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Л.А. Лахотнюк

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Томский политехнический университет

На рубеже XX–XXI вв. человечество вступило 
на принципиально новую ступень своего развития, 
существенно меняющую всю систему мировых 
связей и отношений. Этот тезис стал уже общим 
местом в рассуждениях философов и социологов, 
политиков и экономистов самых разных научных 
направлений. В повседневный научный обиход во-
шел термин «глобализация». Однако в научной ли-
тературе нет единого мнения по поводу как сущ-
ности этого процесса, так и его временных рамок. 
Трудность определения усугубляется политичес-
ким звучанием проблемы, стоящими за ней как ма-
териальными, так и идеологическими интересами. 
Среди ученых преобладает точка зрения, что глоба-
лизация характеризует и является господствующей 
тенденцией развития постиндустриального обще-
ства. Вместе с тем существуют и другие суждения. 
Так, канадский профессор экономики Джек Тре-
денник пишет, что «глобализация, конечно же, не 
является совершенно новым явлением. Представ-
ляется, что как процесс она проявляла себя цикли-
чески, на протяжении веков, по мере того, как со-
единение технических и общественных перемен 
приводило к крупным трансформациям в области 
экономики. Последний мирового масштаба опыт 
такого взаимодействия приходится на конец ХIХ – 
начало ХХ в., особенно на период между 1870 по 
1913 гг.» [1, c. 7]. Вряд ли можно согласиться с та-
кой точкой зрения. Нам представляется, что сущ-
ность процесса глобализации нельзя свести к «рас-
тущей интеграции мировых экономик».

Глобализация охватывает все сферы жизни об-
щества (экономику, политику, культуру).

На наш взгляд, эту многоаспектность глобализа-
ции можно представить в виде айсберга, где на вер-
шине располагается наиболее зримая и очевидная 
ее часть, принимаемая некоторыми за глобализа-
цию в целом – экономическая глобализация, затем 
идет политическая глобализация, составляющие 

надводную часть айсберга, а в подводной части, та-
ящей, как известно, наибольшую опасность и став-
шей причиной гибели «Титаника», располагается 
социокультурная сфера. И все эти части как мери-
дианами пронизаны информационными техноло-
гиями, представляющими собой кровеносную сис-
тему глобализации. Они изменяют жизненный кон-
текст человечества, сжимая социальное время и со-
циальное пространство и реально превращая нашу 
планету в глобальную деревню. Сегодня человечес-
тво осознает себя единым сообществом в результате 
появления так называемых глобальных проблем. 
Это проблемы бедности-богатства, угрозы экологи-
ческой катастрофы и международного терроризма, 
опасности применения оружия массового уничто-
жения, распространения международной мафии и 
коррупции, развивающиеся по критериям глобали-
зации, внеклассовости. Разрешение этих проблем 
требует планетарных усилий через экономические, 
политические регуляторы, а самое главное – регуля-
торы, лежащие в области культуры.

(На наш взгляд, эти два элемента: 1) система, со-
стоящая из экономических, политических и куль-
турных взаимоотношений, переросших националь-
ные рамки; 2) информационные технологии, состав-
ляющие модель глобализации). 

«Информационные технологии, – считает доктор 
экономических наук, директор института проблем 
глобализации М.Г. Делягин, – ускоряя технологи-
ческий прогресс, ускоряют и усложняют процессы 
сознания, которое вынуждено приспосабливаться к 
технологическому ускорению. Тем самым они от-
крывают новое направление собственного разви-
тия – ментальную эволюцию. Роль информацион-
ных технологий в ускорении развития человечества 
состоит, прежде всего, в том, что они освободили 
человека от необходимости выстраивания формаль-
но-логических аналитических доказательств, дав 
ему тем самым возможность сосредоточиться на 
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органически свойственной ему творческой, интуи-
тивной сфере, увеличив масштабность творческого 
труда за счет освобождения от механических опе-
раций. Таким образом, они породили устойчивые 
тенденции к возрождению универсального знания, 
прежде всего гуманитарного знания» [2, c. 38]. 

Время, в которое мы живем, называют знание-
вой эпохой, так как роль знания по мере перехода 
человечества к информационному обществу будет 
усиливаться многократно. Д. Белл в работах «Со-
циальные рамки информационного общества», 
«Грядущее постиндустриальное общество», «Опыт 
социального прогнозирования» и других рассмат-
ривает главный принцип постиндустриального об-
щества – громадную социальную значимость тео-
ретического знания. Это связано с тем, что только 
во второй половине ХХ в. произошло слияние на-
уки и инженерии, изменившей сущность техноло-
гии, – она стала «интеллектуальной». Д. Беллом 
сформулирована информационная теория стоимос-
ти: когда знания в своей систематической форме 
вовлекаются в практическую переработку ресур-
сов, можно сказать, что именно знания, а не труд 
выступают источником стоимости. «Как труд и ка-
питал были центральными переменными в индуст-
риальном обществе, так информация и знания ста-
новятся решающими переменными постиндустри-
ального общества» [3, c. 152]. Д. Белл утверждает, 
что «информация и знания суть стратегические 
 ресурсы постиндустриального общества» и что 
«в своей новой роли они есть поворотные пункты 
в современной истории» [3, c. 154].

Так как основным источником знания является 
образование, сегодня во всем мире идет поиск но-
вых систем образования, новых подходов и мето-
дик, более результативных с позиций интересов 
общества, вступающего на новый этап своего раз-
вития. Для всего мирового сообщества характерно 
стремление преодолеть в образовании профессио-
нальную замкнутость и культурную ограничен-
ность.

В тесной связи с общим ходом глобализации 
идет процесс формирования мирового образова-
тельного пространства (МОП). Представляется, 
что, согласно теории синергетики, все сферы дина-
мично развивающегося общества посылают им-
пульсы определенной частоты системам образова-
ния, которые, будучи открытыми системами, их 
улавливают и начинают вибрировать с ними на од-
ной волне. Соответственно, общества, имеющие 
схожий экономический, социальный и культурный 
фон, посылают одни и те же импульсы системам 
образования. Безусловно, невозможно привести к 
общему знаменателю системы образования всего 
мира вследствие разницы в экономическом разви-
тии, культурных и национальных различиях. Раз-

ные районы Земли в разной степени охвачены гло-
бализацией. Пока мы говорим о ней в большей сте-
пени как о потенциальном феномене, но очевидно, 
что по мере усиления глобализации в экономике и 
политике будут усиливаться импульсы, посылае-
мые системам образования, и, как следствие такого 
процесса, должна родиться новая система мирово-
го образовательного пространства, так как обособ-
ленные национальные системы уже не в силах бу-
дут полностью удовлетворять потребности интег-
рированной экономики в подготовке кадров, что 
будет сказываться на нормальной работе формиро-
вания единого рынка рабочей силы.

МОП – это не простая сумма национальных об-
разовательных пространств, а система образова-
тельных институтов и соответствующих им органов 
управления (включая наднациональные органы уп-
равления), в которой функционируют специфичес-
кие связи и отношения между образовательными 
системами отдельных государств, направленные на 
формирование широко образованной личности.

Введение понятия МОП предполагает осущест-
вление мировой образовательной политики по ус-
тановлению международных отношений в сфере 
образования.

Под мировой образовательной политикой мы 
понимаем всю совокупность взаимодействия госу-
дарств на международном уровне, направленного 
на реализацию функций самоопределения образо-
вания, диапазон которых простирается от эпизоди-
ческих связей до интеграции национальных обра-
зовательных систем, сопровождающейся добро-
вольной передачей части суверенных прав в сфере 
образования в пользу формирующихся наднацио-
нальных институтов. Структурно мировая образо-
вательная политика включает: а) международную 
деятельность национальных государств по форми-
рованию международных отношений и связей в 
сфере образования; б) отдельные мероприятия ре-
гиональных межгосударственных и негосудар ст-
венных общественных структур (союзы, ассоциа-
ции, фонды и т.п.); в) деятельность на глобальном 
уровне ООН и ее подразделений в области образо-
вания, науки и культуры.

Международные отношения в сфере образова-
ния – это система реально действующих связей 
между государствами, их образовательными систе-
мами, выступающих и как результат их действия, и 
как своего рода пространство, в котором осущест-
вляется мировая образовательная политика. Они 
формируются под влиянием основных целей и за-
дач мировой политики в этой области. (В свою оче-
редь, международные отношения, постоянно изме-
няясь, влияют на ее содержание и характер.)

На формирование МОП влияют как внешние по 
отношению к образованию предпосылки, такие 
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как: ликвидация экономической отсталости, боль-
ших дефицитов, высокой инфляции, резко ограни-
чивающей возможности государственного финан-
сирования образования, устранение архаичности и 
косности социальных структур в большинстве раз-
вивающихся стран, так и предпосылки непосред-
ственно образовательного, внутрисистемного ха-
рактера. Сама система образования нуждается в 
создании новой образовательной идеи, новой уни-
версальной парадигмы. Еще при подготовке Лис-
сабонской конвенции ученые обнаружили об-
щность аксиологических принципов, лежащих в 
основе систем образования разных стран, несмот-
ря на то, что институт образования традиционно 
считается самым консервативным институтом 
культуры, стремящимся сохранить свое нацио-
нальное своеобразие.

Каковы причины, побуждающие к созданию но-
вой парадигмы образования?

1. Техногенный тип культуры, на первых порах 
способствующий общественному прогрессу, ныне 
активно порождает средства уничтожения цивили-
зации. На личностном уровне это проявляется в ут-
верждении идеала потребительского общества. Ис-
токи признаков дефицита духовной культуры сле-
дует прежде всего искать в изъянах системы обра-
зования. 

2. Динамика технического прогресса в наше 
время такова, что знания, получаемые студентами 
во время учебы, уже устаревают во время прохож-
дения ими дипломной практики. Знаниево-просве-
тительская модель образования изживает себя.

Следовательно, нужно, прежде всего, научить 
студентов творчески мыслить так, чтобы они могли 
решать задачи открытого общества, т.е. задачи, об-
ращенные в будущее, не имеющие однозначного 
решения. Для этого они должны уметь анализиро-
вать информацию, часто противоречивую, которая 
падает на них лавиной, и принимать самостоятель-
ные решения. Это ставит перед мировым сообщес-
твом задачу формирования широко образованной, 
гармонически развитой, творчески мыслящей лич-
ности. 

1. Важнейшим ее компонентом, на наш взгляд, 
является углубление фундаментализации образова-
ния, что должно обеспечить существенное повы-
шение качества образования и уровня образован-
ности людей за счет изменения содержания изучае-
мых дисциплин и методологии реализации учебно-
го процесса. Это та образовательная тенденция, 
которая в перспективе направлена на создание 
цельного обобщающего знания, объединенного в 
единую мировоззренческую систему, основанную 
на базе современной методологии. Другими слова-
ми, акцент должен быть перенесен на междисцип-
линарный подход в обучении, так как дисциплинар-

ный принцип построения программ, когда различ-
ные предметы изучаются вне связи друг с другом, 
не способствует формированию целостной карти-
ны мира. Полагаем, что методология реализации 
учебного процесса, наиболее соответствующая но-
вому содержанию, должна быть проектной. Пос-
кольку нестабильность и неопределенность явля-
ются доминирующими тенденциями в мире, пос-
тольку и стратегическая задача образования должна 
состоять в том, чтобы научить человека жить в этом 
мире. Проектная парадигма образования как раз и 
может стать таким механизмом.

Образование становится фундаментальным, 
если оно ориентировано на выявление глубинных 
сущностных связей между процессами окружаю-
щего мира. Образование становится целостным, 
когда естественнонаучные и гуманитарные дисцип-
лины – не просто совокупность традиционных кур-
сов, а образуют единые циклы фундаментальных 
дисциплин, объединенных целевой функцией, ори-
ентированных на междисциплинарные связи. Одна 
из важнейших задач нового этапа развития образо-
вания состоит в необходимости преодоления исто-
рически возникшего разобщения двух компонент 
культуры – естественнонаучной и гуманитарной. 
Одним из основных критериев, по которым обычно 
судят о развитии высшего образования, является 
его гуманизация, главную позицию которой состав-
ляет развитие личности. В парадигме образования 
периода глобализации речь идет о той невиданной 
до сих пор динамике перемен, которые преобража-
ют социальную реальность настолько, что наше 
знание о ней все меньше соответствует природе 
происходящего. Именно эта углубляющаяся про-
пасть между фактической реальностью и все более 
обособленным от нее знанием обусловила интенси-
фикацию усилий по накоплению объемов гумани-
тарного знания. Как отмечает Ю.В. Яковец, «мы 
живем в переходный период, когда век господства 
машины подходит к концу, приходит время нового 
гуманизма, раскрепощающего творческие, духов-
ные силы человека, высвобождающего его из ма-
шинного плена» [4, c. 13]. Но ведь компьютер – 
тоже машина, которая, на наш взгляд, не уничтожа-
ет эту проблему, а наоборот, делает ее острее, со-
здавая дихотомию «реальный мир – виртуальный 
мир», оказывая влияние на сознание. Есть опас-
ность быть поглощенным этой виртуальной реаль-
ностью. Поэтому острее встает задача противопос-
тавить этой опасности духовность и гуманизм. 
Именно слияние гуманитарной и технической куль-
туры создаст тот баланс, на котором, как на лезвии 
бритвы, любая система как в природе, так и в обще-
стве держится в устойчивом равновесии. 

Всесторонняя гуманизация является стратеги-
ческой линией развития мирового образования, 

Л.А. Лахотнюк. Формирование мирового образовательного пространства в условиях...
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способствующей усилению его интеграции. Есть 
утверждение, что сегодня образование не может 
быть негуманитарным, так как нынешний этап со-
провождается переходом от цели обучения в виде 
знаний, умений, навыков в их классическом пони-
мании к личностным характеристикам будущего 
специалиста, которые во все большей степени вы-
ступают в роли непосредственных показателей 
профессиональной зрелости человека. Усиливается 
роль этического фактора в науке. В связи с выше-
обозначенными глобальными проблемами много-
кратно возрастают требования к нравственности, 
духовности. Сформировать это в первую очередь 
призваны предметы гуманитарного цикла. 

Следует отметить, что большая роль в формиро-
вании творческой личности, наряду с фундамен-
тальными науками, принадлежит языкам. «Всегда 
остается общее основоначало для всех наук – имен-
но то неотделимое от существа их, что все они суть 
язык и только язык» (П. Флоренский). В преподава-
нии языков огромную роль, на наш взгляд, играет 
развитие метафорического мышления, так как, «яв-
ляясь моделирующей идеей, метафора нацеливает 
учащегося на восприятие целостности. Две разно-
родные сферы трансформируются в компоненты 
нового, систематизированного целостного значе-
ния. Метафоры – это не иллюстрации эмпиричес-
ких фактов, а скорее визуальные образы отвлечен-
ных, теоретических связей и, следовательно, отра-
жения. Служа посредниками между объектом и 
субъектом, метафоры связывают также эмоции и 
познание, видение и суждение, инсайт и интуи-
цию» [5, c. 323]. Аналогичную мысль высказывает 
русский ученый С.С. Гусев: «Метафора, отражаю-
щая фундаментальные принципы Универсума, сви-
детельствует об интуитивном знании Человеком 

Законов Бытия. Аристотель, отец логики, считал, 
что важнее всего – быть искусным в метафорах», 
так как, вероятно, только владея метафорой, можно 
«связывать между собой противоположные прояв-
ления мирового бытия, объединять их в целостную 
систему» [6, c. 192]. Таким образом, мы видим, что 
развитие метафорического мышления является не-
отъемлемым компонентом новой парадигмы обра-
зования, так как способствует формированию 
 целостной картины мира и создает необходимый 
баланс между гуманитарно-художественной и де-
дуктивной формой мышления, основанной на фор-
мальной логике. Хотя «метафорическое мышле-
ние – признак таланта, потому что слагать хорошие 
метафоры – значит подмечать свойства» [7, c. 98], 
есть утверждение, что искусству метафоры можно 
научить. 

Это же относится к развитию глобализации в 
целом, которое идет как сверху, так и снизу. Безу-
словно, экономические и политические потоки бо-
лее очевидные и мощные, чем культурные, но од-
новременно они носят более стихийный характер 
(их можно сравнить с лавиной). Они деперсонали-
зированы и менее надежны (как вершина карточ-
ного домика). Культурную же глобализацию мож-
но рассматривать как фундамент глобализации, 
который, если его правильно заложить, будет под-
держивать все здание в устойчивом состоянии. По 
мнению ряда ученых, главные проблемы челове-
чества будут решаться не в экономической или по-
литической сфере, а в сфере культуры и образова-
ния как одного из важнейших ее институтов, что и 
должно стать в ближайшие годы центром внима-
ния в контексте проблем устойчивого развития ци-
вилизации.

Поступила в редакцию 14.11.2006
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Сегодня актуальной становится проблема про-
явления тех ценностей образования, которые несет 
в себе проектирование как особое содержание об-
разовательной деятельности. При всем многообра-
зии ценностей образовательной сферы их можно 
условно разделить на две основные группы: цен-
ности сохранения существующего порядка вещей и 
ценности его преобразования. Занимаясь пробле-
мами проектирования, проектной деятельности в 
образовании, можно увидеть, что ориентация на 
проектное содержание деятельности возникает в 
ситуациях реальной гуманизации, реальной лич-
ностно-ориентированной педагогики, реальной пе-
дагогики свободы, самоопределения и т.п., неваж-
но, как это сегодня называется. Важно зафиксиро-
вать тот факт, что это особая роль, позиция препо-
давателя, что это другой студент и другое содержа-
ние образования, так как оно теряет жесткое 
традиционное очертание, понимание. Проектное 
содержание деятельности меняет практику, давая 
возможность проявлять собственные замыслы, 
инициативы, разворачивать личностное содержа-
ние деятельности субъектам образования. В этой 
ситуации содержание образования начинает пони-
маться  как предмет совместной деятельности, как 
содержание, изменение которого обусловлено из-
менением содержания этой деятельности.  Поэтому 
мы говорим о проектировании как об условии ста-
новления личностного содержания образования, 
где человек – не объект управления, а сознательный 
субъект, выбирающий свое отношение к познавае-
мому  миру, в частности, проектирующий свою об-
разовательную траекторию. По мнению экзистен-
циалистов, «подлинно человечное образование 
должно пробуждать в ученике осознание себя пол-
ноправным субъектом и стимулировать процесс 
индивидуального выбора» [3, с. 151].

Почему мы акцентируем именно эти ценности 
проектирования содержания образования?

Анализ текстов, выступлений субъектов обра-
зования показывает, что когда говорят о проекти-
ровании, то проявляются понимание, чувство, пе-
реживание себя как субъекта той деятельности, 
той практики, которая анализируется, описывает-
ся или опыт которой представляется.  При этом 
проектирование раскрывается как анализ собс-
твенного опыта через такие категории, как разви-
тие, личностное развитие, саморазвитие, самоста-

новление, самоорганизация. Общее и значимое 
для нас то, что все они говорят о практике, в кото-
рой они что-то задумали, что-то стараются изме-
нить и осуществить, и все это возможно при усло-
вии изменения собственной деятельности, ее со-
держания. Заметьте, разговор о содержании обра-
зования в этом случае не начинается с представле-
ния учебного предмета. Важно выделить подход, 
относительно которого можно охарактеризовать 
содержание образования в проектной деятельнос-
ти педагога и ребенка.

В работе П.Г. Щедровицкогого «Очерки по фи-
лософии образования» предполагается, что «может 
быть сформулирована специфическая концепция 
«содержания образования»: содержание оказывает-
ся не то, что передается в исходном тексте мысли – 
речи или в плане демонстрации способов деятель-
ности (решение задач), а то, что возникает в про-
цессе понимания-непонимания и рефлексивной 
коммуникации по поводу ситуации непонимания. 
Содержанием обучения (образования, воспитания) 
оказывается то, что совместно удерживается, по 
крайней мере, двумя участниками коммуникации» 
[6, с. 139].

В контексте понимания педагогического, педа-
гогической практики как совместной деятельности 
педагога и ребенка, как практики «установления 
воспитывающих (обучающих) связей» [4, с. 12] 
можно выделить следующие характеристики со-
держания образования: 

– порождается в совместной деятельности педа-
гога и ребенка и может быть разным в зависимости 
от качества вовлеченности педагога и ребенка в 
совместную деятельность;

– оформляется в педагогической практике как 
предмет совместной деятельности;

– не может иметь своим определением значение, 
заданное вне деятельности, игнорирующее качест-
во педагогической деятельности.

Новым, совсем другим здесь является отноше-
ние к содержанию образования – оно возникает, 
оказывается, складывается. Содержание образова-
ния рассматривается не как заданное, существую-
щее вне педагогической практики, подготовленное 
к внедрению. Содержание образования – это то, что 
образуется в совместной деятельности, это индиви-
дуальное развивающееся, рефлексивное содержа-
ние. Оно не может быть заранее известным, задан-
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ным, оно разворачивается в процессе педагогичес-
кой деятельности, и его качество обусловлено ха-
рактером этой деятельности.

Поэтому туда, где обсуждается проектирова-
ние содержания образования, начинают прихо-
дить педагоги, которые понимают содержание 
образования в рамках деятельностного подхода, 
который ориентирован на рефлексию способов 
построения содержания образования непосредс-
твенно в педагогической практике, все более 
осознаваемой как практика совместной деятель-
ности. А изменения в содержании образования не 
связаны напрямую с изменением транслируемых 
знаний, но все чаще характеризуются такими 
признаками, как понимание, переживание, цен-
ностное и смысловое пространства, личностное 
содержание образования.

Все это показывает, что изменения в понимании 
содержания образования начинают осуществляться 
уже не только в теории, но и в самой образователь-
ной практике, что иное понимание содержания об-
разования начинает менять содержание деятель-
ности педагога, менять понимание предмета этой 
деятельности. Способы организации собственной 
деятельности по обоснованию и решению проблем, 
возникших на практике в процессе разворачивания 
собственных замыслов, инициатив, начинают об-
суждаться в качестве предмета педагогической де-
ятельности.  А это значит, что мы можем говорить о 
проектном содержании деятельности педагога, где 
предметом «являются системы практической де-
ятельности, которые могут выявляться, описывать-
ся и превращаться в предмет преобразований» [2, 
с. 14], способы проявления творческой активности 
общественного человека, с помощью которых он 
реализует свои цели [1, с. 107]. Проектность («твор-
ческое переосоздание действительности на основе 
имеющегося замысла» [5, с. 111]) начинает обсуж-
даться как средство построения проектного содер-
жания образования.

Таким образом, можно говорить о том, что про-
ектирование может осуществляться там, где начи-
нают переосмысливаться ценностные установки и 
методическая сторона образования. Ценности по-
нимаются как саморазвитие, самостановление, со-
моорганизация, построение смыслового, личност-
ного пространства образовательной деятельности. 
В основании же методической работы начинают 
предполагаться рефлексия, самосознательный вы-
бор определенного типа деятельности. И это пре-
дусматривает овладение педагогом методического 
знания о содержании проектной деятельности, 
культуре проектирования: он имеет представления 
об этапах проектирования, об особенностях со-
держания деятельности на разных этапах проекта 
и пытается выстроить свою деятельность как про-

ектную, оформить свой проект. Обычно это выгля-
дит так. Педагог оформляет замысел проекта, ука-
зывая идею, цели и задачи, проблемы, на решение 
которых направлен, этапы и способы работы, ожи-
даемые результаты. В процессе реализации проек-
та педагог проблематизирует, изменяет способы 
работы, анализирует содержание своей деятель-
ности, выделяет ее успешность, обосновывает 
критерии анализа своей работы. Одними из таких 
критериев могут быть и изменение содержания 
образования, актуализация интересов учащихся, 
появление инициатив, изменение отношений к 
предмету. 

Анализируя процесс проектирования содержа-
ния образования в педагогике совместной деятель-
ности, проектирование можно описать как особое 
действие педагога и ребенка по построению лич-
ностного содержания образования. Что это значит 
для педагога и ребенка, какие ставит перед ними 
задачи? Проектирование рассматривается как осо-
бый способ построения личностного содержания 
совместной деятельности, как особые способы и 
приемы ее организации. Проектная деятельность 
становится способом работы педагога и ребенка по 
развитию личностной вовлеченности в образова-
ние и осуществление замысла собственной де-
ятельности: по порождению разных форм, приемов 
организации совместной деятельности по выявле-
нию замыслов, инициатив, обоснованию и осу-
ществлению проектов деятельности по их развора-
чиванию. Проектирование становится способом 
построения проектного содержания образования в 
совместной деятельности педагога и ребенка и лич-
ностным содержанием образования, которое обра-
зуется за счет рефлексии педагога и ребенка. По-
следнее очень важно для понимания роли проекти-
рования в процессах самоорганизации, саморазви-
тия, смыслообразования, характеризующих гума-
нитарный характер образования. Дело в том, что 
проектирование содержания образования должно и 
может влиять на личностное развитие педагога и 
ребенка таким образом, чтобы обеспечивать его 
постоянное развитие, то есть давать педагогу и ре-
бенку ресурс, который поможет ему обеспечивать 
постоянное замысливание и построение своего бу-
дущего.

Это стало основной идеей разработки образова-
тельного курса «Управление разработкой образова-
тельных проектов в высшей школе». Мы исходили 
из понимания проектирования в образовании как 
особого содержания совместной деятельности, ос-
нованного на личностной вовлеченности субъектов 
проектирования:

– порождение замысла проекта;
– оформление предмета собственной деятельно-

сти;
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– рефлексия содержания собственной деятель-
ности в проекте, процесса ее образования: этапнос-
ти, структуризации, различения разных типов и ви-
дов деятельности;

– выявление личностно значимых критериев 
ана лиза успешности собственной деятельности в 
проекте. 

Содержание проектирования в курсе (этапы, 
способы организации) определялось в процессе 
самоанализа, самоэкспертизы собственной де-
ятельности. Рефлексия, самоанализ, самоэксперти-
за включались в содержание образования как спо-
собности организации собственной деятельности. 
В этом случае курс можно рассмотреть как особую 

образовательную форму, в которой происходит 
рефлексия содержания собственной деятельности: 
выделение этапов, способов ее организации на 
разных этапах проектирования. Содержание де-
ятельности, ее особенности в образовательном 
курсе стали предметом обсуждения, проектирова-
ния преподавателя и студентов. 

Проектирование образовательного курса озна-
чает обоснование разных форм и способов органи-
зации совместной деятельности по порождению 
личностных замыслов, обоснованию и осущест-
влению проектов деятельности по их развертыва-
нию, выявлению успешности деятельности. 

