина «Очерки истории культуры Сибири в годы революции и гражданской войны»
(1965), «Культурная жизнь Сибири в первые годы
НЭПа», В.Ф. Коноплёва «Деятельность партийных
организаций Алтайского края по укреплению связи
школы с жизнью», В.С. Плясовских «Руководство
партийных организаций Западной Сибири развитием народного образования в период коммунистического строительства (1959–1965 гг.)», В.К. Горнец «Деятельность Алтайской краевой и Кемеровской областной партийных организаций по коммунистическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ (1959–1966 гг.)», Е.И. Тимонина
«Деятельность партийных организаций Западной
Сибири по усилению роли общеобразовательной
школы в коммунистическом воспитании учащихся
(1956–1961 гг.)», Окладникова И.С. «Партийная организация Кузбасса во главе развития школьного
образования (1920–1945 гг.)» и др.
С начала 70-х гг. научно-исследовательская работа региональных историков педагогики направлена на изучение истории становления и развития
советской школы и педагогической мысли в Сибири. В 1969 г., работая на кафедре педагогики Новосибирского госпединститута, Ф.Ф. Шамахов задумал издание трехтомника по истории сибирской
школы и педагогической мысли советского периода, к работе над которым он привлек своих аспирантов. В эти годы он руководил научным объединением историков педагогики Сибири, которое организовывало и проводило свои региональные научные конференции, выпускало сборники научных
трудов под названием «Школа и педагогическая
мысль Сибири» (под ред. Ф.Ф. Шамахова). За период с 1969 по 1977 г. вышло пять выпусков такого
сборника, где опубликовано более 50 статей по сибирской историко-педагогической тематике. В Восточной Сибири под редакцией профессора В.И. Андреева выходят научные сборники под названием
«Вопросы истории школы Восточной Сибири».
В этот период значительная часть аспирантов и соискателей Ф.Ф. Шамахова, В.И. Андреева, В.В. Афанасьева защищают кандидатские диссертации по
сибирской историко-педагогической тематике. Среди них диссертационные исследования А.И. Чернова «Педагогические взгляды и просветительная деятельность М.В. Загоскина», В.М. Намолова «Пе-

дагогические взгляды А.П. Щапова», P.M. Шарф
«Педагогические идеи К.Д. Ушинского в теории и
практике сибирских школ», В.Г. Бальжиева «Роль передовой русской интеллигенции в развитии просвещения бурятского народа XVIII–XIX вв.», Э.Г. Хаптагаева «Педагогическая просветительская деятельность декабристов в Сибири», Г.Г. Харнахоева «Общественная деятельность учителей бурятской школы
в дооктябрьский период», А.П. Беликовой «Проблема
связи школы с жизнью в программно-методической
деятельности СибОНО и практике сибирских общеобразовательных школ (1920–1931 гг.)», Р.И. Валовой
«Связь школы с жизнью (на материале Сибири) 1952–
1964 гг.», Н.М. Стародубцевой «Усиление роли интеллектуального труда в школе в период строительства и победы социализма (1931–1941 гг.)».
Активизировались исследования локального плана: Л.Т. Туманова «Развитие школьного образования в Агинском Бурятском национальном округе
1842–1970 гг.»; «Общественная деятельность учителей бурятской школы в дооктябрьский период»
Г.Г. Харнахоева; «Связь школы с жизнью как фактор формирования общественной активности учащихся школ Крайнего Севера»; О.П. Ширшовой
«Организационно-педагогические проблемы развития всеобщего среднего образования (на материалах
Ханты-Мансийских нац. школ), Г.Ф. Севильгаева
«Очерки по истории просвещения малых народов
Дальнего Востока», А.Н. Мохова «Развитие народного образования в Хакассии за годы советской
власти», М.А. Барашкова «Пути осуществления
всеобщего обязательного среднего образования в
советской Хакассии», Б.М. Хавратовича «Нравственный идеал в хакасской народной педагогике» и
др. В семидесятые годы в издательстве «Наука» Сибирского отделения АН СССР выходит сборник материалов по истории культуры и интеллигенции советской Сибири под редакцией В.Л. Соскина под
названием «Школа и учительство Сибири» (20-е –
начало 30-х гг.), в котором помещены статьи, освещающие первый этап развития народного образования
в советской Сибири, отражены вопросы руководства
системой просвещения, материального обеспечения
школ, подготовки педагогических кадров, программно-методической работы и др. В Томске под руководством доцента М.И. Петрова (бывшего аспиранта
Ф.Ф. Шамахова) выходят два сборника «Вопросы истории педагогики», в которых в основном опубликованы статьи по истории просвещения в Сибири.
К сожалению, к концу 70-х гг. исследование вопросов истории образования в Сибири замедляется,
прекратило свою работу Сибирское объединение
историков педагогики в связи с тем, что по состоянию здоровья лидер этого объединения Ф.Ф. Шамахов прекратил руководство аспирантами, сосредоточил внимание на подготовке к изданию очередной
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крупной работы монографического плана «Школа
Сибири за 60 лет советской власти», но вышла она
под редакцией профессора с Алтая П.П. Костенкова, ибо вопросы, связанные с изданием монографии,
не под силу было пробить профессору Ф.Ф. Шамахову в его преклонном возрасте.
С уходом лидера по изучению истории народного образования и педагогической мысли в Сибири
Ф.Ф. Шамахова в 80-е и 90-е гг. резко сокращаются
исследования в этой области. Диссертационные исследования по истории образования и их защита
стали представлять собой эпизодические явления.
В эти годы защищены единицы работ по историкопедагогической тематике, кандидатская диссертация Н.И. Сухарчук «Вклад русских прогрессивных
педагогов в развитие школы и педагогики народов
Восточной Сибири в XIX веке 20–50-х гг.», книга
Ф.А. Лукинского «Народное образование в Сибири
1928–1941 гг.», кандидатская диссертация В.М. Голованова «Проблемы демократизации народного
образования в Сибири в последней трети XIX – начале XX вв.», кандидатская диссертация Л.Е. Эфтимович «Развитие теории и практики принципа
соединения обучения с производительным трудом
в общеобразовательной школе Западной Сибири
(1917–1931гг.)», докторская диссертация А.П. Беликовой «Основные тенденции развития содержания общего образования в Сибири в период двадцатых годов (1920–1931 гг.)» (М., 1995), кандидатские
диссертации – Н.А. Чапоргиной «Общеобразовательная школа Восточной Сибири как фактор социокультурного развития края (на материалах пореформенного периода XIX века)» (М., 1995), Е.В. Ким
«Система образования в Енисейской губернии конца XIX – начала XX вв.», А.И. Арапова «Проблема
дифференциации обучения в истории отечественной педагогики и школы конца ХIХ – начала ХХ
века» (Новосибирск, 2000). Защищены кандидатские диссертации на примере школ Западной Сибири: «Развитие всеобщего обязательного среднего
образования в Западной Сибири (1917–1992 гг.)»
(О.В. Толокнова); «Организационно-педагогические основы становления и развития всеобщего начального образования в Республике Алтай (вторая
половина ХIХ – начало ХХ вв.)» (М.Ю. Ключникова). По Восточной Сибири исследования В.В. Стародубцева («Школа: Время выбора (опыт и проблемы
развития общеобразовательной школы Восточной
Сибири в 80-е годы». Красноярск, 1992); Л.П. Меньшикова («Народное образование в Иркутской области в 1937–1997 гг.». Иркутск, 1997); З.Е. Циренова («Осуществление национальной политики в
школьном государственном образовании в 1945–
1960 гг.». Иркутск, 1994). Докторские диссертации
по истории образования: В.Н. Казарина («Педагогическая и научная интеллигенция Восточной Сиби-

ри: Вторая половина 40-х – середина 60-х гг. ХХ в.».
Иркутск, 1998), Шилова («Развитие общего и педагогического образования Восточной Сибири конца
ХIХ – начала ХХ вв.») 2004 г. и др.
Заметное место в последнее десятилетие ХХ –
начала ХХI в. стали занимать этнопедагогические
исследования: «Этнопедагогика агинских бурят»
(Ж.Т. Тумунов. Чита, 1999), «Этнопедагогическая
культура алтайцев» (С.П. Беловолова. М., 2001), «Народная педагогика алтайцев» (Р.К. Санабасова, 1993),
«Этнопедагогические основы физического воспитания алтайцев» (С.В. Чухонцева. Новосибирск, 2000),
«Народные традиции воспитания в алтайской национальной школе» (М.М. Бурулова. М., 1996), «Этнокультурная направленность развития общего образования в Республике Алтай (90-е гг. ХIХ – начало
ХХI в.)» (В.В. Модорова. Томск, 2003) и др.
Большой интерес для исследователей истории
образования в Сибири представляют современные
сборники материалов научно-практических конференций, посвященных различным аспектам развития образования в Сибири, теоретическим основам
развития современных инновационных процессов в
образовании, педагогическим и психологическим
проблемам демократизации и гуманизации образования, вопросам состояния и перспективы сибирских историко-педагогических исследований. Среди
такого рода работ следует выделить материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
Ф.Ф. Шамахова: «Шамаховские чтения» (Томск,
2001); «Школа и педагогическая мысль Сибири: история и современность. К 100-летию со дня рождения Ф.Ф. Шамахова» (Новосибирск, 2001); «Образование в Сибири: актуальные проблемы истории и
современность» (Томск, 2002); «Проблемы истории
науки и образования в Восточной Сибири: Век ХХ»
(Иркутск, 1996); «Традиции и инновации в общем и
профессиональном образовании Сибири: история и
современность» (Горно-Алтайск, 2005) и др.
Таким образом, этот неполный обзор научных
работ свидетельствует о возрождении интереса исследователей к проблемам региональной истории
образования и несомненном вкладе в расширение
источниковедческой базы по данной проблематике.
В целом изучение истории образования в Сибири имеет большую перспективу. В сибирских архивах в настоящее время хранится огромное количество документальных источников, требующих нового прочтения исследователями, с новым взглядом на
их ценность с позиций современных процессов модернизации образования. Нет сомнения в том, что
Сибирь имеет исключительно интересный исторический передовой опыт деятельности школ, имеет
свои крупные педагогические имена, заслуживающие большего к себе внимания, но находящиеся
пока в неизвестности.
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Ю.Л. Зеличенко. Этапы развития патронатного воспитания в России
Исторически сложившийся региональный (сибирский) опыт представляет собой ценнейший источник плодотворных педагогических идей, оригинальных новаторских методов и форм их практического осуществления. Конструктивно исторически переосмысленные в аспекте актуальных
проблем современности, они могут быть приняты
на вооружение педагогами-учеными и педагогамипрактиками и окажут содействие более верному и
действенному решению современных задач образования.
К числу приоритетных и актуальных сегодня
вопросов, исследование которых может стать предметом деятельности историка педагогики, относятся вопросы развития содержания образования, технологии учебно-воспитательного процесса, методов воспитания и обучения, приемов и способов
стимулирования интереса учащихся к овладению
знаниями, умениями, форм и средств педагогической деятельности, направленных на духовное и
нравственное развитие личности и творческой активности школьников.
Исследование процесса развития и трансформации актуальных педагогических проблем на специфическом региональном материале и источниках,
их сравнительно-сопоставительный анализ с источниками общероссийского масштаба представляют собой одно из необходимых условий повышения научной и практической значимости, а также и
укрепления связи педагогической науки с педагогической действительностью.

Региональные историко-педагогические исследования при использовании необходимых теоретикометодологических исходных положений должны
явиться одним из важных компонентов более глубокого изучения и развития науки об отечественном
историко-педагогическом процессе, выявления и
раскрытия его специфических, типологических характеристик, основанных на анализе и обобщении
позитивных и негативных сторон локального историко-педагогического опыта. Они способны не только обогатить источниковедческую базу для создания
полной и масштабной картины истории отечественного образования и педагогической мысли, но и
стать важной основой более целостного осмысления
их ценностных ориентаций философского, социального и культурного плана в различные исторические
периоды.
Для такого рода работ, как региональные, выявление личностей, активно действующих в историко-педагогическом процессе, – учителей, выдающихся руководителей сферы школьного образования, представителей педагогической науки – задача
столь же сложная, важная и актуальная, как и для
исследований более широкого российского масштаба. В этом плане региональные исследования
призваны стать важным источником для создания
более полной картины развития педагогической
мысли в нашей стране, поскольку она формировалась не только в центре, но и на местах теоретиками и практиками, часто оригинально и необычно
решавшими сложные педагогические проблемы.

Ю.Л. Зеличенко

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ
Томский государственный педагогический университет

Одной из главных проблем современной России
является увеличение количества детей, оставшихся
без попечения родителей, сирот и социальных сирот.
Все более актуальным становится исторический
опыт патронатного воспитания в нашей стране, накопленный за несколько столетий с целью использования лучших образцов в нынешних условиях.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что к XXI в. система патронатного воспитания
в своем развитии прошла ряд стадий.
Традиционно во многих, если не во всех, странах
забота о детях, оставшихся без родителей, была изначально делом их родственников. Вследствие этого государство целенаправленно не регулировало
данный общественный ресурс. Становление системы устройства детей в патронатную семью в России
совпало с послевоенными реформами ХХ в. Осно-

вополагающая причина – передать на воспитание в
семьи детей, которые страдали в переполненных и
плохо обеспеченных в материально-финансовом
плане детских домах. В то время считалось правильным передавать из детского дома на воспитание в семью только детей маленьких и здоровых.
При этом государство выплачивало определенную
сумму на воспитание ребенка, однако плата была
очень незначительной, так как утвердилось мнение,
что патронатные воспитатели берут детей исключительно из-за любви к ним, не имея в виду оказания какой-либо финансовой помощи. Поэтому патронатные семьи не рассчитывали на государственную поддержку, полагая, что функционально они
замещают биологическую семью и должны полностью взять на себя всю родительскую заботу о ребенке. При этом биологические родители практи-
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чески исключались из процесса воспитания. Социальная служба психолого-педагогического сопровождения не осуществляла, консультативной помощи не оказывала, оставив за собой некоторые
контролирующие функции.
Следующий этап возник из идеи необходимости
предотвращения изъятий детей из родных семей.
Опытом было доказано, что можно сократить количество изъятий детей из биологической семьи, если
предупредить данный процесс, если вовремя заметить семейное неблагополучие, системно и качественно в социально-педагогическом, психологическом и просветительском плане профилактически
работать с биологическими родителями. На этом
основании в российской практике отбирать у родителей стали только очень запущенных и трудных
детей, что еще больше осложнило задачи, стоящие
перед патронатными воспитателями.
Следовательно, именно эта причина поставила
задачу проводить предварительное обучение патронатных воспитателей, а на социальные службы
легла повышенная ответственность за решение
судьбы конкретного ребенка или подростка, биологических родителей и патронатных воспитателей.
Следующим шагом в решении проблем социального или истинного сиротства надо указать устройство в семьи детей-инвалидов и трудных подростков,
так как до этого момента дети-инвалиды, психологически нездоровые дети, подростки продолжали содержаться в детских учреждениях. Причиной такого
положения можно считать сложившееся общеизвестное мнение, что патронатные воспитатели не способны качественно осуществлять воспитание детей
данной группы, это функциональные обязанности
сотрудников детских домов. Однако и мировой и
отечественный опыт показал, что патронатные воспитатели вполне успешно справляются с воспитанием таких «исключительных» детей, если разработаны соответствующие подходы к организации подготовки и последующей медико-психологической,
педагогической и консультативной помощи для подобной категории патронатных воспитателей.
Поэтому закономерным последующим шагом в
развитии идеи патронатного воспитания по инициативе социальных служб стали обязательные регулярные встречи патронатных воспитателей, на которых происходило обсуждение проблем воспитания трудных детей, что можно рассматривать как
слагаемое системы непрерывной подготовки. Появилась новая должность – социальный работник,
ответственный за помощь патронатным семьям,
воспитывающим эту категорию детей. Если на воспитание передавался подросток, то была введена
практика заключения письменных соглашений, а
также трудовых контрактов: впервые патронатные
воспитатели стали получать зарплату за работу на-

ряду с пособием на ребенка. Отношения между социальным работником и патронатными воспитателями стали перерастать в нормальные партнерские
отношения.
Далее следует отметить этап профессионализации труда патронатных воспитателей. Социальные
работники сегодня, на наш взгляд, начинают воспринимать знающих и опытных патронатных воспитателей как своих коллег. Вместе с тем возрастает
значимость идеи объединения самих патронатных
родителей: от проведения эпизодических групповых обсуждений проблем воспитания они постепенно переходят к идее создания тесно взаимодействующих групп воспитателей, в которых каждый
знает проблемы своих воспитанников и аналогичные проблемы в других семьях. В этом случае появляется возможность разрешать трудности, появляющиеся в какой-либо семье, путем перемещения ребенка из одной семьи в другую в пределах группы
на короткое либо более продолжительное время.
Когда все участники объединения знают общие и
специфические проблемы друг друга, конструктивный подход к делу и согласованное временное перемещение ребенка в другую семью позволяет избежать ситуаций его возвращения в детский дом, в
социальную службу и периода неопределенности и
поиска для этого ребенка нового места проживания.
Со временем выяснилось, что по мере совершенствования своих педагогических умений и уверенности в себе патронатные воспитатели все более
становились нетерпимыми к неповоротливой официальной системе. Некоторые из них создали собственные независимые патронатные агентства, которые успешно работают до сих пор.
Известно, что достаточно продолжительное время службами защиты детства не принимались в расчет последствия попечения – то, что происходит с
молодыми людьми после того, как о них по достижении совершеннолетия перестает официально заботиться государство. Имеющиеся официальные статистические данные относительно дальнейшей судьбы этой категории людей весьма печальны. Следовательно, актуализируется проблема обеспечения будущего ребенка после окончания официального
срока его пребывания на государственном попечении, осознается социальная потребность молодых
людей данной категории в значимом взрослом человеке, к кому можно обратиться за практическим советом и эмоциональной поддержкой. Во многих
странах в настоящее время разрабатывается и система оплаты за такую работу, и этот зарубежный опыт
надо считать полезным и приемлемым для России.
Рассмотрим некоторые образцы позитивной зарубежной практики, например использование патронатных воспитателей для восстановления связей
ребенка с биологической семьей. Интересен также
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опыт стимулирования патронатного воспитания
посредством выплаты зарплаты в зависимости от
качества и сложности предоставляемых услуг. Во
многих странах (США, например) существуют так
называемые патронатные семьи в помощь биологическим родителям, не справляющимся с обязанностями по воспитанию. Это можно считать логическим продолжением эволюции роли патронатной
системы, направленной на сохранение родной семьи для ребенка. В данном случае термин «семья»
используется неслучайно, потому что в этом случае
подразумевается расширенная семья – родственники и люди, с кем ребенок эмоционально связан.
В некоторых странах (например в Чехии, США)
разработаны специальные программы подготовки
патронатных воспитателей, основной целью которых служит партнерство воспитателей с биологической семьей ребенка. Здесь никто не отрицает
необходимости полной профессионализации патронатного воспитания. Поэтому наряду с пособием
на содержание ребенка патронатные воспитатели
должны получать заработную плату, включающую
оплату социальных гарантий в соответствии с действующим законодательством. По желанию с ними
может быть заключен трудовой договор.
В настоящее время в мировой практике наметился новый этап развития патронатного устройства
детей. Патронатное воспитание сегодня рассматривается как профессия, включенная в список специальностей. Существует система квалификационных
характеристик, оценки и повышения компетенций,
т.е. переподготовки и повышения квалификации
кадров, а также аттестации и лицензирования, движения по служебной лестнице – от простого воспитателя до руководителя службы по устройству детей. Гарантируется пенсионное обеспечение, оплата
социальных гарантий, как любому работнику другой профессиональной сферы. Службы по устройству детей имеют утвержденное штатное расписание, включающее ставки патронатных воспитателей
для выполнения различных работ по воспитанию на
дому и т.п.
Вслед за общемировыми тенденциями в России с
1994 г. проводится работа по восстановлению и развитию системы патронатного воспитания, так как это
самая гибкая форма благоустройства детей, благодаря
которой в патронатную семью временно или на длительный срок можно поместить ребенка любого возраста вне зависимости от его юридического статуса,

состояния здоровья. Это реальная возможность помочь ребенку в любой ситуации. Инициирование работы по патронату в 1994 г. связано с тем, что стало
очевидным, что интернатная форма благоустройства
детей исчерпала себя, она не обеспечивает в качестве
ожидаемого результата должного социализирующего
и воспитательного эффекта, при этом финансово намного более затратна, чем патронатное воспитание.
Суммируя вышесказанное, приходим к выводу,
что, как в любом деле, необходима хорошо продуманная, финансово просчитанная и обеспеченная,
организованная работа по устройству ребенка в семью и построению партнерских профессиональных отношений с семьей, предполагающих активное взаимодействие на основе закона с наличием
прав и обязанностей у взаимодействующих сторон.
Необходимо отметить, что патронатное воспитание
существует только при наличии соответствующей
службы, профессионально занимающейся патронатным воспитанием и имеющей полномочия органа опеки и попечительства.
Отличительной особенностью системы патронатного воспитания в России на современном этапе
является создание профессиональных служб по семейному устройству детей на патронатное воспитание. Перепрофилирование детских домов в систему
таких профессиональных служб позволяет им, в
свою очередь, использовать уже выделяемые на эти
цели ресурсы.
Принципиальным отличием этой формы устройства в семью от других форм устройства, таких как
усыновление, приемная семья, опека, является разграничение прав и обязанностей по защите прав и
интересов этого ребенка между родителями (если
они не ограничены или не лишены родительских
прав), органом опеки и попечительства, уполномоченным учреждением, патронатным воспитателем.
Патронатное воспитание – первая в России форма именно профессиональной работы на дому по
воспитанию ребенка – социального сироты. При
любом виде патронатного воспитания всегда присутствуют две основные функции патронатного
воспитания: родительская и профессиональная. Таким образом, можно сказать, что в сложившейся
ситуации в России, принимая во внимание социальный и экономический аспект устройства детей в
семьи, система патронатного воспитания в ближайшей перспективе может стать наиболее востребованной формой устройства детей в семью.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
(1960 – 2000-Е ГГ. НА МАТЕРИАЛАХ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Томский государственный педагогический университет

Приоритетной задачей образовательного процесса в педагогическом вузе, несомненно, является формирование профессионально-педагогических компетенций. Традиционно это выражается в приобретении теоретических знаний и умений по предмету
и методике его преподавания. Но успешность деятельности педагога, на наш взгляд, зависит всецело
от творческого потенциала личности.
Мощным учебно-воспитательным ресурсом по
формированию творческой индивидуальности считался и считается ФДП (факультет дополнительных
профессий).
Цель нашей статьи – рассмотреть в ретроспективном анализе историю зарождения и развития
данной воспитательной структуры вуза.
1960-е гг. в истории СССР определялись как
«период построения коммунизма». В октябре
1961 г. XXII съезд КПСС принял третью программу партии, главной составной частью которой был
«Моральный кодекс строителя коммунизма». «Формирование нового человека» стало главной задачей
культурно-нравственной работы в школе и вузе.
Смена идеологической парадигмы усилила роль
педагогики как специальной дисциплины. Концепция подготовки педагога-воспитателя, его нравственного облика определила приоритетные направления научной и воспитательно-развивающей работы в вузе. Общеизвестно, что любое учебное заведение той поры функционировало строго по указаниям и предписаниям «сверху». Поэтому вполне
закономерно, что в вузах получила расширение деятельность студенческих объединений во внеаудиторное время. Так, в отчете о работе Томского пединститута 1960 г. сообщалось о том, что действовали в течение этого года 18 научных кружков, в
которых состояли более 400 студентов. Выпускались стенгазеты факультетов, издавался печатный
орган вуза – газета «Советский учитель». Особое
внимание, как следует из отчета, уделялось культурно-воспитательной работе студентов. В перечне
мероприятий подобного рода за 1960 г. указан как
действующий факультет музыкальной культуры.
В семи художественных самодеятельных коллективах участвовали более 300 человек. Был создан и
пользовался огромной популярностью клуб интересных встреч [1].