Поступила в редакцию 08.11.2006
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Модернизация образования, переход к компетен-
тностному образованию определили широкий и 
всесторонний интерес к проектированию. Однако 
проблемы введения компетентностного подхода в 
большей степени обсуждаются относительно систе-
мы общего образования. Что касается проектных 
компетенций, то в основном обсуждаются компетен-
ции, образующиеся у обучающихся в процессе про-
ектного обучения. Такая картина характерна и для 
отечественного образования, и для зарубежного.

В Англии периодически определяют и уточняют 
список ключевых компетенций, актуальных для 
современного времени, обсуждают условия их фор-
мирования в процессе преподавания учебного, 
предметного материала и выделяют проектный ме-
тод как условие развития разных ключевых компе-
тенций. В России с началом процесса модерниза-
ции образования метод проекта актуализируется в 
образовательной деятельности с этих же позиций. 
Большинство исследователей, занимающихся воп-
росами введения проектирования в обучение, раз-

деляют результаты выполнения проекта (анализ 
продукта) и «педагогические эффекты от включе-
ния учащегося в добывание знаний», способности 
и умения, формирующиеся во время работы в про-
екте. Однако большее внимание уделяется оценке 
результатов выполнения проектной работы, оценке 
качества продукта. К критериям оценки И.Д. Че-
чель [7] относит следующее.

Критерии оформления и выполнения проекта 
предполагают:

1. Актуальность темы и предполагаемых реше-
ний, реальность, практическая направленность и 
значимость работы.

2. Объем и полнота разработок, самостоятель-
ность, законченность, подготовленность предлага-
емых решений.

3. Уровень творчества, оригинальность раскры-
тия темы, подходов, предлагаемых решений.

4. Аргументированность предлагаемых реше-
ний, подходов, выводов, полнота библиографии, 
цитируемость.
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5. Качество записки: оформление, соответствие 
стандартным требованиям, рубрицирование и 
структура текста, качество эскизов, схем, рисунков, 
качество и полнота рецензий.

К критериям оценки защиты проекта отно-
сятся:

1. Качество доклада: композиция, полнота пред-
ставления работы, подходов, результатов; аргумен-
тированность, объем тезауруса, убедительность и 
убежденность.

2. Объем и глубина знаний по теме (или предме-
ту), эрудиция, межпредметные связи.

3. Педагогическая ориентация: культура речи, 
манера, использование наглядных средств, чувство 
времени, импровизационное начало, удержание 
внимания аудитории.

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументирован-
ность, убедительность и убежденность, дружелюб-
ность, стремление использовать ответы для успешно-
го раскрытия темы и сильных сторон работы.

5. Деловые и волевые качества докладчика: от-
ветственное решение, стремление к достижению 
высоких результатов, готовность к дискуссии, спо-
собность работать с перегрузкой, доброжелатель-
ность, контактность.

 Способ оценивания, предлагаемый автором, 
позволяет дать полный анализ выполненной рабо-
ты. По представленным критериям сам ученик, пе-
дагог и сокурсники оценивают проектную работу, 
заполняют экспертную карту и выявляют средний 
балл. Однако уже в этой работе [7] обращено вни-
мание на то, что существуют, по крайней мере, два 
результата. Первый (скрытый) – это педагогичес-
кий эффект от включения учащегося в «добывание 
знаний» и их логическое применение: формирование 
личностных качеств, мотивация, рефлексия и са-
мооценка, умение делать выбор и осмыслять как 
последствия данного выбора, так и результаты 
собственной деятельности. И эта результативная 
часть остается вне сферы внимания на защите про-
екта. Автор не предлагает путей решения данной 
проблемы. Однако мы начинаем понимать, что 
должны быть разные способы представления ре-
зультатов и продуктов проекта.

 В работах Е.С. Полат [4, 5] результаты проекти-
рования связаны с анализом содержания и последо-
вательности действий, которые должен выполнить 
ученик: определение проблемы и вытекающих из 
нее задач исследований; выдвижение гипотез и их 
решение; обсуждение методов исследования; сбор, 
систематизация и анализ данных; подведение ито-
гов, оформление результатов, их презентация; 
оформление выводов, выдвижение новых проблем 
исследования.

Этот же исследователь подтверждает, что проек-
тное обучение развивает:

– исследовательские умения (умения анализи-
ровать проблемную ситуацию, выявлять проблемы, 
осуществлять отбор необходимой информации из 
литературы, проводить наблюдение практических 
ситуаций, фиксировать и анализировать их резуль-
таты, строить гипотезы, осуществлять, обобщать, 
делать выводы);

– умения работать в команде (происходит осоз-
нание значимости коллективной работы для полу-
чения результата, роли сотрудничества, совместной 
деятельности);

– коммуникативные умения (умение не только 
высказывать свою точку зрения, но и выслушать, 
понять другую, в случае несогласия уметь конст-
руктивно критиковать альтернативный подход для 
того, чтобы в итоге найти решение, синтезирую-
щее, удерживающее позитивы каждого предложе-
ния). В рассмотренной работе представлена попыт-
ка связать умения, формируемые у ученика в про-
цессе выполнения проекта, и содержание деятель-
ности, которое это обеспечивает, но не заявлены 
способы проявления и анализа качества данных 
умений. Для нас важно то, что речь идет не только 
о содержании (перечне) умений, но и показаны ус-
ловия их формирования. Анализ содержания пос-
ледних позволяет предположить, что содержание 
педагогической деятельности при этом качествен-
но не меняется, остаются традиционные методы 
исполнения заданий.

В целом, анализируя содержание и результаты 
работы учеников в проекте и пытаясь соединить их 
с компетентностным подходом, можно сделать вы-
вод о том, что компетентностный подход в рамках 
знаниевой парадигмы обуславливает набор компе-
тенций как совокупность знаний, умений, навыков, 
способов деятельности по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, необходи-
мых, чтобы качественно и продуктивно действовать 
по отношению к ним. Понятие компетентности в 
этом случае включает в себя когнитивную и опера-
ционально-технологическую составляющую [1].

Такое понимание компетентностного подхода 
мало что меняет в образовании, не требует качест-
венных изменений образовательной деятельности 
и позволяет легко и быстро определить список ком-
петентностей путем замены способностей, умений, 
навыков на компетентности. Проблемы с содержа-
нием проектных компетенций, способов их форми-
рования, проявления и анализа возникают в тех об-
разовательных практиках, которые уходят от знани-
евой, традиционной системы обучения: это разви-
вающее обучение, педагогика совместной деятель-
ности, педагогика самоопределения и другие. 
В таких системах остро встает вопрос: что такое 
компетентность, чем она отличается от знаний, 
умений, навыков. Попытки определения компетен-
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тности уже существуют. Так, в рамках развивающе-
го обучения компетентность определяется как 
«мера включенности человека в деятельность» 
(Б.Д. Эльконин), [6]. Компетентностный подход в 
рамках личностно-ориентированной парадигмы, 
по мнению Е.В. Бондаревской [1], задает набор 
компетенций, ориентированных на смысловую со-
ставляющую любого вида деятельности. Понятие 
компетентности включает не только когнитивную и 
операционально-технологическую составляющие, 
но и мотивационную, этическую, социальную, по-
веденческую. Следовательно, она всегда личностно 
окрашена качествами конкретного человека, прояв-
ляется в качестве личностно-осознаваемой, вошед-
шей в субъективный опыт. Существуют попытки 
объяснить тот факт, что понятие компетентности 
трудно и неопределимо. Сложность определения 
понятия компетентности определяется переходом 
от академической модели к компетентностной, от 
немецкой понятийной философии к философии эм-
пирической. В этом контексте компетенции ближе 
не к понятию, а к содержательному феномену (ко-
торый исполним, прозрачен, содержателен, натура-
лен) (А.А. Пинский) [6]. В определении компетен-
ции как образовательного результата (Г.Б. Голуб, 
О.В. Чуракова) [6] выделяют следующие характе-
ристики понятия «компетенции»:

– призвано описать феномен, а не поименовать 
ноумен;

– является понятием процессуальным, т.е. ком-
петенции как проявляются, так и формируются в 
деятельности, и, поскольку все виды деятельности 
взаимосвязаны в потоке человеческой жизни, не-
льзя строго разграничить виды деятельности, сле-
довательно, виды компетенций;

– описывает потенциал, который проявляется 
ситуативно, следовательно, может лечь в основу 
оценки лишь отсроченных результатов образова-
ния;

– описывает инструментарий одновременного 
понимания и действия, который позволяет воспри-
нимать новые культурные, социальные, экономи-
ческие и политические реалии.

В последнее время обострился интерес к приме-
нению проектного обучения в высших учебных за-
ведениях [2, 3]. В данных работах представлена 
общая характеристика проектной модели обучения 
в вузе. Подчеркивается, что это неклассическая мо-
дель, которая предполагает практико-ориентиро-
ванное, проектное образование, при крепление сту-
дентов к кафедральным проектам, выстраивание 
индивидуальных тра екторий. 

Кроме лекций и курсов в этой модели принципи-
альное место занимают такие оргформы, как мас-
терские, проектные разработки. При организации 
та ких форм становится возможным осуществлять 

работу в целевых дипломных про ектах. Через них 
студент включается уже в собственно профессио-
нальную деятель ность на конкретных рабочих пло-
щадках вместе с работающими там профессионала-
ми. Очень важно, что авторы, исследующие пробле-
мы организации проектирования в вузе, начинают 
говорить об изменении организации образования, 
содержания педагогической деятельности.

С этой точки зрения особый интерес представ-
ляет опыт обучения проектированию в зарубежных 
вузах [8, 9]. Однако в основном рассматриваются 
содержание и результаты обучения инженерному 
проектированию, которое является кульминацион-
ным моментом подготовки выпускника к профес-
сиональной деятельности в области техники и тех-
нологий, а все остальные дисциплины готовят 
выпускника к участию в проектировании. Дисцип-
лина инженерное проектирование проводится 
практически на каждом году обучения и состоит, 
как правило, из вводного курса лекций по методике 
проектирования и непосредственно проектирова-
ния как самостоятельной работы студентов. По 
дисциплине назначается координатор, ответствен-
ный в том числе за организационные моменты. 
Первым этапом в организации обучения является 
этап постановки проблемы в проекте. Разные про-
граммы подходят по-разному к вопросу формули-
рования проблемной ситуации. Например, Универ-
ситет Эдинбурга [9] предлагает несколько проблем-
ных ситуаций (сокращение стоимости ловушки для 
москитов, ковш для атлантической воды), из кото-
рых студенты могут выбрать ту, решение которой 
они собираются осуществить при проектировании. 
В то же время каждая группа должна заполнить со-
ответствующую форму, в которой обозначаются 
техническое предложение и цели, так же как и не-
обходимые ресурсы, обеспечиваемые, главным об-
разом, за счет университета, хотя не исключается 
наличие внешних партнеров. Это предложение 
должно быть утверждено координатором проекта 
для продолжения работы. В то же время при уни-
верситете работают несколько исследовательских 
групп, готовых принять студентов для получения 
опыта проектирования (например, моделирование 
потока крови через артерии и движение стенок ар-
терий, являющихся эластичными; создание растя-
гивающихся и вибрирующих инструментов для 
живых клеток и тканей; изобретение совершенно-
го изолятора для поршней высокого давления). 
Университет Каледонии [8] предоставляет боль-
шую свободу, однако обязательным требованием 
является то, что проекты должны быть ориентиро-
ваны на промышленность, а те, которые в большей 
степени ориентированы на научные разработки, 
должны активно взаимодействовать с промыш-
ленными кругами.
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Наиболее жесткими и приближенными к реаль-
ности являются требования французской програм-
мы по дисциплине дизайн-проект в Школе Горного 
Дела Парижа по специальности гражданское строи-
тельство, которая более высокого уровня, чем бака-
лаврские программы. Здесь дизайн-проект предпо-
лагает максимальную инициативу и ориентирование 
студента на реальные потребности общества в лю-
бой из сфер – научной, экономической, культурной, 
социальной или гуманитарной. Кроме того, проект 
должен носить оригинальный характер и быть не-
пременно реализован в качестве продукта, услуги, 
события, организации и т.д. Возможности реализа-
ции связываются с рыночной жизнеспособностью 
предлагаемого продукта, а именно с поиском парт-
неров или клиентов. Таким образом, в программе 
обозначается, что «поиск финансовых ресурсов яв-
ляется неотъемлемой частью проекта». Школа лишь 
оказывает помощь, предоставляя студентам возмож-
ность использовать научно-исследовательские цент-
ры и специализированные базы данных.

Кроме того, важным моментом является конт-
рольная проверка работ студента по планированию 
проектирования с указанием целей и сроков. Оце-
нивание коллегами также является важным элемен-
том и реализуется в форме вспомогательных групп 
обмена и ориентации, в которые входят разные сту-
денты или группы студентов с руководителями 
проектов, постоянно обсуждающие прогресс работ 
по каждому индивидуальному проекту. Экзамена-
ционная комиссия, состоящая как из преподавате-
лей Школы, так и внешних представителей, соби-
рается и оценивает работы три раза в году. 

Анализ умений, формируемых в проектной де-
ятельности в разных университетах, позволяет вы-
делить несколько типов результатов.

1. Оформление и презентация содержания рабо-
ты и результатов проекта: умение представлять 
письменный план действий, ведущий проект 
 к  позитивному заключению; писать технический 
отчет по выполненной работе; представлять доклад 
формата для конференций по выполненной работе; 
делать профессиональные устные презентации, 
включая предварительные и критические замеча-
ния по проекту, финальные презентации; исполнять 
письменные профессиональные отчеты, включая 
инструкции; понимание содержания и стиля уст-
ных презентаций. 

2. Работа с информацией и знаниями в проекте: 
приобретение и понимание информации, содержа-
щейся в современной технической литературе, на-
пример экономических изданиях, журналах, кни-
гах, сборниках по итогам конференций и дополни-
тельной литературе по компьютерным комплекту-
ющим, программному обеспечению, инструментам 
инженерного проектирования и т.д.; умение де-

монстрировать способность собирать, соотносить 
и умело использовать информацию из различных 
источников, объединять и использовать знания, по-
лученные во всех дисциплинах.

3. Разработка проблем, задач, содержания про-
ектной деятельности: умение представлять крити-
ческий анализ исследуемой проблемы; предлагать 
решения, рекомендации и предложения для даль-
нейшей работы; способность формулировать про-
блему, для разрешения которой необходима разра-
ботка проекта, формулировать четкое положение о 
существе проблемы в проблемных ситуациях; спо-
собность генерировать альтернативные дизайн-
проекты, потенциально удовлетворяющие разре-
шению проблемной ситуации.

4. Применение навыков и культуры проектиро-
вания в работе: способность применять навыки ин-
женерного проектирования, демонстрировать на-
выки управления проектом; способность планиро-
вать и управлять дизайн-проектом, включая вре-
менные и финансовые ограничения; описание и 
понимание процесса инженерного проектирования 
как целого, например, аргументирование проекта, 
определение ограничений, определение критериев 
проекта и расписания, распределение работы, уп-
равление проектом и оценивание в процессе проек-
тирования; описание, понимание и применение ос-
новных инструментов, используемых в процессе 
инженерного проектирования.

5. Работа в команде: написание предложений по 
дизайн-проекту в команде и получение одобрения 
коллег; понимание и умение работать в группах по 
взаимному оцениванию с коллегами; понимание 
преимуществ и потенциальных проблем работы в 
команде, описание качеств и процессов, необходи-
мых для эффективной работы в команде, и описа-
ние роли работы в команде в процессе инженерного 
проектирования.

Сравнивая результаты работы в проектах школь-
ников и студентов, можно сделать вывод о том, что 
в среднем образовании в большей степени делается 
акцент на умения (компетенции), которые форми-
руются посредством участия ученика в проекте. 
В высшей школе появляется ориентация на форми-
рование проектных умений, позволяющих студенту 
разрабатывать и реализовывать проекты. Эти уме-
ния уже расцениваются как профессиональные, 
 например, по курсу инженерное проектирование. 
На основании представленного материала попыта-
емся сформулировать гипотезу о содержании, 
структуре и условиях образования проектных ком-
петенций в вузе. 

Проектное содержание деятельности меняет об-
разовательную практику, давая возможность сту-
дентам проявлять собственные инициативы, замыс-
лы, разворачивать личностное содержание деятель-
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ности участникам образовательного процесса. Что 
такое практика проектной деятельности? Это прак-
тика порождения личностных замыслов, принадле-
жащих самим участникам деятельности, а не кому-
либо извне, это практика проектирования деятель-
ности и выявления ее содержания, успешности. 
И, таким образом, понятно, что традиционная прак-
тика обучения и образовательная, проектная де-
ятельность принципиально отличаются качеством 
вовлеченности участников в совместную деятель-
ность. Если в одном – исполнение, то в проектном 
содержании – личностная вовлеченность в порож-
дение проектных инициатив, замыслов проектной 
деятельности. Поэтому компетенции, формируе-
мые в образовательной, проектной деятельности, 
разворачиваются постепенно и отражают:

– вовлеченность в порождение проектных, об-
разовательных инициатив;

– вовлеченность в процесс разработки и реали-
зации проекта;

– вовлеченность в организацию рефлексии и 
построения проектной деятельности.

Однако проектные компетенции могут формиро-
ваться и в условиях, когда проектирование рассмат-
ривается не как содержание образования, а как сред-
ство (например, для построения самостоятельной 
работы студентов в рамках учебных курсов). При 
этом проектная деятельность не обсуждается как 
особая единица содержания образования и не фор-
мируются компетентности, позволяющие студенту 
организовывать, управлять разработкой проекта. Од-
нако формируются компетентности, которые обеспе-
чивают готовность студента включаться в проекти-
рование, ставить и решать проблемы, самостоятель-
но организовывать образовательную деятельность.

В этом смысле возможно предположить и уров-
ни сформированности проектной компетентности. 

Проектные компетенции могут отражать следую-
щие уровни сформированности проектной компе-
тентности, меры включенности в проектирование:

– участник проекта, исполнитель проектных за-
дач;

– участник разработки проекта, постановщик 
проблем, целей, разработчик средств проектной ра-
боты;

– организатор проекта, управление разработкой 
замысла и реализацией проекта.
Гипотеза о возможностях формирования про-

ектных компетенций в образовательной практике 
вуза.

Можно предположить, что возможности форми-
рования проектной компетентности в образователь-
ной деятельности вуза существуют, если:

– существует образовательная установка на фор-
мирование проектных компетенций как профессио-
нальных и надпрофессиональных компетенций;

– создаются следующие условия, обеспечиваю-
щие формирование проектных компетенций: мо-
дельные ситуации вовлечения в процесс проекти-
рования – в порождение идеи проектной деятель-
ности, в разработку замысла проекта (организация 
деятельности по анализу проблем, постановке це-
лей, определение результатов и содержания де-
ятельности по их достижению), самостоятельная 
работа студентов по организации практики разра-
ботки проектов;

– используются различные организационные 
формы и методики организации самостоятельной, 
образовательной деятельности;

– организуется сопровождение образовательной 
деятельности;

– осуществляется образовательное сопровожде-
ние программы обучения. 

Поступила в редакцию 21.06.2006
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Понимание того, что образование занимает цен-
тральное место в современном обществе, неоспори-
мо, в его приоритетной роли убеждено большин ство 
людей во всех странах, однако присутствует и впол-
не объяснимая озабоченность, в частности, педаго-
гического сообщества в отношении качества обра-
зования и эффективности образовательных реформ. 
В России реформа системы образования происхо-
дит на фоне резких общесоциальных перемен, когда 
все общество переживает последствия перехода к 
рыночной экономике. Общество, в котором знания 
и умения становятся капиталом и главным ресурсом 
экономики, предъявляет новые жесткие требования 
к профессиональной школе.

Актуальность развития профессионального об-
разования определяется высокими требованиями 
рынка труда к качеству труда, профессионализму, 
социально-культурному статусу, уровню подготов-
ки конкурентоспособного специалиста, гибко реа-
гирующего на запросы рынка труда, промышлен-
ных производств, мелких, средних и крупных пред-
приятий. Модернизация образования предполагает 
повышение качества профессиональной подготов-
ки выпускников. Одним из наиболее значимых из-
менений в контексте модернизации образования в 
мире и в России является расширение участия об-
щества в оценке действующих норм функциониро-
вания системы образования, важнейшими из кото-
рых выступают образовательные стандарты. 
Образовательный стандарт может выступать 

не только формой разрешения отмеченных выше 
противоречий и средством осуществления принци-
пов государственной образовательной политики, 
но и новым способом проектирования образования. 
За прошедшие годы образовательный стандарт стал 
широко исследуемым явлением в отечественной 
педагогической литературе, привлекая к себе вни-
мание как признанных авторитетов педагогической 
науки, так и новую генерацию исследователей. 

Разработка инновационной модели построения 
образовательного стандарта среднего педагоги-
ческого образования, обеспечивающего повышение 
социально-экономической эффективности послед-
него, есть важное направление модернизации оте-
чественного профессионального образования.

Предметом такого исследования выступают 
принципы и технология построения государствен-
ного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальностям 
педагогического профиля.

В качестве характерной особенности образова-
тельных стандартов в педагогической сфере следу-
ет отметить, что все они (как первое поколение, так 
и второе, в области как среднего, так и высшего пе-
дагогического образования) строились с опорой на 
теорию педагогического образования, новые под-
ходы в которой активно разрабатывались с начала 
1990-х гг. научной школой В.А. Сластёнина в русле 
гуманизации педагогического образования.

Разработки ученых в сфере содержания педаго-
гического образования повлияли на структуру и со-
держание образовательных стандартов высшего 
педагогического образования, существенным обра-
зом сказались и на специфике стандартов среднего 
педагогического образования. 

Существенной особенностью второго поколе-
ния государственных образовательных стандартов 
высшего и среднего педагогического образования, 
разрабатывавшихся в контексте Программы разви-
тия педагогического образования на 2001–2010 гг. 
(2001 г.) и Программы модернизации педагогичес-
кого образования (2003 г.), стало развитие процес-
сов вертикальной интеграции, связанных с усиле-
нием преемственности среднего и высшего педаго-
гического образования.

На основе проведенного исследования была 
сформулирована совокупность общих требований 
к разработке государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образова-
ния (ГОС СПО) в области педагогического образо-
вания:

1. Обеспечение при разработке ГОС СПО широ-
кого консенсуса всех социальных и экономических 
агентов, так или иначе заинтересованных в «про-
дукции» среднего педагогического образования, 
а именно: представители школьного сообщества, 
представители органов управления образования, 
представители высшего профессионального обра-
зования, а также непосредственные благополучате-
ли – обучающиеся, будущие педагоги.

УДК 377.1
Е.Н. Ягодкина

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
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2. Усиление целеполагания с точки зрения фор-
мулировки в ГОС СПО конечных целей образова-
ния, необходимость переориентации последних с 
фактологического, знаниевого характера на де-
ятельностно-компетентностный.

3. Усиление функционального характера стандарта 
путем структурирования требований к профессио-
нальной деятельности, требований к выпускнику, а 
затем и всего массива специальной подготовки на ос-
нове ограниченного набора наиболее значимых функ-
ций профессиональной педагогической деятельности. 

4. Актуализация внимания к социальным компе-
тенциям выпускников, облегчающим их социали-
зацию в условиях формирования рыночной эконо-
мики, гражданского общества, возрастания степени 
неопределенности.

5. Усиление практической направленности полу-
чаемых знаний: каждое требование к освоению фун-
даментальных или практико-ориентированных зна-
ний должно вводиться не как самодостаточное, а в 
контексте подготовки будущего педагога к реализа-
ции той или иной его профессиональной функции.

6. Уточнение функциональной специфики тре-
бований к выпускникам среднего педагогического 
образования в системе различных уровней педаго-
гического образования (СПО, бакалавриат, магист-
ратура) с учетом подходов, принятых в междуна-
родных системах квалификации, прежде всего в 
европейской (ЕСК).

Согласно комплексу межведомственных меро-
приятий по развитию начального и среднего про-
фессионального образования на период до 2010 г. 
(2006 г.) ГОС СПО третьего поколения будет разра-
батываться на основе компетентностного подхода. 

Необходимость включения компетентностного 
подхода в систему образования определяется про-
исходящей в настоящее время сменой образова-
тельной парадигмы. 

Модульно-компетентностный подход выступает 
сегодня одной из возможных концептуальных основ 
среднего профессионального образования, в том 
числе и среднего педагогического образования, в 
практике которого по-прежнему реализуется тради-
ционный «знаниевый» подход. Однако пара под-
ходов «знаниевый» – «модульно-компетентностный» 
должна быть дополнена третьим, личностно-ориен-
тированным, который обозначил себя в теории и 
практике педагогического образования со второй по-
ловины 1980-х гг. и также претендует на роль одной 
из возможных концептуальных основ педагогичес-
кого образования. Сравнительная характеристика 
основных подходов к построению целеполагания, со-
держания, организации и технологии педагогичес-
кого образования представлена в таблице 1.

В ходе разработки инновационной модели об-
разовательного стандарта среднего педагогичес-

кого образования нами определены основные осо-
бенности модульно-компетентностного подхода 
как основы построения образовательного стандар-
та сферы профессионального образования: ориен-
тация на цели, значимые для сферы труда; наличие 
постоянной обратной связи разработчиков стан-
дартов с требованиями работодателей к умениям и 
знаниям работников; принцип сопряжения про-
фессионального и образовательного стандарта; 
соответствие основным положениям концепции 
непрерывного образования; оптимальное сочета-
ние теоретической и практической составляющих 
профессионального обучения на основе их функ-
циональной интеграции.

Прежде чем перейти к рассмотрению техноло-
гии построения инновационной модели образова-
тельного стандарта СПО, необходимо отметить, 
что под технологией мы понимаем (от греч. tech-
ne – искусство, мастерство, умение; logos – слово, 
учение) совокупность методов, реализуемых в ка-
ком-либо процессе. В качестве признаков техноло-
гии в образовании специалисты выделяют:

− наличие конкретной цели;
− наличие относительно устойчивого алгорит-

ма, на основе которого строится процесс, направ-
ленный на достижение поставленной цели;

− наличие критериев и средств мониторинга 
процесса;

− объективные закономерности структурирова-
ния взаимодействия субъектов процесса;

− система средств и условий, обеспечивающих 
достижение поставленных целей.

Разработанная инновационная технология по-
строения образовательного стандарта среднего 
педагогического образования включает три основ-
ных этапа: стандартизация требований к професси-
онально-педагогической деятельности; стандарти-
зация требований к результатам образования; стан-
дартизация функционального и фундаментального 
содержания образования.

На первом этапе осуществляется разработка 
профессионального стандарта-консенсуса (как со-
гласования требований основных потребителей 
труда педагогической деятельности – школ, орга-
нов управления образования, родителей учащихся, 
профессионального образования), в процессе ко-
торой определяются наиболее значимые функции 
педагогической деятельности (не более пяти). На 
втором этапе определяются требования к уровню 
подготовки выпускника по каждой из ранее выяв-
ленных профессиональных функций, т.е. осущест-
вляется стандартизация результатов образования 
(с учетом уровня квалификации на основе соответ-
ствующих международных и российских шкал). На 
третьем этапе разрабатывается набор и содержа-
ние основных (функциональных) модулей, состав-
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Таблица  1
Сравнительная характеристика основных подходов к построению педагогического образования

Критерии 
сопоставления Знаниевый подход Личностно-ориентирован-

ный подход
Модульно-компетентност-

ный подход
Ведущие общечеловеческие 
ценности, лежащие в основе 
подхода

Наука, научные знания, пред-
метные знания и умения

Человек: личность, личност-
ная индивидуальность

Продуктивная деятельность: 
интеллектуальная, социаль-
но-практическая, творческая

Исторический источник акту-
ализации подхода

Позитивизм Нового време-
ни – основа индустриального 
периода развития цивилиза-
ции

Гуманизм ХХ в. как реакция 
на негатив индустриальной 
цивилизации

Либерально-утилитарист-
ский прагматизм начала 
XXI в. – основа постиндуст-
риального периода развития 
цивилизации

Основной заказчик (чьим со-
циальным ожиданиям подход 
соответствует в наибольшей 
степени)

Государство Индивидуальный человек Экономические структуры

Ведущий компонент содержа-
ния образования (в скобках – 
для педагогического образо-
вания)

Информационно-знаниевый 
(теория педагогики и психо-
логии; предметные методики, 
включая умения по их реали-
зации)

Аксиологический (формиро-
вание ценностей педагога и 
его ценностных отношений к 
детям, себе, своей деятель-
ности)

Инструментальный (способы 
конструирования и реализа-
ции педагогических техноло-
гий)

Наиболее типичные дидакти-
ческие единицы 

Предметные (иногда и обще-
учебные) знания, умения, на-
выки

«Опыт осуществления реф-
лексивных, самоорганизую-
щих действий» (В.В. Сери-
ков)

Ключевые, базовые (сквоз-
ные) и функциональные ком-
петенции

Источник построения образо-
вательного стандарта

От структуры науки. Стан-
дарт представляет собой 
 ведомственные требования, 
установленные системой об-
ра зования (количество часов, 
подлежащих изучению)

Основное содержание при-
знается нестандартизуемым. 
Идея «личностного стандар-
та» (содержание задается 
 индивидуальными потреб-
ностями и возможностями 
обучаемого)

От функциональной структу-
ры деятельности (образова-
тельный стандарт как проек-
ция профессионального 
стандарта). Стандарт ориен-
тирован на потребности сфе-
ры труда (на реальную трудо-
вую деятельность)

Основной принцип построе-
ния образовательного стан-
дарта

Стандарт «на входе» как мера 
предъявленного/изученного 
материала

Стандарт «на выходе» как 
мера освоенных умений/ком-
петенций

Модель личности учителя, 
формируемая «на выходе» пе-
дагогического образования

Учитель-предметник, препо-
даватель, популяризатор на-
уки («ученый»)

Учитель-личность; осущест-
вляет личностное развитие 
учащегося и его педагогичес-
кую поддержку («психолог»)

Учитель – социально актив-
ный практик, организатор де-
ятельности и успеха учащих-
ся («предприниматель»)

Элементы каких других под-
ходов интегрированы в дан-
ный подход

– Знаниевый Знаниевый и личностно-ори-
ентированный

Контекст, реализуемый в ходе 
профессионально-педагоги-
ческого обучения

Контекст науки, лежащей в 
основе предметной специали-
зации учителя

Контекст жизни и деятель-
ности учащегося школы (рет-
роспективный – студент как 
бывший школьник) и пер-
спективный (школьники – бу-
дущие «партнеры» нынешне-
го студента по процессу 
обучения)

Контекст будущей професси-
ональной (в широком смысле) 
деятельности

ляющих блок профессиональной подготовки, т.е. 
стандартизуется функциональная составляющая 
содержания среднего педагогического образования 
(как производная от требований к уровню подго-
товки выпускника). Далее, исходя из требований 
к уровню подготовки выпускника и содержания 
функциональных модулей, определяется набор и 
содержание вспомогательных (теоретических) мо-

дулей, т.е. стандартизуется фундаментальная со-
ставляющая профессионального блока содержания 
среднего педагогического образования.

Каждый функциональный модуль образователь-
ного стандарта соответствует определенной про-
фессиональной функции (основной или дополни-
тельной) и описывает целостный набор подлежа-
щих освоению умений, знаний, отношений и опыта 
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(т.е. компетенций), сформулированных в форме 
требований, которым должен соответствовать вы-
пускник по окончании освоения модуля. Вспомога-
тельные модули необходимы в тех случаях, когда 
для освоения функциональных компетенций требу-
ются специальные (профессионально ориентиро-
ванные) знания или умения, или определенные 
сквозные компетенции. Результаты обучения в дан-
ных модулях иногда не связаны непосредственно с 
требованиями сферы труда, но обязательно ориен-
тированы на требования, содержащиеся в функцио-
нальных модулях. Сквозные модули соответствуют 
сквозным компетенциям, востребуемым в рамках 
каждой профессиональной функции (педагогичес-
кое общение, компетенции в области организации 
труда, самообразования, общения с коллегами, соб-
людение правил безопасности и т.п.). Логика пост-
роения каждого функционального (основного, до-
полнительного, сквозного) модуля едина и соот-
ветствует общей логике стандартизации содержа-
ния профессионального образования в рамках мо-
дульно-компетентностного подхода: результат → 
умения → знания → ресурсы.

Обозначенная технология построения образо-
вательного стандарта среднего педагогического 
образования может быть представлена в форме таб-
лицы (см. табл. 2).

Новая технология разработки (и обновления) об-
разовательного стандарта среднего педагогического 
образования, с одной стороны, является органичес-
ким продолжением сильных сторон практики стан-
дартизации образования в России, с другой – опира-

ется на зарубежные идеи и подходы, однозначно 
доказавшие свою эффективность в мировой образо-
вательной практике. Эта технология имеет своим 
начальным звеном анализ рынков труда. Посред-
ством ее можно ускорить сближение требований 
 общеобразовательной школы, родительской обще-
ственности и среднего педагогического образова-
ния. При этом отвергается, как неприемлемо узкая и 
ситуативная, адаптация учреждений СПО к неяс-
ным и противоречивым импульсам рынка образова-
тельных услуг; напротив, оказывается возможной и 
обоснованной активная позиция сферы среднего 
педагогического образования на рынке труда.

Как показало проведенное исследование, основ-
ными характеристиками эффективной системы 
среднего профессионального образования в ответ 
на вызовы и требования времени должны стать:

во-первых, ориентированность на спрос со сто-
роны рынка труда. Необходимо, чтобы содержание 
обучения отвечало потребностям работодателей и 
основывалось на анализе потребностей в умениях, 
а спрос на компетенции в рамках каждой специаль-
ности подвергался тщательному анализу, в котором 
следует задействовать представителей отрасли и 
других заинтересованных лиц;

во-вторых, гибкость. Система среднего профес-
сионального образования должна быть достаточ-
ной гибкой для того, чтобы реагировать на измене-
ния в сфере труда, которые касаются как техноло-
гий, так и организации труда. В современной ситу-
ации уже невозможно освоить какую-либо специ-
альность раз и навсегда, поскольку жизненный 

Таблица  2
Этапы построения образовательного стандарта 

среднего педагогического образования

Этап Предмет 
стандартизации

Субъекты 
стандартизации Продукт

1 Профессиональные функции пе-
дагогической деятельности

1. УМК по специальностям СПО.
2. Представители директорского кор-
пуса ОУ, представители региональных 
и муниципальных органов управления 
образования

Функциональная карта профессио-
нальной деятельности (описание не 
более пяти основных профессиональ-
ных функций)

2 Результаты профессионально-пе-
дагогического образования

УМК по специальностям СПО. (Пред-
ставители директорского корпуса ОУ, 
представители региональных и муни-
ципальных органов управления обра-
зования участвуют в качестве наблю-
дателей)

Требования к выпускнику по специ-
альности соответствующего уровня 
квалификации (уровень 5 по ЕСК), 
представленные через систему де-
скрипторов (описаний функциональ-
ных, сквозных и ключевых компетен-
ций)

3 Содержание профессионально-пе-
дагогического образования

УМК по специальностям СПО 1. Перечень и содержание функцио-
нальных (основных, дополнительных 
и сквозных) модулей – по числу основ-
ных и дополнительных профессио-
нальных функций и сквозных компе-
тенций.
2. Перечень и содержание вспомога-
тельных (теоретических) модулей
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цикл специальностей резко сокращается: одни ус-
таревают и выбывают с рынка труда, другие появ-
ляются под влиянием развития технологий. Одно-
временно сокращается жизненный цикл знаний и 
умений, которые постоянно обновляются и совер-
шенствуются. Таким образом, сокращается жиз-
ненный цикл программ обучения и резко возраста-
ет потребность в программах повышения квалифи-
кации и переподготовки. В этом контексте нужны 
технологии, позволяющие быстро разрабатывать 
требуемые программы/курсы или вносить измене-
ния в действующие программы обучения.

Необходимость гибких подходов вызвана также 
ограниченностью ресурсов в секторе профессиональ-
ного образования. Ограниченность ресурсов требует 
повышения экономической отдачи от обучения, кото-
рое должно быть ориентировано на спрос. Это дости-
гается возможностью трудоустройства работника при 
минимальном дополнительном обучении в случае из-
менения требований к специальности.

В-третьих, прозрачность. Система должна быть 
прозрачной и понятной для работодателей (социаль-
ных партнеров), только в этом случае они смогут ак-
тивно участвовать в ее развитии. Прозрачность озна-
чает, что программы обучения следует ориентиро-
вать на освоение компетенций, т.е. на результат обу-
чения, поскольку указание на количество часов, от-
веденное на изучение того или иного предмета, и 
простой перечень предметов изучения не отражает, 
что реально будет уметь человек, освоивший про-
грамму. Специфика среднего педагогического обра-
зования состоит в том, что непосредственные потре-
бители его «продукции» – социальные партнеры так-
же организационно включены в систему образова-
ния. В этом случае существует риск подмены соци-
ального партнерства ведомственным соглашением.

Таким образом, современная система ПО должна 
отражать требования сферы труда и специфику соци-
ально-экономических условий и обеспечивать обуча-
ющегося как профессиональными, так и социальны-
ми, коммуникативными и другими компетенциями. 
Это оказывается возможным, если построение целе-
полагания и содержания среднего профессионального 
образования, рамочно определяемых государствен-
ным образовательным стандартом, осуществляется в 
русле модульно-компетентностного подхода.

В русле этого подхода внешний контекст разра-
ботки стандарта среднего педагогического образо-
вания составляют данные по развитию рынка труда 
в образовательной сфере. Они формируют страте-
гию, цели и задачи стандартизации, задавая векто-
ры развития. Именно совместный анализ потреб-
ности в умениях, по сути представляющий собой 
своеобразный исследовательский проект, и являет-
ся тем принципиально новым моментом, который 
позволит обоснованно обозначить построенные на 

его основе профессиональные и образовательные 
стандарты как «стандарты нового поколения». Ис-
пользование данного механизма позволит значи-
тельно повысить социально-экономическую эф-
фективность среднего педагогического образова-
ния, сделать его выпускников более конкуренто-
способными и востребованными на рынке труда в 
образовательной сфере.

Основным результатом проведенного исследо-
вания стали разработка и научное обоснование ин-
новационной модели построения образовательного 
стандарта среднего педагогического образования. 
Указанная модель включает следующие основные 
компоненты: функциональная структура современ-
ной педагогической деятельности, принципы стан-
дартизации среднего педагогического образования, 
технология построения образовательного стандар-
та среднего педагогического образования на основе 
модульно-компетентностного подхода.

Наиболее важными результатами, полученными 
в ходе проведенного исследования, в соответствии 
с поставленными исследовательскими задачами яв-
ляются:

1. Определение основных особенностей модуль-
но-компетентностного подхода как основы постро-
ения образовательных стандартов сферы профес-
сионального образования.

2. Выявление факторов, определяющих постро-
ение образовательных стандартов в области педа-
гогического образования.

3. Определение основных требований к разра-
ботке профессиональных и образовательных стан-
дартов педагогической сферы.

4. Уточнение функциональной структуры сов-
ременной педагогической деятельности, включаю-
щей в себя совокупность основных функций и до-
полнительных функций. 

5. Систематизация принципов стандартизации 
среднего педагогического образования.

6. Определение основных предметов стандарти-
зации среднего педагогического образования.

7. Разработка технологии построения образова-
тельного стандарта среднего педагогического обра-
зования на основе модульно-компетентностного 
подхода.

Перспективы дальнейшего исследования, как 
предполагается, будут связаны с разработкой новой 
структуры образовательного стандарта среднего 
педагогического образования, отвечающей основ-
ным идеям модульно-компетентностного подхода, 
и с разработкой различных аспектов проблемы ин-
теграции среднего педагогического образования в 
экономическую сферу, обеспечением повышения 
социально-экономической эффективности данной 
ветви профессионального образования. 

Поступила в редакцию 26.12.2006
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Обновление современного школьного образова-
ния нацелено на приоритетность форм воспитания 
и образования личности школьников, которые при-
знаются субъектами деятельности. Акцент в содер-
жании образования, в том числе и начального, де-
лается на формирование системы личностно значи-
мых знаний, а развитие продуктивного опыта 
школьников рассматривается в качестве одной из 
ведущих целей начального образования. Под про-
дуктивным опытом младшего школьника мы по-
нимаем интегративное и динамичное личностное 
качество, обеспечивающее проявление субъектной 
позиции ребенка, ориентированной на преобразо-
вательную деятельность по созданию субъективно 
нового и общественно ценного продукта, имеюще-
го эмоциональную привлекательность. 

Особую актуальность в этой связи приобретает 
задача подготовки будущего учителя к формирова-
нию продуктивного опыта учащихся начальных 
классов, так как именно младший школьный воз-
раст – наиболее благоприятный период для его ста-
новления. Готовность к формированию у младших 
школьников продуктивного опыта является важной 
составляющей профессионального педагогическо-
го образования, поэтому необходима организация 
целенаправленной теоретической и методической 
подготовки студентов к педагогической поддержке 
и формированию субъектной позиции растущего 
человека, к развитию потребности взаимодействия 
с детьми на основе сотрудничества и сотворчества. 
Корректировка содержания и методики подготовки 
будущих учителей начальных классов с учетом ва-
риативных образовательных программ является од-
ним из приоритетных направлений модернизации 
педагогического образования России. В связи с 
этим возникает потребность в разработке теорети-
ческой модели подготовки будущего учителя к фор-
мированию продуктивного опыта младших школь-
ников.

Изучение теоретических основ моделирования 
(В.П. Давыдов, А.Н. Дахин, О.Х. Рахимов, В.А. Штофф 
и др.) позволило выявить, что возможность перено-
са результатов, полученных в ходе построения и 
исследования моделей, на оригинал основана на 
том, что модель в определенном виде воспроизво-
дит какие-либо его стороны и предполагает нали-

чие соответствующих теорий и гипотез, указываю-
щих на рамки допустимых при моделировании уп-
рощений [1; 2; 3].

Обобщение имеющихся в научной литературе 
определений понятия «модель» позволяет устано-
вить, что их авторы называют признаки, свойствен-
ные моделям: искусственно созданный образец; 
структура, воспроизводящая часть действитель-
ности в упрощенном виде; наглядная форма отра-
жения оригинала, конкретный образ объекта, в ко-
тором отражаются реальные или предполагаемые 
свойства. В нашем исследовании эксперименталь-
ная работа по подготовке будущего учителя к фор-
мированию продуктивного опыта младших школь-
ников построена таким образом, что модель выра-
жает содержание объясняемых явлений в упрощен-
ных структурах объектов, с помощью которых мо-
дель выясняет связи и отношения объектов и 
явлений. Таким образом, основной функцией педа-
гогической модели является отражение и воспроиз-
ведение в более простом виде структуры многофак-
торного явления, непосредственное рассмотрение 
которой дает новые знания об объекте изучения [4, 
с. 52].

Специфика цели, теоретическая и практическая 
направленность нашего исследования обусловили 
необходимость использования в процессе модели-
рования во взаимосвязи системного и личностно-
деятельностного подходов, поскольку это выража-
ет различные стороны диалектического единства 
целостности. 

Анализ научно-педагогической литературы поз-
волил выявить (применительно к проблематике на-
шего исследования) в качестве исходных положе-
ния о том, что:

– системный подход направлен на выявление 
того, как устроен процесс подготовки будущего 
учителя к формированию продуктивного опыта, 
как взаимодействуют его части на всех уровнях 
структурной иерархии, как связаны структурные 
элементы его организации, как обеспечивается це-
лостность процесса подготовки; 

– системный подход позволяет определить 
структурные элементы модели подготовки, осу-
ществить их анализ, выделить устойчивые внешние 
и внутренние связи, определить систему принци-
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пов, раскрыть содержание и обосновать выбор ди-
дактического и методического обеспечения про-
цесса подготовки будущего учителя к формирова-
нию продуктивного опыта младших школьников;

– личностно-деятельностный подход определя-
ет важнейшие методологические ориентиры орга-
низации дидактического и методического обеспе-
чения образовательного процесса подготовки как 
системы, представляющей возможности для реше-
ния проблем профессионально-личностного ста-
новления будущего учителя и удовлетворения его 
образовательных потребностей. 

В подтверждение правильности выбора личнос-
тно-деятельностного подхода как теоретико-мето-
дологической основы моделирования системы под-
готовки будущего учителя к формированию про-
дуктивного опыта младших школьников мы обра-
тились к научным трудам И.А. Зимней, А.К. Мар-
ковой, И.С. Якиманской, в исследованиях которых 
личность рассматривается как субъект деятельнос-
ти, которая сама, формируясь в деятельности и об-
щении, определяет характер этой деятельности и 
общения. Следовательно, личностно-деятельност-
ный подход ориентирован на субъект-субъектное 
взаимодействие, основанное на саморазвитии субъ-
ектов образовательной деятельности.

При моделировании подготовки будущего учи-
теля, руководствуясь положениями системного и 
личностно-деятельностного подходов, исходили из 
следующих концептуальных положений:

1. Соответствие современным требованиям к 
подготовке специалиста в высшей школе, отражен-
ным в законодательных документах и научных ис-
следованиях.

2. Целостность предлагаемого содержания про-
фессиональной подготовки, которая изначально 
носит деятельностный, процессуальный и субъект-
субъектный характер.

3. Содержание и методика подготовки ориенти-
рованы на развитие педагогического мышления 
студентов, профессиональной мобильности, фор-
мирование творческого подхода к воспитанию и 
обучению младших школьников. 

4. Отражение задачи формирования исследова-
тельской культуры студентов, которая призвана по-
мочь будущему учителю перейти от содержатель-
но-отражательного к проблемно-поисковому спо-
собу получения научных знаний.

5. Взаимообусловленность процессов формиро-
вания продуктивного опыта младших школьников 
и подготовки будущего учителя к его осуществле-
нию, доказанная единством научных оснований.

Изучение результатов научно-педагогических ис-
следований и наш педагогический опыт свидетель-
ствуют, что стратегическими ориентирами в опреде-
лении содержания, форм и методов подготовки сту-

дентов к формированию продуктивного опыта млад-
ших школьников являются: реализация личностно 
ориентированной парадигмы; создание условий 
субъект-субъектного взаимодействия участ ников пе-
дагогического процесса; оптимальное сочетание 
традиций и новаций при выборе форм и методов ор-
ганизации образовательного процесса.

На основе выделенных методологических под-
ходов и определенных концептуальных положений 
определены структурные элементы-блоки теорети-
ческой модели подготовки будущего учителя к фор-
мированию продуктивного опыта младших школь-
ников: теоретико-методологический, дидактико-
методический и личностный.

В состав теоретико-методологического блока 
мы включили: факторы, дидактические принципы, 
содержание процесса подготовки специалиста в об-
ласти образования, профессиональная деятель-
ность которого ориентирована на формирование у 
младших школьников продуктивного опыта, а так-
же комплекс психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность данной подготов-
ки будущего учителя.

В силу специфики моделируемого объекта учи-
тывалась многофакторность педагогического про-
цесса. В связи с этим наиболее значимым для раз-
работки теоретико-методологического блока моде-
ли подготовки будущего учителя к формированию 
продуктивного опыта младших школьников яви-
лись выявление факторов, обуславливающих де-
ятельность педагога в аспекте исследуемой нами 
проблемы, и обоснование комплекса принципов, 
которыми необходимо руководствоваться при опре-
делении содержания данной подготовки.

Решение проблемы подготовки студентов к фор-
мированию продуктивного опыта младших школь-
ников обусловило важность теоретического и эк-
спериментального исследования факторов подго-
товки будущего учителя.

В современной науке фактор понимается как 
причина, движущая сила какого-либо процесса, яв-
ления, определяющая его характер или отдельные 
свойства. В этой связи факторы подготовки буду-
щего учителя трактуются нами как причины, обус-
ловливающие самодвижение индивидуальности 
студента к вершинам профессиональной деятель-
ности, достижение педагогически значимых ре-
зультатов труда. 

Проблема подготовки будущего учителя к фор-
мированию продуктивного опыта младших школь-
ников включает в себя множество различных тен-
денций, определяемых факторами: 

– общественными (объективными) – состояние 
и уровень развития общего и педагогического обра-
зования на современном этапе; потребность обще-
ства в подготовке будущего педагога к формирова-
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нию продуктивного опыта школьников; социальное 
окружение;

– культурно-образовательными (объективно-
субъективными) – культурно-образовательная сре-
да педагогического вуза; уровень развития общей и 
педагогической культуры студента; организация 
учебного процесса; самостоятельная работа сту-
дентов; педагогическая практика; воспитывающая 
и развивающая направленность форм внеучебной 
деятельности;

– личностными (субъективными) – продуктив-
ный опыт студента; личностный потенциал; комму-
никативные и организаторские способности; субъ-
ектная позиция; мотивация педагогической де-
ятельности. 

Основываясь на исследованиях В.И. Андреева, 
В.А. Кан-Калика, Н.Д. Никандрова, А.К. Марковой, 
А.М. Матюшкина, из всего многообразия факторов 
в качестве системообразующего выделяем педаго-
гическое творчество, которое в наибольшей степе-
ни, как показывает наш анализ существующих пе-
дагогических проблем и результатов исследований, 
в большей степени влияет на качество подготовки 
специалиста. Установлено, что формирование про-
дуктивного опыта школьников по своей сути явля-
ется междисциплинарной проблемой, поэтому оп-
ределение педагогического творчества как систе-
мообразующего фактора подготовки учителя к 
формированию данного опыта обеспечивает целос-
тность процесса профессионального и личностно-
го становления будущего специалиста.

Выявленные объективные, субъективные и объ-
ективно-субъективные факторы и системообразую-
щий фактор способны оказывать различное воз-
действие на ход и результат подготовки будущего 
учителя к формированию продуктивного опыта 
младших школьников: содействовать данному про-
цессу, активизировать или задерживать его. Не ис-
ключаем влияния случайных факторов, обуслов-
ленных конкретной ситуацией личностного разви-
тия студента или особенностью его профессио-
нального становления. Однако в разработанной те-
оретической модели их не учитываем.

Следующим этапом разработки теоретической 
модели явилось определение комплекса педагоги-
ческих принципов. В связи с этим считаем особен-
но важным для нашего дальнейшего научного 
 поиска дифференциацию принципов по двум 
уровням: общеметодологические и дидактичес-
кие прин ципы подготовки будущего учителя на-
чальных классов к формированию продуктивного 
опыта школьников.

Основополагающими в организации любого пе-
дагогического процесса выступают общеметодо-
логические принципы, среди многообразия которых 
нами выбраны как приоритетные принципы гума-

низации, демократизации, целостности, индивиду-
ализации и дифференциации.

Методологической основой воспитательно-об-
разовательного процесса, направленного на подго-
товку будущего учителя к формированию продук-
тивного опыта младших школьников, определены 
дидактические принципы, требующие:

– равноправного диалога между всеми его участ-
никами и различными мнениями, обеспечивающе-
го формирование у студентов познавательной ак-
тивности (принцип диалогизации);

– построения образовательного процесса с ис-
пользованием проблемно-поисковых методов, вклю-
чения студентов в качестве субъектов в исследова-
тельскую и творческую деятельность (принцип про-
блематизации);

– оказания всемерной помощи и деятельного со-
действия профессиональному и личностному ста-
новлению специалиста (принцип сотрудничества 
и педагогической поддержки);

– установления в процессе подготовки будущего 
учителя субъект-субъектных отношений, создания 
оптимальных условий для развития субъектной по-
зиции студента (принцип субъектности);

– постоянного и осознанного внимания к разви-
тию у будущего учителя умений контроля самопоз-
нания и педагогической деятельности; коррекции 
оценок, отношений, ценностных ориентаций и сво-
ей деятельности (принцип рефлексивности);

– создания педагогических условий для форми-
рования у студентов устойчивой мотивации педаго-
гической деятельности, стремления к освоению 
инновационных образовательных технологий, их 
активного применения в образовательной деятель-
ности в начальной школе (принцип мотивационной 
обеспеченности);

– пересмотра содержания подготовки будущего 
учителя с точки зрения индивидуализации и предо-
ставления студенту возможности выбора образова-
тельных траекторий и направлений профессио-
нального и личностного развития (принцип вариа-
тивности и альтернативности содержания педа-
гогического образования); 

– организации профессионально-педагогичес-
кой подготовки, ориентированной на становление 
«надпредметного» видения проблемы формирова-
ния продуктивного опыта личности в многогран-
ности его проявлений, преодоления противоречий 
между имеющимися и вновь получаемыми знания-
ми (принцип «интеграционного согласования»).

Нами определено, что подготовка будущего учи-
теля к формированию продуктивного опыта млад-
ших школьников базируется на профессиональном 
и личностном потенциале студента, на котором вы-
страиваются новые знания и опыт. Организация об-
разовательной деятельности студентов с позиций 
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личностного подхода формирует субъектную пози-
цию будущего учителя за счет целостного («над-
предметного») видения воспитательно-образова-
тельного процесса в начальной школе.