Политико-воспитательная работа в соответсвии
с идеологическими установками проводилась по
плану, составленному деканатами совместно с партийной, комсомольской и профсоюзной организациями факультетов. Из форм воспитательной работы, судя по архивным данным, наиболее эффективными являлись следующие:
1. Работа преподавателей-агитаторов в академических группах (на 1–4-м курсах были преподаватели, на 5-м курсе за политико-воспитательную работу отвечали комсорги).
2. Работа факультетского лектория.
3. Тематические вечера, например, вечер на тему
«Специалист рождается в учебе», и вечера отдыха
студентов.
4. Художественная самодеятельность студентов.
5. Факультетский агитколлектив.
6. Подшефная работа студентов факультетов в
образовательных учреждениях, например биологохимического факультета в подшефном Моряковском детском доме [2].
С 1962 г. начал постоянную работу факультет художественного воспитания, что предопределяло в
будущем возникновение ФДП. Институтский хор
насчитывал 45 студентов разных факультетов. Одним из первых выступлений драматического коллектива стал спектакль по пьесе Галича «Походный
марш». Всего на факультете в первые годы его существования занималось по 100–150 человек. Этим
архивным данным следует безоговорочно доверять,
так как в начале своего существования факультет
общественных профессий (терминология 60-х гг.)
отличался демократическим принципом добровольности. Никаких «зазывалок», характерных для более поздних 80-х гг., типа «будешь ходить на ФОП –
получишь зачет», студентам не предлагалось.
Наибольшим успехом зрителей пользовались вокальные группы биологического и физико-математического факультетов, кружок выразительного чтения филологического факультета (факультета русского языка и литературы) под руководством замечательного преподавателя-энтузиаста ФРЯиЛ С.П. Степико.
В развитии самодеятельного и организованного
(в рамках факультета) художественного творчества
студентов пединститута были и проблемы. Так, хор
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временами не имел мужских голосов, что лишало
его права в полной мере именоваться хором. Проблемы «с текучестью кадров, особенно мужских, наблюдались и в работе драматического отделения.
Финансовые трудности часто не позволяли хореографическому отделению приобрести все необходимые костюмы и специальную обувь. Приходилось
совершать чудеса изворотливости, заимствуя костюмы у других творческих коллективов города, перешивая имеющиеся наряды. Оркестр народных инструментов и эстрадный ансамбль не были полностью
обеспечены инструментами «удовлетворительного
качества», как записано в отчетных документах.
В институте не было оборудованной сцены и помещения для хранения инструментов. Но все эти сложности начала 1960-х гг. не отбивали у студенчества
желания развивать свои художественные способности и таланты. ТГПИ всегда активно участвовал в
смотрах самодеятельности, часто занимая призовые
места на областных и межвузовских конкурсах.
История свидетельствует, что в культурной жизни Томского государственного педагогического института 1965–1985 гг. были довольно плодотворными. Время «оттепели» раскрепостило студенческую
инициативу, дух шестидесятников в развитии самодеятельности сохранялся и в 1970-е гг. С введением
в строй нового учебного корпуса с большим актовым и спортивным залами значительно расширились возможности проведения массовых культурных мероприятий.
Солидный актовый зал стал принимать гостей,
среди которых были видные мастера искусства.
«Обновил» зал солист Росконцерта Иосиф Кобзон.
Тогда он еще не имел звания народного артиста, но
уже был признанным молодым певцом. Традицию
встреч с интересными людьми заложили два особенно почетных гостя – выпускники педагогического института, известные писатели Юрий Стрехнин, Виль Липатов и др. [3].
Официальное открытие ФОПа состоялось в
1964/65 уч. г. в составе отделений: дирижерско-хорового, театрального, народных инструментов, художественного чтения, киностудии, хореографического. Общественным деканом факультета был
назначен старший преподаватель кафедры русского
языка С.П. Степико [4]. Однако неофициально, на
общественных началах, на энтузиазме свою работу
факультет начал еще ранее в составе одного отделения – музыкально-исторического [5].
В 72 педагогических вузах РСФСР (всего их по
РСФСР в 60-х гг. – 83) к 1965 г. были созданы ФОПы,
где около 30 тыс. студентов приобрели дополнительные профессии руководителей художественной
самодеятельности и лекторов-пропагандистов [6].
Объединение художественных групп и кружков
института возглавил в 1960-е гг. Ю.Г. Ельцов – до-

цент факультета русского языка и литературы в
форме музыкально-исторического отделения. Это
отделение под руководством доцента Ю.Г. Ельцова
одним из первых стало практиковать участие студентов в культурно-просветительской лекторской
работе. Студенты выезжали с лекциями в районные
центры Томской области, что способствовало формированию профессиональных ораторских качеств
будущего педагога. Кроме того, студенты изучали
теорию, историю музыки и искусства в целом. Основными формами обучения на отделении теории
музыки были лекционные и практические занятия
(слушание музыки, посещение концертов, проведение музыкально-литературных вечеров), что, в свою
очередь, являлось эффективной формой расширения общеобразовательного кругозора и средством
эстетического воспитания студентов.
Ассистент кафедры общетехнических дисциплин
Э.И. Коншина (впоследствии залуженный работник
культуры РФ) создала хореографическое отделение
для студентов пединститута. На занятиях хореографического отделения студенты изучали классический, народно-сценический, историко-бытовой и современный танцы и также элементы актерского мастерства, тем самым приобщались к искусству танца,
что в профессии учителя, особенно сельского, до
сих пор актуально.
И хореографическое отделение, и отделение художественного слова очень тесно сотрудничали с
отделением истории музыки, о чем говорят архивные источники за 1962/63 – 1990/91 уч. гг. Со слушателями этого отделения проводилась работа по совершенствованию техники речи, по декламационному анализу произведений. Кроме общих занятий
проводились индивидуальные занятия, связанные с
репетиционной работой, направленной на выработку умений и навыков культуры и техники речи.
В творческом союзе студенческих объединений с отделением истории музыки в институте, а также в
школах города устраивались музыкально-литературные вечера. Овладение навыками выразительного
чтения, так необходимыми педагогу, а также методикой организации кружковой работы востребовано и
в сегодняшней педагогической деятельности.
С 1989 г. на основании приказа Министерства народного образования РСФСР № 75 от 21.10.1988 г.
ФОП был реорганизован в факультет дополнительных профессий (ФДП). Обучение студентов педвуза в рамках ФДП проводилось по пяти направлениям: школа молодого лектора, организаторов культурно-массовой работы, организаторов работы с
трудными детьми и подростками, организаторов
туристско-экскурсионной работы, организаторов
спортивной работы.
Положительным в работе ФДП, как отмечалось
в отчете о работе за 1967/68 уч. г., было то, что все
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отделения занимались по твердому расписанию,
учебный год на факультете начинался с первой декады октября. На всех отделениях были составлены
планы работы, которые выполнялись в полном соответствии. На занятиях по специализации (школа
молодого лектора, пионерские знания, музейно-историческое, отделение внеклассной работы по иностранному языку, отделение журналистики, драматическое отделение) теория сочеталась с практикой, и
был виден качественный результат деятельности отделений. Была установлена тесная связь с областными органами культуры.
Помимо отделения художественного чтения в
первые годы работы факультета выделялось театрально-драматическое отделение под руководством
артиста Областного театра драмы Н.Ф. Земцова.
Успешно работало дирижерско-хоровое отделение,
руководимое сначала преподавателем музыкального училища И.А. Рябовой, а затем А.З. Зайцевой. Во
второй половине 1970-х гг. хор возглавила выпускница музыкального училища Э.А. Троицкая, одновременно работавшая директором клуба художественной самодеятельности института. В репертуаре
коллектива были классические музыкальные произведения из опер Моцарта, Даргомыжского, Верстовского, Верди, Бородина, Рубинштейна, Римского-Корсакова; популярные в те годы песни советских композиторов и русские народные песни [7].
В этот период активно развивались контакты
творческих коллективов института с работниками
искусства и художественными коллективами города.
Это, безусловно, содействовало обоюдному творческому обогащению коллективов. Можно, например,
отметить деловые связи отделения истории музыки
факультета общественных профессий с теоретическим отделением музыкального училища, контакты
чтецов с областным драмтеатром, нашего хора с хоровой капеллой университета. Интересное содружество было установлено институтской самодеятельностью с народным драматическим театром
Дома ученых. Многие артисты этого театра были работниками ТГПИ. Широкую известность в Томске
завоевал ведущий артист театра, ветеран этого коллектива доцент Б.В. Казачков. На сцене театра также
играли доценты Т.И. Поротова и В.Е. Головчинер,
ассистент Н.Я. Кузнецова.
Учебный процесс в те годы проводился по
учебным планам и программам, утвержденным
Министерством культуры СССР, ЦК ВЛКСМ,
Всесоюзным обществом «Знание», Всероссийским советом союза спортивных обществ и организаций и по программам, составленным кафедрами института.
Факультет был укомплектован высококвалифицированным преподавательским составом, многие
из которых были совместителями в вузе [8].

В 1970–80-е гг. факультет общественных профессий насчитывал около 20 отделений самого разнообразного профиля работы (идеология, искусство, педагогика, спорт и т.д.).
Большими событиями в культурной жизни не
только ФДП, но и в целом института являлись выступления на его сцене видных деятелей искусства.
Выступления писателей, певцов, музыкантов-инструменталистов, работников кино превращались в
большой, непринужденный и столь нужный будущему педагогу разговор об искусстве, о задачах эстетического воспитания. Так, консультантом отделения истории музыки ФОПа был один из крупнейших мастеров оперной сцены Большого театра,
большой энтузиаст эстетического воспитания молодежи Народный артист СССР Алексей Иванов.
Вот что писал он в томской молодежной газете
«Молодой ленинец»: «Искусство рождается в самодеятельности. Хорошо, когда об этом помнят.
Вдвойне хорошо, когда это прочно уяснили будущие педагоги. Одной из лучших форм пропаганды
музыкальной культуры считаю работу вашего отделения. Сейчас уже ясно, что вы оказываете большое духовное влияние на школьную жизнь, да и не
только на нее...» [7].
Согласно отчету о работе ФОПа за 1987/88 уч. г.,
в политехническом институте проходил межвузовский совет по ФОПу. В нем принимали участие представители обкома ВЛКСМ, деканы ФОПа всех вузов
города. На заседании было отмечено, что ФОП
ТГПИ взят на заметку как лучший. ЦК ВЛКСМ и
Минвуз рекомендовали при разработке новых программ по ФОПу апробацию осуществлять с учетом
опыта ТГПИ. Хотя нового положения о работе
ФОПа на данный момент еще не существовало, вузам было рекомендовано упорядочить его деятельность, устранить кампанейщину и не считать за
ФОП временные творческие объединения, коллективы художественной самодеятельности и спортивные секции. Во исполнение данной рекомендации в
ТГПИ были упразднены следующие коллективы:
рок-группа, клуб «Кругозор», эстрадная группа,
клуб песни «Здравствуй» и факультетские вокальные группы БХФ и ФРЯиЛ, которые занимались в
основном тем, что нацеленно готовили избранную
группу студентов к разовому смотру художественной самодеятельности.
Действительно, нередко трудно было проследить систематичность работы вышеназванных коллективов, их деятельность имела постоянные нарекания из-за ведомостей, планов и отчетов. А главное – клуб художественной самодеятельности как
нестабильная структура не должен был набирать
себе участников, соблазняя студентов зачетом по
ФОПу (до 1994 г. ФОП был обязательным курсом с
зачетом) [9].
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Несмотря на отдельные промахи, можно утверждать, что все кружки художественной самодеятельности впоследствии способствовали укреплению
структуры в воспитательной системе вуза.
Из документов становится очевидным, что до
1994/95 уч. г. обучение на ФДП являлось обязательным для всех студентов вуза. По окончании обучения (2–4 года в зависимости от специфики отделения) студенты сдавали экзамен. В течение обучения
сдавали семестровые зачеты.
С 1995 г. обучение на ФДП было переведено на
факультативную основу, что послужило стимулом
к более эффективной работе и качественной подготовке студентов.
Факультеты дополнительных профессий существовали в вузах Барнаула, Абакана, Тамбова, Костромы, Калуги, Иркутска, Хабаровска, Тобольска, Орла
и других городов. Однако следует отметить тот факт,
что, к сожалению, не все факультеты функционируют в настоящее время. Томский государственный
педагогический университет – сегодня единственный вуз в городе, где еще функционирует данный
факультет, и работа его видна не только в вузе, но и
за пределами его.
Современная система воспитания в педагогическом вузе ориентирована на формирование принципиально нового типа ментальности будущего
учителя, в которой культура становится определяющим качеством личности. В связи с этим культурологическая направленность обучения и воспитания в вузе по праву становится насущной потребностью современной общественности.
Разработка концепции воспитательной работы в
педагогическом вузе преследует две задачи. Первая – общественно значимая – создание условий для
формирования учителя, способного успешно и
творчески выполнять образовательные и воспитательные функции. Вторая – прикладная – показать
обществу, что компетентного учителя-предметника
и творческого воспитателя в одном лице можно подготовить в педагогическом учебном заведении в соответствии с квалификационной характеристикой
выпускника, установленной государственным стандартом. В этой характеристике выпускника законодательно закреплены требования: являться руководителем воспитательного процесса и самовоспитания учащихся, а воспитательная работа названа одним из главных компонентов профессиональной
деятельности специалиста.
Согласно современным тенденциям приходится
пересматривать и деятельность ФДП.

На факультете в настоящее время успешно функционируют 11 отделений:
1. Отделение хореографии.
2. Изостудия.
3. Отделение физвоспитания и спорта: туризм,
настольный теннис, гиревой спорт, атлетическая
гимнастика, ритмическая гимнастика, волейбол,
бадминтон, футбол, баскетбол.
4. Отделение флористики.
5. Студия «Сакура». В 2003/04 уч. г. на ФДП открылось новое отделение, необычное по сути и содержанию, где студенты педуниверситета могут окунуться в мир восточных искусств, познать основы икебаны, школы Согэцу, научиться правильно располагать,
согласно восточным учениям, предметы искусства.
6. Образовательный процесс библиографического отделения направлен на формирование у студентов навыков работы со спецификой библиотек и
работой с литературными источниками. Некоторые
студенты, окончившие курс отделения, работают в
библиотеке университета параллельно с обучением
на базовых факультетах.
7. В 1995 г. при ФДП было открыто отделение
конструирования и моделирования.
8. Вокальное отделение.
9. На факультете дополнительных профессий,
при музее истории ТГПУ, действует Клуб экскурсоводов.
10. В 2004/05 уч. г. на базе ФДП открылась новая
актуальная на сегодняшний день школа-студия «Красота от А до Я». «Основы парикмахерского искусства», «стилист-визажист», «боди-арт, биотатуировка»,
«театральный грим», «ногтевой дизайн, наращивание
ногтей», «наращивание волос и африканские косички» – это основные направления, которыми студенты
ТГПУ могут овладеть в процессе обучения.
11. Театральная студия «Амплуа».
Ретроспективный анализ деятельности ФДП
ТГПУ дает право заключить, что более чем за 40 лет
на факультете дополнительных профессий обучилось свыше 30 тыс. студентов, многие из которых в
настоящее время в качестве творческих педагогов
ведут кружки и факультативы в школах, детских
клубах. Часть выпускников связала свою судьбу
именно со второй профессией, приобретенной благодаря обучению на ФДП, другие стали просто разносторонне развитыми личностями, обладающими
творческой индивидуальностью, что в наше сложное, рыночное время следует считать признаком повышенной конкурентоспособности выпускника педагогического вуза.
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Н.И. Кудирмекова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
АЛТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 1920–1930 ГОДАХ
Горно-Алтайский государственный университет

В истории отечественного образования 1920 –
1930 гг. известны значительными преобразованиями в сфере просвещения и культуры народов
РСФСР – созданием национальной школы, развитием национального учебного книгоиздания, введением всеобщего начального обучения и формированием кадров учительства.
Обеспечение учреждений образования Горного
Алтая педагогическими кадрами явилось одной из
важнейших проблем организации их деятельности в
начале 1920-х гг. Реализация советского законодательства о Единой трудовой школе на родном языке
требовала скорейшего пополнения числа педагогов.
Единственной формой подготовки учителей для
алтайской национальной школы в начале 1920–х гг.
были краткосрочные летние и зимние курсы. В литературных источниках они получили название
«красных» в силу революционной окраски времени, событий и конкретной постановки цели «подготовить из недр рабоче-крестьянской массы сознательных и активных красных учителей для новой
трудовой школы, которые в то же время будут активными работниками социалистического строительства и сознательными борцами за мировой
коммунизм» [1, с. 27].
Летние педагогические курсы 1920 г. проводились в Чемале на базе школы II ступени. Лекции
для слушателей – будущих учителей читали получившие в свое время профессиональное образование местные учителя-практики: В.С. Белоусов (география, история), М.С. Серебренникова (русский
язык и литература), В.И. Берников (математика),
А.В. Анохин (алтаеведение). Заведующим курсами