Таким образом, основаниями для отбора и 
структурирования содержания процесса подготов-
ки будущего учителя являются: 

1) целостная научная картина процесса форми-
рования продуктивного опыта младших школьни-
ков, основные ориентиры которого реализованы в 
образовательной практике начальной школы;

2) многофункциональность и перспективность 
педагогических знаний, опыта практической педа-
гогической деятельности и общения, которые дают 
будущему учителю определенный «запас опереже-
ния» в реализации его профессиональных устрем-
лений и потребностей.

При разработке содержательной составляющей 
подготовки будущего учителя к исследуемому виду 
педагогической деятельности нами составлена ком-
плексная программа, включающая: 

– интегрированные курсы «Актуальные пробле-
мы начального образования» и «Актуальные про-
блемы современного воспитания»;

– элективные курсы и педагогические семина-
ры, посвященные теории и практике формирования 
продуктивного опыта; 

– разработанную концепцию воспитательной 
работы факультета педагогики начального образо-
вания, ориентированную на установление тесной 
связи учебной, внеаудиторной и научно-исследова-
тельской работы и усвоение студентом опыта про-
фессиональной деятельности на основе доброволь-
ности и свободы выбора форм и степени своего 
участия.

Предлагаемое нами содержание подготовки на-
правлено на освоение будущим учителем системы 
психолого-педагогических знаний, умений и на-
выков, опыта педагогической деятельности и раз-
витие личностных и профессиональных качеств. 
Практическая реализация разработанной теорети-
ческой модели подготовки будущего учителя к 
формированию продуктивного опыта младших 
школьников потребовала определения наиболее 
эффективных путей решения данной проблемы. 
В связи с этим в контексте выбранных научных 
подходов были выявлены психолого-педагогичес-
кие условия, обеспечивающие повышение уровня 
готовности студентов к решению задач формиро-
вания продуктивного опыта учащихся начальной 
школы:

1) развитие педагогического творчества буду-
щих учителей в воспитательно-образовательном 
процессе; 

2) формирование опыта исследовательской де-
ятельности студентов;

3) проектирование и применение студентами 
 авторских программ педагогического сопровожде-
ния личностного развития младших школьников.

Содержательным наполнением личностного бло ка 
явились: комплекс профессионально-личностных 
качеств; компоненты и уровни готовности будуще-
го учителя к формированию продуктивного опыта, 
обусловленные спецификой исследуемого процес-
са в младшем школьном возрасте и поэтапным ха-
рактером процесса подготовки специалиста.

Подготовка будущего учителя ориентирована на 
развитие таких личностно-профессиональных ка-
честв, как: гибкость и самостоятельность мышления, 
владение аналитическими и интуитивными способа-
ми педагогического мышления; потребность в твор-
ческом самовыражении, стремление к профессио-
нальному успеху, самостоятельному выбору, твор-
ческому решению педагогических задач; понимание 
своей самобытности и индивидуальности; развитый 
интерес к личности ученика; мотивация к психолого-
педагогической диагностике младших школьников; 
стремление и способность к педагогической рефлек-
сии; эмпатия и стремление к сотрудничеству; пози-
тивный Образ – Я, адекватная самооценка; развитые 
общие интеллектуальные и педагогические способ-
ности. Обозначенный комплекс профессиональных и 
личностных качеств будущего учителя почти полно-
стью коррелирует с качествами личности, у которой 
сформирован продуктивный опыт. 

Нами установлена диалектическая связь про-
цессов формирования продуктивного опыта млад-
ших школьников и подготовки будущего учителя к 
формированию данного опыта. Взаимообусловлен-
ность данных процессов, обнаруженная в единстве 
научных оснований: 

– творческий характер продуктивного опыта и 
процесса подготовки к его формированию; 

– связь категорий «опыт» и «готовность» приме-
нительно к проблеме исследования с категорией 
«продуктивная деятельность»; 

– продуктивный опыт и готовность к его форми-
рованию характеризуют результаты деятельности 
как социально значимые, придавая им ценностный 
характер;

– опыт и готовность – результат повторяющейся 
деятельности, что не противоречит положению об 
их творческом характере, так как повторение пред-
полагает не только точное воспроизведение, но и 
создание нового продукта по аналогии;

– общность этапов освоения: интериоризация, 
идентификация, креативность и рефлексивность 
деятельности, экстериоризация. 

Опираясь на сформулированный нами тезис, не-
обходимо осознать, что подготовку будущего учи-
теля следует ориентировать на развитие его про-
дуктивного опыта, т.е. реализовывать известное 
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правило «развитие подобного подобным». Исходя 
из данного положения, структура готовности буду-
щего учителя к формированию продуктивного опы-
та младших школьников включает компоненты, 
сходные с выявленными нами компонентами струк-
туры продуктивного опыта: мотивационно-ценнос-
тный, ориентационно-целевой, содержательно-
гностический, креативно-процессуальный и реф-
лексивно-оценочный.

В личностный блок теоретической модели вхо-
дит критериально-оценочный аппарат, включаю-
щий критерии, соответствующие им показатели и 
систему диагностических средств, позволяющий 
выявлять динамику, определять перспективы разви-
тия уровня готовности будущего учителя, осущест-
влять корректировку процесса формирования ис-
следуемой готовности. Опираясь на научно обосно-
ванные требования к профессиональной готовности 
будущего учителя к формированию продуктивного 
опыта младших школьников, сущность и характе-
ристику структурных компонентов данной готов-
ности, мы выделили критерии, имеющие с компо-
нентами одноименные названия. С учетом комплек-
са выявленных критериев с целью дифференциации 
студентов по степени готовности к формированию 
продуктивного опыта младших школьников нами 
разработана шкала уровней готовности, включаю-
щая высокий (творческо-модернизирующий), сред-
ний (конструктивно-интерпретирующий) и низкий 
(адаптивно-воспроизводящий) уровни.

Структура дидактико-методического блока моде-
ли, основанная на жизненных и профессиональных 
задачах, решение которых предстоит будущему педа-
гогу в ходе в подготовки учащихся начальных классов 
к формированию продуктивного опыта младших 
школьников, включает: мотивационно-целевой, со-
держательно-процессуальный, рефлексивно-оценоч-
ные модули. Данный блок нацелен на разработку сис-
темы дидактического и педагогического обеспечения 
процесса подготовки будущего учителя.

Отбор содержательной составляющей воспита-
тельно-образовательного процесса, ориентирован-
ного на подготовку будущего учителя к формирова-

нию продуктивного опыта младших школьников, 
потребовал ее структурирования. Основываясь на 
выявленной нами структуре данной готовности, мы 
выделили следующие основные этапы ее форми-
рования: диагностический, ориентационный, пре-
образующий, рефлексивный, идентифицирующий, 
контролирующий.

Целесообразность начального (диагностическо-
го) и заключительного (контролирующего) этапов 
подготовки обусловлена необходимостью опреде-
ления уровня готовности будущего учителя в про-
цессе освоения содержания и методики формиро-
вания продуктивного опыта младших школьников. 
Исходя из сущности готовности будущего учителя 
к формированию продуктивного опыта младших 
школьников и в соответствии с обозначенными 
структурными составляющими, основные этапы 
подготовки соотнесены с компонентами структуры 
готовности следующим образом: ориентационный 
этап → ориентационно-целевой компонент; преоб-
разующий этап → содержательно-гностический и 
креативно-процессуальный компоненты; рефлек-
сивный и идентифицирующий этапы → рефлексив-
но-оценочный компонент. 

Таким образом, в разработанной теоретической 
модели подготовки будущего учителя к формирова-
нию продуктивного опыта младших школьников 
отражены все составляющие данного процесса: 
цель – принципы – содержание – формы, методы и 
средства – участники образовательной деятельнос-
ти. Субъект-субъектные отношения участников 
образовательного процесса выступают системооб-
разующим элементом данной модели, что позволя-
ет видеть внутреннюю сущность педагогического 
процесса, характеристикой которого является раз-
витие субъектной позиции студентов. Теоретичес-
кая модель позволяет разрешить имеющееся про-
тиворечие между необходимостью подготовки учи-
теля к формированию продуктивного опыта млад-
ших школьников и недостаточной теоретической 
разработанностью и дидактико-методической обес-
печенностью данного процесса.

Поступила в редацию 21.06.2006

О.Ю. Елькина. Теоретическая модель подготовки будущего учителя к формированию...
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Высокий уровень компетентности необходим на 
сегодняшний день специалисту любой сферы про-
фессиональной деятельности. Одной из основных 
характеристик профессиональной компетентности, 
профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов в типе профессий «человек – чело-
век» является коммуникативная компетентность. 
Следует отметить, что проблема становления, раз-
вития и совершенствования коммуникативной ком-
петентности профессионала в современной психо-
лого-педагогической науке разработана недоста-
точно. То же самое касается и ценностного отноше-
ния к данному феномену. 

Должность руководителя образовательного уч-
реждения (школы) относится к типу профессий 
«человек – человек», а управленческая культура ру-
ководителя школы в свете психолого-педагогичес-
ких исследований последних лет рассматривается 
как трехкомпонентная, состоящая из аксиологичес-
кой, технологической и личностно-творческой со-
ставляющей. На первое место среди компонентов 
управленческой культуры выдвигается аксиологи-
ческий компонент, тем самым, на наш взгляд, под-
черкивается его несколько больший удельный вес 
по отношению к другим компонентам. Данный 
компонент образован совокупностью управленчес-
ко-педагогических ценностей, имеющих значение 
и смысл в руководстве современной школой. Для 
эффективного руководства современной школой 
необходимо совершенствование базовой составля-
ющей профессиональной компетентности руково-
дителя школы – коммуникативной компетентности, 
начинающееся прежде всего с осознания ее цен-
ности. 

Однако разработки современных ученых и ре-
зультаты нашего собственного исследования под-
твердили, что почти все опрошенные нами руково-
дители школ со стажем работы в занимаемой 
должности менее пяти лет (начинающие руково-
дители) не осознают объем коммуникативной со-
ставляющей профессиональной компетентности; 
почти 80 % из них недооценивают умение активно 
слушать в качестве показателя собственной ком-
муникативной компетентности; около 40 % не 
уверены в том, что коммуникативная составляю-

щая является профессионально значимым компо-
нентом педагогической управленческой деятель-
ности; 60 % не назвали ни одной причины, свиде-
тельствующей о необходимости целенаправленно-
го совершенствования собственной коммуника-
тивной компетентности, хотя все опрошенные 
уверены в необходимости осуществления данного 
процесса, что, вероятно, свидетельствует, о значи-
тельном преобладании внешней мотивации над 
внутренней; все руководители испытывают труд-
ности коммуникативного плана, причем почти по-
ловина трудностей связывается с нехваткой зна-
ний по проблеме, а четверть – с нехваткой време-
ни. Все начинающие руководители желают разви-
вать собственную коммуникативную компетент-
ность во время занятий на курсах повышения 
квалификации, признавая необходимой составля-
ющей данного процесса личное желание (70 %) и 
проведение специально организованных учебных 
занятий (30 %).

Учитывая плотность и интенсивность занятий 
во время прохождения школьными управленцами 
курсов повышения квалификации, ограниченный 
объем часов, отводимых на спецкурсы, мы при-
шли к выводу, что в рамках только курсового пе-
риода проблему развития и совершенствования 
 коммуникативной компетентности школьных уп-
равленцев в полном объеме не решить. В строго 
ограниченном и регламентированном объеме спец-
курса следует формировать и развивать такое отно-
шение к данному феномену, при котором школь-
ный управленец в своей профессиональной де-
ятельности как в курсовой, так и в межкурсовой 
период будет ориентирован на осуществление са-
моразвития и самосовершенствования данного 
компонента компетентности. Целесообразность 
формирования профессиональной направленности 
на совершенствование коммуникативной компе-
тентности, усиление положительной внутренней 
мотивации, открытие, доформирование и упроче-
ние индивидуальной ценности дифференцирован-
ного знания по проблемам развития коммуника-
тивной компетентности, основанного на четырех 
доминантах целого знания (В.П. Зинченко), и про-
ецирование ценностного отношения к коммуника-
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тивной компетентности (в личностном, професси-
ональном аспекте и аспекте саморазвития) как эле-
менту общей профессиональной культуры руково-
дителей образовательных учреждений потребовали 
построения модели развития ценностного отноше-
ния руководителей школ к совершенствованию 
собственной коммуникативной компетентности и 
последующего установления ее эффективности. 

В модель были включены пять компонентов (це-
левой, мотивационно-ценностный, содержательно-
ценностный, технологически-ценностный и резуль-
тативно-ценностный) и три показателя (эмоцио-
нально-оценочный, познавательный и поведенчес-
кий). Эмоционально-оценочный и познавательный 
показатели оценивались по четырем уровням сфор-
мированности (оптимальный, допустимый, крити-
ческий, недопустимый). Внутри эмоционально-
оценочного показателя были выделены три основ-
ных параметра – личная значимость, профессио-
нальная значимость, значимость саморазвития, а 
познавательный показатель – качество знаний.

Исследования по реализации модели развития 
ценностного отношения руководителей школ к со-
вершенствованию собственной коммуникативной 
компетентности были осуществлены на базе фа-
культета повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки работников образования (ФПК 
и ППРО) Барнаульского государственного педаго-
гического университета в группах, где повышение 
квалификации проходили руководители образова-
тельных учреждений, заместители руководителей 
образовательных учреждений, работающие в зани-
маемой должности 5 лет и менее.

Целью эксперимента является выявление эффек-
тивности модели развития ценностного отношения 
руководителей школ к совершенствованию соб-
ственной коммуникативной компетентности (СКК). 

В ходе проводимого нами эксперимента было 
необходимо такое преобразование процесса по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, при котором развитие СКК рас-
сматривалось бы руководителями школ как лич-
ностная, профессиональная ценность, закладыва-
лась база для ее дальнейшего самостоятельного 
совершенствования и в послекурсовой период и 
формировался достаточный уровень знаний по 
проблеме.

Вследствие этого необходимо провести анализ 
отношения руководителей школ к совершенствова-
нию СКК, исследовать их потребностно-мотиваци-
онную сферу, установить исходный уровень сфор-
мированности ценностного отношения к развитию 
СКК, обеспечить практическую профессиональ-
ную направленность процесса повышения квали-
фикации, что, в свою очередь, предопределит про-
фессиональную и личную значимость.

Для проведения опытно-экспериментальной ра-
боты по развитию ценностного отношения руково-
дителей школ к совершенствованию собственной 
коммуникативной компетентности были выбраны 
контрольные и экспериментальные группы. Состав 
экспериментальных групп – слушатели курсов 
ФПК и ППРО, в план которых был введен спец-
курс «Коммуникативная компетентность руково-
дителя образовательного учреждения», – начина-
ющие директора, 33 человека. Контрольные груп-
пы также состояли из слушателей курсов повы-
шения квалификации (33 человека), посещающих 
занятия, не предусматривающие вышеназванный 
спецкурс.

В исследовании применялись следующие мето-
дики диагностики: методика определения уровня 
сформированности ценностного отношения руко-
водителей школ к совершенствованию собственной 
коммуникативной компетентности (по компонен-
там), методика определения уровня усвоения зна-
ний, методика оценки степени удовлетворенности 
процессом совершенствования СКК.

Перед началом формирующего эксперимента 
снимались исходные данные: определялись уро-
вень сформированности ценностного отношения 
руководителей школ к СКК (по компонентам) и 
уровень знаний.

Уровень сформированности ценностного отно-
шения руководителей школ к развитию СКК оце-
нивался по трем показателям: личная значимость 
развития СКК, профессиональная значимость раз-
вития СКК и значимость саморазвития СКК. Зна-
чимость развития коммуникативной компетент-
ности оценивалась по шкале от 1 до 5, причем ут-
верждение, соответствующее значению «5», было 
полностью противоположно утверждению, соот-
ветствующему значению «1». По каждому из пока-
зателей руководитель школы мог набрать соответс-
твенно от 4 до 20 баллов. Уровень ценностного 
отношения слушателей, набравших 4–7 баллов, 
рассматривался как недопустимый, 8–11 баллов – 
критический, 12–15 баллов – допустимый, 16–20 
баллов – оптимальный. Уровень знаний руководи-
телей школ по проблеме устанавливался на основе 
выполнения тестовых заданий. За каждый пра-
вильный ответ слушатель получал 1 балл, за не-
правильный – 0 баллов. Коэффициент полноты вы-
полнения заданий не вычислялся, так как для нас 
одинаково важным считалось как умение давать 
наиболее полные определения (теоретическая сто-
рона), так и знание основных способов развития 
СКК, ролевых позиций управленческого общения, 
компонентов неконфликтного общения, умение за-
давать различные виды вопросов и прогнозировать 
ответы на них (практическая сторона). По резуль-
татам теста руководитель школы мог набрать от 0 
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до 17 баллов. Уровень знаний по проблеме СКК 
руководителей школ, набравших 0–4 балла, рас-
сматривался как недопустимый, 5–8 баллов – кри-
тический, 9–12 баллов – допустимый, 13–17 бал-
лов – оптимальный. 

Проверка существования статистически значи-
мой разницы между полученными результатами 
определялась с помощью критерия хи-квадрат. 
Этот критерий применяется в тех случаях, когда 
необходимо сравнить результаты двух случайных, 
независимых выборок, измеренных по шкале по-
рядка. 

Значение критерия хи-квадрат вычислялось по 
формуле:

χ2 = 
21

1
NN ×

 ( )2

1 21

1221∑
= +

×−×C

i ii

ii

OO
ONON ,

где: N1 – общее число наблюдений в эксперимен-
тальной группе; N2 – общее число наблюдений в 
контрольной группе;  с – число уровней. 

Поскольку критерий хи-квадрат не может быть 
использован, если хотя бы одна из величин О мень-
ше 5, то при наступлении такого случая при расче-
тах были объединены числовые данные соседних 
уровней – оптимального с допустимым, критичес-
кого – с недопустимым. В случаях, когда хотя бы 
одна из величин О11 , О12 , О21 , О22 имела значения 
в интервале от 5 до 10, мы использовали скорректи-
рованную формулу:

      N × ((О11 × О22 – О12  × О21 ) – N/2)
χ2 = ———————————————— .

   N1 × N2 (О11+ О21) × (О12+ О22)
Экспериментальное значение критерия хи-квад-

рат сравнивалось с критическим значением, кото-
рое определялось по таблице и с v = С–1 степеней 
свободы для выбранного уровня значимости Р = 
0,05. Полученные в итоге числовые характеристи-
ки позволяют найти статистически значимую раз-
ницу между результатами данных в контрольной и 
экспериментальной группах, т.е. установить, на-
сколько они достоверно различны, а также доказать 
однородность (неоднородность) групп. 

Так, значение χ2
экспер до эксперимента по показа-

телям «личная значимость», «профессиональная 
значимость», «значимость саморазвития», «усвое-
ние знаний» равнялось соответственно 0.075; 0.055; 
1.83; 0.28 и было меньше, чем χ2

критич, равное 6.0 с 
v =2 степеней свободы на уровне достоверности 
P = 0,05 (χ2

критич > χ2
экспер), что позволило говорить о 

том, что экспериментальная и контрольная группы 
однородны, а между исходными уровнями развития 
ценностного отношения руководителей школ к со-
вершенствованию СКК нет статистически значи-
мых отличий.

Динамика изменений по уровням представлена 
в виде таблиц.

Таблица  1
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к совершенствованию СКК по показателю 

«личная значимость» в контрольных 
и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, % 

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный 9.09 36.36 9.09 12.12
Допустимый 24.24 45. 45 27.27 30.3
Критический 48.48 18.18 45.45 39.39
Недопустимый 18.18 0 18.18 18.18

Полученные цифровые данные свидетельству-
ют о положительных сдвигах, произошедших в 
опытных группах к концу эксперимента. 

Так, на 27.27 % увеличилось количество ру-
ководителей школ, достигших оптимального 
уровня развития ценностного отношения в эк-
спериментальной группе, в то время как в конт-
рольной группе этот показатель возрос лишь на 
4.04 %. На низшем – негативном – уровне сокра-
тилось число слушателей на 18.18 % в экспери-
ментальной группе, в контрольной же – осталось 
на прежнем.

Таблица  2
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к СКК по показателю «профессиональная 

значимость» в контрольных 
и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, % 

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный  9.09 30.3 9.09 9.09
Допустимый 33.33 39. 39 27.27 27.27
Критический 33.33 30.3 45.45 45.45
Недопустимый 24.24 0 18.18 18.18

Анализируя изменение уровней развития по 
показателю «профессиональная значимость», 
следует сказать, что в контрольных группах ни-
каких сдвигов не произошло, т.е., согласно циф-
ровым показателям, участие в курсах ФПК и 
ППРО не повлияло на ценностное отношение 
слушателей касательно именно их профессио-
нальной деятельности. В экспериментальной 
группе произошли существенные сдвиги. Так, 
на 27.07 % увеличилось число слушателей на 
оптимальном уровне, в то время как на недо-
пустимом уровне не осталось ни одного слуша-
теля.
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Таблица  3
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к СКК по показателю «значимость 
саморазвития» в контрольных 
и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, %

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный 0 51.51 9.09 9.09
Допустимый 45.45 33. 33 21.21 21.21
Критический 39.39 15.15 45.45 57.57
Недопустимый 15.15 0 24.24 12.12

Рассматривая изменение уровней развития по 
показателю «значимость саморазвития», мы можем 
отметить, что если до эксперимента ни один слуша-
тель экспериментальной группы не находился на 
оптимальном уровне, то после эксперимента коли-
чество опрошенных, считающих саморазвитие 
коммуникативной компетентности ценностью, уве-
личилось почти в два раза. В контрольной же груп-
пе после окончания эксперимента незначительные 
положительные изменения произошли лишь на 
критическом уровне.

Таблица  4
Динамика изменений уровней развития 

ценностного отношения руководителей школ 
к СКК по параметру «усвоение знаний» 

в контрольных и экспериментальных группах 
до и после эксперимента, %

Уровни
Группа

экспериментальная контрольная
до после до после

Оптимальный 12.12 24.24 6.09 15.15
Допустимый 21.21 54.54 33.33 30.3
Критический 48.48 21.21 45.45 39.39
Недопустимый 18.18 0 15.15 15.15

При оценке динамики изменений уровней разви-
тия ценностного отношения руководителей школ к 

СКК по параметру «усвоение знаний» отметим, что 
последний в экспериментальной группе был реали-
зован в содержательно-ценностном и технологичес-
ки-ценностном компонентах модели в автор ском 
спецкурсе, где особое значение нами придавалось 
использованию таких приемов и методов, которые, 
будучи направленными непосредственно на совер-
шенствование коммуникативной компетентности, 
способствуют формированию устойчивого профес-
сионального интереса к рассматриваемому феноме-
ну, актуализируют возможность их использования в 
управленческой практике руководителей школ, обо-
гащают уровень знаний и тем самым выходят на 
проблему развития ценностного отношения руково-
дителей школ к совершенствованию СКК. В связи с 
вышесказанным спецкурс «Коммуникативная ком-
петентность руководителя школы» предусматривал 
практические занятия с использованием методов 
социально-психологического тренинга, модерации 
и контекстного подхода. Потому, вероятно, более 
чем в два раза увеличилось количество слушателей, 
находящихся на оптимальном и допустимом уров-
нях в экспериментальной группе, а на критичес-
ком – сократилось до нуля.

Значение χ2
экспер после проведения эксперимента 

по показателям «личная значимость», «профессио-
нальная значимость», «значимость саморазвития» 
равнялось соответственно 9.27; 6.08; 17.93 и было 
больше, чем χ2

критич, равное 3.8 с v = 1 степеней свобо-
ды на уровне достоверности P = 0.05 (χ2

критич < χ2
экспер), 

аналогично показатель параметра «усвоение знаний» 
(χ2

экспер = 7.81; χ2
критич = 6.0 с v = 2 степеней свободы на 

уровне достоверности P = 0.05 (χ2
критич < χ2

экспер), что 
позволило говорить о статистически значимой раз-
нице в результатах уровня развития ценностных от-
ношений руководителей школ к совершенствованию 
СКК по всем показателям в контрольной и экспери-
ментальной группах и, соответственно, подтвержде-
нии эффективности модели развития ценностного 
отношения руководителей школ к совершенствова-
нию СКК.

Поступила в редакцию 23.11.2006
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Начиная с последней четверти прошлого века 
многие международные организации, в том числе 
международная организация ЮНЕСКО, все на-
стойчивее актуализируют проблему, связанную с 
необходимостью непрерывного образования. Суть 
этой идеи состоит в необходимости постоянного 
обновления, совершенствования и собственно раз-
вития человека в течение его жизни. Тенденции 
развития современного общества таковы, что в бли-
жайшем будущем оно потребует от каждого чело-
века высокой профессиональной компетентности, 
необходимости для освоения новых технологий 
и наукоемких производств. Возрастают требования 
к социальной и профессиональной мобильности, 
а следовательно, к уровню интеллектуального раз-
вития, профессиональной культуре, способности 
учиться на протяжении всей жизни. Непрерывное 
образование – процесс роста образовательного (об-
щего и профессионального) потенциала личности в 
течение всей жизни, организационно обеспечен-
ный системой государственных и общественных 
институтов и соответствующий потребностям лич-
ности и общества. Необходимость непрерывного 
педагогического образования обусловлена расши-
рением и качественным изменением поля профес-
сиональной деятельности педагога. [1] Эти преоб-
разования возможны только через пересмотр систе-
мы непрерывного образования личности, совер-
шенствование системы непрерывного педагогичес-
кого образования с учетом опыта развитых 
зарубежных стран (работы Н.М. Воскресенской, 
Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джуринского, З.А. Малько-
вой, Н.Д. Никандрова, В.Я. Пилиповского, Т.В. Цыр-
линой, Т.Ф. Яркиной и др.), где сложилась ориги-
нальная система профессиональной подготовки и 
повышения квалификации учителей, центральной 
идеей которой является рациональное сочетание 
вузовской теоретической подготовки и практичес-
кой подготовки в школьных условиях.

В начале XXI в. в России разработана и внедря-
ется в практику Программа развития системы не-
прерывного педагогического образования на 2001–
2010 годы, которая является организационной ос-
новой государственной политики, проводимой Ми-
нистерством образования Российской Федерации в 
области педагогического образования. Программа 

разработана с учетом положений Национальной 
доктрины образования Российской Федерации, За-
кона Российской Федерации «Об образовании», 
Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Федеральной 
программы развития образования. [5] Целью дан-
ной Программы является развитие исторически 
сложившейся системы педагогического образова-
ния на основе создания правовых, экономических и 
организационных условий формирования профес-
сионально компетентной, социально активной, 
творческой личности педагога, повышения качест-
ва педагогического образования, оптимизации ме-
ханизма управления системой педагогического об-
разования при изменении образовательной пара-
дигмы и динамичной социокультурной ситуации.