был назначен И.И. Зяблицкий, преподавателем алтайского языка И.С. Алагызов. В августе 1920 г. в
Чемале обучался 41 учитель [2].
В январе 1921 г. началась подготовка алтайских
учителей на 4-месячных курсах. Преподавательский корпус составили заведующий районным отделом народного образования А.Б. Струве, учителя
Чемальской школы Н.С. Белопашенцева, А.Ф. Бондарева, Ю.Ю. Ирасек, Е.К. Нестерова, С.Т. Поляк.
Учебная программа курсов включала изучение
русского и алтайского языков, методики преподавания русского языка, арифметики, истории, естествознания, алтаеведения и рисования. Освоив предметы, слушатели после соответствующих экзаменов и собеседования признавались годными к работе в качестве учителя школы грамоты. На курсах
1921 г. занятия проводились в зависимости от возраста курсантов в старшей и младшей группах дифференцированно. В них обучалось 16 представителей алтайской национальности.
Чемальские курсы явились первым позитивным
опытом организации профессиональной педагогической подготовки, хотя количество и качество выпускаемых учителей из числа коренной национальности было небольшим. Практика скороспелой курсовой подготовки учительства для начальной школы
получила продолжение весной 1921 г., когда в Горно-Алтайском уезде одновременно в трех волостях
открылись национальные курсы учителей. Общее
количество обучающихся составило уже 60 человек
[3, с. 116].
Несмотря на то, что принятая в марте 1921 г.
X съездом РКП (б) программа партии в националь-
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ном вопросе подтвердила необходимость создания
широкой сети курсов для ускоренной подготовки
туземных (национальных) кадров в области просвещения. Реализовать эти программные положения в Горном Алтае оказалось практически невозможно, так как сказывались разрушительные последствия Гражданской войны и введения новой
экономической политики. Алтайские школы отдаленных сел по-прежнему оставались без учителей.
Характерную для середины 1920-х гг. нехватку
учителей мы также объясняем фактом создания
Ойротской автономной области В этой связи многие работники просвещения как наиболее образованные люди того времени были переведены на работу в государственный аппарат, в общественные и
кооперативные организации, что, естественно, резко снизило количественный и качественный уровень алтайского учительства. Например, И.С. Алагызов, М.А. Борисов-Кочубеев, И.И. Зяблицкий,
В.К. Манеев, М.И. Ялбачев и другие учителя стали
одними из первых советских и партийных деятелей Горного Алтая. В 1922/23 уч. г. в Ойротии работало 68 учителей, из них только 18 коренных
носителей национального языка и культуры; в
1926/27 уч. г. – 168, в том числе 56 учителей-алтайцев, что не обеспечивало потребности расширявшейся сети национальных школ.
С целью пополнения и улучшения качества педагогических кадров областной отдел народного
образования организовал в 1927 г. в Чемале 9-месячные курсы подготовки алтайских учителей.
В ходе учебы 30 слушателей-курсантов получали
стипендию и учебные пособия, обеспечивались
бесплатным питанием и проживанием. Общий бюджет курсов составил 11 000 р. [4].
Несмотря на увеличение продолжительности
курсов, по причине их малочисленности не удавалось ликвидировать острый дефицит наличного состава педагогических кадров. Поэтому актуализировался вопрос создания в Горном Алтае собственного профессионального учебного заведения – педагогического техникума.
В этой связи в очередной раз обращаясь в Наркомпрос РСФСР с ходатайством об открытии педагогического техникума, заведующий Ойротским областным отделом народного образования М.И. Ялбачев писал: «Острый недостаток педагогических
сил вынуждает облоно прибегать к крайним мерам
укомплектования национальных школ путем назначения в них лиц, не знающих алтайского языка» [5].
Ситуация улучшилась после пребывания в Сибири председателя Центрального совета по просвещению национальных меньшинств НКП РСФСР
Г.В. Мансурова. Признавая перегруженность томского рабфака и чрезвычайную малочисленность
обучающихся ойротов (алтайцев), Георгий Василь-

евич поддержал идею открытия в Горном Алтае педагогического техникума и организации при нем
двухгодичных учительских курсов. В итоге постановлением Совнаркома РСФСР от 9 июля 1928 г. в
п. Улале (современный Горно-Алтайск) за счет государственного бюджета был открыт Ойротский
национальный педагогический техникум [6].
В первом учебном году в педтехникуме работало единственное школьное отделение. На следующий год состоялся прием студентов на дошкольное, школьное и отделение детского коммунистического движения, открылись педагогические курсы. В 1931 г. Ойротский педтехникум начал подготовку учителей без отрыва от производства, создав
отделение заочного обучения, в 1934 г. – вечернее
отделение. Первый выпуск учителей состоялся в
1931 г. в количестве 20 человек, второй выпуск насчитывал 31 человека [7, с. 23, 25].
На основании постановления ЦИК СССР от 19
сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме
в высшей школе и техникумах» во всех учебных заведениях страны, и в Ойротском педтехникуме в частности, вводился единый типовой устав учебного
заведения. Педагогический процесс организовывался по шестидневной неделе при шестичасовом рабочем дне с установлением 50 учебных недель и введением единых студенческих каникул [8, с. 66].
Национальный педагогический техникум явился
одним из основных центров профессиональной подготовки кадров учителей для алтайской национальной школы. Его учебный план предполагал изучение
основ педагогики, педологии, теории и методики
преподавания в начальной школе. Практическому закреплению студентами содержания курса содействовала педагогическая практика в учебных заведениях
г. Ойрот-Туры. Для алтайской национальной школы
педтехникум готовил учителей родного и русского
языков, математики, пения, рисования, физкультуры,
пионерских вожатых.
С целью планомерной подготовки алтайской молодежи к поступлению в педагогические высшие
учебные заведения областной исполнительный комитет 9 августа 1932 г. открыл в г. Ойрот-Туре национальный педагогический рабочий факультет (рабфак). Осенью здесь начали обучение две группы
учащихся в количестве 60 человек. На содержание
указанного контингента Наркомпрос РСФСР выделил 31 270 р. [9].
Как стало очевидным из исторической литературы, Ойротский рабфак не являлся подразделением
определенного вуза, в число его учащихся принимали не только рабочих и крестьян, но школьников.
Он организовывался как национальное учебное заведение для подготовки алтайской молодежи к поступлению в педагогический вуз. Учитывая слабую
общеобразовательную подготовку алтайских уча-
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щихся, с 1 февраля 1933 г. при рабфаке открылось
подготовительное отделение на 60 человек, где обучалось 45 алтайцев.
Ойротский национальный педагогический рабфак сыграл большую роль в подготовке кадров не
только алтайской, но и казахской, русской, тувинской, шорской и якутской интеллигенции. Полученное в его стенах образование позволило выпускникам продолжить обучение в технических, сельскохозяйственных, медицинских, педагогических и
других вузах, стать активными участниками социалистического строительства страны. С открытием в
1930-е гг. сибирских педагогических институтов
представители алтайской молодежи становились
студентами Барнаульского учительского и Новосибирского педагогического институтов, еще ранее
началось обучение представителей алтайской национальности в Томском учительском институте.
Среди выпускников названных учебных заведений
значатся учителя А.А. Кочеева, М.Ф. Тодогошев,
Г.Ф. Тозыяков, И.С. Чевалков, А.Н. Штанаков и др.
Выпускники алтайских школ имели возможность получать подготовку также в других университетах и технических институтах. Например, чулышманский учитель В.А. Менкушев получил высшее образование в Ленинградском институте народов Севера, учитель из Онгудая М.К. Кергилов – на
физико-математическом факультете Томского государственного университета, преподаватель Ойротского рабфака В.К. Плакас – на операторском факультете Московского института кинематографии. К педагогической деятельности в Горном Алтае приступили Е.С. Алагызова, Ф.М. Говоров, С.И. Комдош,
И.И. Папин, М.В. Шебалин после учебы в престижном по тому времени Коммунистическом университете трудящихся Востока им. Сталина.
Помимо высших учебных заведений ойротские
учителя-предметники, инспектора, методисты и руководители учебных заведений периодически обу-

чались на курсах Западно-Сибирского (с 1937 г. Алтайского) краевого института повышения квалификации работников народного образования, на курсовых мероприятиях в Москве, Ленинграде и Омске.
Большую помощь работающим учителям с недостаточной подготовкой, полученной на первых краткосрочных курсах, оказывал открытый 1 мая 1938 г.
областной педагогический кабинет. Его методисты
проводили для педагогов консультации, посещали
уроки и внеклассные занятия с последующим доброжелательным анализом, организовывали тематические выставки. В 1940 г. при кабинете был открыт
отдел национальных школ. Благодаря функционированию национального педтехникума к 1940/41 уч. г.
в алтайских национальных начальных и неполных
средних школах работало уже 278 учителей [10].
Итак, в 1920–1930 гг. в Горном Алтае был задуман и осуществлен процесс профессиональной подготовки учительских кадров алтайской национальности. Наличие подготовленного учителя обусловило реализацию на территории Ойротской автономной области декретов и постановлений органов центральной и местной власти о национальной школе и
введении начального всеобуча.
Подчеркнем социально-идеологическую составляющую учительской профессии, отчетливо выраженную в рассматриваемый период. Дейстительно,
наряду с осуществлением профессиональной педагогической деятельности учителя Горного Алтая
явились непосредственными участниками ликвидации неграмотности взрослых, решения важнейших
вопросов преобразования жизни, быта и хозяйствования коренного населения. Вот как, судя по архивным записям, достойно оценило своего учителя
население Улагана: «Здесь учитель входит во все мелочи сельской жизни: разъяснение по сельхозналогу… участие в кооперативной работе…чтение газет,
драмкружок, изба-читальня, беседа с молодежью…
Учитель у нас значит все. Он наш свет» [11, с. 139].
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
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На современном этапе развития этнопедагогических исследований чрезвычайно актуальным представляется выяснение того, каким образом знания о
ценностях разных уровней должны и могут быть
представлены в структуре этнокультурного образования, чтобы они оказали реальный формирующий
эффект в условиях ХХI в. В связи с этим необходимо
осуществлять интерпретирующий синтез норм и
ценностей, вырабатываемых на разных уровнях человеческого существования и в разных видах человеческой деятельности, проецируя результаты этого
синтеза в сферу этнокультурного образования [1].
Теоретические истоки этническая педагогика берет в классической педагогике. Наиболее яркий ее
представитель Я.А. Коменский, обобщив опыт домашнего воспитания в трудовых семьях и опираясь
на него, выдвинул и разработал идею «материнской
школы». Родное слово, по Коменскому, было началом всех начал. Именно в школе родного языка он
видел один из путей подъема национального самосознания народа и развития национальной культуры. При обосновании принципа «природосообразности» он также опирался на народный опыт. Содержание образования пансофической школы, по
Коменскому, состоит в следующем: рассказы на моральные темы, заимствованные из устного народного творчества; проведение состязаний по отгадыванию загадок; изучение обычаев народа, его прошлого, исторического пути развития. Идеи Я.А. Коменского о школе родного языка нашли свое дальнейшее творческое развитие в трудах классика русской
педагогики К.Д. Ушинского, который в своей педагогической системе воплотил основные черты русской классической педагогики, обосновал принцип
народности (см.: [2, с. 68, 85]).
К.Д. Ушинский дифференцировал принцип народности, подразделяя его на 1) принцип народности в педагогической науке, 2) принцип народности
в воспитании. Акцентируя на этом свое внимание,
он писал: «Наука не должна быть смешиваема с
воспитанием. Она обща для всех народов, но не для
всех народов и не для всех людей составляет цель и
результат жизни» [3, с. 132].
Как отмечал профессор Д.О. Лордкипанидзе [4,
с. 339–430], принцип народности в педагогике
Ушинский строил на двух следующих положениях:
1) русская педагогическая наука должна отражать
воспитательные цели русского народа, его экономические, общественно-политические и культур-

но-просветительные интересы; отсюда, естественно, 2) русская педагогическая наука должна быть
самобытной, т.е. свободной от неразумного влияния педагогических теорий других стран. Эти идеи
великого педагога особо актуализировались именно в наши дни, когда закладываются основы этнической педагогики, призванной «отражать воспитательные цели» народа, его идеалы.
Понимая под народностью стремление народа
сохранить свое национальное «я» и способствовать
его поступательному развитию во всех областях
общественно-экономической жизни, К.Д. Ушинский писал: «Народ без народности – тело без души,
которому остается только подвергнуться закону
разложения и уничтожиться в других телах, сохранивших свою самобытность» [3]. Принцип народности Ушинского, на наш взгляд, характеризуется
стремлением к сохранению: 1) национального «я»,
выраженного в идеале совершенного человека:
а) языка, б) самосознания, в) характера; 2) самобытности; 3) преемственности: а) истории, б) культуры, в) народа; 4) единства народа (соединение
отжившего, живущего и грядущего в одно великое,
историческое живое целое) [3]. Именно в этом своем истинном смысле принцип народности не только не утратил своей актуальности, но требует своего творческого возрождения.
Таким образом, реализация принципа народности, выдвинутого К.Д. Ушинским в современном
воспитании, предполагает руководство следующими его положениями, которые не утратили своей
актуальности: 1) «общей системы народного воспитания для всех народов не существует не только
на практике, но и в теории»; 2) «у каждого народа
своя особенная национальная система воспитания,
а потому заимствование одним народом у другого
воспитательных систем является невозможным»;
3) «как нельзя жить по образцу другого народа,
как бы заманчив ни был этот образец, точно так же
нельзя воспитываться по чужой педагогической
системе, как бы ни была она стройна и хорошо
продумана. Каждый народ в этом деле должен пытать собственные свои силы».
Центральное место в формировании человека, по
глубокому убеждению Ушинского, должен занимать
родной язык, ибо, «вводя дитя в народный язык, мы
вводим его в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа».
Основным положением теории Ушинского было:
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«...обучать детей не на родном языке – значит готовить чуждых для народа людей» [3, с. 345–347].
В связи с этим мы считаем, что принцип народности Ушинского в основе своей предполагает
«дифференциацию» на компоненты «социальности» (воспитание детей простого народа, рабочих,
интеллигенции, аристократов и т.д.) и «этничности» (воспитание русских, украинцев, татар и др.,
т.е. учет особенностей воспитания у представителей различных этнических общностей). В реальной
жизни «социальность» и «этничность» находятся
между собой в диалектическом единстве, тесно переплетаются между собой, не теряя каждая свою
особенность. Для исследователей этнопедагогики
имеют важное методологическое значение следующие установки К.Д. Ушинского:
1. «Наука потому и наука, что принимает в свою
область только те выводы, которые справедливы по
законам общего человеческого мышления».
2. «Каждый образованный народ только тогда
имеет значение в науке, когда обогащает ее истинами, которые остаются такими для всех народов».
3. «Народный идеал человека, к какому бы веку
он ни принадлежал, всегда хорош относительно
этого века» [3, с. 129].
Профессор Д.О. Лордкипанидзе [4], впервые
всесторонне исследовавший принцип народности К.Д. Ушинского, делает важные выводы, имеющие и ныне большое общечеловеческое, общепедагогическое значение:
– борясь за русскую национальную систему воспитания, он не провозглашал ее исключительно для
России, а предполагал творческую переработку и
применение ее к просвещению других народов.
Для него главным было общее утверждение национального, а частным, производным от него, – русского. Исходя из общей теории Ушинского, все педагоги, используя его образец, могли создавать свои
национальные – украинские, грузинские и другие –
системы просвещения;
– принцип народности, выступающий как ведущий и универсальный педагогический принцип,
имеет отношение прежде всего к русскому народу,
но как научный принцип может быть успешно перенесенным и примененным ко всем социальным
образованиям, именуемым народом, нацией или
народностью.
Таким образом, придерживаясь дифференциации
принципа народности в воспитании и в педагогической науке, К.Д. Ушинский четко обозначил цель народного воспитания, его неповторимую сущность,
характерную для конкретного народа. В связи с этим
он отмечал, что наука, отражая воспитательные цели
конкретного народа, должна быть «свободной от неразумного влияния педагогических теорий других
стран». Этнопедагогика имеет общие корни с педа-

гогической наукой, основывается на общечеловеческих ценностях. Она тем не менее самобытна, так как
предмет ее исследования – система этнического воспитания, имеющая свои, только ей присущие особенности, обусловленные ее историей, языком, культурой, условиями жизни конкретного народа.
Образцы научного подхода к народным традициям оставили также и другие представители русской педагогики, в том числе Н.К. Крупская и
А.С. Макаренко. Позднее, опираясь на их идеи и
опыт, В.А. Сухомлинский вплотную подошел к
научному обоснованию принципа народности [2;
5, с. 98–99].
Высоко оценивая роль народного воспитания,
А.С. Макаренко одним из первых советских ученых обратил внимание на то, что «в народной педагогике отчетливо выступают не только классовые
элементы, кроме того, народная педагогика – национальна» [6]. Эта идея еще раз подтверждает нашу
мысль о том, что принцип народности представляет собой диалектическое единство принципа «этничности» и «социальности».
А.С. Макаренко, придавая большое значение воспитательным традициям и предостерегая от утраты
духовного наследия, в своей «Педагогической поэме» писал: «Не разрушение традиций, а их переосмысление и наполнение новым содержанием – вот
что необходимо». Он пришел к интересному заключению о характере народного воспитания. По
его мнению, оно порою осуществляется сплошь и
рядом в незаметных и неощутимых выражениях,
«как будто между делом, как будто в боковых параллельных процессах». В этом положении «о боковых параллельных процессах» А.С. Макаренко
коренится глубокая мысль о синкретизме народного воспитания, о том, что оно пронизывает все стороны жизнедеятельности людей. Следовательно,.
мы видим здесь как бы проявление «закона воспитания реальной жизнью», где все имеет воспитательное значение: и уклад жизни, и формы обращения друг к другу, негласное распределение обязанностей, особенности приготовления и приема
пищи, игры и игрушки, детские забавы, развлечения молодежи, особенности применения наказаний
и поощрений и т.д. (см.: [2, с. 17–20]).
Принцип народности в воспитании, провозглашенный Макаренко, получил дальнейшее развитие в
педагогическом наследии В.А. Сухомлинского [7].
О принципе народности он писал как о наиболее
полном отражении духовных сокровищ народа, его
многовековой культуры, творческих способностей
и деятельности. Педагогический прогресс В.А. Сухомлинский ставит в зависимость от изучения и освоения сокровищ народной педагогики: «О народной педагогике никто до сих пор серьезно не думал,
и, по-видимому, это принесло много бед педагоги-
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С.М. Малиновская. Развитие идей этнопедагогики в историческом контексте
ке. Я уверен, что народная педагогика – это средоточие духовной жизни народа. В народной педагогике раскрываются особенности национального характера, лицо народа» [7; 8, с. 21].
В этом выражении В.А. Сухомлинского мы также видим проявление принципа этничности, что и
подтверждается следующими высказываниями педагога: «В принципе народности родной язык сохраняет центральное место». Через посредство слова ребенок становится сыном народа, – гласит народная мудрость, – но богатство, воплощенное в
сокровищах языков других народов, остается для
человека недоступным, если он не овладел родной
речью, не почувствовал ее красоты» [7, с. 176; 9].
Вот в чем, по Сухомлинскому, состоит главная сущность обосновываемого им принципа народности:
«Ум формирующегося человека впитывает в себя
идеологию и психику народа, его убеждения, традиции, интеллектуальную, моральную и эстетическую культуру» [7, с. 28; 10].
Проблемы национального образования, а также
«науки об образовании» глубоко волновали ученогопедагога, философа, публициста С.И. Гессена, издавшего свою книгу «Основы педагогики» в 1923 г.
У нас впервые его книга и имя стали известны широкому кругу читателей в 1995 г.
С.И. Гессен называл педагогику прикладной философией, т.е. наукой, «основанной на знании основ бытия». По его глубокому убеждению, «педагогика есть не что иное, как осознание воспитания...
это – наука об искусстве деятельности... наука не о
сущем, а о должном, исследующая не то, что есть, а
то, как мы должны поступать». В этом смысле этнопедагогика также может быть отнесена к «науке
о должном», о том, «как мы должны поступать»,
потому что средства, методы воспитания в этнопедагогике, основанные на воспитательных традициях, обычаях, обрядах и ритуалах, играют нормативно-регулирующую роль. Идеи С.И. Гессена импонируют нам в том плане, что нормы, устанавливаемые педагогикой, не могут основываться на одних
этих философских дисциплинах, но предлагают
также привлечение психологического и физиологического материала» [6, с. 37]. Относительно этой
своей позиции он пишет: «Материал воспитания –
живой человек, и знание его мы черпаем преимущественно из психологии и физиологии. Цель образования – культурные ценности, к которым в процессе образования должен быть приобщен человек.
Таким образом, каждой культурной ценности соответствует особый отдел философии и обратно:
сколько отделов философии, столько ценностей
культуры» [6]. «Тем, что педагогика, указывая человеку задачи его деятельности, преследует должное содержание его поведения, она родственна политике. Поэтому педагогические науки, как и поли-

тические, могут быть названы нормативными» [6,
с. 374].
Этнопедагогика также имеет цель приобщения к
культурным ценностям народа, истоки которого коренятся в его философии, народной мудрости,
фольклоре. Таким образом, мы утверждаемся во
мнении, что основу этнопедагогики как отрасли педагогического знания составляют философия, обусловливающая ее содержание, и этнопсихология,
ибо «материал воспитания – живой человек», развивающийся субъект этноса, обладающий только
ему присущими особенностями характера, самосознания.
Обосновывая главную задачу педагогики в «осознании воспитания», Гессен высказывал мысль, актуальность которой возросла именно в последние
годы: «...юность есть “остров будущего в мире настоящего”, и это будущее имеет свою собственную
ценность, перед которой должна склонится ценность настоящего» [6]. Поэтому, выражаясь словами Гессена, «подлинное образование заключается
не в передаче новому поколению того готового
культурного содержания, которое составляет особенность поколения образовывающего, но лишь в
сообщении ему того движения, продолжая которое
оно могло бы выработать свое собственное новое
содержание культуры... Новое поколение не должно повторить нас, оно, напротив, должно обновить
мир новыми культурными достижениями. В новом
поколении мы должны подготовить тех, которым
предстоит нас похоронить. Но достойно похоронить. Забота о смерти есть, таким образом, вместе с
тем забота о жизни, – о жизни наследников, которым должны передать полученное и нами от предков культурное богатство. Тот живой поток творчества, к которому мы были причастны в моменты
наивысших наших достижений и который может
быть передан также только путем живого предания» [6, с. 380].
Эти идеи С.И. Гессена особенно актуальны для
нас сейчас, когда мы разрабатываем содержание этнопедагогики малых народов, отбираем накопленное веками богатое культурное наследие народа,
чтобы ввести его в создаваемые программы, учебники. Для С.И. Гессена, закладывающего основы
национального образования, были особенно близки по духу идеи Фихте, основное содержание которых он изложил в своих «Речах к немецкой нации».
Из «Речей» Фихте С.И. Гессен делает замечательные выводы, которые вполне могут быть применимы к нашей школе. Как задача нравственного образования отдельной личности заключается в сохранении ею при восприятии внешней культуры своей
самобытности и свободы, своей непосредственности и целостности, точно так же и задача образования народа состоит в том, чтобы давление внешней
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культуры не перевесило свободной самобытности
его творческих устремлений и не разрушило его
внутренней целостности [6].
Таким образом, теория национального образования С.И. Гессена не только не потеряла своей актуальности в наши дни, а служит одной из основополагающих, оказывающих свою неоценимую помощь в возрождении идеи о национальной школе.
Концептуальная база этнопедагогики рассматривается в следующих категориях: «культура», «этнос», «нация», «образование», «воспитание», «традиции», «этническое самосознание», «этническая
картина мира», «поведенческие модели этноса»,
«этническая психология». Ключевой задачей при

раскрытии вышеперечисленных понятий является
соотношение пар категорий «этнос» – «нация» и
«образование» – «воспитание».
Проблемы этнокультурного образования связаны именно с содержательным наполнением и ценностным смысловым контекстом названного категориального аппарата, технологией его осознания и
осмысления детьми в педагогическом процессе,
формирования этнической идентичности и этнической самоидентификации.
В осмыслении и поиске решения этих проблем
существенное значение приобретает освоение этнопедагогических идей выдающихся ученых-педагогов.
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Социально-педагогическая работа имеет свои особенности. Отдельные ее виды и направления характеризуются специфическими чертами. Совокупность
специфических социальных качеств сферы социальной работы требует адекватных качеств и от личности социального педагога. Деятельность социального
педагога должна отличаться профессионализмом,
что порождает необходимость особого отбора кандидатов и подготовки их к исполнению служебных
обязанностей. Для данной работы желателен педагог с определенной, необходимой для данной работы структурой личных, деловых, интеллектуальных
качеств. Профессиональный портрет социального
работника, описание его профессиональных и духовно-нравственных качеств, коммуникативная профессиограмма социального работника в отечественной науке были впервые описаны такими ведущими
специалистами, как П.Д. Павленок, М.В. Фирсов,
Е.Г. Студенова, Е.И. Холостова [1–3].
Для выявления субъектов наиболее адаптированных по своей природе к деятельности в социальной сфере целесообразно использовать некоторые элементы соционики и социоанализа, такие как
теория социальных типов.
Типы информационного метаболизма (ТИМы)
или социотипы могут быть разделены на группы по
признаку профессиональной специализации или
установке на род деятельности.
1. Контролеры или Производственники. Их качества: реализм, организованность, прагматизм,
хладнокровие, расчетливость, твердость.
2. Исследователи или Анализаторы: стремление к объективной истине, к познанию, информации, любопытство, склонность к экспериментам
и генерации новых идей, разработке новых технологий.
3. Социалы: заботливость, справедливое распределение благ, уважение прав человека, демократизм, умение оказать социальную помощь, коммуникабельность, доброжелательность, оптимизм.
4. Гуманитарии: возвышенность, духовность, сочувствие, умение оказать эмоциональную и психологическую поддержку, драматизм, морализаторство,

стремление к решению общечеловеческих проблем,
жертвенность и страдания.
Полное и систематизированное описание профессиональных групп сделал В.В. Гуленко. Для социально-педагогической работы в наибольшей степени подходят Социалы – группа из четырех социотипов, наиболее эффективная в социальной сфере
деятельности. Причем социотипы «Хранитель» и
«Политик» лучше приспособлены для организации
жизнедеятельности в тяжелых, неблагоприятных
условиях социума. «Посредник» и «Энтузиаст» отлаживают коммуникацию в благоприятном, комфортном социуме.
А. Барсова, применив другой принцип классификации, выделила группу социотипов «Поддержка», в
которую вошли два Гуманитария и два Социала (Лирик, Гуманист, Посредник, Хранитель). Люди данных типов нуждаются в людях и их проблемах,
смысл их жизни – служение. Их энергетика рассчитана на решение многочисленных проблем. Для них
крайне важен мотив заботы, жертвенность, самоотдача, готовность прийти на помощь, терпимость [4].
Уязвимость данной классификации в том, что в
группе «Поддержка» объединены конкретно мыслящие люди (сенсорики) и абстрактно мыслящие
(интуиты). Конкретики стремятся прийти на помощь конкретным действием. Здесь налицо желание и способность к практическим решениям текущих проблем. Речь идет о действенной, практической поддержке. Абстрактики оказывают психологическую поддержку: желание и способность помочь словами, сочувствием, душевным участием,
готовность выслушать. Интуиты группы «Поддержка» – утешители обиженных и обездоленных. Атмосфера душевного уюта и тепла дается им легче,
чем бытовой и материальный комфорт [4]. Следовательно, в системе социальной работы данные социотипы должны выполнять роли второго эшелона,
в частности осуществлять психосоциальные виды
помощи.
Как видим, можно выделить шесть социотипов,
наиболее адаптированных по своей природе к деятельности в социальной сфере.
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Лидирующую группу должны составлять Социалы. Житейско-социальная непрактичность Гуманитариев не позволяет им выдвинуться на первый
план. К тому же решению социально-педагогических проблем не способствуют такие качества Гуманитариев, как пессимизм, нехватка демократизма и
коллективизма, склонность к мистицизму и морализаторству. Следует учитывать и уровень развития
представителей конкретных типов. На низком уровне развития Гуманитариям свойственны такие качества, как резонерство, мистицизм, страх перед
жизнью, уход в себя, низкая конкурентоспособность, упадничество, театральные эффекты вместо
социальных технологий [5, с. 90].
«Вмешательство в социальную сферу происходит обычно под лозунгом нравственного возрождения, патриотизма, гражданского чувства и приводит
в экстремальном случае к тем или иным формам социальной демагогии и манипулированию на этой
основе общественным сознанием. К отрицательным
последствиям такого вмешательства относится отвлечение людей от решения конкретных социальнобытовых проблем, уход в религию, медитацию, самосовершенствование или, что намного хуже, участие их в идеологических деструктивных движениях,
предлагающих простые решения сложных проблем» [6, с.120].
В системе социальной работы можно выделить
основные профессиональные роли: Практический
социальный работник (группа социотипов – Социалов наиболее пригодна для этой роли); Организатор, Управленец (Производственники-Контролеры
и Социалы); Преподаватель (Гуманитарии, Социалы); Супервизор (Контролеры); Исследователь (Сайентисты или Исследователи). Хотя в процессе работы социальному педагогу приходится примерять
на себя все вышеперечисленные профессиональные роли, но все же доминирующими являются
роли Преподавателя и Воспитателя, и из всех групп
социотипов лучше всего эти роли исполняют Гуманитарии.
Более подробная классификация профессиональных ролей выделяет 13 видов [2, с. 259–260]. Представители всех социотипов могут найти свою «нишу», но в разной пропорции.
Социально-педагогическая коммуникация, как и
коммуникация в целом, обычно рассматривается как
средство управленческого воздействия на объект.
Некоторые авторы отрицают саму возможность управления коммуникацией, отождествляя последнюю
с межличностными отношениями, с эмоциональными факторами (симпатиями, антипатиями). Действительно, спонтанность, импульсивность проявления
человеческих эмоций общеизвестна. Коммуникативные знаки в большинстве случаев являются полисемантичными, т.е. один и тот же знак может иметь

для реципиента несколько значений. В то же время
один и тот же смысл коммуникатор может закодировать в разные знаки. Итак, существование неформализуемых эмоциональных (психологических) трудностей коммуникации служит одним из препятствий
для системного управления данным процессом.
Однако современный уровень развития научного познания позволяет создать целостную систему
управления коммуникативной деятельностью. Первое условие: переход с психологического уровня на
более высокие уровни научного исследования – социальный и духовный (интеллектуальный).
Коммуникация – процесс информационного обмена и взаимодействия, осуществляемый на физическом, психологическом, социальном и интеллектуальном уровнях коммуникативного пространства. Общение целесообразно рассматривать как
социально-психологический аспект коммуникации.
Коммуникация – более широкое понятие, которое
включает в себя не только психофизические, но и
социальные, духовные, технико-информационные,
интеллектуальные элементы. Следовательно, коммуникативный процесс не сводится к эмоциональным, индивидуально-психическим аспектам или
личному общению. Поэтому психология не вправе
узурпировать данную проблематику.
На психологическом уровне построить целостную систему управления коммуникацией, в том
числе и педагогической, невозможно. Общество,
социум, любая группа (организация, фирма) – это
прежде всего социальная реальность, доминирующая над физической, психологической реальностью. В свое время Э. Дюркгейм отвергал психологизм индивидуалистического толка, подверг обоснованной критике биологический и психологический редукционизм, четко разграничив индивидуальное и коллективное сознание [7]. Действительно,
в социальной организации преобладают групповые
представления, групповая идеология, групповой
(интегральный) тип над индивидуальным. Современный уровень научного познания не только подтвердил основные положения французского социолога, но и конкретизировал их в рамках новейших
концепций социальных наук. Так, категория интегрального типа информационного метаболизма (16
типовых моделей) в социоанализе – воплощение
объективной социальной реальности, доминирующей над индивидуально-психическим.
Эмоциональные, индивидуально-психологические методики совершенствования коммуникативного процесса позволяют сплотить коллектив, учат
лучше чувствовать других людей, способствуют
личностному росту, развитию интуиции и воображения. Социальный уровень предполагает опору
на социальные нормы, деловые цели, расчет, логику и мышление. Социальная система подчиняется
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законам функционирования любой системы. Так,
части (элементы) системы (личность) слабее, чем
система в целом (общество, социум, группа). Поэтому эффект от психологического и личностного
тренингов всегда бывает кратковременным. Прочный и долговременный эффект возможен, если
личностные изменения закреплены на социальногрупповом уровне, когда они подкреплены социально-экономической, политической и юридической основой, когда изменения во внутреннем мире
сочетаются с совершенствованием социальных и
финансовых условий, осуществляется коррекция
системы отношений в коллективе.
Психология дает богатство интересного фактического материала, множество подробностей. В ее
русле разработаны отдельные технологии, например
транзактный анализ социального психолога Э. Берна, теория типов личности К.Г. Юнга. Однако преобладает информация описательного, эмоционального
характера, недостает объективности, системности,
технологичности. Театрально-концертные эффекты
психологических тренингов часто подменяют конкретную технологию.
В.П. Шейнов впервые исследовал и изложил
технологию скрытого управления. Речь идет о технологии маскировки управляющего воздействия,
чтобы оно не вызывало возражения. Скрытое управление может преследовать позитивные цели.
Скрытое управление человеком против его воли,
приносящее инициатору односторонние преимущества, наносящее физический, эмоциональный,
социальный, экономический или духовный ущерб
жертве обозначается термином «манипуляция».
Достоинство данной технологии в том, что овладение ею предполагает и защиту от манипулятивного
воздействия [8].
Недостаток заключается в том, что игнорируется
существование 16 информационных типов (типов
информационного метаболизма, или ТИМов) или
32 социотипов [6], о которых уже говорилось выше.
Универсальные психологические рекомендации на
практике встречают объективное ограничение в существовании типовых (стойких) различий между
людьми. Хотя человек всегда будет субъективно неповторим, симпатии, настроения и чувства во многом непредсказуемы, для целей социального управления важно различать устойчивое ядро качеств
личности (социотип), определяющее основную линию поведения в рабочей команде.
Таким образом, скептицизм относительно возможностей управления коммуникацией во многом
связан с тем, что последняя связывается с психологическим (личностно-эмоциональным) уровнем общения. В действительности коммуникативная деятельность в организации осуществляется главным
образом на социально-экономической и духовно-ин-

теллектуальной основе. Проблемы указанных уровней познания являются предметом таких наук, как
социология управления и организаций, социология
коммуникации, экономическая социология, соционика, социальная информатика.
Управление коммуникативной деятельностью –
это прежде всего создание технико-технологических, организационных, информационных, финансово-экономических, социально-психологических,
юридических и политических условий, позволяющих на высоком уровне осуществлять выполнение
коммуникативной функции в процессе достижения
целей организации.
Совершенствование коммуникаций включает в
себя следующие основные способы и приемы:
1. Социальная диагностика, включающая определение реальных и идеальных социальных типов.
2. Управление с учетом типологических качеств
(социодиагностика).
3. Работа со специализированными группами:
группы профориентации, стимульные группы, темпераментные группы, группы коммуникабельности
и стрессоустойчивости.
4. Прикладное применение теории интертипных
отношений А. Аугустинавичюте, существенно развитой В.В. Гуленко, С.И. Чурюмовым и другими
исследователями [9]. Речь идет не о текущей смене
настроений и симпатий, не о ситуационных актах
коммуникации, а об устойчивой тенденции отношений между социотипами. Наиболее разработанной
и проверенной областью в соционике и социоанализе является персональная совместимость, точное
прогнозирование сценария объективных отношений между социотипами.
5. Определение интегрального типа группы (интегрального типа отношений), степени соответствия и благоприятности для решения долговременных целей. Социоанализ различает группы типа
«Рабочая команда», «Исследовательская команда»,
«Теплые компании», «Воспитательные группы».
6. Формирование специализированных групп –
диад и триад с учетом типологии взаимодействия
[6].
7. Социально-психологическая и медицинская
диагностика.
Таким образом, социоанализ позволяет разработать целостную технологию управления коммуникацией, системный анализ взаимодействия личностей, групп и социума.
Социальное регулирование коммуникации включает следующие варианты решений: перестановка
имеющихся элементов системы; увеличение дистанции между несовместимыми элементами и сближение совместимых элементов; включение недостающих элементов в систему; устранение элементов, препятствующих функционированию системы.

— 105 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 10 (61). Серия: ПЕДАГОГИКА
Комплексное применение методов социологического и соционического (типологического) исследования опровергает массовое представление об универсализме психологических рекомендаций. Люди разные, социальные субъекты также типологически неоднородны.
Система управления коммуникацией в общем
виде может быть построена следующим образом.
Первое: создание информационного, научного базиса. Самые передовые информационные технологии,
разработанные в русле социологии, экономики, соционики, социальной информатики и на стыке научных дисциплин, должны быть взяты на воружение. Таким образом, первый этап – высший уровень – интеллектуальный.
Второй этап создания коммуникативной системы – внедрение научных достижений в социальную практику, переход к социальным технологиям
массового применения.
Собственно психологическая работа – задача
третьего этапа совершенствования коммуникации.
На практике нередко психологической работой начинается и заканчивается создание системы эффективной коммуникации. Между тем ее роль и
место должны быть ограничены рамками объективных деловых целей. В количественном выражении доля расходов на собственно психологическую
работу не должна превышать 20 %. Именно на таком интеллектуально-социальном базисе становится эффективным применение частных психолого-педагогических методов.
Схема социально-коммуникативной регуляции
Диагностика типа интеллекта, менталитета, культуры
Социодиагностика
Социальная диагностика макро- и микросоциума
Экономическая диагностика
Психолого-педагогическая диагностика
Биофизическая (медицинская) диагностика

Знание законов социальной коммуникации и
учет их в практической педагогической деятельности позволяют предупреждать конфликты, повышать эффективность деятельности социального педагога.
Социальный педагог может достичь своих целей
посредством эффективного применения диалогического типа коммуникации. К основным характеристикам общения-диалога можно отнести следующие элементы: взаимное доверие, равенство психо-

логических позиций, коммуникация как взаимное
познание участников.
Общение-диалог выступает в качестве коммуникативного обмена. Коммуникативная деятельность
с позиции диалогической методологии объективно
связана с открытой позицией участников и предполагает целый спектр умений, и прежде всего умение
выслушать собеседника. Умение слушать особенно
дефицитно в сфере педагогики и образования: большинство педагогов предпочитают роль сообщающего коммуникатора, которая часто вытесняется
ролью наставника-морализатора.
Коммуникативная деятельность по типу диалога
предполагает наличие обратной связи. Получение
обратной связи в значительной степени определяется тем, как социальный педагог «подает» собеседнику свое представление о нем. Позитивная обратная
связь содержит одобрение и служит подкреплением
чувства достоинства и ценности собеседников. Негативная обратная связь приводит к ее отвержению,
неприятию, развивает чувство неполноценности и
неуверенности человека в себе.
По данным проведенного нами исследования
среди социальных педагогов и студентов БГУ (Башкирский государственный университет, г. Уфа) было
выявлено, что в группе социальных педагогов 10 из
29 обладают низкой степенью креативности. Многие социальные педагоги ригидны как в поведении,
так и в отношении к новому. Некоторые из них зажаты в поведении, общении, менее направлены на
творчество в своей работе. Высокая же степень креативности обнаружена у 5 из 29 испытуемых.
Среди обследованных студентов, обучающихся
по специальности «Социальная работа», у большинства выявлен достаточный и средний уровень
направленности на творчество, у 2 из 20 – низкий
уровень, и у 1 – высокий уровень креативности.
Общие выводы по результатам социальных экспериментов таковы: среди студентов специальности
«Социальная работа» и в числе социальных педагогов много лиц, которые слабо ориентированы на диалогическое общение, не умеют выражать свои мысли, быстро устанавливать контакт с другими людьми,
не способны конструктивно решать проблемы и разрешать конфликты.
Если социальный педагог имеет иллюзорное
представление о себе, о своих воспитанниках, не
знает ядро их личности (социотип) и, как следствие, не может учесть сценарий интертипных отношений, то глубокое взаимопонимание в этой ситуации исключено.
Важное место среди способов коммуникативной
деятельности занимают способы достижения понимания в процессе социально-педагогической работы. Речь в данном случае идет о понимании своей
социальной ситуации и конструктивных способов
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решения проблемы. Новый образ мышления, действия, жизни может сформироваться только в результате длительной работы, когда внутреннее сопротивление постепенно сменяется нейтралитетом,
на фоне которого воспитанник психологически и
духовно готовится к изменениям.
Помимо традиционно интеллектуальных и эмоциональных способов информирования, следует выделить социоаналитический тренинг. В данном контексте имеется в виду прежде всего систематическая
проработка информации о сильных и слабых сторонах различных социотипов, о способах их действий.
Посредством идентификации с представителями
тождественных ТИМов клиенту легче понять сущность своей проблемы и методы ее решения. Информация о людях «вообще» и даже сведения о лицах со
сходными проблемами также может быть полезна в
плане глубокого осмысления своей жизненной ситуации. Однако типологические представления придают применяемым методам точность и целенаправленность, структурность и технологичность.
Важность изучения коммуникативной социальной практики усиливается фактором необходимости более глубокого (качественного, целостного) понимания социальной жизни. Не случайно Ю. Хабермас предлагает соединить два различных типа
рациональности – коммуникативный и инструментальный – для объяснения двойственной природы
социальной реальности [10]. Инструментальная и
коммуникативная практика находятся в отношениях единства противоположностей и взаимодополнения.
Специфика коммуникативно-педагогического процесса в том, что в нем присутствуют наряду с объективно-социальным и субъективно-эмоциональный,
и духовно-интеллектуальный факторы. Если в процессе управления материально-технической и финансово-экономической сферами решающими являются количественные параметры, то в управлении
коммуникативными процессами определяющими
выступают качественные показатели психофизиологических, нравственных, социально-профессиональных, интеллектуальных и информационных
факторов, которые в первую очередь следует учитывать педагогу.
Известно, что достаточно легко алгоритмизируются количественные параметры социальных процессов. Что касается коммуникативных процессов
и коммуникативной деятельности социального педагога, то построение алгоритма управления становится возможным при условии применения типовых представлений, социально-типологического,
информационно-типологического и соционического подходов.
Основные характеристики алгоритма социальнопедагогического управления – дискретность, детер-

минированность и массовость. Дискретность социально-педагогического управления обеспечивается
расчлененностью процесса социальной работы на
отдельные операции, которые целесообразно поручить работникам, выступающим представителями
определенных социотипов. Массовость социальнопедагогического управления коммуникационными
процессами в системе социальной работы означает
обеспечение решения любой задачи из класса однотипных задач и однотипных исходных данных.
Что касается третьей характеристики алгоритма
социально-педагогического управления – детерминированности, то применительно к управлению
коммуникацией говорить об однозначности следствий и результатов можно при строго определенных условиях. Так, социальные типы личности и
типы информационного метаболизма (ТИМы) отличаются такими свойствами и качествами, которые трансформируются под влиянием конкретных
социальных условий.
Личностный потенциал социотипа – системное
качество, характеризующее не только личность, но
и параметры социальной среды, в которой протекает коммуникативная деятельность субъекта данного социотипа (ТИМа). Личностный потенциал может быть реализован на практике, если общество,
коллектив, руководитель, специалист обнаруживают совместимость на базе сходства основных ценностей социально-педагогической работы.
Управление коммуникативной деятельностью
включает не только учет ТИМа и социального типа
(социальный уровень), но и межличностную коммуникацию, организацию совместной деятельности, формирование эмоционально-психологических
явлений в коллективе, а в этих сферах алгоритмизация затруднена. Следовательно, управление коммуникативными процессами включает в себя как рефлекторно-алгоритмизированные компоненты, так и
качественные, трудно формализуемые аспекты. Социально-коммуникативный процесс поэтому более
глубок и сложен по сравнению с производственнотехническим.
Управление коммуникативным процессом в системе социально-педагогической работы повышает
роль и значимость профилактической, предупреждающей функции в деятельности педагога. Для успешного руководства коммуникативной деятельностью важно обладать прогностическими способностями и способностью предвидения. Знание теории информационного метаболизма (соционика и
социоанализ) дает в руки педагога инструмент перспективного прогнозирования поведения индивидов (социотипов) и человеческих (интертипных)
отношений.
Возможность и необходимость управления и проектирования процессов социальной коммуникации
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всесторонне обоснована в трудах Т.М. Дридзе,
Е.М. Акимкина, Л.Н. Цой и их сотрудников в институте социологии РАН [11, 13].
Итак, планирование коммуникативной деятельности должно осуществляться в неразрывном
единстве с планированием выполнения основных
функций социально-педагогической работы. На
этапе реализации основной функции задача коммуникативного обеспечения будет заключаться в том,
чтобы выполнить функцию информационно-коммуникативного сопровождения и завершения деятельности. Вся работа по коммуникативному обеспечению социально-педагогической работы, с одной стороны, носит плановый характер, с другой –

находится в зависимости от содержания целевой
задачи, индивидуальных особенностей самих социальных педагогов и, следовательно, требует инновационного подхода.
Планирование коммуникативной деятельности
социальными педагогами должно осуществляться на
теоретическом принципе единства психофизических,
духовно-нравственных, материальных, социальноорганизационных, экономических и интеллектуальных факторов процесса коммуникации. Иначе говоря, важно учесть типологические особенности, интеллектуальные и профессиональные возможности
реальных исполнителей, их квалификацию, субъективные намерения и социальные установки.
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А.Н. Атрашенко

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА
Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

До сих пор среди ученых нет единого мнения о
структуре управления. Вопросом достаточности набора тех или иных функций для эффективного управления задавались многие ученые. В частности,
П.И. Третьяков, анализируя работы по управлению, в
которых в качестве видов управленческой деятельности выделены «постановка цели», «планирование или
принятие управленческих решений», «организация»,
«контроль», «регулирование (или коррекция)» отмечает: «Уместно поставить вопрос, достаточно ли всех
этих составляющих для эффективного управления в
новых социально-экономических условиях, когда возрастает не только роль каждого человека, но и важен
профессионализм в достижении результата» [1].