Во всех этих выходящих документах современ-
ности настойчиво проводится мысль о том, что не-
прерывное образование есть основополагающий 
принцип организационной перестройки различных 
звеньев системы образования. Особо подчеркива-
ется, что воплощение данного принципа приведет к 
более гибкой образовательной системе, которая су-
меет удовлетворить потребности молодежи, а так-
же взрослых как в получении новых профессий, 
так и в развитии их потенциальных способностей, 
что позволит в конечном счете создать условия для 
формирования готовности к профессиональной и 
личностной самореализации. 

Рассматривая традиционную систему образова-
ния, можно найти ряд ее существенных отличий от 
положений концепции непрерывности. 
В традиционной системе образования звенья 

функционируют независимо друг от друга. Специ-
альное и профессионально-техническое образова-
ние обособлены от общего. Доминируют ведомст-
венный принцип управления образованием, ин-
структивно-распорядительные формы управления, 
принижающие роль и влияние нестандартного опы-
та в педагогическом поиске.
Система непрерывного образования представ-

ляет собой единый комплекс, действующий на 
основе субординации дошкольного, школьного и 
послешкольного звеньев, взаимосвязи и коорди-
нации основных и параллельных, базовых и до-
полнительных, государственных и негосударст-
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Если ранее под субъектами непрерывного педа-
гогического образования подразумевались только 
школьники, студенты педагогических колледжей, 
институтов и университетов, педагоги, аспиранты 
и докторанты, то теперь в Перечне направлений 
подготовки бакалавров и магистров выделена груп-
па «Педагогические науки», уточнены названия на-
правлений подготовки бакалавров и увеличено их 
число, расширен список профилей подготовки ба-
калавров образования, возросло число магистер-
ских программ в области педагогических наук.

Трудно не согласиться с мнением Е.П. Бекмето-
ва, начальника отдела Министерства образования и 
науки Российской Федерации, что для сохранения 
базовых принципов нашего образования нужно, 
чтобы при подготовке бакалавра и магистра все 
курсы в каждом цикле были дополнены профиль-
ными дисциплинами и обязательно сочетались с 

научно-исследовательской работой [2]. С целью оп-
тимизации подготовки педагогических кадров на 
основе обобщения опыта использования системы 
многоуровневого образования предусмотрено за-
вершение каждой ступени образования присвоени-
ем соответствующей квалификации, обеспечение 
интеграции высшего и среднего педагогического 
образования на основе преемственности содержа-
ния профессиональных образовательных программ. 
Организационно-структурная модель системы пе-
дагогического образования является многомерной 
концепцией, которая охватывает учебные и акаде-
мические программы, промежуточный и итоговый 
контроль и, конечно, научные исследования.

Поэтому при переходе к информационному об-
ществу, характеризующемуся постоянным ростом 
объемов знаний, все более важным для всех субъ-
ектов непрерывного педагогического образования 

венных, формальных и неформальных учрежде-
ний. 

Новый подход ориентируется на перспективы 
развития общества и производства, сближение и 
взаимопроникновение сферы образования и сферы 
профессиональной деятельности, рассматривает в 
качестве важнейшего фактора и условия развития 
этой деятельности включенность в научно-иссле-
довательскую деятельность.

Феномен непрерывного образования концепту-
ально связывается с доктриной «обучающегося об-
щества», что ведет к объединению всей образова-
тельной деятельности с ресурсами общества и на-
правлено в конечном счете на гармоничное разви-
тие потенциальных способностей личности. И это 
особенно касается педагогической профессии, то 
есть человек, посвятивший ей свою жизнь, по сути, 
должен учиться на протяжении всей практической 
деятельности. Процесс, который мы называем не-
прерывным образованием, должен включать в себя 
общенаучную и общекультурную подготовку, со-

вершенствование собст венно профессионального 
уровня каждого учителя.
Сегодня система педагогического образования 

России представляет собой:
– совокупность преемственных профессиональ-

ных образовательных программ среднего, высшего и 
послевузовского педагогического образования;

– сеть взаимодействующих между собой учеб-
ных заведений и организаций среднего, высшего и 
послевузовского педагогического образования;

– федерально-региональную систему управле-
ния педагогическим образованием. 

Эти особенности позволяют считать ее системой 
непрерывного педагогического образования [4].

Российское непрерывное педагогическое обра-
зование – это динамично развивающаяся система, 
которую отличает открытость, многоступенчатость, 
многоуровневость, многофункциональность и гиб-
кость. Современное состояние этой системы непре-
рывного педагогического образования может быть 
представлено следующим образом:

Этапы непрерывного 
педагогического образования Учреждения образования Субъекты 

образовательного процесса
Допрофессиональная 
подготовка

Школа: педагогический класс
Педагогический лицей

Учащиеся

Базовое 
профессиональное 
образование

Педагогическое училище
Педагогический колледж
Педагогический университет (институт)
Бакалавриат 
Магистратура 
Педагогический университет

Студенты 

Профессиональное 
совершенствование

Институт повышения квалификации
Факультет повышения квалификации
Учебные заведения (стажировка, методическая работа, 
самообразование и т.д.)

Педагоги 

Постдипломное 
образование

Аспирантура
Докторантура

Аспиранты
Докторанты
Соискатели 
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становится умение вести самостоятельную науч-
но-исследовательскую работу. Приобщение к на-
учно-исследовательской деятельности в системе 
педагогического образования осуществляется как 
в рамках проведения собственных научных изыс-
каний, так и в результате участия в разработке 
грантовых научных проектов и программ разного 
уровня. 

В настоящее время по представленности науч-
ного потенциала педагогические вузы занимают 
третье место в системе высшего профессионально-
го образования. Сохранение и расширение научно-
го потенциала системы педагогического образова-
ния определяет необходимость формирования та-
кого важного качества исследователя, как методо-
логическая грамотность.
Методологическую грамотность субъекта не-

прерывного педагогического образования характе-
ризуют, на наш взгляд, следующие показатели: 

– умение формулировать концептуальную пози-
цию и рассуждать по поводу излагаемых знаний, 
выделять и критично оценивать проблематику воп-
роса;

– способность демонстрировать методологичес-
кие умения связей причин и следствий;

– умение правильно простроить методологичес-
кие характеристики педагогического исследования 
и выбрать адекватные ему методы исследования.

Чем ранее будет достигнут уровень методологи-
ческой грамотности, тем успешнее, на наш взгляд, 
будут процесс и результат исследовательской де-
ятельности субъекта непрерывного образования. 
Уже на этапе допрофессиональной подготовки по-
тенциальных субъектов педагогического образо-
вания (учащиеся профильных педагогических 
классов) ознакомительная работа по введению в 
основы исследовательской деятельности является 
желательной; в период вузовской учебно-профес-
сиональной подготовки – обязательной; на этапе 
послевузовского образования исследовательская 
грамотность может быть обозначена как осново-

полагающая часть исследовательской компетент-
ности.

«Продукт» исследовательской деятельности на 
разных этапах непрерывного педагогического об-
разования может быть различен по степени слож-
ности, научной и практической значимости, но 
вместе с тем в целом имеет много общих черт. 
Процесс постепенного научно-исследовательско-
го «созревания» субъекта предусматривает в ка-
честве запланированного результата способность 
человека, ступившего на путь научного поиска, са-
мостоятельно определять предмет, цель, задачи, 
гипотезу, выявлять адекватные способы достиже-
ния ожидаемых результатов, новизны исследова-
тельской деятельности и ее практических резуль-
татов.

Проблема в том, на каком этапе непрерывного пе-
дагогического образования исследователь должен в 
полной мере быть способным делать это самостоя-
тельно, успешно и как этого добиться? К настояще-
му времени общепринятыми, традиционными фор-
мами являются самообразование, беседы с научным 
руководителем. В ряде вузов, например в Томском 
государственном педагогическом университете, раз-
работаны и внедряются инновационные формы под-
готовки научных педагогических кадров. Однако в 
любом случае, как показывает практика, этот про-
цесс достаточно продолжителен, определенное по-
нимание сути научно-исследовательского поиска 
происходит к финишному этапу постдипломного 
этапа образования, что сопровождается конструктив-
ным переосмыслением, совершенствованием и за-
вершением научной квалификационной работы [6].

Таким образом, система непрерывного педаго-
гического образования в настоящее время направ-
лена на решение задач профессионально-личност-
ного становления педагога, его отношения к иссле-
довательской деятельности, что поможет ему адап-
тироваться к постоянно меняющемуся кругу функ-
циональных обязанностей. 

Поступила в редакцию 18.12.2006
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В последние годы возрастает значимость раз-
личных форм педагогического профессионального 
общения работников образования (съезды, фору-
мы, фестивали, конкурсы, слеты и др.). 

Педагоги Кузбасса наибольший интерес прояв-
ляют к конкурсам профессионального мастерства, 
так как конкурсы – это: 

– выявление лучших педагогов Кемеровской об-
ласти;

– формирование системы образцовой педагоги-
ческой деятельности; 

– предъявление реальных оценочных требова-
ний к работникам системы образования; 

– создание благоприятной мотивационной сре-
ды профессионального развития, которая способ-
ствует профессиональному самоопределению; 

– позитивное влияние на инновационные про-
цессы в образовании; 

– показ достижений не только сегодняшнего 
дня, но и перспектив развития системы обучения и 
воспитания детей; 

– один из способов оценки труда учителя, выра-
жение признательности за его работу, стимулирова-
ние личностного и профессионального роста. 

Система конкурсного движения, на наш взгляд, 
решает несколько главных задач: выявляет лучших 
педагогов; оценивает профессионализм участни-
ков; создает условия для обмена опытом и распро-
странения в педагогической среде наиболее востре-
бованных и популярных идей обучения и воспита-
ния подрастающего поколения; позитивно влияет 
на инновационные процессы в образовании; стиму-
лирует личностный и профессиональный рост пе-
дагогов. 

В 1994 г. Всероссийский конкурс «Учитель года» 
был проведен в Кузбассе. Вслед за ним появились 
всероссийские конкурсы: «Детский сад года», «Пе-
дагог-внешкольник», «БиблиОбраз». Конкурсы ста-
ли отражением перемен, происходящих в стране и 
народном образовании. 

Сегодня в Кузбассе сложилась система конкур-
сного движения, в котором приняли участие 5.5 ты-
сячи учителей. Более двадцати конкурсов профес-
сионального мастерства позволяют охватить все 
категории педагогических работников. Особую зна-
чимость конкурсам придает тот факт, что все они 

проходят под патронажем Губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева, который уделяет боль-
шое внимание их организации и проведению. 

В 2001 г. Совет народных депутатов Кемеров-
ской области законодательно закрепил основные 
положения конкурсов педагогического мастерства. 
В Закон «Об образовании Кемеровской области» 
(ст. 1, 14, 15, 21) были внесены дополнения, касаю-
щиеся организации и финансового обеспечения 
профессиональных конкурсов педагогов.

Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образо-
вания (КРИПКиПРО) осуществляет научно-методи-
ческое обеспечение организации и проведения об-
ластных конкурсов, которое заключается в эксперти-
зе материалов конкурсов, в разработке рекомендаций 
и пособий, в оказании помощи организаторам, мето-
дистам и участникам педагогических конкурсов, в 
научно-методическом обеспечении российских кон-
курсов. В деятельности КРИПКиПРО по научно-
методическому обеспечению конкурсного движе-
ния мы выделяем 4 этапа. 

Рассмотрим каждый из них более детально.
I этап – научно-методическое обеспечение де-

ятельности методистов и преподавателей системы 
повышения квалификации, курирующих конкур-
сное движение в территориях области.

Традиционно сотрудниками Кузбасского регио-
нального института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования проводят-
ся консультации, курсы для методистов и препода-
вателей системы повышения квалификации, кури-
рующих конкурсное движение в территориях об-
ласти, с целью оказания помощи в организации и 
проведении конкурсов. 

Методически грамотно подготовленный и про-
веденный профессиональный конкурс может до-
полнить или заменить руководителям образова-
тельного учреждения или органов муниципального 
управления образования административные мето-
ды оценки педагогического труда. Любой профес-
сиональный конкурс имеет преимущества как бо-
лее демократичный механизм оценки и вознаграж-
дения труда учителя. Но при этом важно, чтобы все 
используемые при его проведении методы не про-
тиворечили, а взаимодополняли друг друга. 

В.А. Дубровская. Научно-методическое сопровождение конкурсного движения педагогов

УДК 37:002
В.А. Дубровская 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, г. Кемерово
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В связи с этим повышается роль методиста и ме-
тодической службы в оказании помощи и поддер-
жки педагогу, решившему принять участие в про-
фессиональном конкурсе. На этом этапе проводятся 
семинары-совещания с муниципальными методи-
ческими службами, посвященные не только анали-
зу профессиональных затруднений работников об-
разования, участвующих в конкурсах профессио-
нального мастерства, но и поиску путей их устра-
нения. Муниципальные методические службы ра-
ботают над решением проблем на местах и прежде 
всего – с руководителями образовательных учреж-
дений и предметных методических объединений, 
изучается опыт школ. 

В результате этой деятельности во многих мето-
дических службах в настоящее время появились но-
вые направления работы: выявление интересного 
опыта творческих, самобытных учителей на основе 
анализа работы образовательного учреждения за 
предыдущий год; изучение опыта внедрения инно-
вационных методов в работе педагогов образова-
тельных учреждений района (города); организаци-
онно-методическая, индивидуальная работа с руко-
водителями учебных учреждений с целью активиза-
ции деятельности по подготовке участников профес-
сиональных конкурсов на уровне школы (школьный 
этап); встреча с предполагаемыми участ никами кон-
курса с целью разъяснения основных положений 
конкурса, мотивации участия в конкурсе; индивиду-
альная работа с участниками конкурса в ходе его 
подготовки: консультации, методические рекомен-
дации, инструктаж.

В плане образовательных услуг КРИПКиПРО 
предусматриваются курсы для методистов, препо-
давателей системы повышения квалификации, ку-
рирующих конкурсное движение профессиональ-
ного мастерства в территориях; для видеооперато-
ров системы дополнительного профессионального 
образования, которые работают над созданием ви-
зитных карточек участников районных и городских 
конкурсов; для работников повышения квалифика-
ции, занимающихся организацией и проведением 
образовательных выставок; тренинги-встречи для 
победителей городского/районного этапов конкур-
сов. Посредством анкетирования мы выявляем за-
труднения, которые испытывают методисты и дру-
гие специалисты системы повышения квалифика-
ции при организации и проведении конкурсов и 
подготовке педагогов-конкурсантов.

Программа курса повышения квалификации 
«Конкурсы профессионального мастерства» для 
специалистов, курирующих конкурсное движение 
в территориях, составлена с учетом выявленных 
проблем и затруднений слушателей.
Целью данной учебной программы является 

оказание помощи учителям, методистам, руководи-

телям образовательных учреждений в организации, 
подготовке и проведении школьных, районных, го-
родских и областных конкурсов педагогического 
мастерства. 

Ежегодно образовательная программа корректи-
руется, учитывая профессиональные запросы и 
потребности методистов и педагогов.

В результате курсовой подготовки по программе 
«Конкурсы профессионального мастерства» умень-
шился процент респондентов, испытывающих за-
труднения практически по всем позициям:

– в использовании технологии анализа педаго-
гической деятельности – с 74 до 42 %; 

– в определении соответствия технологии про-
ведения учебного занятия заявленной концепции – 
с 71 до 36 %; 

– в оказании консультативной помощи учителям 
в отборе содержания и редактировании предлагае-
мого конкурсантами материала – с 67 до 21 %;

– в разработке механизма распространения 
представленного конкурсантами инновационного 
опыта – с 63 до 15 %;

– в написании эссе, рецензии статьи – с 54 до 
2.5 %; 

– в создании видеовизитки конкурсанта – с 43 
до 17 %; 

– в разработке дизайн-проекта экспозиции вы-
ставки конкурсанта – с 39 до 9 %; 

– в подготовке самопрезентации – с 35 до 
17.5 %.

Понимая необходимость видеосопровождения 
конкурсов профессионального мастерства, наш ин-
ститут первым в системе повышения квалификации 
разработал программы курсов повышения квалифи-
кации для видеооператоров и педагогов «Видео-
творчество» и «Возможности применения видео-
техники в воспитательно-образовательном процес-
се» с целью формирования компонентов информа-
ционной культуры, необходимой при создании ви-
зитных карточек и видеофильмов об участниках 
районных/городских конкурсов.

Несомненно, важным в проведении конкурсов 
педагогического мастерства является организация 
образовательных выставок. Поэтому мы предлага-
ем курсы для работников системы повышения ква-
лификации, занимающихся этой деятельностью. 
«Организация и проведение образовательной вы-
ставки как фактор развития информационного об-
щества», тренинг «Работа у стенда» реализуются 
уже пять лет. Целью данных курсов является разра-
ботка проекта по организации и проведению вы-
ставки в образовательном учреждении. 

Департаментом образования Кемеровской об-
ласти и Кузбасским региональным институтом по-
вышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования разработан учебно-методичес-
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кий комплекс по организации и проведению кон-
курсов профессионального мастерства педагогов 
Кузбасса: научно-методическое пособие «Регио-
нальные конкурсы профессионального мастерства 
педагогов Кузбасса», методические пособия «Опи-
сание и представление системы работы педагога в 
условиях профессионального конкурса» и «Подго-
товка и организация выставок в рамках конкурса 
педагогического мастерства», справочник «Норма-
тивные, правовые основы организации и проведе-
ния конкурсов педагогического мастерства в Кеме-
ровской области». Данный учебно-методический 
комплекс получил высокую оценку экспертов на 
Российском образовательном форуме в Москве в 
апреле 2005 г.

II этап – научно-методическое сопровождение 
участников конкурсов (педагогов-конкурсантов).

Для участников педагогических конкурсов 
КРИПКиПРО предлагает тренинги-встречи для по-

бедителей городского/районного этапа областных 
конкурсов. Программа тренинга-встречи ежегодно 
корректируется с учетом изменений положений о 
российских конкурсах и с учетом запросов и выяв-
ленных затруднений конкурсантов.

В программе предусматривается индивидуаль-
ное консультирование слушателей по вопросам 
современного образования, требований к выполне-
нию различных конкурсных заданий, оформлению 
материалов конкурса, выставок-презентаций и т.д. 
Выявление профессионального и творческого по-
тенциала участников конкурса осуществляется так-
же посредством организации мастер-классов, в ра-
боте которых задействованы победители и лауреа-
ты предыдущих конкурсов.

Из таблицы 1 можно получить представление о 
степени полноты знаний и умений, полученных пе-
дагогами-конкурсантами в ходе проведения тре-
нинга-встречи. 

Таблица  1
Сравнительный анализ затруднений конкурсантов 

в педагогической деятельности до и после тренинга-встречи, %

№ Виды деятельности Затруднения 
до тренинга-встречи

Затруднения 
после тренинга-встречи

1 Формулировать цели и задачи учебного занятия 70.5 23.5
2 Провести самоанализ урока 61.7 16.4

3 Привести в соответствие технологию проведения учебного занятия 
с заявленной концепцией 61.7 17.8

4 Представлять педагогический опыт в незнакомой аудитории 58.8 47.0
5 Принимать критику по отношению к себе и своей деятельности 55.8 21.0
6 Разработать дизайн-проект экспозиции выставки 47.0 8.0
7 Выявлять противоречия собственной педагогической деятельности 44.1 11.0

Анализ результатов опроса, сделанного после 
тренинга, показал, что уменьшился процент рес-
пондентов, испытывающих затруднения:

– в формулировке цели и задач учебного занятия 
(70.5–23.5 %);

– в проведении самоанализа урока (61.7– 16.4 %);
– в соответствии технологии проведения учеб-

ного занятия с заявленной концепцией (61.7– 
17.8 %).

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что участники отмечают значительное «при-
ращение» в своих знаниях, умениях до и после 
курса.

Однако по такому виду деятельности, как «пред-
ставлять педагогический опыт в незнакомой ауди-
тории», сохранился высокий процент затруднений 
(47 %). Тренинги-встречи направлены на формиро-
вание умений преодолевать стрессовые ситуации, 
возникающие барьеры и помехи в процессе пуб-
личного выступления, проведения практических 
занятий. Они предполагают сплочение групп, со-
здание атмосферы доверия и психологической бе-
зопасности, а также готовности к риску.

Высокий процент затруднений в показателях 
психологического характера говорит о необходи-
мости увеличения количества часов в программе 
тренинга-встречи с целью формирования адекват-
ного отношения к трудностям, возникающим в про-
фессиональной деятельности, умения управлять 
своими эмоциями и развития у педагогов навыков 
самооценки в ходе проведения курсов повышения 
квалификации.

Профессиональные конкурсы учителей мы рас-
сматриваем как педагогическую систему повыше-
ния квалификации его субъектов, так как конкурсы 
ставят участников в позицию исследователя и ак-
туализируют затруднения, испытываемые ими в 
собственной практике (выявление противоречий, 
формирование концептуальных оснований опыта, 
самоанализ педагогической деятельности и пр.), 
формируют потребность преодолевать собствен-
ные затруднения и потребность в самосовершен-
ствовании.

В таблице 2 представлены показатели професси-
ональной компетентности педагогов-конкурсантов 
до и после участия в областных конкурсах «Учитель 
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При подготовке к конкурсу конкурсанты актив-
но пользуются материалами видеобанка, в котором 
около тысячи единиц сюжетов разных конкурсов: 
учебные занятия, защита концепций педагогичес-
кой деятельности, визитные карточки, около ста 
моделей мастер-классов и других материалов кон-
курсного движения. Они дают представление о те-
оретической подготовке конкурсантов, многообра-
зии приемов в работе с детьми. 

Открыта веб-страница «Конкурс» на сайте ин-
ститута, в помощь участнику конкурса введена пос-
тоянная рубрика в газете «Педагогический поиск» – 
главной областной газете учителей Кузбасса. 

Наши исследования в области использования 
научно-технического потенциала КРИПКиПРО 
участниками конкурсного движения педагогов по-
казали, что сегодня информационная база Интерне-
та, видеобанка и выставочного центра оказывает 
педагогам наибольшую помощь в подготовке к про-
фессиональным конкурсам.

Таким образом, научно-методическое сопровож-
дение конкурсантов осуществляется всеми струк-
турными подразделениями института.

III этап – научно-методическое обеспечение ор-
ганизации и проведения региональных конкурсов.

Региональные конкурсы проводятся в два этапа: 
городской (районный) и областной в соответствии 
с положениями областного уровня. Учредителями 
всех конкурсов является Департамент образования 
Кемеровской области, он же разрабатывает положе-
ния о конкурсах, формирует оргкомитет, утвержда-

ет состав экспертных комиссий, критерии и показа-
тели экспертизы конкурсных материалов.

Факультет профессионального мастерства 
КРИПКиПРО осуществляет не только контроль за 
качеством подготовки слушателей на курсах повы-
шения квалификации, на тренингах-встречах, но и 
организует индивидуальные консультации для по-
бедителей городского/районного этапа областных 
конкурсов, создает информационный банк данных 
участников областных конкурсов, который содер-
жит сведения о более 2 тысяч работниках образова-
ния, около 500 образовательных учреждениях раз-
личного типа и вида.

Ежегодно к открытию областных этапов всерос-
сийских конкурсов редакционно-издательский ка-
бинет института готовит буклеты, в которых содер-
жится полная, исчерпывающая информация: исто-
рия конкурса; Положение об областном конкурсе; 
рассказ о каждом конкурсанте; состав оргкомитета; 
состав жюри.

Жюри конкурсов состоит из профессорско-пре-
подавательского состава высших учебных заведений 
области (22 %), победителей и лауреатов конкурсов 
прошедших лет (20 %), руководителей образова-
тельных учреждений и учителей-практиков (58 %).

Во время конкурсов работает пресс-центр, кото-
рый обеспечивает выпуск и распространение ин-
формационных материалов, сбор разноплановой 
информации о каждом конкурсном дне, организует 
пресс-конференции с конкурсантами, готовит спе-
циальный выпуск газеты «Педагогический поиск».

года», «Сердце отдаю детям», «Лучшая школьная 
библиотека» исходя из шкалы показателей профес-
сиональной компетентности (выбор от 1 до 9), кото-
рые свидетельствуют о повышении уровня компе-
тенций в профессиональном росте педагога и спо-

собствуют переводу их в практическую деятельность 
и вместе с тем выявляют резервы для дальнейшего 
профессионального роста (8, 9, 10, 11) и совершен-
ствования деятельности по научно-методическому 
сопровождению конкурсного движения.

Таблица  2
Показатели профессиональной компетентности конкурсантов до и после участия 

в конкурсе педагогического мастерства
Показатели профессиональной компетентности До 

конкурса
После 

конкурса
1. Обращение в практической деятельности к научно-педагогической литературе 4.8 8.8
2. Умение формулировать цели и задачи собственного опыта 5.3 8.3
3. Умение выявить и сформулировать противоречия, побудившие к поиску эффектив-
ных способов педагогической деятельности 4.9 7.3

4. Умение сформулировать концепцию педагогической деятельности 4.1 7.4
5. Умение вычленить факторы успешности в системе работы 6.8 7.9
6. Умение грамотно использовать научную терминологию 5.6 8.7
7. Умение выстроить в логической последовательности материалы об опыте работы 4.3 6.3
8. Умение сопоставить различные концепции обучения 5.9 6.9
9. Умение определить основания самоанализа УЗ 5.1 5.7
10. Умение формировать цели и задачи УЗ 5.3 6.8
11. Умение формулировать принципы, используемые в педагогическом опыте 4.0 5.1
12. Умение раскрыть эффективность применяемых методов обучения 6.4 8.3
13. Способность к рефлексии 5.7 7.9
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Департаментом образования Кемеровской об-
ласти в этом году утверждены новые областные 
конкурсы: «10 лучших школ Кузбасса», «100 луч-
ших учителей Кузбасса», «Педагоги Кузбасса – за 
здоровое поколение». В соответствии с националь-
ным проектом федеральный центр выделяет грант 
на конкурсной основе лучшим образовательным 
учреждениям. По квоте Министерства образования 
и науки РФ в Кузбассе ежегодно грантовую поддер-
жку получает 51 школа. Кроме этого победители 
областного конкурса «10 лучших школ Кузбасса», 
которые внедряют инновации в воспитании, обра-
зовании, в использовании информационных техно-
логий, сохранении здоровья обучающихся, получа-
ют также по 1 млн рублей, но уже из областного 
бюджета.