Существует невероятно большой разброс мнений о функциональном составе и структуре управленческого цикла. Причин здесь несколько.
1. По-разному формулируется сущность управления.
2. Нет единого мнения не только по функциональному составу управления в целом, но и по функциональному составу подсистем управления, например контроля, диагностики, планирования, прогнозирования, анализа и др.
3. Утверждается также, что на функциональный
состав управления влияют различные подходы к управлению. Однако функциональный состав и структуру управления эти многочисленные определения
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не обосновывают, а значит, остаются индивидуальным мнением, их истинность всегда может быть
опровергнута.
4. Все авторы подчеркивают циклический характер процесса управления. Однако в понятие «управленческий цикл» вкладывают разные смыслы. В управленческий цикл разными учеными включаются
разные компоненты управленческих действий, действия разного уровня, неодинакова последовательность функциональных компонентов управления. То
есть нет единого взгляда на управленческий цикл ни
как на целое, ни как на отдельные его части.
5. В некоторых работах в одном ряду управленческих действий стоят не только разнородные действия (как и необходимо), но и однородные: координация, регулирование, руководство, т.е. разные формы
одного и того же по сущности действия (оперативного управления).
Выдвинем следующие предположения о причинах существующего положения:
1) в ряде определений приведены неоднопорядковые (неодноуровневые) действия (функции). В приведенных определениях смешаны подсистемы и
элементы (разные уровни), а также различные циклы, степени сложности системы (функции простых
и сложных систем), деятельности субъекта и объекта, наблюдается различная последовательность
функций;
2) ряд перечисленных действий может относиться не только к управленческой деятельности,
но и к любой другой. Например, к исследовательской деятельности относятся анализ, синтез, оценивание и др.
Особенности управленческих действий заключаются в том, что они применяются везде, где есть
другие какие-либо виды деятельности. Например,
«организация анализа», «планирование контроля»,
«анализ целей», что заставляет исследователей и
практических работников ставить вопрос о первом
управленческом действии. Последовательный характер процесса управления заставляет исследователя рассматривать управление в качестве одномерной линейной модели управленческих действий,
что приводит к непреодолимой методологической
трудности. Перед каждым управленческим действием возникает бесконечная череда других управленческих действий. Исследователь теряет ориентир и в конце концов бросает многочисленные попытки поиска последовательности действий в лабиринте управленческой структуры. Берется то, что
почти случайно первоначально обнаруживается на
практике отдельными исследователями. Поэтому
для выхода из тупика необходим своеобразный многоуровневый фильтр, который «просеивал» бы более мелкие действия и оставлял на каждом уровне
соответствующие ему компоненты (элементы).

В общем, причиной блуждания по лабиринту является нарушение принципа декомпозиции системы, в нашем случае – управления. В системном анализе, в литературе по логике [2, 3] описываются
требования по ограничению глубины декомпозиции. «Декомпозиция должна прекращаться, если
необходимо изменить уровень абстракции – представить элемент как подсистему. Если при декомпозиции выясняется, что модель начинает описывать
внутренний алгоритм функционирования элемента
вместо закона его функционирования в виде «черного ящика», то в этом случае произошло изменение уровня абстракции. Это означает выход за пределы цели исследования системы и, следовательно,
вызывает прекращение декомпозиции» [2, с. 68].
Попытки синтеза функциональных моделей различных авторов в одну непротиворечивую модель
малопродуктивны, так как анализируемые модели
отличаются не только составом, уровнями, но и
последовательностью функций. Поэтому рассмотренные модели мы будем использовать как ориентировочный, исходный материал, ибо их отдельные
компоненты присутствуют в реальном управленческом цикле или связаны с ним.
В качестве критерия «сортировки» выдвинем
следующие предположения. Управленческие действия в исполнении субъекта управления выполняют две функции: 1) основную по отношению к исполнительной подсистеме; 2) обслуживающую – по
отношению к управлению (поэтому и возможно
«управление управлением»).
В ряде наших работ [4 и др.] мы выдвигали идею
о фрактальном строении управленческого цикла.
При таком взгляде снимаются многие вопросы о
составе и структуре многоуровневого управленческого цикла. Управленческий цикл самоподобен и
на разных уровнях отличается масштабом. Части
повторяют целое, занимая при этом строго определенное место в управленческом цикле.
Проведем декомпозицию управления как целого
и его компонентов. Выбирая в качестве основания
первую функцию, мы отсеем обслуживающую функцию, выступающую при этом как помеха. Функциональный состав и структуру управления логично выводить исходя из сущности управления: управление – это процесс информационных воздействий субъекта управления на объект управления.
Так как воздействие есть силовая величина, то
управление в самом общем виде можно изобразить
вектором (рис. 1). Вектор силы (воздействия) характеризуется точкой (или линией) приложения
силы, направлением, величиной и подчиняется законам действия с векторами. Так, сила действует в
конечный интервал времени, то фактически мы
имеем дело с импульсом силы (временем воздействия).
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Т – время воздействия
F – величина силы
Рис. 1. Управление (воздействие) как вектор силы

Векторная модель дает представление о сущности управления и одновременно изображает процесс управления в свернутом виде. Полезность
данной модели состоит в том, что она подчеркивает
основополагающую вещь: всякий процесс имеет
начало и, значит, нацеливает исследование на поиск начальной функции управления. Так как процесс управления – это последовательность действий, то возникает исследовательская задача нахождения первого управленческого действия. Ни в одной из рассмотренных нами работ по определению
структуры управленческого цикла не ставился прямо вопрос о первом управленческом действии.
Поставим перед собой две задачи: выявить первое управленческое действие в управленческом цикле; выявить структуру всего управленческого цикла.
Проведем доказательство того, что рассмотренные
схемы не раскрывают истинную структуру процесса
управления, в частности, не обосновывают первое
управленческое действие (функцию) управленческого цикла, поэтому везде оно разное. Наиболее распространенная схема управления начинается с планирования (планирование – организация – руководство – контроль). Рассмотрим, удовлетворяет ли такая
последовательность управленческих действий принципам полноты и адекватного начала управленческого цикла. Доказательство будем проводить методом исключения. Очевидно, что управленческий
процесс не может начинаться с планирования, даже
если считать, что прогнозирование предшествует
планированию как начальный, исследовательский
этап планирования. Не может управленческий цикл
начинаться и с прогнозирования, так как прогноз направлен на установление возможности реализации
цели, которая стоит перед прогнозированием. То есть
«функция прогнозирования – это средство снятия неопределенности относительно возможной структуры, свойства или закона функционирования системы
в будущем. Во всех случаях прогноз – это научно
обоснованное суждение о возможных состояниях
системы в будущем и/или об альтернативных путях и
сроках достижения целевого состояния» [5].
Цель также не может стоять первой, хотя с нее
начинается образование систем, системных действий, так как цель направлена на устранения неудовлетворительного положения или состояния системы.
Неудовлетворительное же положение системы устанавливается в результате проведения анализа исходного состояния системы и окружающей ее среды.

Выходит, анализ стоит в начале управленческой цепочки? Некоторые авторы утверждают, что последовательность управленческого процесса начинается
именно с анализа. Однако анализу должен предшествовать сбор информации, установление исходного
состояния, положения системы. Заметим также, что
анализ присутствует во всех управленческих действиях, поэтому анализ не входит в первый уровень
управления, более того, он является составной частью не только управления, но и исследования.
Поэтому, ни анализ, ни сбор информации не являются подсистемами первого уровня управления,
началом управления, хотя могут входить в его состав, как и в состав многих других управленческих действий, т.е. формировать состав нижестоящих уровней. Попытаемся выяснить сущность
первого действия управленческого цикла.
Как отмечают Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко,
первые шаги в исследовании систем связаны с формулированием проблемы [3]. Р. Акофф и Ф. Эмери
рассматривают проблему как особый вид целеустремленного состояния субъекта и объекта управления [6]. В том же духе высказывается и В.К. Терентьев [7], который замечает, что в управлении,
«прежде чем искать решение, следует точно определиться в ситуации». На наш взгляд, в качестве
первого действия управленческого цикла должна
быть взята ориентация субъекта управления о положении (состоянии) объекта, формулирование проблемы или указание места системы в большой системе. То есть первое управленческое действие в
управленческом цикле следует назвать ориентацией (проблематизацией), которая также имеет сложное строение [4].
Мы уже отмечали в работе [4], что подсистемами
первого уровня управленческого цикла будут: ориентация (определение исходного состояния, положения; проблематизация), целеполагание, прогнозирование, планирование, организация, оперативное
управление (руководство, регулирование, координация, корреляция), контроль. Все остальные функции
(сбор информации, анализ, оценивание, поиск причин, вывод и др.) начинают описывать внутренний
алгоритм подсистем управления, поэтому они будут
относиться к последующим уровням управления.
Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть структуру всего управленческого цикла. Поэтому рассмотрим подробнее только ориентацию
как начальное управленческое действие. Оно включает в свой состав постановку задачи, сбор информации, анализ, синтез и принятие решения. Это
действия второго уровня управленческого цикла.
Управленческие действия третьего уровня выявляются в процессе декомпозиции компонентов второго уровня, т.е. сбора информации, анализа, синтеза. Например, сбор информации начинается с ее
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поиска и последующего отбора. Анализ включает в
себя операции декомпозиции, сравнения, оценивания отклонения. Синтез – проектирование, конструирование в виде логического вывода. Если возникает расхождение между желательным состоянием системы и рассматриваемым положением ее в
окружающей среде, то оно осознается как противоречие, отклонение от нормы. Далее будет необходимым знание путей, способов устранения противоречия. При отсутствии готовых решений по устранению противоречия существующее состояние
воспринимается как проблемная ситуация. На вы-

ходе системы, таким образом, будет проблема, т.е.
ориентация системы в окружающей среде.
Таким образом, первым управленческим действием в управленческом цикле, будет ориентация
субъекта управления в окружающей обстановке. На
этапе ориентации происходит преобразование содержания исходной информации о внешнем и внутреннем состоянии системы в проблему (указание
положения в определенной системе координат), что
дает нам основание рассмотренную последовательность преобразований выделить в подсистему первого уровня и назвать подсистемой ориентации.
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Несмотря на сохраняющийся в целом государственный характер системы начального профессионального образования, в ней идут сложные и противоречивые процессы перехода к рыночной экономике.
Сегодня в Республике Хакасия, как и в России,
90 % предприятий сменили форму собственности,
стали негосударственными. Институты «базовых
предприятий» ликвидированы. Училища лишились
не только финансовой поддержки предприятий, но
и мест для прохождения производственной практики. Финансирование учреждений НПО, по мнению
некоторых исследователей, в последние годы не
превышает 40 % от необходимых потребностей.
Подготовка учащихся ведется на устаревшей технической и технологической базе. Поэтому качество подготовки специалистов недостаточно высокое.
Вместе с тем грядущая демографическая воронка
еще более увеличит потребность регионов в рабочих профессиях. В этой связи задачей каждого образовательного учреждения в ближайшее время

станет стремление максимально приблизить уровень профессиональной подготовки выпускников к
современным требованиям рынка труда и региональных работодателей.
Сложившаяся в предыдущий период система
управления НПО была ориентирована на педагогический процесс, а не на ее участников. В настоящее
время она нуждается в совершенствовании и обновлении, так как не способна обеспечить опережающее развитие начального профессионального
образования в новых социально-экономических условиях, решить весь комплекс личностно-ориентированных задач, определенных Законом РФ «Об
образовании» и Концепцией модернизации российского образования до 2010 г., осуществить замену
субъект-объектных отношений на субъект-субъектные в системе «мастер, преподаватель – учащиеся»,
сделать выпускников конкурентоспособными на
рынке труда.
Устойчивая тенденция последних лет показывает
рост исследований по проблеме управления качест-
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вом образования. Потребность создания педагогической системы управления качеством начального
профессионального образования вытекает из необходимости выстраивания рыночных отношений, формирования сферы образовательных услуг. Современное управление образованием требует высокой личной ответственности всех участников образовательного процесса. Изменение философии управления
качеством НПО предполагает, что каждый педагог
будет являться менеджером образования.
Уровень образования в менеджменте – это способность к исследованиям, целеустремленность, стратегичность поведения, тип мышления, проблемность
в оценках, нравственность, интеллект, организованность, коммуникативность. Интеллектуальный потенциал менеджера образования – это сплав уровня
образования и культуры, интеллекта, способности к
самообразованию и саморазвитию, объема и структуры фундаментальных знаний в области специальности и осознание практического опыта.
Теоретический анализ материалов и публикаций
по проблеме управления образованием, менеджмента, практической деятельности руководителей
учреждений начального профессионального образования в период модернизации образования позволил разработать, теоретически обосновать и апробировать педагогическую систему управления качеством начального профессионального образования в Республике Хакасия. Разработка системы
осуществлялась в соответствии с гипотетическим
предположением, что система будет целостной и
эффективной. Мы исходили из позиции, что образовательное учреждение НПО – сложная система, в
которой каждый является субъектом педагогического процесса и управляет на своем уровне.
В педагогике понятие «качество» используется
в разных значениях. Оно многомерно и системно
отражает процесс и результат образовательной деятельности с точки зрения того, что мы ожидаем в
сравнении с тем, что реально имеем. «Качество»
характеризует степень соответствия образовательной модели образовательному стандарту, т.е. соответствие цели образования. Кроме того, понятие
«качество» отражает и характеризует степень гарантии того, что ожидает потребитель образовательных услуг – работодатель, учащиеся, студенты,
родители.
Осознание функции управления качеством явилось стимулом к организационно-проектировочной
деятельности по созданию педагогической системы
управления качеством начального профессионального образования. Понятие «качество» актуально
для всех компонентов системы начального профессионального образования: оценки материально-технической, кадровой, нормативной, содержательной
подсистем образовательного учреждения.

Термин «система обучения» или «образовательная система» адекватно отражает целостность,
структурное единство и внутреннюю взаимосвязь
элементов, описываемых такими дидактическими
категориями, как «цели образования», «содержание
образования», «методы обучения», «средства обучения», «организационные формы обучения». Понятие «система» в настоящее время рассматривается как одна из важнейших категорий методологии
научного познания. Вопросам теории и практики
системного подхода посвящено большое количество публикаций как в России, так и за рубежом. В теории систем убедительно доказано, что наибольшей
силой обладает знание, в котором познаваемый объект представлен как система того или иного уровня,
раскрыта ее структура и организация.
Системный подход – это общенаучный метод исследования систем, который получил свое развитие
в исследовании социальных систем. Анализ различных определений понятий «система» и «принцип
системного исследования» получил широкое освещение в работах отечественных философов и педагогов: В.Г. Афанасьева, В.П. Беспалько, И.Б. Блауберга, Б.С. Гершунского, Л.И. Новикова, Э.Г. Юдина
и др., зарубежных специалистов: Р. Акоффа, Л. Берталанфи, У. Кинга, Ж. Пиаже и др.
Из множества определений «система» мы останавливаемся на общеизвестном и общепринятом:
система есть упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, обладающих структурой
и организацией.
На основе анализа психолого-педагогических
исследований установлено, что в теории и практике
управления качеством выделены две проблемы: качество продукции и управление качеством. Качество определяется действием многих случайных, местных и субъективных факторов. Для предупреждения их влияния на уровень качества, как мы выяснили, необходима система управления качеством. При
этом нужны не отдельные разрозненные эпизодические действия, а совокупность мер постоянного
воздействия на процесс создания продукта с целью
поддержания соответствующего уровня качества.
Термин «система управления качеством» широко
не распространен в области отечественного образования, нами применены стандарты серии ИСО- 9 000
для определения педагогической системы управления качеством начального профессионального образования. Система управления качеством начального
профессионального образования создается и внедряется в образовательных учреждениях как средство, обеспечивающее проведение определенной политики выживания учреждений НПО в период их
модернизации и регионализации.
Первичным в системе является формирование и
документальное оформление администрацией учи-
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лищ и лицеев политики в области качества образования. Смысл ее заключается в требовании к системе качества как совокупности документов трех
уровней:
– документы первого уровня – структура педагогической системы управления качеством – основные ориентиры, политика и цели в области качества;
– документы второго уровня – модули системы
качества – модули мониторинга учебного процесса,
промежуточной и итоговой аттестации, повышения
квалификации преподавателей и др.;
– документы третьего уровня – рабочие инструкции, должностные характеристики, комплексное методическое обеспечение, поурочное планирование (портфолио) и др.
Установлено, что понятие системы управления
качеством в концепции стандартов серии ИСО9000 имеет двойную трактовку.
Согласно первой – это система общего руководства образовательным учреждением по подготовке квалифицированных рабочих по заявленным
специальностям и тем, которые предстоит открыть.
В этом случае определение управления как взаимодействия всех участников образовательного процесса, направленного на качественную реализацию
образовательных услуг, гарантированное обеспечение стандарта образования и профессиональнотворческое развитие личности педагогов и обучаемых, нам представляется наиболее приемлемым
для нашего исследования.
Вторая трактовка понятия системы управления
качеством относится к конкретному виду деятельности или услуги (процессу обучения) или к конкретной продукции, выпускаемой в учебных мастерских. В последнем случае система качества выступает как средство, обеспечивающее стабильность
качества конкретной продукции.
Установлено, что в соответствии с идеологией
стандартов ИСО серии 9000 система качества
НПО должна функционировать таким образом,
чтобы обеспечить уверенность в том, что каждое
образовательное учреждение сможет предупреждать проблемы, а не выявлять их после возникновения.
Обеспечение системы качества образования
представляет собой совокупность планируемых и
систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа учебно-воспитательного процесса.
Управление качеством образования представляет собой методы и деятельность оперативного характера. К ним относятся: управление процессами,
выявление различного рода несоответствий, устранение причин. В методологии систем качества меры
по выявлению и устранению отклонений и их при-

чин известны как «замкнутый управляющий цикл»,
который включает контроль, учет, анализ (оценки).
Улучшение качества образования по ИСО представляет собой деятельность, направленную на повышение технического уровня выпускаемой продукции, качества ее изготовления, совершенствования элементов производства и системы качества.
В области образования – это постоянное сопоставление со стандартами, выход на уточнение и коррекцию в процессе обучения.
Таким образом, концепция качества начального
профессионального образования прямо связана и
вытекает из тенденции конкурентоспособности
выпускников и продукции, выпускаемой в учебных
мастерских училищ и лицеев.
Всеобщее управление качеством НПО – это подход к руководству образовательных учреждений, нацеленный на качество, основанный на участии всех
членов образовательного процесса и направленный
на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителей (учащихся,
родителей, заказчиков кадров) и выгоды педагогов и
общества.
Концепция качества предполагает:
– выработку и реализацию политики в области
качества;
– разработку, применение и совершенствование
организационной структуры системы качества;
– распределение и контроль использования ресурсов (условий);
– обеспечение качества педагогического процесса;
– получение конечного результата.
Общенаучную систему нашей концепции составил интегративно-деятельностный подход.
Название данного подхода выражает его содержание и основную функцию. Интегративность отражает тенденции развития общества на пути социально-экономических преобразований, вхождения в
рыночную экономику. Процессы, протекающие в начальном профессиональном образовании, их интеграция с другими системами общества, подготовка
рабочих по интегрированным со средним специальным образованием программам дают основание полагать, что данный подход позволит готовить конкурентоспособных специалистов. В рамках педагогической системы управления качеством начального
профессионального образования интегративно-деятельностный подход заключается в том, что процесс подготовки учащихся по рабочим профессиям,
с одной стороны, осуществляется в результате постоянной интеграционной деятельности, с другой –
формирует готовность к саморазвитию и способствует самореализации личности в деятельности.
Основой профессионального труда менеджеров
образования, которыми являются педагоги и руко-
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водители НПО, является по своей сути интеграция
существующей науки, практической деятельности
и искусства. Творческий характер и управленческопедагогическое содержание труда менеджера образования предполагает интеграцию управленческой,
педагогической, психологической и культурологической подготовки.
Интегративно-деятельностный подход реализуется через:
– создание интегрированной структуры педагогической системы управления качеством начального профессионального образования;
– применение интегрированных учебных программ по всем профессиям начального профессионального образования для подготовки конкурентоспособных выпускников;
– интеграционную связь управленческой, педагогической, психологической, культурологической
деятельности менеджеров образования;
– разработку интегративной формы самоорганизации учащихся и студентов через деятельность
при освоении профессии;
– применение интегративного критерия оценки
деятельности участников образовательного процесса и эффективности системы управления качеством
НПО.
В основе интегративно-деятельностного подхода лежит система общеметодологических и дидактических принципов, которые делают данный концептуальный подход единым и непротиворечивым.
Анализ системы качества осуществляется на
основании материалов диагностики и мониторинга. В роли основных субъектов качества профессионального образования выступают обучаемые и педагоги (преподаватели, мастера производственного обучения). Для внедрения в практику педагогических систем надежной, валидной и
эффективной педагогической системы управления качеством образования нами разработаны
критерии оценки всех видов учебной деятельности обучаемых, предусмотренных стандартом.
Планируемое качество результата обучения формулируется как в отношении итоговой подготовки обучаемых, так и уровня воспитанности и развития личностных качеств субъектов образовательного процесса.
Для управления педагогической системой определены: диагностическое целеполагание и методика объективного контроля качества его достижения, созданы контрольно-измерительные материалы (КИМы) с эталонами ответов по всем специальным предметам и производственному обучению и
выработана техника стимулирования педагогов и
учащихся к его достижению. Качество образовательной системы определяется качеством всех ее
компонентов: качеством целей и норм (анализом,

планированием, контролем выполнения), качеством ресурсов-условий (кадровым потенциалом, материально-технической базой, комплексным методическим обеспечением предметов и профессий),
качеством процессов (образовательного, воспитательного, управленческого, исследовательского) и
качеством конечного результата (обученность, воспитанность, физическое, психическое и нравственное здоровье, уровень социальной адаптации учащихся и выпускников к жизни, состояние микроклимата в коллективах).
Интегральная эффективность системы управления качеством НПО нам представляется в виде взаимосвязанных составляющих: целевой, ресурсной,
социально-психологической и процессуальной (технологической).
Целевая эффективность системы управления качеством НПО характеризует потенциальные возможности системы управления, поскольку все учебные
заведения НПО, независимо от своего профиля, имеют ряд общих целей, обусловленных мировыми, государственными, региональными тенденциями развития образования.
Ресурсная эффективность системы управления
качеством НПО, по нашему мнению, представляет
собой характеристику сравнительной оценки показателей, заложенных в структуру системы управления качеством НПО: кадровый потенциал; позиция
руководства; обеспечение ресурсами; инфраструктура (материальная база НПО).
Социально-психологическая эффективность системы управления качеством НПО является характеристикой уровня нравственных качеств обучающихся (уровень воспитанности, уровень адаптации
и социализации личности учащихся), уровня морально-психологического климата в коллективе,
сплоченности коллектива.
Процессуальная (технологическая) эффективность системы управления качеством НПО предполагает отслеживание показателей качества учебно-воспитательного процесса, систему мониторинга, систему оценки качества конечных результатов
применяемых инновационных технологий.
Анализ структуры педагогической системы управления качеством НПО дает основание полагать,
что подход к обучению как процессу управления,
основанный на принципах целостности, иерархичности и управляемости, является основой, которая
объединяет разнокачественные, структурные элементы в единое системное пространство; позволяет
рассматривать управление как механизм, посредством которого происходит обучение организованным действиям с одновременным развитием участников образовательного процесса.
Развитие подразумевает поэтапное движение от
деятельности под руководством педагогов к само-
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управляемому обучению, от него – к самообучению
и саморазвитию.
Исходной единицей анализа обучения как управления студентами является учебно-педагогическая ситуация, в которой выделяются следующие
составляющие:
– структурированное содержание учебного процесса;
– организованный процесс усвоения учебного
материала и обобщенных способов учебной деятельности в соответствии с заданным уровнем усвоения;
– рефлексивный анализ деятельности (самодиагностика и самомониторинг);
– коррекция обучения.
Эффективность процесса обучения на каждом
уроке рассматривается с точки зрения организации
познавательной деятельности учащихся и управления этой деятельностью. Результат обучения рассматривается как состояние обученности и развития способностей к самообучению и саморазвитию
на промежуточном и конечном уровне.
Технология преподавания, основанная на рефлексивном, субъект-субъектном взаимодействии; обеспечивает переосмысливание собственного опыта и
максимально полное использование возможностей
обучаемых; создает условия для самоорганизации
как показателя личной и профессиональной зрелости
участников образовательного процесса.
Технология учебной работы выступает как способность к самоуправлению своей деятельностью,
которая развивается в процессе взаимодействия преподавателя с учащимися и студентами, поскольку
обучаемые выполняют функции как исполнительские, так и управленческие, т.е. выступают сами для
себя как объекты и субъекты управления. Уровень

развития активности и самостоятельности зависит
от того, насколько обучаемые овладели самоанализом, самомотивацией, целеполаганием, самоорганизацией, коррекцией своих действий, самоконтролем
и самооценкой. В основе этих функций лежат рефлексивные процессы, через которые проявляется самоуправление развитием.
Профессиональная готовность конкурентоспособных специалистов НПО определяется как интегративная, динамическая система личностных
образований, включающая личностный, функциональный и психофизиологический уровни организации, обеспечивающие им конкурентоспособность
при выполнении профессиональной деятельности.
Созданная система управления качеством начального профессионального образования обеспечивает: профессиональную компетентность выпускников на основе формирования интеграционной
деятельности (через умения и навыки профессиональной деятельности) и коммуникативных компетенций (умения и навыки делового общения); мониторинг качества профессиональной подготовки и
профессиональной адаптации выпускников учреждений НПО; внедрение в образовательный процесс
инновационных педагогических и производственных технологий; повышение качества преподавания путем стажировки преподавателей и мастеров
производственного обучения на ведущих предприятиях, имеющих современное оборудование и технологии.
Проведенный в ходе исследования анализ организационно-педагогических проблем созданной педагогической системы управления качеством начального профессионального образования в условиях модернизации НПО Республики Хакасия доказал ее эффективность.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
А.И. Таюрский*, Е.Н. Белова**

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
* Сибирское отделение Российской академии образования, г. Красноярск
** Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры

В Российской Федерации профессиональное искусство и его большие достижения обязаны системе непрерывного профессионального художественного образования, выстроенной по вертикали и
позволяющей обучать высокопрофессиональных
музыкантов, художников и хореографов в течение
длительного времени: 5–7 лет в школе, 4 – в училище, 5 – в вузе и далее, на протяжении всей профессиональной деятельности – повышение квалификации, переподготовка. В Российской Федерации за
85 лет сложилась и развивается уникальная государственная система дополнительного образования
детей, не имеющая аналогов в мире. В системе художественного профессионального образования в
России 57 высших учебных заведений, 251 – среднее профессиональное. На 1 января 2004 г. (по данным Минобразования России) государственная
система дополнительного образования детей включает в себя 18 тыс. образовательных учреждений
разной ведомственной принадлежности; 440 тыс.
педагогов обучают в этих учреждениях 13 млн детей, что составляет около 40 % всех обучающихся
детей в возрасте до 18 лет. Из них 5 800 учреждений дополнительного образования детей функционирует в отрасли «культура».
На территории Красноярского края сформировалась система непрерывного образования кадров
культуры: детские школы искусств, средние и высшие учебные заведения, последипломное образование. Краевой научно-учебный центр кадров культуры – государственное образовательное учреждение
дополнительного образования взрослых, которое
призвано, наряду со средними специальными и высшими образовательными учреждениями, решать
задачу непрерывного образования кадров искусства
и культуры на территории Красноярского края.
Приоритетными направлениями по модернизации
системы непрерывного образования в сфере культуры на территории Красноярского края являются:
– законодательное обеспечение модернизации
на уровне субъекта РФ;

– приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с
современными потребностями рынка труда;
– повышение доступности качественных образовательных услуг.
Среди основных задач модернизации системы
непрерывного образования в сфере культуры Красноярского края необходимо выделить:
– внедрение и развитие технологий, направленных на повышение творческих способностей человека и закрепляющих фундаментальные преимущества российского образования;
– постепенный переход на нормативное подушевое финансирование на всех уровнях профессионального образования;
– обеспечение государственных приоритетов в
профессиональном образовании путем использования механизмов размещаемого на конкурсной основе государственного задания на подготовку специалистов определенного профиля.
Непрерывное образование в сфере культуры на
территории Красноярского края включает 120 детских музыкальных, художественных школ и школ
искусств, 6 учреждений среднего профессионального образования, 2 – высшего профессионального
образования и учреждение дополнительного профессионального образования – Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры.
В условиях системного реформирования растет
неопределенность ситуации в функционировании учреждений культуры, что подталкивает к необходимости выработки новых форм поведения руководителей, усиления гибкости и стратегической направленности управления на основе постоянно обновляемых знаний. Отсутствие необходимого уровня управленческой компетентности в области современного менеджмента серьезно затрудняют адаптацию
руководителей учреждений сферы культуры к новым условиям деятельности.
Управленческая компетентность руководителя
образовательного учреждения сферы культуры,
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по нашему определению, есть готовность и способность руководителя образовательного учреждения
выделять, точно формулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы учебного заведения и
находить из большего числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный и эффективный, относительно конкретной ситуации
образовательного учреждения сферы культуры.
Проблема формирования управленческой компетентности руководителей образовательных учреждений сферы культуры является весьма значимой для отрасли «культура» Красноярского края.
Процесс формирования компетентного специалиста является одной из главных проблем педагогики.
Управленческая компетентность руководителя образовательного учреждения сферы культуры приобретает в последние годы все большую актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, реконструируется сфера
образования и культуры, появляются всевозможные разновидности авторских педагогических систем, возрастает уровень запросов социума к руководителю.
Рассмотрим миссию, цели и задачи Центра кадров культуры. Миссия Центра – совершенствование системы непрерывного образования как главного ресурса развития культурного потенциала
объединенного Красноярского края и формирования условий для полноценного развития всех субъектов социально-культурной деятельности.
Стратегическая цель – развитие кадрового потенциала отрасли культуры Красноярского края на
основе научной, учебной, методической и информационно-аналитической деятельности.
Совершенствование образовательного процесса
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений сферы культуры в контексте формирования их управленческой компетентности связано с решением следующих задач:
1. Определение точных качественных требований к руководителям образовательных учреждений
сферы культуры в соответствии со стратегией развития культуры региона.
2. Реализация наиболее эффективных (альтернативных традиционному) подходов к построению содержания и организации образовательного процесса
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений сферы культуры согласно следующим составляющим: выявление профессионально-образовательных потребностей через обеспечение возможности обучающимся инициировать предложения по моделированию содержания образования
в соответствии с характером их профессиональных
проблем; построение содержания образования на основе актуальной профессионально-ориентированной
проблематики конкретной управленческой группы;

обеспечение эффективного взаимодействия специалистов в профессионально значимом сообществе при
организации образовательного процесса; использование в образовательном процессе продуктивных образовательных технологий, которые обеспечивают
максимальное приближение образовательной ситуации к реальной профессиональной деятельности (как
по форме, так и по содержанию) и обеспечивают актуализацию результатов обучения в профессиональной деятельности.
3. Модернизация информационно-методического обеспечения образовательного процесса повышения квалификации руководителей образовательных учреждений сферы культуры.
4. Построение системы работы образовательного учреждения сферы культуры по подбору и подготовке преподавательских кадров, обеспечивающих образовательный процесс.
5. Определение механизма финансово-экономической оценки адекватных затрат на реализацию
образовательных программ.
Умение постоянно пополнять свои знания, повышать свой культурный уровень – важнейшая сторона управленческой деятельности. Одна из особенностей обучения взрослых заключается в том, что
их надо не только учить, но и переучивать, преодолевать сопротивление ранее сформированных стереотипов. Для этого необходимо введение сформированных в процессе обучения в условной ситуации
управленческих навыков в реально осуществляемый процесс деятельности слушателя и устанавливаемые им взаимоотношения с миром, что только и
может означать сформированность событийной составляющей установки слушателя на осуществление определенного вида профессиональной деятельности. Такое формирование управленческих
навыков предусматривает организацию процесса
обучения внутри воспроизводимого события профессиональной деятельности и в зависимости от
применяемой методики обучения, может моделировать основные черты реальной деятельности руководителя (имитационные игры), репрезентировать
реально существующую ситуацию (инновационные
игры) и трансформироваться в процессе обучения,
адаптируясь в конкретно заданной ситуации. В настоящее время все большую популярность приобретают такие формы обучения руководителей, как
психологические тренинги, видеотренинги, в процессе проведения которых у слушателей есть возможность отработать ряд управленческих навыков
на конкретной жизненной ситуации.
Таким образом, процесс повышения квалификации руководителя образовательного учреждения
сферы культуры и все его составляющие компоненты
должны быть максимально приближены и адаптированы к уровням развития его профессионального
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мастерства, поскольку именно они в значительной
мере определяют степень учебной мотивации, эффективность и качество образовательных программ
повышения квалификации.
Стратегия развития непрерывного образования в
сфере культуры предполагает сотрудничество властей и общественных организаций на уровне парт-

нерских отношений, усиление связи между учреждениями формального и неформального образования. В процессе создания непрерывной системы
образовательных услуг сферы культуры, ориентированной на потребности личности, все организации культурно-просветительского характера постепенно сольются в единую образовательную сеть.

С.С. Лузан*, С.М. Редлих**

ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
* Новосибирская государственная академия водного транспорта
** Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк

В законах РФ «Об образовании» и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», а
также Национальной доктрине образования в РФ до
2025 г., Федеральной программе развития образования на 2000–2005 гг., Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. [1] перед
высшей профессиональной школой ставится задача
развития личности будущего специалиста, компетентного, способного к профессиональной мобильности и успешной социализации в современном обществе, решение которой возможно, на наш взгляд,
при создании условий по успешному формированию профессиональной направленности студентов
в процессе обучения в вузе.
Анализ результатов проведенного нами в вузах
г. Новосибирска сравнительного исследования показал, что при традиционной организации образовательного процесса в вузе формирование профессиональной направленности студентов и их профессионализация в целом, происходящая в условиях гендерной социализации имеет относительно
последней спонтанный, неконтролируемый характер, что приводит к существованию противоречий,
затрудняющих это формирование. Нами выделены
основные из них [2]:
– рассогласование идеального образа успешного
человека и профессионала, существующего в представлении студентов и требующего проявления универсальных качеств независимо от пола, и реальных
образов мужчины-специалиста и женщины-специалиста, соответствующих традиционным гендерным
ролям, предписываемых порой неявно преподавателям и социально одобряемых обществом;
– рассогласование мотивации учения, ориентирующей на проявление и развитие ожидаемых преподавателем качеств в соответствии с ролью студента, и профессиональной мотивации, ориентирующей студентов на воспроизведение и развитие
профессионально важных качеств;

– несоответствие представлений о профессионально важных качествах, ценностях и установках,
обеспечивающих успешность профессиональной
деятельности, представлениям о собственных качествах и возможностях, ценностным ориентациям и жизненным установкам студентов.
На эти противоречия накладывается характер
коммуникативных отношений, выстраиваемых преподавателем со студентами в соответствии с их половой принадлежностью. Преподаватель, вовлекая
студентов в образовательный процесс, не только
воспроизводит собственные гендерные стереотипы, но и включает студентов в воспроизводство и
реализацию гендерных отношений, по-разному реагируя на поведение студентов и варьируя методы
преподавания в зависимости от их пола. С помощью определенных требований и санкций преподаватель старается изменить поведение студентов через властные отношения в соответствии с социальными ролями «преподавателя» и «студента», при
этом оценивая их на основе существующих в обществе гендерных ролей и стереотипов.
Это позволяет говорить о существовании взаимосвязи и взаимовлияния формирования профессиональной направленности студентов и гендерной социализации в образовательном процессе вуза, где
негативные аспекты последней, выражающиеся в
воспроизводимых гендерных стереотипах и наличии гендерной асимметрии, становятся препятствием для раскрытия индивидуальности и проявляются
в установлении жестких стандартов и траекторий
профессиональной карьеры будущих специалистов.
Формирование профессиональной направленности имеет неустойчивый и неконтролируемый
характер, который проявляется в нарушении у студентов самоидентификации как субъектов деятельности, дезориентации представлений о профессиональной сфере и положении человека в
профессии в соответствии с «мужскими» и «жен-
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скими» социальными ролями, а также в диссонансе проявляемых профессионально важных качеств
и способностей с теми качествами студента, которые требуются от них педагогами, или являются
общественно одобряемыми качествами мужчин и
женщин.
Устранение вышеперечисленных негативных
последствий нам видится через трансформацию
гендерной социализации в контролируемое педагогическое условие формирования профессиональной направленности студентов в образовательном процессе вуза, что актуализирует необходимость исследования и нейтрализации негативного влияния гендерных стереотипов и гендерной
асимметрии в вузе посредством:
– ориентации субъектов образовательного процесса на равнопартнерские и толерантные взаимоотношения;

– выбор и применение гендерно-нейтральных
методов педагогического воздействия, способствующих профессиональной самореализации студентов независимо от их половой принадлежности.
Результаты исследования показали важность особой подготовки преподавателей вузов к формированию профессиональной направленности студентов в
рамках преподаваемых ими учебных дисциплин с
учетом гендерной социализации, стимулирующей
осознание и нейтрализацию ими гендерных стереотипов и гендерной асимметрии в собственной педагогической практике и способствующей переориентации студентов с гендерно-ориентированного сознания на толерантное и гендерно-нейтральное, отличающееся стремлением к самостоятельному определению своих жизненных и профессиональных
позиций, ориентацией на свободный интеллектуальный поиск и внутренний плюрализм.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Томский государственный педагогический университет

Излагаемый курс теоретической физики для будущих учителей в педвузах должен обладать определенным своеобразием, которое накладывает на
преподавателей особую ответственность. Одним из
эффективных средств побуждения студентов к активной деятельности по усвоению содержания лекций является создание проблемной ситуации, совместная формулировка проблемы и поиск путей ее
решения.
Постановка вопросов, формулирование противоречий и рассогласований, проблематизация знания – такие же древние приемы активизации обучения, как и сам процесс учения. Если в традиционных методах сначала (часто в догматической форме)
излагается некоторая сумма знаний, а затем предлагаются тренировочные задания для их упрочения и
закрепления, то во втором случае учащийся с самого начала ставится перед проблемой, а знание открывается им самостоятельно или с помощью преподавателя. Не от знания к проблеме, а от проблемы
к знанию – таков девиз проблемного обучения [1].
И это не просто перестановка слагаемых.

Знание, полученное с помощью проблемного
обучения, не оказывает негативного влияния на
творческое мышление, в отличие от знания, полученного традиционными методами. Более того, проблемные методы непосредственно стимулируют
развитие творческого мышления. Фактически разрешение проблемной ситуации – это всегда творческий акт, результатом которого является не только
получение данного конкретного знания, но и положительное эмоциональное переживание успеха,
чувство удовлетворения. Желание вновь и вновь переживать эти чувства приводит к порождению новых и развитию существующих познавательных
мотивов. Разумеется, для понимания проблемы учащемуся необходимо опираться на уже существующее знание, которое, в свою очередь, могло быть
получено как традиционными методами, так и в результате проблемного обучения. В последнем случае знание содержит внутри себя как бы зародыши
нового знания, определенные векторы, задающие
направления его потенциальному развитию. В этом
смысле проблемное обучение называется развиваю-
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щим, так как учащийся в ходе его не только получает данное конкретное знание, но и усиливает свои
познавательные возможности и стремление к познавательной деятельности.
Проблемные ситуации возникают при обнаружении несоответствия между сложившимися у учащегося системами знаний и новыми требованиями,
которым эти знания не удовлетворяют; при необходимости выбора одной (адекватной) из многих уже
существующих систем знаний; при столкновении с
новыми условиями применения уже имеющихся
знаний; при возникновении противоречия между
теоретически возможным путем решения задачи и
практической нецелесообразностью или невозможностью его использования [2].
Основная трудность в проблемном обучении –
подбор задач, которые должны удовлетворять следующим условиям: 1) должны вызывать интерес у
обучаемого; 2) быть доступны его пониманию (т.е.
опираться на уже имеющиеся знания); 3) лежать в
«зоне ближайшего развития», т.е. быть одновременно и посильными, и не слишком тривиальными;
4) давать предметное знание в соответствии с учебными планами и программами; 5) развивать профессиональное мышление [1].
Преподавателю необходимо понять, что нельзя
все формы обучения и все методы свести к проблемным. Это невозможно, во-первых, потому, что
проблемное обучение требует гораздо больше временных и материальных затрат, и, во-вторых, потому, что оно обязательно должно сопровождаться
обобщающими и систематизирующими лекциями.
Обучаемый не способен сам воссоздать целостную
картину современного научного знания. Общие
ориентиры и системообразующие начала для него
должен построить преподаватель. Например, в лекциях по оптике рассказывается об опытах Физо,
Майкельсона и Морли, о теории Френеля. Содержание учебного материала требует раскрытия сущности и борьбы идей и людей. Если лектор не владеет способами и приемами создания проблемных
ситуаций и управления мыслительными действиями слушателей при поиске путей их решения, то
изложение этого материала получается, как правило, описательным, вялым и невыразительным.
Познавательную активность необходимо стимулировать в вузе. Огромное значение имеют психологический и педагогический аспекты проблемы.
Студент осмысливает только тот материал, к которому он проявляет интерес, испытывает умственное напряжение.
Одно из ведущих профессиональных качеств
педагога – это знания. Для этого необходимо, чтобы студент не формально изучал курс физики, а
разбирался в физической сущности изучаемых явлений и эффектов [3].