Тот же принцип применяется к победителям об-
ластного конкурса «100 лучших учителей Кузбас-
са», к федеральным грантам добавляются денеж-
ные гранты Губернатора в размере 50 тыс. рублей. 
150 победителей областного конкурса «Педагоги 
Кузбасса – за здоровое поколение» награждаются 
премией Губернатора по 10 тыс. рублей.

Подобные областные инициативы в сфере обра-
зования находят поддержку на муниципальном 
уровне. Большинство территорий Кемеровской об-
ласти разработали и учредили свои муниципальные 
конкурсы для поддержки лучших школ, талантли-
вых педагогов.

Конечно, этому предшествовала большая подго-
товительная работа, ведущую роль в которой сыг-
рали Департамент образования и наш региональ-
ный институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования.

Так, к разработке проектов положений област-
ных конкурсов «10 лучших школ Кузбасса», «100 
лучших учителей Кузбасса» были привлечены пе-
дагоги области. На семинарах, курсах повышения 
квалификации, «круглых столах» обсуждались и 
корректировались положения о конкурсах. Содер-
жание критериев и показателей конкурсного учас-
тия и конкурсного отбора разрабатывал ВНИК, в 
состав которого входили ученые вузов области, 
учителя – победители конкурсов профессионально-
го мастерства, руководители лучших образователь-
ных учреждений области, специалисты Департа-
мента образования и преподаватели института.

Регулярно проводятся консультации по ознаком-
лению с содержанием критериев и показателей эк-
спертизы конкурсного отбора лучших учителей и 
инновационных общеобразовательных учреждений 
на территории Кемеровской области.

Все это позволяет утверждать, что областные 
конкурсы профессионального мастерства работни-
ков образования являются открытой системой для 
всего педагогического сообщества Кузбасса.

IV этап – научно-методическое сопровождение 
конкурсантов в постконкурсный период.

Научно-методическое сопровождение на этом 
этапе носит персонифицированный характер. 30 % 
бывших конкурсантов активно участвуют в работе 
курсов повышения квалификации, семинаров 
КРИПКиПРО, проводят открытые уроки и мастер-
классы на «июньских встречах» и «августовских 
афишах». Опыт всех победителей и лауреатов кон-
курсов обобщен, распространен и используется в 
рамках системы повышения квалификации. Изда-
ются серии сборников, включающих опыт работы 
победителей и лауреатов областных конкурсов: 
«Педагогические таланты Кузбасса», «Учитель 
года», «Учитель-исследователь», «Ученые Кузбас-
са – школе» (объем 60 уч.-изд. л., тираж 300 экзем-
пляров каждый).

Один раз в пять лет проводится фестиваль педа-
гогического мастерства «Моя жизнь после конкур-
са», участниками которого являются лауреаты об-
ластного конкурса «Учитель года» предыдущих 
лет. Такие фестивали стимулируют педагогов, спо-
собствуют дальнейшему творческому поиску, са-
мосовершенствованию, помогают утвердиться в 
верности своей профессии. 

С целью поддержки и поощрения талантливых 
педагогов, повышения престижа учительской про-
фессии, распространения педагогического опыта, а 
также содействия профессиональному общению 
создан региональный клуб «Учитель года Кузбас-
са». Члены клуба – победители, лауреаты и участ-
ники областного этапа российского конкурса «Учи-
тель года», профессиональная элита Кузбасса. Они 
организуют обмен и распространение информации 
о положительном опыте реализации образователь-
ных программ и проектов, проводят семинары, 
творческие мастерские, мастер-классы, оказывают 
консультативную помощь по подготовке учителей к 
конкурсу по организации и проведению самого 
конкурса в территориях. В рамках проекта «Мето-
дический поезд» члены клуба по заявке территорий 
побывали во многих городах и районах области. 

Результатом деятельности КРИПКиПРО по на-
учно-методической поддержке бывших конкурсан-
тов могут служить данные о профессиональной 
успешности педагогов в постконкурсный период. 
Как показывают исследования, 66.6 % работников 
образования от общего количества участников кон-
курсного движения педагогов Кузбасса достигают 
высоких результатов в профессиональной деятель-
ности, научном и карьерном росте.

Конкурсы профессионального мастерства несут 
в себе неограниченные возможности в удовлетво-
рении самых разнообразных потребностей: потреб-
ности определить свое место в профессиональном 
общении; потребности быть первым (лидером); в 

В.А. Дубровская. Научно-методическое сопровождение конкурсного движения педагогов
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Современный период модернизации образова-
ния, происходящий в контексте реформирования 
различных сторон российского государства, предъ-
являет повышенные требования к профессиональ-
ной компетентности учителя. Сегодня становится 
очевидным, что обществу нужен педагог мобиль-
ный, стремящийся к непрерывному образованию и 
совершенствованию личностных и профессиональ-
ных качеств. 

Важно отметить, что становление педагога, отве-
чающего современным требованиям к профессио-
нальной деятельности, происходит непрерывно, не 
только в период его базовой подготовки, но и в ходе 
обучения на курсах повышения квалификации и са-
мообразования, поскольку знания и умения, сфор-
мированные в вузе, становятся недостаточными для 
решения новых, стоящих перед школой задач. 

К процессу самообразования учителя в широком 
смысле можно отнести самые различные дейст вия 
педагога (в том числе интуитивные), результатом 
которых выступает реальное обогащение и повы-
шение его профессиональной компетентности. 

Вопросы профессиональной компетентности 
активно изучаются в трудах как отечественных, так 
и зарубежных ученых последние два десятилетия. 
Рассматривая понятие «компетентность» (от латин-
ского слова competo – добиваюсь, соответствую, 
подхожу), включающее знания и опыт специалиста 
в соответствующей области, мы опираемся на тео-
ретические исследования В.А. Болотова, Т.Г. Бра-
же, В.Н. Введенского, В.А. Дёмина, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней, А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой, 
Дж. Равена, В.В. Серикова, О.Н. Шахматова, рас-
крывающих сущность компетентностного подхода 
в образовании. 

Быть компетентным – значит уметь мобилизо-
вать в конкретной ситуации полученные знания и 

опыт. В то же время компетентность как способ-
ность удовлетворять требованиям к выполнению 
работы проявляется через ожидаемые формы про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность как слож-
ное, многофакторное явление включает не только 
базовые (научные) знания, но и ценностные ориен-
тации специалиста, стиль взаимоотношений с 
людьми, его общую культуру и способность к раз-
витию творческого потенциала и самообразования. 
В свете современной гуманистической парадигмы 
образования неотъемлемым элементом профессио-
нальной компетентности учителя является высокий 
уровень его самообразования, включающий зна-
ния, умения и способности, необходимые для про-
фессионального роста.

Совершенствование уровня самообразования 
учителя предполагает наличие у него определенно-
го мировоззрения, относительно устойчивых жиз-
ненных целей и перспектив, навыков постоянного 
самоанализа и обобщения педагогического опыта, 
самодисциплины и самоконтроля. 

В настоящее время ученые разработали условия 
и предпосылки дальнейшего исследования пробле-
мы самообразования (А.Я. Айзенберг, А.К. Громце-
ва, Н.Д. Иванова, В.С. Ильин, И.Л. Наумченко, 
Б.Ф. Райский, Л.И. Рувинский, Г.Н. Сериков и дру-
гие). Однако прежде всего их усилия направлены 
на раскрытие вопросов формирования умений и на-
выков самообразования старшеклассников и сту-
дентов. Вместе с тем, указывая на значимость са-
мообразования учителя в достижении профессио-
нализма, исследователи подчеркивают важность 
самообразовательной деятельности в системе по-
вышения квалификации (СПК). 

В педагогической литературе, посвященной 
проблеме самообразования личности, представле-

материальном, моральном поощрении своих спо-
собностей, талантов, профессионализма, находчи-
вости – для педагога; это возможность выявить 
проблемы, противоречия, тенденции, которые име-
ют место в системе образования и в деятельности 
управления, выбрать оптимальные средства для их 
достижения, вовремя и грамотно корректировать 
воспитательно-образовательный процесс и руко-
водство им на уровне школы, района, города, об-
ласти – для методиста.

Кузбасские педагоги своим честным, бескорыст-
ным трудом доказали: российская школа жива, и 
уровень подготовки школьников Кузбасса реально 
конкурирует с уровнем образования других регио-
нов страны. Но для того чтобы сохранять и разви-
вать эти традиции, очень важно поддержать иници-
ативных педагогов, новаторов, которые определяют 
перспективы завтрашнего дня, стремятся к этому 
реальными делами и результатами.
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ны различные подходы к определению «самообра-
зования». При этом одни исследователи характери-
зуют самообразование как «процесс, направленный 
на самостоятельное приобретение знаний, умений 
и навыков, на саморазвитие и самосовершенство-
вание» [1, с. 117].

Другие под самообразованием понимают «спе-
циально организованную, самодеятельную, систе-
матическую, познавательную деятельность, на-
правленную на удовлетворение познавательных 
интересов, общекультурных и профессиональных 
запросов и повышение квалификации. Самообразо-
вание – это система умственного и мировоззрен-
ческого самовоспитания, влекущая за собой воле-
вое и нравственное самоусовершенствование, но не 
ставящая их своей целью» [2].

«Самообразовательная деятельность, – отмечает 
А.Я. Айзенберг, – есть одна из форм умственного 
труда, в котором развивается общественная направ-
ленность личности, ее творческий потенциал, ин-
дивидуальность» [3]. В основе самообразователь-
ной деятельности, таким образом, лежит стремле-
ние человека устранить противоречия между 
предъявляемым к нему обществом и самим собой 
требованиями и уровнем соответствия этим требо-
ваниям. 

«Человек – субъект, прежде всего, основных со-
циальных деятельностей – труда, общения и позна-
ния», – отмечал Б.Г. Ананьев [4, с. 315]. В связи с 
этим «имеет смысл вести речь о таких функциях 
самообразования, как самореализация личности, 
самоконтроль, самоопределение. Особое место за-
нимает, как справедливо отмечает Е.А. Шуклина, 
такая функция самообразования, как приобщение с 
его помощью к определенной социальной группе, 
ее ценностям и нормам, в ходе самостоятельной ра-
боты человека над самим собой» [5].

В контексте сказанного самообразование учите-
ля представляется нам: 

а) как особый вид инициативной познаватель-
ной деятельности, осуществляемой самостоятель-
но либо под руководством специалистов и направ-
ленной на самореализацию и самоактуализацию 
личности педагога;

б) как путь самосовершенствования личности, 
выступающий в форме определенным образом ор-
ганизованного индивидуального познавательного 
процесса, основу которого составляет активная са-
мостоятельная работа с источниками информации 
по определенной методической теме; 

в) как элемент системы непрерывного образова-
ния личности с целью решения стоящих перед об-
ществом воспитательно-образовательных задач. 

Исходя из этого, мы рассматриваем самообразо-
вание как систематическую педагогическую де-
ятельность и предполагаем существование законо-

мерной взаимосвязи самообразования учителя и 
повышения его квалификации. Именно самообра-
зование способствует решению многих проблем в 
педагогической деятельности, позволяет учителю 
воспринимать новые идеи, заниматься инновати-
кой, самосовершенствоваться профессионально.

Обобщая изложенное, мы определяем самооб-
разование учителя как форму повышения квалифи-
кации, которая позволяет ему, с одной стороны, 
самостоятельно выстраивать и реализовывать 
личностно и профессионально значимую познава-
тельную деятельность, а с другой – способствует 
совершенствованию уровня самообразования, что 
проявляется в способности и готовности специа-
листа к реализации знаний, умений и практическо-
го опыта при достижении поставленной образо-
вательной цели.

Исходя из того, что самообразование, как и лю-
бое другое педагогическое явление, в каких бы ас-
пектах оно ни рассматривалось, обязательно вклю-
чает содержательный, организационный и методи-
ческий блоки, мы полагаем, что структуру самооб-
разовательной деятельности можно представить 
через характеристику ее составляющих компонен-
тов:

1. Содержательный компонент, указывающий 
на актуальность решаемых задач, включает: а) диа-
гностику способностей и профессиональных инте-
ресов личности, анализ результатов преподавания; 
б) самостоятельную работу с источниками инфор-
мации; в) свободный и осознанный выбор темы са-
мообразования. 

2. Организационный компонент, определяющий 
стремление и готовность выбрать путь профессио-
нального саморазвития с учетом: а) планирования 
самообразования в СПК; б) постоянного характера 
работы; в) перспективного плана самообразования 
в межкурсовой период. 

3. Методический компонент, указывающий на 
владение технологией самообразования, использо-
вание методик самостоятельной работы через:          
а) адекватный выбор форм, методов, способов, 
средств самообразования; б) консультации и твор-
ческое сотрудничество с коллегами, методистами и 
специалистами учреждения СПК; в) самоанализ, 
обобщение и систематизацию собственного педа-
гогического опыта.

Выделяя основные компоненты самообразова-
тельной деятельности, мы согласны с мнением 
А.Я. Айзенберга о том, что «несмотря на гибкость 
и большую индивидуальность самообразования, 
его нельзя рассматривать как стихийный процесс» 
[1]. В связи с этим мы видим необходимость более 
детального раскрытия технологического аспекта, 
обеспечивающего организацию самообразователь-
ной деятельности учителя. 

И.Г. Вертилецкая, М.В. Корнилова. Технологический аспект самообразования учителя
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Разделяя позицию В.Г. Беспалько, мы определя-
ем педагогическую технологию (от греческого – 
искусство, мастерство) как область научных иссле-
дований по конструированию воспроизводимости 
дидактических процессов с заранее заданными ха-
рактеристиками [6]. Это позволяет нам, в свою оче-
редь, рассмотреть технологический аспект органи-
зации самообразования через комплекс педагоги-
ческих условий, включающий средства диагности-
ки профессиональных затруднений  педагогов; 
формы и виды консультирования; способы и мето-
ды преобразования начального (исходного) уровня 
самообразования и присвоения учителем  нового 
конструктивного опыта самообразовательной де-
ятельности. 

При этом важным средством создания педагоги-
ческих условий, способствующих формированию 
потребности педагога к постоянному самообразова-
нию и самореализации творческого потенциала, мы 
видим научно-методическое сопровождение самооб-
разования, основанное на широком участии специа-
листов методической службы и учреждений СПК, 
что неразрывно связано с развитием всех субъектов 
образовательного процесса.

Технологический подход к решению поднятой 
проблемы позволяет создать алгоритм работы, 
включающий этапы научно-методического сопро-
вождения самообразования учителя, каждый из ко-
торых обеспечивает дифференциацию содержания 
и форм обучения, ориентированных на повышение 
уровня самообразования учителя: 

1. Диагностический этап научно-методическо-
го сопровождения самообразования учителя вклю-
чает диагностику (исходный срез уровня подготов-
ки) и оценку личностных и профессиональных 
свойств.

С учетом выявленных личностных и профессио-
нальных проблем педагога может быть составлена 
индивидуальная программа самообразования, кото-
рая состоит из следующих примерных разделов: 

«Мои ценностные ориентации и цели самообра-
зования», включающий собеседование с методиста-
ми, специалистами методической службы и систе-
мы повышения квалификации по итогам диагности-
ки затруднений в профессиональной и самообразо-
вательной деятельности, выявление ценностных 
ориентаций и задач личностного и профессиональ-
ного развития учителя.

«Оперативный план и задачи самообразования 
на период обучения на курсах повышения квалифи-
кации», предусматривающий тематические кон-
сультации с целью конкретизации темы, составле-
ние оперативного плана деятельности, определение 
тактики, выбор научно-методической литературы, 
вариативных спецкурсов и формы презентации ре-
зультатов самообразования.

«Мои действия», что означает экспертизу про-
граммно-методических материалов, обобщение 
опыта по теме самообразования, организацию и 
проведение мастер-класса, участие в программе  
«круглого стола» по обмену опытом, проведение 
рефлексии по итогам обучения на курсах и оценку 
результативности самообразования.

«Перспективный план самообразовательной 
деятельности учителя» имеет в виду разработку 
личного творческого плана (стратегии) самообра-
зования на межкурсовой период.

2. Содержательно-мотивационный этап науч-
но-методического сопровождения самообразова-
ния учителя направлен на определение целевой ус-
тановки и мотивации учителя на постоянное само-
совершенствование. Главным методом работы ста-
новится рефлексивный психолого-педагогический 
самоанализ. 

3. Консультативно-практический этап научно-
методического сопровождения самообразования 
учителя включает непрерывную методическую по-
мощь, позволяющую учителю наиболее продуктив-
но решать вопросы самообразования в ходе усвое-
ния теоретических знаний на лекциях, семинарах, а 
также через непосредственное участие в практику-
мах по педагогическому мастерству.

4. Рефлексивно-оценочный этап научно-мето-
дического сопровождения самообразования учите-
ля включает рефлексию полученных знаний и уме-
ний в ходе презентации педагогического опыта, 
проведение окончательной диагностики учебных 
возможностей учителя. Совершенствование навы-
ков рефлексии (как комплексной мыслительной 
способности к постоянному анализу и оценке про-
фессиональной деятельности) обеспечивает фор-
мирование мотивации учителя к непрерывному са-
моразвитию. Важно, чтобы предоставляемая учи-
телю информация о самом себе способствовала 
 самопознанию, раскрывала ему реальность и его 
возможности в сравнении с самим собой («на вхо-
де» и «на выходе»).

5. Планово-прогностический этап научно-ме-
тодического сопровождения самообразования учи-
теля предполагает комплексное прогнозирование 
процесса самообразования учителя и актуализацию 
результатов обучения в системе повышения квали-
фикации через перспективное планирование само-
образовательной деятельности на межкурсовой пе-
риод повышения квалификации под руководством 
специалистов методической службы. 

Результативность самообразования учителя оп-
ределяется соблюдением ряда принципов обуче-
ния: гуманизации и демократизации – свободы вы-
бора педагогом содержания и форм обучения; не-
прерывности – комплексного характера, систем-
ности, планомерности и взаимосвязи повышения 
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квалификации и самообразования, а также деятель-
ностной направленности – формирования способ-
ности к самоорганизации; смены ролей в ходе об-
разовательного взаимодействия; сотрудничества в 
обучении, рефлексивности. 

Личностно-ориентированный подход к органи-
зации повышения квалификации и самообразования 
учителя позволяет преодолеть ограниченность тра-
диционного массового повышения квалификации 
через обеспечение направленности обучения на 
поддержку индивидуального роста педагога, «обо-
гащение опыта и формирование механизма самоор-
ганизации личности каждого обучающегося» [7].

Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что ус-
пешность самообразования учителя во многом за-
висит от самоуправления данным процессом и его 
непрерывности.

 Таким образом, технологический аспект орга-
низации самообразования позволяет раскрыть 
комплекс педагогических условий, включающий 
способы реализации содержания обучения в 
СПК, обеспечивающий научно-методическое со-
провождение самообразовательной деятельности 
учителя и направленный на достижение постав-
ленных целей.
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Г.А. Серёгина. К вопросу о построении модели специалиста-педагога

Согласно Концепции модернизации Россий ского 
образования на период до 2010 года главной зада-
чей российской образовательной политики являет-
ся обеспечение современного качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности и со-
ответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства [3]. Счи-
тается, что данная задача может быть решена по-
средством анализа современных и перспективных 
требований, выдвигаемых высшим образованием и 
характером профессиональной деятельности спе-
циалистов с высшим образованием к выпускникам 
вузов.

Ряд исследователей (В.С. Кагерманьян, М.Г. Га-
рунов, Л.Г. Семушина, Л.И. Коханович, П.И. Ба-
бочкин и др.) соотносят эти требования с фактора-
ми, связанными с социально-экономическим и 
культурным развитием российского общества. 
Вслед за учеными выделим важнейшие из них:

1) требования к специалистам с высшим образо-
ванием, предъявляемые развитием современной 
экономики, науки, техники и культуры;

2) требования различных сфер профессиональ-
ной деятельности к уровню и характеру професси-
ональной компетентности выпускников, к уровню 
их образованности и воспитанности;

3) потребности личности в удовлетворении об-
щекультурных и профессиональных интересов, в 
обладании широкой информацией, в создании ус-
ловий и возможностей для изменения и продолже-
ния образования, смены профессии и т.д.

В Концепции содержится основная цель про-
фессионального образования, которая состоит, во-
первых, в подготовке квалифицированного работ-
ника соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, го-
тового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, во-
вторых, в удовлетворении по требностей личности 
в получении соответствующего образования.



Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 7 (70). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 44 —

В педагогике высшей и средней профессиональ-
ной школы принято различать термины «содержа-
ние образования» и «содержание обучения».

Содержание образования рассматривается как 
тот желаемый результат, который хотелось бы (не-
обходимо, важно) иметь на выходе из учебного за-
ведения, тот уровень и состав достижений, выра-
женный в категориях знаний, умений, навыков и 
личных качеств, который должен быть нормати-
вом для выпускника высшего учебного заведения. 
Однако этот результат есть результат обучения 
(не только в вузе, но и в школе) и того овладения 
системой знаний, умений и навыков, которое явля-
ется результатом самообразования и самовоспита-
ния – естественного удовлетворения познаватель-
ных потребностей и реализации личных устрем-
лений молодого человека.

Таким образом, содержание образования – это 
категория, обозначающая требования к конечному 
результату учебной, трудовой, научной деятельнос-
ти и жизнедеятельности вообще к моменту завер-
шения обучения в вузе (школе, среднем специаль-
ном учебном заведении), выраженная в системе зна-
ний, умений и навыков, сформированности личнос-
тных качеств. Эти требования задаются обществом, 
зависят от уровня его развития и изменяются по 
мере развития науки, культуры, производства, об-
щества. В свернутом виде они выражены в форме 
нормативных документов – квалификационных 
характе ристик специалистов, в более развернутом – 
в виде моделей специалистов. Чаще всего содержа-
ние образования выражается в терминах «требова-
ния к специалистам (выпускникам)», «модель спе-
циалиста» [1, 6].

Являясь моделью, они в значительной мере фор-
мализованы, несут в себе наиболее существенные 
обобщенные признаки. Содержание образования – 
это цель, которую должно реализовать учебное за-
ведение в отношении каждого будущего специа-
листа.

Конечную цель образования можно представить 
в виде проектируемой модели специалиста. 

Психолого-педагогические исследования про-
фессиональной деятельности учителя и воспитате-
ля (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, А.И. Щерба-
ков, В.А. Сластёнин, Л.Г. Семушина, Е.А. Панько и 
др.) свидетельствуют о том, что она имеет доста-
точно сложную структуру и требует от педагога оп-
ределенных свойств и качеств личности, которые в 
совокупности с профессиональными знаниями и 
умениями составляют модель деятельности и лич-
ности специалиста-педагога.

Необходимость построения модели профессио-
нальной дея тельности и личности специалиста дик-
туется рядом обстоя тельств. Прежде всего, данная 
модель дает представление о цело стном содержании 

профессиональной деятельности, ее внут ренней 
структуре, взаимосвязи и взаимозависимости ее эле-
ментов. Также разработка такой модели позволяет 
объе динить информацию об отдельных сторонах 
профессиональной деятельности, рассредоточенную 
в разных курсах учебных дис циплин, и уже тем са-
мым создает возможности для систематизации, ис-
ключения дублирования, выявления недостающего 
материала.

Моделирование рассматривается в литературе 
как метод исследования объектов познания на их 
моделях; сам процесс моделирования представляет 
собой построение и изучение моделей реально су-
ществующих предметов и явлений (органических и 
неорганических систем, инженерных устройств, 
разнообразных процессов, физических, химичес-
ких, биологических, социальных) и конструируе-
мых объектов для определения или улучшения их 
характеристик, рационализации способов их пост-
роения и управления ими и т.п. [7].

В педагогике моделирование широко использу-
ется при изучении проблемы подготовки кадров 
специалистов и рабочих, что требует системного 
рассмотрения, с одной стороны, профессиональной 
деятельности, к которой готовят учащихся или сту-
дентов (модель деятельности), с другой стороны, 
содержания образования и обучения (модель подго-
товки). Практически в качестве таких моделей вы-
ступают, с одной стороны, квалификационные ха-
рактеристики (требования к умениям, знаниям и 
личностным качествам специа листов), с другой – 
учебные планы и учебные программы (содержание 
учебной информации и комплекс учебных задач, 
обеспечивающих формирование системы знаний, 
умений, способствующих выработке профессио-
нально значимых личностных качеств). 

Разработке модели специалиста с высшим образо-
ванием гуманитарного профиля посвящены исследо-
вания Е.Э. Смирновой, В.А. Сластёнина, Е.Н. Исаева, 
Ю.В. Варданян, Ю.А. Дмитриева, Л.В. Ан т роповой 
и др.

В работе Е.Э. Смирновой описаны принципы 
анализа деятельности, пути формирования мето-
дического аппарата и опыт создания конкретной 
профессиональной модели промышленного психо-
лога.

В.А. Сластёнин, вскрывая сущность моделиро-
вания, использует метод моделирования через про-
фессиограмму и считает, что профессиограмма яв-
ляется моделью, потому что она моделирует пред-
восхищаемый результат, который существует иде-
ально, но должен быть получен реально по прошес-
твии срока обучения. Как система требований к 
специалисту, модель дает возможность предвидеть 
конкретные пути, средства, операции, критерии 
профессиональной подготовки. Профессиограмма 
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выступает как первичная качественно-описатель-
ная модель специалиста, которая при этом является 
гипотетической, вероятностной и вариативной, т.е. 
допускает разные варианты [5].

Е.И. Исаев определяет научно-теоретические 
основы педагогического образования, главным об-
разом, в плане универсализации и профессионали-
зации, т.е. выдвигает на первое место не предмет-
ную подготовку, а профессионально-психолого-пе-
дагогическую, логически обосновывая это тем, что 
в условиях многопредметности педагогического 
труда, мобильности педагога специалист при необ-
ходимости может самостоятельно овладеть пред-
метным содержанием и перейти от содержания од-
ного предмета к другому [2].

Г.Б. Скок включает в модель специалиста-педа-
гога, с одной стороны, профессиональную подго-
товку, а с другой – такие личностные качества, как 
физическое, психическое и нравственное здоровье, 
образованность, общекультурную грамотность [4, 
с. 20–28]. 

Исследовав различные представления о модели, 
автор статьи приходит к выводу, что подобные харак-
теристики в той или иной мере несут в себе все ныне 
существующие модели. Их главные составляющие – 
профессиональные знания и умения, социально-пси-

хологические и духовно-творческие качества лич-
ности и специалиста, определяющие его способность 
трудиться в условиях рыночных отношений, доби-
ваться результатов, адекватных требованиям обще-
ственного и научно-технического прогресса.

Анализ совокупности актуальных и перспектив-
ных требований к специалистам позволяет опреде-
лить ряд принципов и методов формирования мо-
дели специалиста-педагога как основы вузовского 
компонента Государственного образовательного 
стандарта.

Общие исходные принципы построения моде-
лей и последовательность операций при их разра-
ботке предполагают:

1) определение целей и конкретных задач моде-
лирования;

2) сбор и систематизацию информации, относя-
щейся к сформулированным задачам (достовер-
ность и полнота исходной информации – необходи-
мое условие построения обоснованной модели);

3) выделение основных факторов, влияющих на 
изменение тенденций и закономерностей исследуе-
мого объекта или явления;

4) построение модели исходя из задач, которые 
призвана решать данная модель.

Поступила в редакцию 26.12.2006
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Формирование творческой индивидуальности 
педагога является сегодня одной из актуальных 
проблем, определяющих качественное отличие со-
временной школы в связи с модернизацией россий-
ского образования. 

В философской, психологической, педагогичес-
кой науке возрождается и обогащается словосоче-
тание «творческая индивидуальность». Это вызва-
но необходимостью подчеркнуть не только наличие 
индивидуальности как качества, уровня развития 
личности, но и тот факт, что индивидуальность вы-
ражается в творческой активности созданных про-
дуктов творчества. В.А. Сластёнин отмечает, что 
«творчество невозможно без осознания педагогом 
собственной творческой индивидуальности. Толь-
ко в этом осознании можно добиться единства пе-
дагогического приема и личностных качеств учите-
ля, когда педагогическое воздействие будет «вырас-
тать из личности педагога» [1, с. 294].

Проблема «творческой индивидуальности» и 
«творческой индивидуальности педагога» нова. От-
метим, что до середины 1960-х гг. творческая инди-
видуальность в отечественной науке изучалась на 
уровне прикладной модификации творческой де-
ятельности (новаторство, изобретательство) и раз-
личных аспектов искусствоведения. В 1960-х – 
1980-х гг. педагогами-новаторами и учеными 
(Ш.А. Амонашвили, Т.И. Гончарова В.И. Загвязин-
ский, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, Ю.Л. Львова, 
М.М. Поташник, В.А. Сухомлинский, В.Е. Храпов, 
В.Ф. Шаталов и др.) были названы компоненты 
творческой индивидуальности педагога: непо-
вторимость, целенаправленность, целеустремлен-
ность, профессиональная компетентность и обра-
зованность, педагогический такт, интуиция, импро-
визация, инициативность, эмоциональность, увле-
ченность и самобытность, методический артистизм, 
профессионализм и талант, свобода в выборе мето-
дов, форм и средств обучения, авторитет, единство 
интеллектуальной, нравственной, эстетической, 
эмоциональной культуры. Выделены условия ста-
новления творческой индивидуальности педагога: 
владение нестандартным педагогическим мышле-
нием, активной жизненной позицией; свобода реа-
лизации собственного потенциала; сформирован-
ность профессионально значимых качеств; способ-
ность рефлексировать результаты педагогической 

деятельности, профессиональных умений; умение 
преобразовывать действительность; способность 
находить оригинальные подходы и средства к при-
нимаемым решениям; сформированность педаго-
гической, эмоциональной культуры. 

В.А. Кан-Калик, анализируя гуманистические 
традиции педагогов, их результаты в творческом 
процессе, творческую индивидуальность увязыва-
ет с формированием педагогического идеала в со-
знании учителя. Им выделены черты креативности: 
осознание собственной творческой индивидуаль-
ности и особенностей психофизической природы; 
умение управлять своим психофизическим состоя-
нием; умение создать необходимый эмоциональ-
ный настрой; умение выразительно говорить; вла-
дение мимикой, пантомимой; умение организовать 
продуктивное педагогическое общение и первич-
ный контакт с воспитанниками; общительность как 
профессионально-личностное свойство; умение 
управлять общением в педагогическом процессе; 
способность к оперативной педагогической импро-
визации в творчестве; способность принимать и 
воплощать творческие решения как интегральные 
свойства [2, с. 136]. 

Н.Ф. Вишнякова считает творческую индивиду-
альность высшей характеристикой педагогического 
творчества, личностной характеристикой, которая 
включает: интеллектуально-творческую инициати-
ву, творческие способности, широту и глубину зна-
ний, чуткость к противоречиям, склонность к твор-
ческому сомнению, способность испытывать внут-
реннюю созидательную борьбу, информационный 
голод, чувство новизны, необычного в проблеме, 
жажда познания [3, с. 37–38]. Исследователь ут-
верждает, что основные функции реализации твор-
ческой индивидуальности личности осуществля-
ются в: обогащении человеческой культуры, опре-
деляющейся критерием общественной значимости; 
совершенствовании окружающего мира; преобра-
зовании психолого-педагогического процесса и 
личности; разрешении противоречий по критериям 
целесообразности; нахождении новых технологий 
и оригинальных технологических процессов, опре-
деляющихся по критериям продуктивности и зна-
чимости; реализации эмоциональной культуры, эм-
патии и идентификации; развитии подсознательной 
или бессознательной структуры личности, интуи-
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ции и воображения; саморазвитии на основе само-
определения свободы, самовыражения личности, 
формирования креативности и индивидуального 
стиля профессиональной деятельности, определя-
ющихся по критериям перспективности; реализа-
ции способности кодирования системы знаний и 
нахождении новых продуктивных и значимых тех-
нологий их передачи, что проявляется в професси-
ональной гениальности и таланте [3, с. 38].

Сущностно новым в развитии творческой инди-
видуальности является креативная направленность 
обучения и воспитания, суть которой состоит в 
смене ценностной ориентации, в установке на реф-
лексивно-творческое освоение новых знаний, про-
дуктивное их внедрение и творческое использова-
ние. Креативность выступает условием творческо-
го саморазвития личности, является существенным 
резервом ее самоактуализации. Она выражается 
восприимчивостью, чувствительностью к пробле-
мам, открытостью к новым идеям и склонностью 
разрушать или изменять устоявшиеся стереотипы с 
целью создания нового, получения нетривиальных, 
неожиданных и необычных решений жизненных 
проблем.

Творческая индивидуальность, выступающая 
предметом креативной акмеологии, рассматривает-
ся Н.Ф. Вишняковой как высшая характеристика 
профессионального творчества. Она является ин-
тегральной креативно-личностной категорией, ко-
торая включает: интеллектуально-творческую ини-
циативу, интеллектуальные способности, широту и 
глубину знаний, чуткость к противоречиям, склон-
ность к творческому сомнению, способность испы-
тывать внутреннюю созидательную борьбу, инфор-
мационный голод, чувство новизны, умение видеть 
необычное в проблеме, профессионализм, жажду 
познания.

Рассматривая креативность как общую способ-
ность, суть ее следует свести к интеллектуальной 
активности и чувствительности к побочным про-
дуктам творчества. Креативность педагога – это 
еще и способность к реализации собственной ин-
дивидуальности, способность сделать свое сущест-
вование творческим, т.е. таким, когда человек как 
личность и как профессионал способен предъявить 
нечто уникальное, неповторимое с помощью соци-
ально выработанных средств и в социально прием-
лемых формах, с одной стороны, а с другой – в та-
ких, которые удовлетворяют самого человека.

Таким образом, формирование творческой инди-
видуальности следует рассматривать как двусторон-
ний процесс, связанный, с одной стороны, с выработ-
кой необходимых качеств творческой личности, а с 
другой – формированием у нее опыта творчества. 

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что 
главным фактором в творческом процессе учителя 

является осознание и решение множества учебно-
воспитательных задач, при решении которых педа-
гогом вырабатываются и воплощаются в сотвор-
честве с детьми оптимальные, нестандартизиро-
ванные педагогические решения. Это возможно 
лишь тогда, когда у учителя сформирован стиль пе-
дагогического творчества.

А.К. Маркова к системообразующим качествам 
творческой индивидуальности учителя относит 
следующие: легкость ассоциирования (способность 
к быстрому переключению мысли); способность к 
оценочным суждениям и критичность мышления 
(умение выбрать одну из многих альтернатив до ее 
проверки, способность к переносу решений); го-
товность памяти (овладение достаточно большим 
объемом систематизированных знаний» [4, с. 48].

М.В. Прояров (1995) рассматривает творческую 
индивидуальность учителя как сложное структур-
ное образование с природной основой индивиду-
ально-типологических особенностей нервной сис-
темы, устойчивой совокупностью личностных ха-
рактеристик, характером самой творческой педаго-
гической деятельности, проявляющейся в ее ре-
зультативности [5, с. 32]. 

C.А. Гильманов выделяет признаки творческой 
индивидуальности, которые сводятся к следующе-
му: высокий личностный смысл всего, что происхо-
дит в процессе профессиональной деятельности; 
интерес к людям; проявление высоких нравствен-
ных качеств; общение с учениками – личностно 
значимая ценность; широта увлечений; высокий 
уровень эмпатии; профессиональная интуиция; 
способность предчувствовать; воля и целеустрем-
ленность; стремление к постоянному достижению 
цели [6, с. 199–200]. Автор выделил важнейшие 
сущностные черты творческой индивидуальности, 
которые сводятся к следующему:

1) сущность индивидуальности не сводится к 
индивидуальным особенностям: это высшая ста-
дия развития личности, основными характеристи-
ками которой являются «самость» и целостность, 
обусловливающие активность и способность от-
стаивать и реализовывать личностные смыслы, 
установки, ценности; различные индивидуальные 
свойства (темперамент, характер, способности, 
интеллектуальные, эмоциональные и др.) – лишь 
механизмы, через которые реализуется индивиду-
альность;

2) творческая индивидуальность – характерис-
тика творческой личности, обладающей творчески-
ми направленностью, мотивацией, способностями, 
мышлением, волевыми качествами, где централь-
ными, стержневыми являются мотивы и способ-
ности, обусловливающие внутреннюю активность 
и результативность; эта характеристика заключает-
ся в неповторимости, своеобразии, уникальности, 
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единичности, необычности, яркости, оригиналь-
ности, проявляющихся в поведении, деятельности 
и ее результатах, продуктах творчества;

3) со стороны внутреннего содержания творческая 
индивидуальность характеризуется «самостью» (са-
мосознание, самобытность, самодеятельность, само-
актуализация, самопонимание, самоопределение, са-
мосовершенстование), целостностью, своеобразным 
внутренним миром; с внешней стороны творческая 
индивидуальность выражается как оригинальность, 
непохожесть, необычность [6, с. 199–200].

Ценностным в исследованиях С.А. Гильманова 
являются выделенные условия, способствующие 
росту творческой индивидуальности: стимулирова-
ние осмысления процесса собственной индивидуа-
лизации; создание ситуаций, в которых «востребо-
ваны» не только профессиональные умения, но и 
качества творческой индивидуальности; актуализа-
ция основного педагогического отношения учи-
тель – ученик в противовес технологизации, сте-
реотипной деятельности учителя; создание общего 
фона для проявления творчества; организация ви-
дов педагогической деятельности, позволяющих не 
только обеспечивать социализацию педагога, но и 
его индивидуализацию [6, с. 203].

Наиболее важными являются выделенные 
С.А. Гильмановым свойства личности, свидетель-
ствующие о наличии творческой индивидуальнос-
ти педагога:

1) сильное «Я» (сущность индивидуальности), 
описываемое как «самость» личности и непосред-
ственно связанная с ней целостность, раскрывае-
мые через наличие ценностей, убеждений, идей, 
которые личность выработала самостоятельно, со-
ставляющих стержень личности, ее отдельность и 
отделенность, качественную определенность и ос-
нову самостроительства (самодостаточность); на-
личие воли как качества, представляющего целост-
ного субъекта как в жизнедеятельности в целом, 
так и по отношению к себе и обеспечивающего 
жизненное творчество и самотворчество, самоакту-
ализацию и самореализацию; целеустремленность 
в реализации своих идей и достижении желаемых 
результатов; наличие свободы и ответственности 
как выражение истинной воли, показатель автоном-
ности личности, ее готовность отвечать за свои 
действия перед собой; духовность как «строй», со-
стояние внутреннего мира, способность обосновы-
вать все проявления активности этическими и эсте-
тическими характеристиками, переживать возвы-
шенные чувства, вдохновение, наполняемость жиз-
ненных планов, зафиксированных в ценностях, ха-
рактеристиками добра, милосердия;

2) позитивная «Я-концепция» (основной фактор 
существования индивидуальности) как самосозна-
ние, раскрываемое через: «Я-образ» – «самопони-

мание»: знание (и ощущение) своей уникальности 
и неповторимости, выделяющее человека среди 
других, вера в собственные силы; «Я-отношение», 
существующее как в общем приятии или неприя-
тии себя, так и дифференцированных отношениях: 
самоуважение, самоинтерес, самосимпатия и др.;

3) активное отношение (основное условие су-
ществования индивидуальности) к миру и деятель-
ности, раскрывающееся как: широта интересов при 
общем отношении к миру; чувство причастности ко 
всем явлениям и событиям мира, культуры, близких 
ситуаций, характеризуемое как богатство связей че-
ловека; высокий уровень творческой мотивации, 
выражающейся в постоянном стремлении к совер-
шенствованию окружающей действительности, на-
хождению более эффективных способов ее измене-
ния, совершенствования; самоопределение как оп-
ределение той части действительности и вида де-
ятельности, в котором человек волен, способен, 
должен и свободен проявлять активность и реализо-
вать свое «Я» в соответствии с «Я-концепцией»; 
уровень и целостность целеполагания в деятельнос-
ти (наличие духовных компонентов в обосновании 
решений; масштабность задач, которые ставит пе-
ред собой личность; наличие внутренней логики и 
структурированности целей [7, с. 53–54].

Н.М. Борисенко (1998), рассматривая психоло-
го-педагогические основы развития творческой ин-
дивидуальности, определяет ее как неповторимый 
самобытный способ бытия человека, предполагаю-
щий качественное преобразование жизни, наполня-
ющий своим потенциалом личность [8, с. 58]. Так 
же, как и В.И. Горовая, исследователь понимает 
творческую индивидуальность как интегративное 
личностное образование, представляющее собой 
совокупность интеллектуальных, мотивационных, 
эмоционально-волевых и профессионально-цен-
ностных качеств. 

Данное образование возникает и развивается 
лишь во взаимодействии субъекта со специфичес-
кими творческими формами человеческой деятель-
ности. Кроме того, творческая индивидуальность 
педагога проявляется в неповторимом, самобытном 
способе осуществления педагогической деятель-
ности, предполагающей качественное преобразова-
ние личности педагога, развитие его творческого 
потенциала.

Ж.В. Ваганова (1998) считает, что «творческая 
индивидуальность – характеристика личности, об-
ладающей творческими направленностью, мотива-
цией, способностями, волевыми качествами, где 
центральными, стержневыми являются мотивы и 
способности, обусловливающие внутреннюю ак-
тивность и результативность» [9, с. 17].

Мы считаем, что данная характеристика твор-
ческого педагога заключается в неповторимости, 
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своеобразии, уникальности, необычности, ориги-
нальности, проявляющихся в поведении, деятель-
ности и ее результатах. Исследователь также ут-
верждает, что «творческая индивидуальность педа-
гога проявляется в таких содержательных сторонах 
его личности, как направленность (ценности, моти-
вация, установки), личностные качества (индиви-
дуальные проявления психических качеств и про-
цессов), когнитивная сфера (содержание, уровни и 
операции мышления)» [9, с. 19].

В.В. Грачев (1998) рассматривает творческую 
индивидуальность педагога через формы творчес-
кой активности и выделяет следующие формы:

1) творческая деятельность, когда присутствует 
факт отличия исходных условий и полученных ре-
зультатов, которые достигнуты или благодаря при-
менению новых ранее неизведанных путей, или 
новой эффективной связи имеющихся и ранее не-
известных материальных либо духовных объектов. 
Указывает, что деятельность связана с творчеством 
двояким образом: с одной стороны, она является 
формой актуализации творческого потенциала, с 
другой – качество ее осуществления становится це-
лью его развития;

2) главнейшей отличительной чертой данной 
формы творческой активности является ее непод-
чинение сознанию, следовательно, она связана не с 
деятельностью, а с поведением, поэтому назовем ее 
творческим поведением;

3) творческое самовыражение, которое осущест-
вляет синтез творческой деятельности и творческо-
го поведения, характеризует интеграцию процессу-
ального и сущностного аспектов творческого про-
цесса, их неразрывное единство здесь реализуется 
через динамические и отношенческие стороны 
творческого потенциала [10, с. 34–36].

Мы считаем, что в творческой активности тем 
самым выражаются и анализируются разноуровне-
вые структурные компоненты творческой индиви-
дуальности педагога.

И.Н. Ларченко (1998) понимает творческую ин-
дивидуальность как характеристику определенной 
личности, которая проявляется только в социально 
значимой деятельности, реализующей свой внут-
ренний потенциал. Исследователь полагает, что 
творческая индивидуальность педагога проявляет-
ся в творческой педагогической деятельности и ре-
ализуется через непосредственное соотношение 
индивидуальностей учителя и ученика в виде тех-
нологий, содержание образования, стиль творчест-
ва и пр. [11, с. 19]. 

Мы полагаем, что творческую индивидуаль-
ность учителя можно рассматривать с двух сторон: 
с внутренней стороны – как степень развитости 
личности, ее уникальность; с внешней стороны – 
как оригинальность и непохожесть проявления 

творческой индивидуальности педагога в получе-
нии конкретных результатов творчества (программ, 
оригинальных методик, авторских технологий и 
др.), а также в определенном поведении, отноше-
нии как проявлении внутреннего содержания твор-
ческой индивидуальности.

М.Н. Тулякова (1998) рассматривает творческую 
индивидуальность с позиции неповторимости и 
уникальности личности творца и способности ее к 
созданию новых материальных и духовных цен-
ностей, идей в конкретных психолого-педагогичес-
ких процессах. Автор указывает, что творческий 
индивидуальный профиль личности проявляется в 
креативности: изобретательности, оригинальнос-
ти, нестереотипности, находчивости, творческом 
воображении, продуктивном мышлении, ассоциа-
тивном восприятии, интуиции, эмпатии, культуре 
чувств и вдохновении; интегративно-личностных 
особенностях: психолого-педагогическом таланте, 
одаренности, интеллектуальной инициативе, само-
стоятельности, самокритичности, сообразитель-
ности, коммуникативных способностях, импрови-
зационно-вариативных творческих особенностях, 
динамизме личности [12].

Исследователь указывает, что творческая инди-
видуальность проявляется как высшая характерис-
тика профессионального творчества. 

Е.В. Бондаревская предполагает, что «творчес-
кая индивидуальность педагога» тесно связана с 
педагогической культурой, которая может оказать 
влияние на поведение учителя. Определяя компо-
ненты педагогической культуры – психолого-педа-
гогическая компетентность, педагогическая пози-
ция, культура поведения, признают вариативный 
характер содержания таких компонентов, как опыт 
творческой деятельности, владение специальными 
знаниями и технологиями, которые различаются по 
степени осознанности, активности, личного твор-
ческого участия в учебно-воспитательной деятель-
ности [13].

Р.У. Богданова (2000) рассматривает содержание 
понятия «творческая индивидуальность» с точки 
зрения антропологического подхода, сопряженного 
с образом человека в понимании философов-антро-
пологов. В определении сущности данной педаго-
гической категории использует два подхода: тради-
ционный, основанный на «теории чувств», и второй, 
основанный на целостном восприятии и развитии 
человека в культуре. Применяя традиционный под-
ход, автор выделяет ведущие свойства творческой 
индивидуальности: «интеллектуальность, философ-
ское отношение к действительности, способность 
творить, независимость суждений и поведения, 
эмоциональная экспрессивность, гуманно-созидаю-
щее влияние на окружающих, самостроительство 
и самосовершенствование» [14]. Выделяя данные 
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качества, автор утверждает, что приведенный спи-
сок качеств творческой личности, с одной стороны, 
неполный и противоречивый, с другой – выделен-
ные качества представляют самые разные стороны 
и уровни личности, с третьей – творческие личнос-
ти не похожи, и поэтому их черты – проявления не 
могут отразить целостность человека. 

О.С. Булатова (2001) рассматривает творческую 
индивидуальность как «особое качество, уровень 
развития личности в целом, поэтому дать ее одно-
значное определение невозможно: ее сущность в 
самобытности и цельности всей личности (внут-
ренняя сторона), в оригинальности, ярком своеоб-
разии и масштабности всех проявлений личности и 
деятельности учителя (внешняя сторона), выража-
ющихся в автономности постановки жизненных и 
педагогических целей и задач, самостоятельности 
действий, в непрекращающемся поиске смысла 
жизни и деятельности и в готовности до конца от-
стаивать найденные, выстраданные идеалы и жиз-
ненные ценности» [15, с. 15]. Творческая индиви-
дуальность педагога проявляется в таких содержа-
тельных сторонах его личности, как направленность 
(ценности, мотивация, установки), личностные ка-
чества (индивидуальные проявления психических 
качеств и процессов), когнитивная сфера (содержа-
ние, уровни и операции мышления). 

Таким образом, исследователь рассматривает 
творческую индивидуальность как с «внутренней», 
так и с «внешней» стороны. В первом случае прояв-
ляются такие особенности личности, как отноше-
ние к педагогической деятельности как к призва-
нию, потребность и способность в самореализации, 
образно-эмоциональный характер решений, изя-
щество мысли, свежесть чувств, уверенность в 
себе, чувство меры и др. Во втором – оригиналь-
ность, непохожесть, внешнее самооформление, 
экспрессия, умение транслировать свою неповто-
римую личность и др.

Ценным в исследовании О.В. Чаплыгиной (2003) 
является выделение компонентов, составляющих 
структуру творческой индивидуальности: «интел-
лектуально-творческая инициатива – сверхнорма-
тивная активность; интеллектуальные способности; 
оригинальность мышления – самостоятельность, 
необычность, остроумность решения; способность 
к варьированию знаниями, профессиональным и 
социальным опытом (поиск альтернатив); откры-
тость, проявление восприимчивости и понимания 
к другим взглядам, уровню познания и глубины 
суждения; самобытность способов самоусовершен-
ствования; стремление к разносторонней осведом-
ленности» [16, с. 38].

Н.Д. Куланина (2003) под творческой индивиду-
альностью понимает интегрированное качество 
личности, позволяющее ей выступать самостоя-

тельным субъектом творческой деятельности, в 
процессе развития которой формируются специфи-
ческие особенности, определяющие ее структуру: 
мотивация к творческой деятельности; креатив-
ность, оригинальность мышления, компетентность 
в определенной области знаний, в операционной де-
ятельности, оптимизм, самоконтроль в сложных си-
туациях, нестандартный подход в решении проблем; 
сензитивность, толерантность к различным культу-
рам, способность к гармонирующему общению; 
особенность темперамента, характера [17, с. 35].

Н.А. Антонова (2005), раскрывая творческую 
индивидуальность педагога с позиции творческой 
деятельности, развития ее творческого потенциала, 
рассматривает данную педагогическую категорию 
как «системное, интегративное, личностное обра-
зование, представляющее собой совокупность ин-
теллектуальных, мотивационных, эмоциональных 
и профессионально-ценностных качеств» [18]. Ис-
следователь выделяет структурные компоненты 
творческой индивидуальности педагога: направ-
ленность, компетентность, индивидуально-психо-
логические свойства и способности. Особое место 
отводит главным чертам ее характера, разделив их 
по группам: «в отношении профессиональной де-
ятельности – инициативность, способность к рис-
ку, предприимчивость, самостоятельность, органи-
зованность, деловитость, работоспособность или 
трудоспособность; в отношении к другим людям – 
гуманность, общительность, отзывчивость, чут-
кость, доброта, внимательность, тактичность и др.; 
в отношении к самому себе – самообладание, чув-
ство собственного достоинства, скромность, само-
критичность, стремление к саморазвитию, самосо-
вершенствование; в отношении к продуктам де-
ятельности – аккуратность, добросовестность, 
щедрость, бережливость и др.» [18, с. 60]. 

К.М. Гончарова (2006) выделяет ряд основных 
свойств личности, которые свидетельствуют о на-
личии творческой индивидуальности: самобыт-
ность и самодостаточность личности; позитивная 
«Я-концепция»; преобразующее отношение к дей-
ствительности, проявление продуктивной актив-
ности сознания, которое не только отражает объек-
тивный мир, но и в значительной мире творит его 
[19, с. 26–28].

Стать творческой индивидуальностью – значит 
создать устойчивое представление и принять себя и 
других, осознав не только свое сходство, но инди-
видуально-психологическое отличие своей лично-
сти от других, ее уникальность в их среде, отстоять 
свое право на творческое самовыражение в твор-
честве и поведении, найти адекватные средства са-
мовыражения и овладеть ими.

В широком понимании творческой индивиду-
альностью можно считать человека, который обла-
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дает сформировавшимся цельным ядром личности, 
богатым внутренним миром, обусловливающими 
черты характера и выражающимися в автономнос-
ти, активности, своеобразии и оригинальности всех 
проявлений личности, в творческой направленнос-
ти, в ее готовности до конца отстаивать свои убеж-
дения и ценности. 

Творческая индивидуальность человека – это 
качественная характеристика бесконечно развива-
ющегося в своей социально-экзистенциальной са-
мобытности и целостности человека, которая про-
является в освоении и построении им опыта сози-
дательной жизни, созидании многообразного мира 
(природы, культуры, другого, самого себя) как спо-
соба возвышения своей человеческой сущности, 
как основы авторского построения своей жизнеде-
ятельности.

Ядром творческой индивидуальности педагога 
является продуктивное самосознание, подразуме-
вающее: осознание неповторимости личности при 
сравнении себя с другими; совокупность творчес-
ких проявлений и представлений о себе; целост-
ность и гармоничность, внутреннее единство инди-
видуальных творческих особенностей; динамич-
ность и непрерывность процесса собственного са-
моразвития личности и становления ее как творца; 
самоутверждение личности и осознание собствен-
ной компетентности; самореализация творца и 
осознание собственной значимости в личностном и 
социальном аспектах. В педагогике творческая ин-
дивидуальность учителя характеризуется как дина-
мическое явление, сложная открытая система, жиз-
ненная программа личности. Современный твор-
ческий учитель не просто реализует себя, смысл 
своей жизни, совершая выбор между репродуктив-
ным способом педагогической деятельности и 
творчеством, он качественно преобразует себя, 
снимает свои психологические барьеры, переос-
мысливает свои профессиональные ожидания, 
ищет возможности для развития профессионально 
значимых качеств, вырабатывает свою педагоги-
ческую концепцию. В целом для творческой де-
ятельности учителя характерны, во-первых, инно-
вационная направленность, во-вторых, направлен-
ность на развитие себя как индивидуальности в 
процессе творческой деятельности. Творческий 
учитель осознает, что без самосовершенствования, 
саморазвития индивидуальности невозможны рост, 
достижения в профессиональной деятельности. 
Поэтому овладение новейшими технологиями, раз-
работка собственных технологий как ценностные 
ориентации немыслимы без развития профессио-
нально важных качеств как целей жизнетворчества. 