В процессе исторического развития физика как
наука разделилась на экспериментальную и теоретическую. Естественно, теоретическая физика очень
тесно связана с физикой экспериментальной, преследуя единые конечные цели. Но у них имеются
значительные различия как по задачам, так и по характеру и методам исследования. В частности, для
физика-теоретика чрезвычайно важна математика
как один из основных инструментов анализа и один
из составных элементов его научного языка. Однако
противопоставление экспериментальной и теоретической физики справедливо, если мы говорим о физике как науке, которой занимаются профессионалы. Их перенесение в область обучения физике, особенно в педагогических университетах, неправомерно, так как здесь на первый план должно выдвигаться единство физического образования. А именно
такую ошибку допускают некоторые преподаватели
педвузов, призывая излагать теоретическую физику
будущим учителям так же, как и будущим физикампрофессионалам, делая основной упор не на физическую сущность явлений, а на формальную, математическую сторону дела.
Мы предлагаем на лекциях и семинарских занятиях как по общей, так и по теоретической физике
сосредоточить особое внимание на анализе тех понятий и проблем, восприятие которых вызывает
особое затруднение. Лектор в своей работе использует метод иной подачи проблем, разбор которых
проводится с активным участием студентов. Проблемные ситуации следует преподносить в той исторической форме, в которой они возникали. Следует «провести» студентов через проблемы, волновавшие лучшие умы человечества, показать ход их
мыслей, не только демонстрируя конечный результат, получившийся после многих лет труда и сотен
неудачных попыток. Причина плодотворности проблемного метода состоит в том, что он стимулирует
активность студентов и возбуждает интерес к изучаемому предмету. На первой стадии студент только сопереживает, старается понять возникающие
трудности. Но затем начинается соучастие, появляются вопросы и возражения, возникают споры и,
наконец, наступает момент, когда к студенту приходят собственные мысли и определяются задачи для
самостоятельного решения. Это говорит о том, что
данный метод студент в итоге возьмет на вооружение для работы в школе [4].
Не менее важен в профессионально-педагогической деятельности и метод анализа парадоксов,
когда явления, выводы, факты, возникающие в результате размышлений по осмыслению накопленных знаний, вызывают удивление. Проблема качества обучения тесно связана с совершенствованием методов обучения и с поиском новых путей
формирования у студентов знаний и при изучении
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курса общей физики. Например, раздел электростатики – один из важнейших разделов физики, так
как в нем закладываются такие фундаментальные
понятия, как поле с его характеристиками (напряженность, потенциал), связь поля с зарядами и др.,
которые пронизывают весь последующий курс
электродинамики. Исследования, проведенные авторами [5, 6], показывают, что этот раздел усваивается очень часто формально и, следовательно, неглубоко, некачественно. Так, студенты хорошо знают основные законы и формулы электростатики
(90 %), но, применяя эти знания для решения задач, испытывают трудности. Причина такого формального усвоения, по мнению авторов, кроется в

недостаточности и логической разобщенности материала. Поэтому они предлагают привлечение дополнительного материала, логически объединяющего все известные теоремы электростатики и тем
самым облегчающего и углубляющего понимание
данного вопроса и его практическое применение.
Без усвоения физических понятий нельзя говорить о физическом образовании. Система физических понятий неразрывно связана с пониманием физической сущности того или иного явления. Поэтому неверно сформулированная в учебном пособии
теорема или неясные рассуждения автора приводят
к формированию у студентов искаженных представлений по ряду важных вопросов.
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А.Н. Ростовцев, Е.М. Соколова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ – РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ КОМПЕНСАЦИИ
НЕДОРАЗВИТИЙ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк

В последние годы значительно выросло число
детей с различными отклонениями в развитии, в
том числе с патологией речи. В то же время необходимость жить в современном сложном и неоднозначном социуме ставит и здорового ребенка, и
ребенка с нарушениями в развитии перед проблемой «нахождения себя» одновременно в различных
типах деятельности и социальных общностей. Поэтому школа должна организовывать свою деятельность таким образом, чтобы помочь любому ребенку адаптироваться к условиям жизни, обеспечить
развитие его индивидуальных способностей, компенсировать недоразвитие некоторых функциональных систем. Компенсация нарушенных функций (возмещение недоразвитых или нарушенных
функций путем использования сохранных или перестройки частично нарушенных функций) может
быть внутрисистемной и межсистемной. Внутрисистемная компенсация достигается при замеще-

нии поврежденных нервных элементов активностью сохранных. Межсистемная компенсация связана с перестройкой деятельности функциональных
систем. Базовый исходный уровень компенсации –
адекватная сенсорная стимуляция, которая активизирует восстановительные процессы в проекционном отделе анализатора и в ассоциативных и неспецифических образованьях мозга, механизмы деятельности которых связаны с восприятием.
Нами исследовалась возможность компенсации
нарушенных функций учащихся с недоразвитием
речи посредством технологического обучения. У таких детей нарушено восприятие разных модальностей (зрительное, аудиальное), а следовательно, и перцептивно-когнитивные способности. Поэтому фактором компенсации в процессе технологического
обучения будет замена нарушенных нейрофизиологических механизмов сохранными в условиях оптимального предъявления зрительной и аудиальной
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информации об изучаемых технологических объектах [1]. Стимулы с оптимальными характеристиками
мобилизуют сохранные сенсорные (сенсомоторные)
механизмы и тем самым способствуют компенсации
нарушений различимости признаков изучаемых технологических объектов (создание перцептивных полей с оптимальными пространственными и временными характеристиками: пространственная структура, степень расчлененности изображения, время экспозиции) [1].
Исправление дефекта речевого недоразвития в
процессе технологической деятельности служит процессуальным компонентом технологического обучения, а целевым компонентом – формирование технологических ЗУНов и развитие функциональных способностей ребенка в деятельности [2]. Кроме того,
именно технологическое обучение способствует формированию и развитию психомоторных навыков, а
следовательно, является важным компонентом коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения. Развитие моторики играет важную роль в процессе овладения учебными навыками, успешное становление которых опирается на согласованное взаимодействие всех уровней организации движений [3].
Специальные коррекционные образовательные
учреждения (СКОУ) для детей с речевыми нарушениями имеют относительно однородный состав
учащихся с примерно одинаковым уровнем развития. Разработанная и апробированная нами программа технологического обучения, ориентированная на состав учащихся с речевым недоразвитием,
уровень их психофизического состояния, обеспечила большую эффективность учебного процесса в
ходе эксперимента, стала составной частью коррекционно-развивающего обучения. В программе также были учтены рекомендуемые логопедом лексические темы. Результаты 6-летней опытно-экспериментальной работы в СКОУ г. Новокузнецка подтвердили гипотезу о том, что в процессе овладения
технологическими знаниями, умениями продуктивных видов деятельности происходит значительное
развитие компенсирующих способностей младших
школьников с тяжелыми нарушениями речи.
У детей формируются не только теоретические
знания, опыт субъекта трудовой деятельности, но и
активно развивает функциональные механизмы восприятия, отдельные свойства психосистем, развивается общая и мелкая моторика, слуховая и кинестезическая ориентировка, зрительное восприятие. Ребенок учится анализировать форму и строение
предмета, обращает внимание на материал, из которого он изготовлен, на его характерные особенности. Развитие слуховой ориентировки происходит
посредством обращения внимания детей на звуки,

возникающие при резании бумаги, картона, при разметке и различной технологической обработке изделий. Кинестезическая ориентировка осуществляется с помощью кожных и суставно-мышечных рецепторов, происходит регуляция силы нажима на
инструменты, силы и соразмеренности движений.
При решении технологических задач, выполнении
разнообразных операций изготовления изделия развиваются умения быстро воспринимать сигналы.
Учащиеся учатся концентрировать внимание, переключать его, удерживать. Технология является активным средством развития мышления, так как она
наполнена политехническими знаниями, которые
развивают умственные способности чрезвычайно
многогранно [3]. В процессе технологической деятельности дети усваивают различные технические понятия, познают свойства материалов и инструментов, продумывают организацию рабочего
места, осмысливают последовательность технологических операций, осуществляют самоконтроль.
Знания, полученные учащимися в результате активного воздействия на функциональные механизмы восприятия, более прочно сохраняются в памяти. Положительный результат в работе способствует эмоциональному настрою и воспитанию эмоционально-волевых качеств личности. Систематическая технологическая деятельность укрепляет
мышцы и скелетную систему, усиливает кровообращение и дыхание, так как работающие мышцы
(в процессе продуктивной деятельности) требуют
усиленного поступления крови, необходимой для
питания мышечных клеток.
В качестве механизма управления процессом
формирования опыта деятельности у младших
школьников с нарушениями речи была разработана
система методов и приемов обучения.
Результаты обучения в ходе эксперимента выявили положительную динамику развития детей с
нарушением речи. По таксономии В.П. Симонова
степень освоения содержания составила 7–8 баллов
в уровнях сформированности ЗУНов по овладению
инструментами, сформированности опыта субъекта
трудовой деятельности, качества продукта деятельности. Данный уровень является высоким для детей
с нормальным развитием и тем более для детей с
психоречевыми нарушениями.
Таким образом, эффективность формирования
технологических ЗУНов у детей с речевой патологией коррелирует с развитием компенсаторных способностей. Это подтверждается высоким коэффициентом корреляции между развитием операционных действий и операционной и моторной памяти,
между развитием операционных действий и наглядно-действенным мышлением.
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Н.А. Артеменко

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
КАК ОДНО ИЗ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Томский государственный педагогический университет

Характеристики поведения будущего учителя,
связанные с развитием у обучающихся креативности, представляют значительный интерес в контексте проблемы педагогической инновационной деятельности [1].
Современный учитель является одновременно
преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с
учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического процесса. Он должен постоянно повышать уровень своего профессионализма,
педагогического мастерства, вести творческий поиск нового, уметь анализировать свою деятельность, видеть имеющиеся недостатки. В своей педагогической деятельности учитель обязательно
включается в креативный процесс, который актуализируется в креативном результате.
Все вышеперечисленные положения учтены в
разработанной автором программе курса «Теория и
методика обучения русскому языку и литературе»
для студентов специальности 032900 «Русский
язык и литература». В рамках этого курса в числе
других рассматриваются вопросы преподавания
русского языка и литературы в профильных школах
и классах; вопросы индивидуализации методической помощи ученику во внеурочное время; изучаются нормативные документы, касающиеся модернизации российской системы образования, методы
обучения и контроля и т.п.
При изучении указанных тем основной организационной формой практических занятий является
диалог.
Диалог присутствует в структуре каждого учебного занятия при изучении названного курса. Фрагменты диалога используются и на лекционных этапах занятий. Именно диалог выступает единственной стратегией взаимодействия между студентами,
студентами и преподавателем с переходом от наиболее простых форм «внешней» диалогизации к более

сложным, «внутренним». Мы исходим из того, что
студенты должны иметь возможность проявить себя
в полилоговом размышлении, презентовать свою
актуальную систему ценностей в диалоговом пространстве, апробировать признанные ценности во
взаимодействии с другими; ведь ценностное знание
требует не столько запоминания-воспроизведения,
сколько понимания, разноплановой интерпретации,
соотнесения с личностными смыслами, развития
отношения к знанию как ценности.
Большое значение в работе имеет диалоговая
позиция преподавателя как позиция сомнения, поиска, проблематизации, неоднозначности знания.
Основной формой диалога выступает учебная дискуссия. На начальном этапе в основном организовывались позиционные дискуссии, в которых каждая подгруппа студентов, участвующая в дискуссии, выполняет определенную «роль» (студент,
абитуриент, разработчик концепции, учитель, родитель и др.). Проведение здесь предваряется тщательной подготовкой, определением вопросов, распределением позиций, «ролей». Дискуссии, создающие пространство диалога, позволяют выявить
многообразие ценностных позиций студентов по
обсуждаемому вопросу (проблеме), в целом обеспечивают формирование опыта выражения ценностного отношения и способность мыслить креативно. Формирование последней основано на использовании разработанной нами технологии проектирования программ элективных курсов с учетом
адаптации содержания, методов, форм образования
к особенностям ученика и максимальной ориентации на самостоятельную деятельность или работу в
малой группе.
Классификационные параметры предлагаемой
нами технологии: по уровню применения – общепредметная, по философской основе – деятельностно-ориентированная, по характеру содержания и
структуре – гуманистическая, по подходу к сту-
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денту – модель сотрудничества и поддержки, по
преобладающему методу – диалогическая и игровая, по направлению модернизации – на основе активизации и интенсификации деятельности студентов, по категории обучаемых – массовая.
Целевой ориентацией технологии является развитие креативных способностей студентов, которое
подразумевает развитие способности рефлектировать, понимать современные приоритеты, проектировать инновационную деятельность через создание оригинальных программ элективных курсов.
Концептуальными положениями при этом являются следующие: создание программ элективных курсов реализуется в рамках любого предмета; гуманистический подход определяет свободу
студента в проявлении своей позиции как автора
программы, тема элективного курса выбирается в
соответствии с приоритетными интересами студента; создаваемые программы классифицируются
как творческая работа и могут быть оценены преподавателем.
Практика работы показывает, что продуцирование оригинальных программ элективных курсов
способствует развитию креативных способностей
студентов, необходимых для проектирования образовательного процесса, направленного на максимальную индивидуализацию обучения. При этом у
студентов развивается умение отбирать учебный
материал для программы элективного курса, которое формируется за счет усиления самостоятельного творческого начала в деятельности будущих
педагогов, тем самым совершенствуется умение
организовывать исследовательскую деятельность
учащихся, стимулируя их самостоятельную работу, закрепляя опыт ответственного выбора и ответственной деятельности.

Подобные выводы были сделаны после опроса и
анкетирования, проведенного среди учащихся и
учителей базовых школ, в которые пришли на педагогическую практику студенты-филологи. Будущие
учителя смогли на практике реализовать созданные
ими программы элективных курсов. Будущим педагогам предстояло презентовать свой курс таким образом, чтобы ученики захотели прослушать его.
Все студенты справились с задачей. Занятия посещали не менее 65 % присутствовавших на презентации курса (самый большой процент – 94 %, т.е.
практически все, кто был на первом занятии – МОУ
СОШ № 53 г. Томска). Число обучающихся по программам, предлагаемым студентами, оставалось
постоянным до конца. На вопрос «Что нового Вы
для себя открыли, увидели, сформулировали?» учащиеся отвечали: «узнал большое количество информации, ранее мне неизвестной», «увидела, как
мало я знаю», «понял, что совершенствованию нет
предела», «доброжелательность по отношению к
учащимся способствует тому, что хочется узнавать
новое», «саморазвитие – это здорово» и т.д. Учителя отвечали: «освоила технологию критического
мышления как одну из возможных форм работы»,
«увидела атмосферу творчества, сотрудничества,
соавторства», «узнала о возможности использования рефлексии как средства самопознания» и т.д.
Мы считаем это доказательством успешности предлагаемой нами технологии.
Как показал наш опыт, развитие креативных способностей является одной из основных задач высшей школы. Опыт подготовки специалистов ТГПУ
позволяет утверждать, что такие формы организации практических занятий, как диалог с использованием технологии проектирования элективных курсов, успешно решает эту задачу.
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Н.В. Ульянова

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ
В ОБУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ
Томский государственный педагогический университет

Для школьников большое значение имеет проблемное обучение. К.Д. Ушинский считал, что в
обучении серьезное внимание надо обращать на
возбуждение самостоятельной мысли ребенка, на
побуждение его к поискам истины. Наиболее существенными элементами его являются:

– создание проблемной ситуации и определение
познавательной задачи;
– возбуждение самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся, направленной на поиск решения познавательной задачи и овладение новыми
знаниями;
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– расширение, углубление и уточнение новых
знаний в процессе выполнения творческих упражнений;
– осознание учащимися и овладение приемами
умственной деятельности по приобретению новых
знаний как в процессе решения поисковой задачи, так
и в системе выполнения творческих упражнений;
– игровые ситуации.
Возникающие и побуждающие к познавательной деятельности проблемы служат не только
средством активизации мышления, но и нередко
определяют развитие склонностей и способностей
человека.
Познавательная проблема характеризуется тем,
что выводит ученика за пределы имеющихся у него
знаний, требуя поиска, мыслительной деятельности.
Наличие познавательной задачи является лишь
одной из черт проблемной ситуации. Дело в том,
что учащихся нетрудно вывести за пределы имеющихся у них знаний и поставить перед ними познавательные вопросы, однако их мышление при этом
может остаться «невключенным». Важно, чтобы
проблемная ситуация содержала в себе некоторый
психологический элемент, заключающийся в новизне и яркости фактов, в необычности познавательной
задачи и т.д., с тем чтобы возбуждать у школьников
интерес и стремление к познавательному поиску.
Постановка проблемных задач в процессе обучения повышает активность учащихся. Ученики исследуют явление, ищут пути его решения, выдвига-

ют различные предположения, приводят доказательства, а это, несомненно, способствует активизации
мыслительной деятельности школьников, развитию
логического мышления, познавательной самостоятельности и в итоге формированию и развитию познавательного интереса к экологии. В практике работы школы используются следующие типы задач:
1. Задачи на воспроизведение имеющихся знаний.
2. Задачи, способствующие развитию логического мышления.
3. Задачи на распознавание натуральных объектов.
4. Задачи на формирование умений выдвигать и
доказывать гипотезы.
5. Задачи, способствующие развитию исследовательских навыков.
6. Задачи, помогающие устанавливать связь
теоретических знаний с практическими.
7. Задачи, связанные с наблюдением.
8. Задачи, содержащие новую для учащихся информацию.
Экологические проблемные задачи и игры различного характера вызывают у школьников живой
интерес и создают благоприятный эмоциональный
фон. Они способствуют активизации мыслительной деятельности обучаемых, развитию логического мышления, познавательной самостоятельности и в итоге формированию и развитию познавательного интереса к экологии.

Б.М. Игошев, В.А. Середа

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

На современном этапе развития российского общества как никогда остро встала проблема преодоления духовного кризиса нации. Для этого необходимо иметь объединяющую идею, включающую в
себя ценности, приемлемые большинством россиян. Такими ценностями вновь должны стать «общее отечество», «достоинство своей страны»,
«гражданственность» и «патриотизм».
В современных условиях возрастает роль патриотического воспитания. На основе контекстуального анализа патриотическое воспитание мы рассматриваем как процесс и результат формирования у
студентов знаний о патриотизме и нравственных
отношений, которые реализуются в процессе патриотической деятельности. Процесс патриотичес-

кого воспитания должен быть комплексным и непрерывным.
Нами выделены основные принципы построения системы патриотического воспитания студентов педагогического вуза: преемственность (обеспечение связи основных форм и методов воспитания в историческом аспекте и развитие содержания
патриотического воспитания); толерантности (формирование мировоззренческих ценностей у студентов, воспитание терпимости по отношению к другим культурам и народам и их влияние на будущую
профессиональную деятельность педагога); альтруизма (формирование у студентов нравственных
качеств личности, позволяющих оказывать безвозмездную помощь всем тем, кто в ней нуждается).
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На основе выделенных принципов и определения
подходов к патриотическому воспитанию нами создана система патриотического воспитания студентов
педагогических вузов, которая представлена в виде
структурно-функциональной модели. В центре этой
модели находится личность студента – будущего педагога. Модель включает пять элементов: целевой,
когнитивный, аксиологический, деятельностный и
мониторинговый, которые соответственно выполняют воспитательную, познавательную, мировоззренческую, поведенческую и регулятивную функции.
Реализация основных компонентов модели
осуществляется через многоуровневую систему

патриотического воспитания в учебной и внеучебной деятельности образовательного процесса, при
создании которой были учтены воспитательный
потенциал предметной подготовки, ориентации
социально-культурной среды, традиции педвуза
и др.
В качестве средств контроля эффективности
созданной системы предлагается мониторинг, основанный на количественных и качественных критериях диагностирования и поэтапного определения результативности патриотического воспитания студентов, ее коррекции и дальнейшего прогнозирования.

Е.А. Смирнова

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Филиал Московского государственного индустриального университета, г. Кинешма

На современном этапе проблема формирования
коммуникативной компетентности рассматривается в исследованиях социологов, психологов, педагогов, лингвистов, но недостаточно представлена в
альтернативных и вариативных программах, учебно-методических пособиях дошкольного, школьного, профессионального (среднего, высшего) образования.
Практически во всех научных исследованиях
указывается и подчеркивается, что общение – это
сложный и многоплановый процесс, выступающий
и как обучение, и как средство передачи форм культуры, общественного опыта, языка, речи.
Вместе с тем, задачи формирования коммуникативной компетентности (включая социальный, речевой и культурный элементы), которая должна
формироваться в процессе социализации, воспитания и обучения, начиная с дошкольного возраста и
до профессиональной деятельности, в настоящее
время представлены в системе образования явно
недостаточно.
Известно, что в дошкольном возрасте начальные
речевые умения направлены на формирование элементов коммуникативной компетентности, которая
дает ребенку возможность в элементарных формах
устанавливать общение, ориентироваться на социальный статус собеседника (друг, педагог, родители,
незнакомый партнер), выполнять роль собеседника.
Тем самым усваиваются отдельные первичные необходимые понятия коммуникативной культуры, дети
обучаются пользоваться приемами речевого этикета
(приветствие, прощание, просьба, поздравление,
приглашение, разговор по телефону и т.д.).

В начальной школе через речевое общение, познавательную деятельность у учащихся формируются
сообразные возрасту речевые умения, накапливается
социальный опыт, дети учатся «вживаться» в коммуникативную ситуацию, по возможности управлять
ею, использовать элементы ком¬муникативной культуры (восприятие словесно-драматических жанров
искусства, народной культуры).
У школьников среднего звена развиваются представления более высокого уровня о коммуникативной компетентности: их обучают ориентироваться на партнера, по возможности управлять
ситуацией (особенно с педагогами, родителями,
друзьями, родственниками), активно использовать
элементы коммуникативной культуры (речевые
обороты, интонация, невербальные средства общения: мимика, жесты и др.).
Однако, содержание общеобразовательных и
профессиональных специальных дисциплин в средних и высших учебных заведениях предполагает
овладение знаниями из различных научных областей и подготовку к конкретным видам деятельности в очень узких рамках, то есть обеспечивает сугубо узкопрофильную подготовку.
Между тем, формирование коммуникативной
компетенции является основой профессиональной
подготовки специалистов в учебных заведенях педагогического и социально-экономического профиля, например: педколледж (отделение «дошкольное
воспитание», начальная школа), педуниверситет
(факультет педагогики и психологии), индустриальный университет (факультеты экономический и
технологический).
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Е.А. Смирнова. Формирование коммуникативной компетентности в системе...
Изучение проблемы формирования коммуникативной компетентности в рамках среднего и высшего профессионального образования включало в
нашем опыте экспериментальную работу по формированию коммуникативной компетентности у
студентов на факультетах экономики, машиностроения, педагогики и психологии. Проводился мониторинг, анализировались результаты, использовались диагностические, прогностические методы,
включенное наблюдение, деловые игры, активные
формы контроля.
Студентам-выпускникам педколледжа, химикотехнологического и экономического техникумов,
факультета педагогики и психологии педагогического университета и машиностроительного и экономического факультетов индустриального университета
были предложены анкеты, в которых уточнялось,
что такое «этика педагогического общения» и выявлялись представления о речи и уровнях ее развития.
Анализ анкет обучаемых (испытуемых) на всех
уровнях получения среднего и профессионального
образования показал, что понятия «коммуникативная компетенция», «компетентность» они где-то
слышали, читали, но точного определения никто
дать не смог, хотя некоторые поверхностные суждения у студентов имеются. Интересно то, что в процентном отношении определенные позиции студентов и учащихся совпадают (например: «это умение
общаться», «устанавливать контакты»), имеются
представления об отдельных структурных элементах коммуникативной компетентности. В основном,
респонденты отмечали следующие особенности
коммуникативной компетентности: умение устанавливать социальное партнерство, речевая (языковая)
культура, вербальное и невербальное общение. Этот
уровень информированности студентов объясняется тем, что в отдельных учебных дисциплинах
(«Русский язык и культура речи», «Этика делового
общения», «Педагогическое общение», «Социоло-

гия», «Психология») в профессиональных учебных
заведениях данные понятия раскрываются, а в педагогических колледжах, университетах даже даются
некоторые методики формирования общения (практическая, педагогическая психология, основы педагогического общения).
У студентов технических и гуманитарных вузов,
как выявил наш эксперимент, представления о коммуникативной компетентности самые скромные.
Отмечено отсутствие хотя бы приблизительного
определения коммуникативной компетенции у будущих юристов, ИТР и педагогов: их ответы расплывчаты, смутны, понимание сути коммуникативной компетентности едва улавливаются в контексте
высказываний-рассуждений.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы
убедились в том, что эффективными способами
формирования коммуникативной компетентности
надо считать интерактивные формы преподавания.
В этой связи на этапе формирующего эксперимента нами включалась система интерактивных
методов преподавания специальных дисциплин:
«Психология и педагогика», «Этика делового общения», «Управление персоналом», «Этика бизнеса»; «Педагогический менеджмент», «Основы педагогического общения» и «Педагогические методики обучения речи и языку».
Исходя из анализа результатов проведенной работы, мы выстроили модель формирования коммуникативной компетентности на всех ступенях системы образования, где каждое звено этой системы
решает проблемы развития общей и профессиональной культуры, а также развитие необходимых
коммуникативных умений.
Эти умения необходимы и школьнику, и специалисту любого профиля, как средства социального и
профессионального взаимодействия, взаимопонимания и согласованности действий в процессе трудовой деятельности и всей жизни в целом.
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SUMMARY
N.G. Kalinnikova. Organizational and Pedagogical Conditions
of Modernization of Continuing Pedagogical Education in Russia
The problems caused by non-compliance of the national
system of education with the modern requirements have become
extremely critical at the present stage of reforming the Russian
society. The modernization of pedagogical education has become
one of the ways of confronting the modern challenges. In the
article the characteristics of the modern system of continuing
pedagogical education is presented, the peculiarities of social
order are formulated as well as requirements for pedagogical
personnel. Such scientific foundations of modernization of
pedagogical education as principles, patterns, trends of
development, organizational and pedagogical conditions of
modernization of teacher education are determined.
V.I. Blinov. National Framework of Qualifications and the
Quality of the Professional Education
The article is devoted to one of the most difficult problems of
modern Russian educational system – to the problem of the
quality of professional education. According to the order of the
Ministry of Education and Science of Russian Federation, the
Professional Education Center (FIDE) works up National
Framework of Qualifications RF, which would be the instrument of
the consolidation of educational and labor spheres.
The National Framework of Qualifications RF is based on the
principles of all European framework’s structures and at the same
time takes into account the particular qualities of Russian
education. In the nearest future the National Framework of
Qualifications RF will become the base of the development and
modernization of Russian educational system and it’s quality.
N.P. Galtsova, T.I. Mezentseva, I.A. Shvadlenko. The Use
of Electronic Information-Educational Resources of the Support
of Scientific Studies of Young Scientists
The article aims to determine the possibilities and perspectives
of computer technology integration into the current work of
postgraduates and researchers who are involved in the developing
their professional knowledge and skills. The authors give a brief
review on possible computer technology applications by different
Universities in Russia and abroad.
E.L. Bogdanova. Pedagogical Conditions for the Development
of Metacognitive Competence of Students under the System of
Distance Learning
The article provides an overview of a possible approach to the
creation of pedagogical conditions, facilitating the development of
the metacognitive competence of the students. Approach to the
development of a set of diagnostic measurements, which allow
evaluation of the efficiency of these conditions in real educational
practice, is offered.
Based on the analysis of the results of the manipulation with
the pedagogical conditions, the author shares her vision of the
existing issues and possible ways of increasing educational
efficiency under conditions of distance learning.

E.A. Masyaykina. Information-Educational Medium as the
Factor of the Development of the Information Competence of
Future Teachers
The article deals with the directions of informational
competence development of students – future teachers.
Informational competence requires skills of working independently
in getting necessary information by means of modern informational
and library technologies. One of the basic factors influencing the
development of future teachers informational competence is the
informational and educational environment of the higher
educational establishment with the university library as one of its
indivisible parts.
E.N. Mikhaylova. Praxeological Approach in the Research
Activity of Teacher
Article is dedicated to questions of training pedagogical
personnel of the highest qualification in the graduate study. The
author examines the main disadvantages in the process of
instruction in the system of Post-graduate formation and
designates some ways of their overcoming on the basis of
praxeological approach.
V.A. Dmitriyev. Innovation Design in Training of Future
Engineers and Teachers – Basis of the Development of the
Vocational Education
Innovation designing technology have been applied into
usage of engineers and vocational education pedagogues training.
The leading activity category of this technology was inventive
activity. Special developed technology may be used for inventive
activity education. Successfulness of the student inventive activity
is based on the heuristic technology. The developed technology
experimental research results are resumed in this article.
G.S. Savolainen. The Main Directions of Training Future
Teachers
The author of the paper supports the position of famous
Russian pedagogues on the necessity of using the experience of
the best examples of university education so that to train a
competitive creative specialist.
O.A. Shvabauer. Theoretical and Methodological Principles
of Calling for Projecting of Higher Education
The key philosophical and methodological problem of the
strategy of education is disclosed in the article. The transformation
of social institutions having an innovative character makes critical
the problem of connection of their functioning and development
that is represented in relation to higher professional education. As
one of the prior objectives of the comprehensive system of
education the author distinguishes and presents elaboration of
conceptual models of education and research activities, their
scientific-methodical provision, construction of systematic model
of education including elements and components of analyzed and
modeled system on its various levels.
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D.V. Voloshin. To the Question of Formation of Professional
Competence of the Personnel of the Penal System
The article is devoted to the actual problem – training of
professionally competent specialists for the penal system. The
author discloses the specifics of activities of the leaders of the
penal system, considers the issues of professional competency of
the educators who train personnel for the penal system.
V.I. Petlin, V.I. Shishkovsky. Conceptual Aspects of
Formation of Long-Term Strategy of Preparation of the Personnel
of the Enterprises with Nuclear Manufacture
In the article are examined questions of molding of long-term
strategy of the intra-firm training of personnel of the enterprises
with the nuclear-dangerous production, at basis of which lie some
peculiarity associated wities the specific character of atomic
energy industry. Is in detail examined also the system of
preparation and increase in the qualification, which was
established, at the Siberian chemical combine.
A.V. Chesnokov, V.A. Dmitrienko. The Experiment
Substantiation of the Process in Forming the Professional
Goodness of a Physical Culture Teachers
There is number of ideas, they allow increasing of training
quality for a physical culture teachers. This is namely: the teaching
of healthy life-style; the humanization of education process;
conversion of Olympic ideas, methods and methodic from prime
quality sport to popular pedagogical practice. For goal attainment
of qualified specialist training, an adaptation of panto-philosophy
methods is actually especially. This is complex, system-oriented
and personal-based methods. In the paper the innovation
prerequisites for author’s conception are theoretically grounded.
An experimental corroborated complex technology of realization
for the conception is introduced. The efficiency of complex
technology was confirmed in pedagogical experiment process.
G.N. Popov, S.P. Evseev. Pedagogical Aspects of Adaptive
Physical Culture as an Integrative Discipline (Theoretical Aspect)
The correlation of the adaptive physical culture as an
integrative discipline with theory of physical culture as a basic
discipline is considered, including its newest trends of
development, philosophy, cultural studies, sociology, general and
special pedagogy, humanistic psychology, valeology, as well as
disciplines of medical and biological cycle: anatomy, general and
particular pathology, genetics and other disciplines.
It’s proved that adaptive physical culture and the disciplines
enumerated above have general object, goal of pedagogical
activity, common methodological approaches and principles,
solve integrative common tasks from various angles and so
should enrich and compliment each other.

A.V. Yashuk. To the Problem of Training Future Educators for
the Work with Disadapted Children
The present paper is dedicated to the problem of psychological
and educational preparation of Teacher Training Higher Schools
students based on the analysis of various approaches to studying
disadaptation of children and teen-agers. Disadaptation is understood
as the whole complex of signs, giving evidence concerning the
discrepancy between the mutual activities of man and the surrounding
world. While dividing disadaptation into several types, it is taken into
account that this phenomenon may appear in different degrees of
intensivity, in different variants and can be caused by various things.
The training of students depends on the purposeful choice of
knowledge and skills, as well as the use of necessary information
with the aim of correction of the personality of disadapted children
and teen-agers.
E.E. Fedotova, M.A. Kopytov, L.A. Novikova. Job Placement
of Graduates of Educational Institutions as a Pedagogical Problem
(on the Experience of Western Countries)
The results of comparative analysis of the experience of
economically advanced western countries in solving the problem
of job placement of graduates of educational institutions are
disclosed in the article. The theoretical approaches and practical
models of employment of graduates of schools and the system of
vocational education in the U.S. are considered.
G.Kh. Vakhitova. To a Question of The Motivational Guarantee
Training Activity of the Students of the Elementary School
In this article one of the important problems of school
education – formation of cognitive motives is touched upon. For
more profound understanding of the problem new details are
given to the definition of the motive. All categoriesof the motives
are described in the article. Conditions and factors of formation of
the motives are marked as an essential point of the problem.
I.G. Prosvirova. Special Features of the Motivation of Training
Activity in the Students of the Low-Order Teenage Period
The article is devoted to the analysis of the decreasing
motivation among the schoolchildren of the 5th – 6th forms. On
the basis of psychological and pedagogical literature the signs of
inner and outer motivation and the factors motivating the cognitive
activity of schoolchildren were investigated.
To realize these factors a new system of assignments on the
Unit “Percentage” is suggested. This system was approbated in
2000–2005 in schools of Tomsk and the town of Megion in KhantiMansiysky autonomous region.
S.I. Pozdeeva, T.V. Kuznetsova. Design Activity in the
Practice of the Teacher the Elementary School
In the article questions of the organization of design activity in
the elementary school are examined. The authors represent the
stages of design activity, show the characteristic properties of this
activity as the subject activity of the child, i.e., of activity in the
private venture. Stages are reinforced by the concrete content
based on example of one of the projects in the rural school.
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T.I. Shalavina, O.M. Artyukhova. Culturological Approach to
Molding of the Social-Professional Self-Determination of the Elder
Schoolboys
The article presents possibilities of culturological approach in
formation of social and professional culture, stages of activities
and reflection of social and professional self-determination of
students of secondary school.
N.N. Lebedeva. The Realization of the Social Projects in the
Means of the Life of the Schoolboys Achieving Self-Determination
Themselves in the System of Values
In the article the possibilities of social design in the value selfdetermination of schoolboys are investigated. The experience of
creation and realization of the social projects of humanistic
directivity in the means of the life of schoolboys achieving selfdetermination themselves in the system of values is illuminated.
T.P. Griboyedova. Educational Potential of the Contemporary
Family
This article is about influence of contemporary family’s crisis
on the fulfillment her basic functions. Creation of conditions for
graduation, upbringing, education and socialization it children are
major problem of family. To use possibility of social actives the
educational potentiality of family, we should know its general
components. The author considers means and structure of notion
“educational potentiality of family”, suggests using it diagnostic
indexes.
V.P. Dudyev. The Interrelation of the Development of Engine
and Vocal Functional Systems of Man in Normal i Disrupted
Ontogenesis
It is in this article undertaken the attempt the examination of
some phenomena of the anomalies of children’s development,
connected with the disturbance of psycho-motor and vocal
development, and their comprehension in the context of new
ideas about the essence of ontogenesis. The analysis of literature
data and results of its own studies on the problem of the
interrelation of the development of engine and vocal functional
systems in the normal and disrupted ontogenesis is conducted
with the support to the basic condition of the theory of psychological
systems. Questions of psycho-motor insufficiency with the system
underdevelopment of speech are examined.
S.M. Redlikh, A.V. Philinov, A.I. Timoshenko. Pedagogical
Model of Future Officers’ Preparation for Leadership
The article gives a description of the pedagogical model of
future fire protection officers’ preparation for leadership. The
model peculiarity is that the authors base on personality-oriented
approach. In the model structure the following components are
singled out: purposeful, pithy, procedural, assessment-resulting.
The given model allows to solve successfully the tasks of
purposeful interaction between a teacher and cadets in a military
higher educational establishment.

A.P. Belikova. To the Historiography of the History of
Education and Pedagogical Thought in Siberia
In the article the serious historical review of research works
on the problems of development of school and pedagogical
science in Siberia is presented.
Yu.l. Zelichenko. Development Stages of Placement of
Children in Family
In this рареr, by the example of stage-by-stage development
of foster care we tried to reveal the efficiency of this form of
placement of children in family since it realizes the legislative
demands of everything being done in the best interests of children
and the right of children, who are in a difficult life situation or left
without parental charge, to be placed in a family.
V.I. Revyakina, A.K. Kollegov. From the History of the
Development of the Department of Additional Professions (1960–
2000 on the Materials of Tomsk State Pedagogical University)
This article deals with the genesis and the historical
development of the unique higher educational structure – the
Faculty of Additional (Optional) Professions.
The faculty has been functioning since 1960s and is one of
not many faculties in Russia in the Tomsk State Pedagogical
University being a powerful resourse of the University
N.I. Kudirmekova. Professional Training of the Pedagogical
Staff of the Altai National School in 1920–1930s
In the article on the basis of the analysis of archival sources
and historical literature the measures of the Soviet bodies of
authority 1920–1930 on preparation of the pedagogical staff for
the Altai national schools are shown.
The questions of organization of teacher’s rates, opening of a
technical school, national faculties of workers are considered.
The materials about training of the representetives of Gorno Altai
in universities of the country are given.
S.M. Malinovskaya. Development of the Idea of
Ethnopedagogy in Historial Context
The paper reviews contemporary issues of modern education
in the context of historical experience, which represents salient
information for both understanding the historical problems and
generating their innovative solutions.
V.N. Antoshkin, K.M. Meltser. Social-Pedagogical Work:
Problem of Control of Communication
This article examines questions of the special training of
social teachers for the fulfillment of professional responsibilities.
The professional portrait of social worker is built on the basis of
different classifications of social types
A.N. Atrashenko. Analysis of the Structure of the
Administrative Cycle
In article the logic structure of an administrative cycle is
submitted, the sequence of administrative actions is deduced, the
first action (function) of an administrative cycle is proved,
emphasized fractals (self-similar) character of management.
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A.I. Tayursky, N.M. Khalimova. Pedagogical System of
Management of the Quality of Initial Professional in Khakassiya
The article considers the urgent problems of raising the
elementary vocational raining in the conditions of its
modernization.
Theoretical and practical premises of creation a system of
ruling the EVT quality have been analysed in connection with the
social requirements to train competitive workers. The integral
conception of ruling the EVT guality on the basis of integrative –
active approach has been worked out and the effective conditions
off approdftion the pedagogical system of Khakassiya have been
shown.
A.I. Tayursky, E.N. Belova. Continuous Education – Basis of
Forming Management Competence of Directors of Educational
Institutions in the Sphere of Culture
The article considers the questions of forming management
competence of directors of educational institutions in the sphere
of culture. This problem is investigated in the correlation with the
modernization of continuous education system in the sphere of
culture of Krasnoyarsk Territory.
S.S. Luzan, S.M. Redlikh. Gender Socialization and
Formation of Professional Orientation of Students in Educational
Process of a Higher Educational Institution
The article deals with the research of the influence of gender
socialization in the higher school on the formation of professional
orientation of students. The peculiarities of professional orientation
of students of humanities and of technical students are investigated
in the framework of the research.
O.V. Brusnik. Development of Cognitive Activity of Students
at Studying Theoretical Physics Course at Pedagogical
Universities
Special value of theoretical physics course at pedagogical
high schools consists in the necessity of formation of high-grade,
fundamental education of future physics teachers, that provides
adequate understanding of the unity of the physical world and the
laws describing it.
In O.V. Brusnik’s article «Development of Cognitive Activity of
Students at Studying Theoretical Physics Course at Pedagogical
Universities» activization methods of cognitive activity of students
at studying theoretical physics at pedagogical university are
considered.

N.A. Artemenko. Development of Creative Abilities of
Specialists as One of the Necessary Conditions of Modern
Teacher Training
The article “Development of creative abilities of specialists as
one of the necessary conditions of modern teacher training”
considers the problem of development of creative abilities of
Philology Faculty students. Experience in training of TSPU
specialists allows to state the fact that dialog-based organization
of practical lessons with the usage of technology of elective
courses planning contributes to the formation of creativity.
N.V. Ulyanova. Development of Cognitive Interest in Ecology
Training
The author considers the problem training as the most
important in the system of school ecological training and
emphasizes its essential components: problem situations,
cognitive objectives, game situations, plays. The problems, which
appear and prompt to cognitive action, are not only the methods
to stir up thinking, but often define the development of person’s
inclinations and abilities. Ecological objectives and plays provoke
huge interests, make auspicious emotional conditions, and
promote stirring up of schoolchildren thinking, develop logic and
cognitive self-dependence.
B.M. Igoshev, V.A. Sereda. Pedagogical Model of Future
Teachers Patriotic Upbringing
The article devoted to the model of future teachers patriotic
upbringing, based on principles of succession, tolerance and
altruism. To control the work of the system the authors suggest
monitoring based on qualitative and quantitative criteria to
determine the results at every level and opportunities of patriotic
upbringing further correction and prognostication.
E.A. Smirnova. Development of Communicative Competence
in the System of Continuous Education
The article defines theoretical basis of the problem of
developing communicative competence in continuous education
(from pre-school up to postgraduate stage); gives brief analysis of
research and experimental work, which has been carried out for a
number of years at all stages of educational system (pre-school,
comprehensive school, specialized secondary school, higher
school) and among professionals; provides a brief description of
the model for stage-by-stage development of communicative
competence in the system of continuous education.

A.N. Rostovtsev, E.M. Sokolova. Technological Education
as the Most Practicable Way to Compensate the Children Speech
Pathology
The technological education of the junior schoolchildren with
the speech pathology is analyzed in the article. The theoretical
statements and the results of the research confirm the influence
of the technological education on the development of the
functional abilities of the children. The research reveals the
essence of the concept «compensation», its kinds and the
necessity of the programme «Technology» for the junior
schoolchildren with the speech defects.
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