Именно эти две направленности можно рассматри-
вать как важнейшие критерии творческой индиви-
дуальности педагога.

Творческая индивидуальность обозначает не-
повторимое своеобразие отдельного учителя, сово-
купность только ему присущих особенностей. Учи-
тель в этой связи  предстает как целостная система 
в многообразии мыслей, чувств, проявлений воли, 
мотивов, желаний, потребностей, привычек, инте-
ресов, склонностей, интеллекта и т.д. Этот набор 
требует конкретного  сочетания перечисленного, 
что, собственно, и образует уникальную структуру 
индивида. 

Творческая индивидуальность педагога характе-
ризуется тем, что в силу индивидуальных особен-
ностей его развития (научного склада мышления, 
творческого отношения к делу, стремления к само-
реализации и др.) профессиональная деятельность 
такого педагога отличается от работы его коллег 
поисками новых оригинальных подходов и средств. 
Для индивидуального творческого стиля деятель-
ности характерны высоко развитые общепедагоги-
ческие и специальные знания, умения, навыки, а 
также максимальное развитие индивидуального 
потенциала (мотивационная готовность, рефлек-
сия, мышление, способности). Устойчивой характе-
ристикой творческой индивидуальности принято 
считать творческую самореализацию. Яркими пред-
ставителями творческих индивидуальностей среди 
педагогов являются учителя-новаторы. Творческий 
аспект индивидуальности приобретает особое зна-
чение на современном этапе в связи с инновацион-
ными образовательными процессами, имеющими 
место в школах. Без формирования и развития этого 
аспекта будущий педагог не сможет полностью ос-
мыслить сущность конкретных педагогических тех-
нологий, выработать свое отношение к ним и ус-
пешно их применить в случае выбора.

Развитие творческой индивидуальности педа-
гога происходит в контексте взаимного влияния 
индивидуальных особенностей и социокультур-
ной среды в процессе социализации и профессио-
нализации. Под влиянием целей и условий твор-
чества складывается творческий тип личности с 
характерными для него манерой творчества, об-
щения и поведения, интересами, установками и 
традициями.

Процесс формирования творческой индивиду-
альности педагога совершается непрерывно, и лю-
бые изменения в процессе педагогического твор-
чества могут влиять на ее развитие, совершенство-
вание.
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УДК 370. 112
О.Л. Осадчук

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ПЕДАГОГА 

Омский государственный педагогический университет

Задачи повышения эффективности деятельнос-
ти педагога в особых, усложненных условиях (по-
лифункциональности, стрессогенности, инноваций 
и т.д.) обостряют проблему эффективного противо-
стояния субъекта негативным факторам педагоги-
ческого труда, развития способности педагога безо-
шибочно, своевременно и безотказно осуществлять 
необходимые профессиональные функции – про-
блему его профессиональной надежности. Под 
профессиональной надежностью педагога нами по-
нимается интегративное профессиональное качест-
во, характеризующее способность педагога сохра-
нять оптимальные параметры педагогического тру-
да независимо от складывающихся условий. 

Несмотря на общепризнанное представление о 
том, что изучение профессиональной надежности 

человека следует проводить с позиций системного 
подхода, в настоящее время наиболее разработаны 
методы диагностики отдельных видов профессио-
нальной надежности, по преимуществу надежнос-
ти профессиональной деятельности [1–6] и функ-
циональной надежности [7, 8]. Имеет место дефи-
цит работ, описывающих методологические подхо-
ды к исследованию надежности личности субъекта 
профессионального труда.

Надежность трудно измерить, так как не сущес-
твует прибора, который бы мог указать величину 
данного качества. Отсюда весьма распространен-
ным является представление, что достаточно полно 
оценить такое свойство системы, как надежность, 
можно только с помощью совокупности ее показа-
телей. Поэтому в качестве критериев исследовате-
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лями часто используются различные сочетания ее 
характеристик: 

– безотказность и скорость выполнения рабочих 
функций специалиста [9];

– точность и устойчивость параметров функци-
онирования [10];

– безотказность, безошибочность и своевремен-
ность действий, направленных на достижение кон-
кретных профессиональных целей [1, 7];

– психофизиологическая «цена» деятельности и 
результирующие параметры работы [11];

– эффективность и помехоустойчивость [8] и др.
Большая часть указанных характеристик про-

фессиональной надежности носит интегративный 
характер, что осложняет возможность их изучения, 
поэтому наиболее часто используемыми исследова-
телями критериями оценки профессиональной на-
дежности выступают безотказность и безошибоч-
ность профессиональной деятельности.

Достаточно часто при изучении профессиональ-
ной надежности применяются методы математи-
ческой статистики. Например, специалистами 
службы медицины катастроф [12] предложен под-
ход к оценке надежности профессиональной де-
ятельности операторов-подводников на основе вы-
числения коэффициента канонической корреляции 
между многомерными совокупностями первичных 
показателей результативности деятельности и со-
стояния функциональных систем. Ю.М. Блудов, 
В.А. Плахтиенко, Н.А. Худадов [13] при определе-
нии надежности спортивной деятельности исполь-
зуют корреляционный анализ взаимосвязи показа-
телей биологического, физиологического и психо-
логического уровней надежности спортсменов.

Так как значительная часть факторов, влияю-
щих на профессиональную надежность, является 
случайной, то рядом ученых признается, что ее це-
лесообразно оценивать, используя теорию вероят-
ности. Поэтому многие критерии профессиональ-
ной надежности, широко используемые в настоя-
щее время, имеют вероятностный характер. Тако-
выми являются: вероятность безотказной работы, 
вероятность работы без ошибок [14–16]; вероят-
ность выполнения поставленной задачи в течение 
определенного времени с допустимой точностью 
[17] и т.д. 

Исследователями профессиональной надежнос-
ти представителей различных профессиональных 
групп активно используются традиционные иссле-
довательские методы. Все эти способы можно раз-
делить на три группы: 1) определение надежности, 
осуществляемое через различные формы опроса 
обследуемого (беседу, интервьюирование, анкети-
рование); 2) экспертная оценка надежности на ос-
нове наблюдения трудового процесса; 3) вычисле-
ние надежности путем эксперимента.

Методы первой и второй групп дают возмож-
ность глубокого, преимущественно качественного, 
описательного анализа профессиональной надеж-
ности. Кроме того, оценка, получаемая с их помо-
щью, зависит от квалификации, опыта и других 
субъективных характеристик как обследуемого, так 
и эксперта, что в значительной мере снижает объ-
ективность и сужает практическую значимость 
указанных методов. 

Оценка личностных черт с помощью психоди-
агностических методов традиционно является од-
ним из эффективных путей выявления лиц, кото-
рые по особенностям своего характера, темпера-
мента, доминирующим психическим состояниям 
наиболее профессионально надежны. Однако ана-
лиз результатов исследования взаимосвязи личнос-
тных  характеристик пилотов с надежностью их лет-
ной деятельности позволил В.А. Бодрову, Н.Ф. Лу-
кьяновой [18] сделать вывод о необходимости соб-
людения большой осторожности в применении 
психодиагностических методов для прогноза про-
фессиональной надежности человека. Как показа-
ли результаты исследования, существует довольно 
большая категория пилотов, которые, несмотря на 
наличие неблагоприятных для профессии индиви-
дуально-психологических особенностей, доста-
точно успешно адаптируются к условиям и харак-
теру профессиональной деятельности как за счет 
частичной компенсации этих свойств личности, 
так и их развития в благоприятном направлении. 
Поэтому, по мнению исследователей, результаты 
обследования по личностным тестам всегда следу-
ет анализировать в комплексе со сведениями об 
особенностях мотивации, успешности профессио-
нальной подготовки и т.д. 

Ряд отечественных авторов предлагает исполь-
зование специальных техник диагностики профес-
сиональной надежности человека, обеспеченных 
математическими моделями. Так, в основе опера-
ционно-психофизиологического метода оценки на-
дежности операторской деятельности Г.М. Зараков-
ского [5] лежит расчленение деятельности операто-
ра на отдельные действия, для которых определены 
исходные значения времени и точности их выпол-
нения, а также учет психофизиологического факто-
ра напряженности действий (темпа поступления 
сигналов, их значимости и т.п.). В обобщенно-
структурном методе, разработанном А.И. Губин-
ским и В.Г. Ефграфовым [4], деятельность операто-
ра делится на ряд уровней. Высшим является уро-
вень, отражающий структуру взаимодействия ре-
шаемых задач. Далее следуют уровни отдельной 
задачи, блока операций, отдельной операции. 

Критический анализ исследований, посвящен-
ных методам оценки надежности операторской де-
ятельности, приводится в работе Д. Мейстера [2]. 

О.Л. Осадчук. Оценка профессиональной надежности педагога
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Несмотря на достаточно большое количество 
существующих методов изучения профессиональ-
ной надежности оператора и спортсмена, откры-
тым остается вопрос об их адекватном применении 
к другим профессиональным группам, в том числе 
к педагогу. Поэтому актуальным в этом направле-
нии видится сосредоточение усилий исследовате-
лей на интенсификации работ по определению 
«банка данных» существующих методов, которые 
можно применять для оценки профессиональной 
надежности педагога, а также разработке специаль-
ных методов ее изучения.

Таким образом, на сегодняшний день отсутству-
ет научно обоснованная модель оценки профессио-
нальной надежности педагога. По нашему глубоко-
му убеждению, построение такой модели возможно 
на основе представлений о саморегуляции как ме-
ханизме профессиональной надежности. Вскрыть 
механизм чего-либо – «это значит проникнуть в его 
внутреннее устройство (строение), уяснить взаи-
мосвязь и взаимозависимость частей или элемен-
тов целого, через это понять и объяснить сущность 
предмета (процесса), его необходимый закономер-
ный ход и его неизбежное возникновение из тех 
или иных условий» [19, с. 13]. 

При определении механизмов профессиональ-
ной надежности педагога мы опирались на пред-
ставление о множественности и разнопорядковости 
существующих механизмов регуляции человека 
[7]. В соответствии с этим представлением психо-
логическим механизмом функционирования лич-
ностной надежности педагога выступает личност-
ная саморегуляция, отражающая параметры соци-
ального поведения и межличностных отношений, 
обеспечивающих преобразование профессиональ-
ной среды и самого педагога в процессе труда.

Деятельностную надежность обеспечивают ме-
ханизмы субъектной саморегуляции, представляю-
щие психические уровни реагирования, обеспечи-
вающие предметные преобразования педагога.

Механизмом функциональной надежности пе-
дагога является индивидная саморегуляция – регу-
ляция физиологических и психофизиологических 
процессов, обеспечивающих гомеостаз и адапта-
цию организма к среде. 

Поскольку профессиональная надежность педа-
гога является системным объектом, то ее оценка, по 
нашему убеждению, должна производиться на ос-
нове анализа системной организации саморегуля-
ции. Известно, что организованность системы тем 
выше, чем выше устойчивость структуры, ее эле-
ментов и мобильность ее функций. Следовательно, 
уровень организованности системы характеризует-
ся уровнем интеграции функций ее структурных 
компонентов. Исходя из этого, критериями оценки 
профессиональной надежности педагога могут вы-

ступать целостность системы саморегуляции и вза-
имосвязь ее структурных компонентов. 

Согласно принципу иерархического структури-
рования как одному из методических принципов 
системного анализа, анализ профессиональной на-
дежности педагога осуществляется «сверху вниз»: с 
представлением ее в виде структур на уровне лич-
ности (личностная надежность), затем на уровне 
субъекта (деятельностная надежность) и, наконец, 
на уровне организма (функциональная надежность). 
Количественная же оценка целостной системы са-
морегуляции педагога должна осуществляться в об-
ратной последовательности, т.е. «снизу вверх», поэ-
тому индивидный уровень саморегуляции является 
тем исходным уровнем, на котором необходимо рас-
полагать соответствующими надежностными ха-
рактеристиками, а затем, соответственно, следует 
произвести оценку саморегуляции субъектного и 
личностного уровней. При этом на каждом из пере-
численных уровней рассмотрения применимы одни 
и те же критерии оценки: целостность и взаимо-
связь структурных компонентов саморегуляции.

Алгоритм количественной оценки профессио-
нальной надежности педагога через системную ор-
ганизацию саморегуляции разработан нами на ос-
нове теоретических представлений о структурно-
функциональной организации саморегуляции и 
представлен тремя этапами. 

На первом этапе формируется матрица первич-
ных данных – совокупность объективных показате-
лей, описывающих основные звенья трех подсис-
тем саморегуляции. При этом исследуются особен-
ности деятельности трех систем организма: 

– нервной системы, где в подкорковых узлах, 
высших вегетативных центрах формируется эмо-
циональное отношение к программе предстоящей 
деятельности;

– сердечно-сосудистой системы, обеспечиваю-
щей энергетические возможности организма;

– мышечной системы, выполняющей намечен-
ную программу деятельности путем включения в 
работу тех или иных скелетных мышц.

Индивидный уровень системы саморегуляции 
позволяет изучить «Психофункциональный тест» 
А.В. Алексеева [20]. 

Основные звенья субъектной подсистемы само-
регуляции определяются с помощью методики 
В.И. Моросановой, Е.М. Коноз «Стиль саморегуля-
ции поведения» [21]. Опросник позволяет изучить 
пять основных звеньев процесса саморегуляции:

– планирование – осознанность и автономность 
процесса выдвижения субъектом целей деятель-
ности, их действенность, реалистичность, устойчи-
вость;

– моделирование – развитость представлений о 
системе внешне и внутренне значимых для дости-
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жения цели условий, их детализированность, адек-
ватность;

– программирование – построение способов и 
последовательности своих действий для достиже-
ния субъектно принятых целей, развернутость, ус-
тойчивость разрабатываемых программ;

– оценивание результатов – устойчивость субъ-
ективных критериев оценки успешности достиже-
ния результатов, адекватность оценки себя и ре-
зультатов своей деятельности.

Оценка личностной подсистемы саморегуляции 
производится по методике Ю.А. Миславского «Шка-
лирование регуляторно-личностных отношений» 
[22]. Основными звеньями системы личностного 
регулирования выступают ценности, цели, идеалы, 
образ «Я», притязания, самооценка.

На втором этапе оценки профессиональной на-
дежности вычисляются парные корреляции показа-
телей, описывающих основные звенья подсистем 
саморегуляции. Парные корреляции показателей 
определяются в каждой подсистеме саморегуляции 
по формуле коэффициента согласованности Спир-
мена для многомерной системы величин [23].

Далее подсчитываются средние величины пар-
ных корреляций показателей в каждой подсистеме 
саморегуляции и в системе саморегуляции в целом. 
Полученные величины отражают функциональную 
взаимосвязь и согласованность структурных ком-
понентов системы саморегуляции, а следовательно, 
уровень ее организации. О высокой организации 
системы саморегуляции свидетельствуют коэффи-
циенты корреляции показателей в диапазоне от 1.0 
до 0.7; среднеорганизованную систему характери-
зует взаимосвязь показателей от 0.7 до 0.4; в низко-
организованной системе коэффициенты корреля-
ции показателей – от 0.4 до 0.1.

На третьем этапе дается характеристика целост-
ности системы саморегуляции. О целостности сис-
темы саморегуляции свидетельствует сформиро-
ванность, т.е. функциональная развитость всех ее 
основных компонентов. Как указывает О.А. Коноп-
кин, «отсутствие любого звена функциональной 
структуры нарушает целостность, замкнутость ин-
формационного контура регуляции, т.е. «прин цип 
кольца» в построении процесса. При этом все 
структурные компоненты, системно взаимодей-
ствующие в целостных регуляторных процессах, 
должны иметь высокий уровень сформированнос-
ти» [24, с. 134]. 

Оценка целостности системы саморегуляции 
производится на основе методического подхода 
В.И. Моросановой [25, с. 26–36], заключающегося 
в составлении профиля саморегуляции, позволяю-
щего выделить сильно и слабо развитые структур-
ные компоненты системы саморегуляции. 

Уровневые характеристики профессиональной 
надежности педагога описываются стилем саморе-
гуляции, характеризующим целостность системы 
саморегуляции; коэффициентом корреляции, отра-
жающим взаимосвязь регуляторных процессов, ре-
ализующих отдельные звенья системы саморегуля-
ции.

Как показало наше исследование, высокий уро-
вень профессиональной надежности имеют педаго-
ги с гармоничным стилем саморегуляции и коэф-
фициентом корреляции ее структурных компонен-
тов в диапазоне от 1.0 до 0.7; средний уровень – 
с акцентуированным стилем саморегуляции и ко-
эффициентом корреляции от 0.7 до 0.4; низкий 
уровень – с акцентуированным стилем саморегуля-
ции и коэффициентом корреляции от 0.4 до 0.1.

Поступила в редакцию 05.12.2006

Литература

1. Никифоров Г.С. Самоконтроль как механизм надежности человека-оператора. Л., 1977.
2. Мейстер Д. Эргономические основы разработки сложных систем. М., 1979.
3. Смирнов Б.А. Надежность оператора и системы «человек-машина» // Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. М., 

1986.
4. Губинский А.И., Евграфов В.Г. Эргономическое проектирование судовых систем управления. Л., 1977.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. М., 1966.
6. Фокин Ю.Г. Надежность при эксплуатации технических средств. М., 1970.
7. Бодров В.А., Орлов В.Я. Психология и надежность: человек в системах управления техникой. М., 1998.
8. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М., 1977.
9. Ломов Б.Ф. Деятельность оператора в системе «человек-машина». Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. М., 1986.
10. Леонова А.Б., Медведев В.И. Функциональное состояние человека в трудовой деятельности. М., 1981.
11. Щебланов В.Ю., Бобров А.Ф. Надежность деятельности человека в автоматизированных системах и ее количественная оценка // Пси-

хологический журнал. 1990. № 3.
12. Оценка функционального состояния, надежности деятельности и профессионального здоровья организованных контингентов: Прило-

жение к журналу «Медицина катастроф». М., 1997. № 7.
13. Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Худадов Н.А. Критерии надежности // Бокс. М., 1976.

О.Л. Осадчук. Оценка профессиональной надежности педагога



Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 7 (70). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 56 —

14. Коренберг В.Б. Надежность исполнения в гимнастике. М., 1970.
15. Небылицын В.Д. Надежность работы оператора в сложной системе управления // Инженерная психология / Под ред. А.Н. Леонтьева, 

В.П. Зинченко, Д.Ю. Панова. М., 1964.
16. Хаккер В. Инженерная психология и психология труда. М., 1985.
17. Леонова А.Б., Медведев В.И. Функциональное состояние человека в трудовой деятельности. М., 1981.
18. Бодров В.А., Лукьянова Н.Ф. Личностные особенности пилотов и профессиональная эффективность // Психологический журнал. 1981. 

№ 2. 
19. Бойко Е.И. Время реакции человека. М., 1964.
20. Алексеев А.В. Себя преодолеть. М., 1978.
21. Моросанова В.И., Коноз Е.М. Стилевая саморегуляция поведения человека // Вопросы психологии. 2000. № 2.
22. Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в  юношеском возрасте. М., 1991.
23. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. Л., 1988.
24. Конопкин О.А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъектного развития // Вопросы психологии. 2002. № 2.
25. Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции в произвольной активности человека // Психологический журнал. 1995. Т. 16. 

№ 4. 

УДК  378
Е.В. Вторина

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Томский государственный педагогический университет

Согласно Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, современному 
развивающемуся обществу нужны специалисты 
 высокообразованные, компетентные, нравственные, 
предприимчивые, уверенные, толерантные, комму-
никабельные, способные к сотрудничеству.

Подготовка таких специалистов, несомненно, 
должна носить системный, непрерывный характер. 
Понятие непрерывности профессионального образо-
вания можно отнести к трем объектам (субъектам):

– к личности. В этом случае оно означает, что 
человек учится постоянно, без относительно длин-
ных перерывов. Причем учится либо в образователь-
ных учреждениях, либо занимается самообразова-
нием. Возможны три вектора движения человека в 
образовательном пространстве: во-первых, человек 
может, оставаясь на одном и том же формальном об-
разовательном уровне, оставаясь, допустим, слеса-
рем, медсестрой, инженером, педагогом, совершен-
ствовать свою профессиональную квалификацию, 
свое профессиональное мастерство (условно назо-
вем вектор профессионального мастерства).

Во-вторых, человек может подниматься по сту-
пеням и уровням образования – вектор развития. 
При этом может последовательно восходить по сту-
пеням и уровням образования либо какие-то уров-
ни и ступени пропускать. Например, студент может 
последовательно получить начальное, среднее и 
высшее профессиональное образование либо сразу 
после школы приступить к программе высшего об-

разования, а затем послевузовского (аспирантура, 
докторантура).

В-третьих, непрерывность образования также 
подразумевает возможность не только продолже-
ния, но и смены профиля образования, т.е. возмож-
ность профильного маневра на разных этапах жиз-
ненного пути исходя из потребностей и возможнос-
тей личности и социально-экономических условий 
в обществе (например, поменять специальность) – 
вектор профессиональной переориентации;

– к образовательным процессам (образова-
тельным программам). Непрерывность в образова-
тельном процессе выступает как характеристика 
включенности личности в образовательный процесс 
на всех стадиях его развития. Она же  характеризует 
преемственность образовательной деятельности 
при переходе от одного ее вида к другому, от одного 
жизненного этапа человека к другому;

– к организационной структуре образования. 
Непрерывность в данном случае характеризует та-
кую сеть образовательных учреждений и их взаи-
мосвязь, которая создает пространство образова-
тельных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и 
преемственность образовательных программ, спо-
собных удовлетворить все множество образова-
тельных потребностей, возникающих как в обще-
стве в целом, так и в каждом отдельном регионе и у 
каждого человека.

Таким образом, непрерывность профессиональ-
ного образования должна обеспечивать возмож-
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ность многомерного движения личности в образо-
вательном пространстве и создание для нее опти-
мальных условий для такого движения.

В целях реализации непрерывного профессио-
нального образования все большее значение приоб-
ретает дополнительное профессиональное образо-
вание (ДПО), в основу целевой установки которого 
в современных условиях заложен компетентност-
ный подход. 

Учреждения ДПО имеют свою историю разви-
тия. В настоящее время учреждения ДПО осущест-
вляют работу по трем моделям.
Первая модель – это институты (факультеты) 

повышения квалификации, являющиеся подразде-
лениями вуза. Они пользуются лицензиями вуза и 
используют тот потенциал преподавателей, кото-
рый может предоставить вуз.
Вторая модель – это также подразделения вуза, 

но управляемые по доверенности. Они имеют прак-
тически ту же структуру, что и любой вуз, однако 
являются центрами дополнительного профессио-
нального образования – юридическое лицо, имею-
щее собственную лицензию на образовательную 
деятельность. 
Третья модель представляет собой самостоя-

тельное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования – юридичес-
кое лицо, имеющее собственную лицензию на об-
разовательную деятельность.

Факультет повышения квалификации и перепод-
готовки кадров (ФПК и ПК) Томского государст-
венного педагогического университета осущест-
вляет свою деятельность по первой модели и был 
открыт восемь лет назад Министерством общего и 
профессионального образования РФ с целью осу-
ществления повышения квалификации руководите-
лей и специалистов общего образования. Годовая 
контрольная цифра с федеральным бюджетным фи-
нансированием составляла 110 человек. Факультет 
фактически начал заниматься повышением квали-
фикации работников образования по программам 
дополнительного профессионального образования 
в объеме 72 часов, совпадающих с направлениями 
обучения в вузе. Обучение на факультете проводи-
ли ведущие преподаватели университета.

За прошедший период времени факультет опре-
делил свою миссию, задачи, принципы и подходы к 
организации образовательной деятельности.

Сегодня деятельность ФПК и ПК направлена на 
развитие современной системы непрерывного про-
фессионального образования, предоставляющей 
каждому человеку институциональную возмож-
ность формировать индивидуальную образователь-
ную траекторию, которая требуется ему для даль-
нейшего профессионального, карьерного и личнос-
тного роста.

При этом ведущими принципами организации и 
управления системой непрерывного профессио-
нального образования являются:

– гуманизация содержания и организации учеб-
ного процесса;

– гуманитаризация содержания дополнительно-
го образования;

– дифференциация информации, создание усло-
вий для реализации индивидуальных возможнос-
тей и потребностей личности;

– развитие творческой направленности деятель-
ности личности;

– вариативность содержания и форм дополни-
тельного профессионального образования;

– ориентация содержания программ обучения 
на приобретение знаний, необходимых для профес-
сиональной деятельности, опора на квалификаци-
онные характеристики (требования).

При разработке содержания и продолжительнос-
ти программ ДПО, форм организации учебного про-
цесса, используемых методов, приемов и кадров, 
привлекаемых к преподавательской работе, особое 
внимание уделяется попытке осмысленно подойти к 
реализации компетентностного подхода, дидакти-
ческих принципов обучения взрослых, маркетинга, 
образовательного заказа и сетевого принципа взаи-
модействия. Кратко раскроем данные позиции.

Согласно компетентностному подходу, получае-
мые членами общества в процессе обучения зна-
ния, умения и навыки могут быть условно распре-
делены по трем группам, соответствующим тем 
или иным компетенциям, необходимым для эффек-
тивного взаимодействия общества и личности:

1. Базовые компетенции – наличие у индивиду-
ума базовых общих знаний, базовых знаний по про-
фессии, способность индивидуума понимать и ис-
пользовать общественные идеи и установки, пра-
вильно контактировать с окружающей средой, орга-
низовывать собственное время, формировать стра-
тегию собственной жизни, принимать решения и 
управлять ситуацией, достаточность личных техно-
логических умений для жизни в современном ин-
формационном обществе, включая компьютерную 
грамотность, знание иностранных языков и т.п.

2. Межличностные компетенции – навыки взаи-
модействия в обществе, включая способность ин-
дивидуума доносить личные чувства и мнения до 
общества, способность адаптации к изменяющим-
ся условиям, способность к самокритике и воспри-
ятию критики, способность работать в команде, 
потребность в постоянном повышении квалифика-
ции, терпимость к культурным отличиям, способ-
ность восприятия мировых тенденций и т.п.

3. Системные компетенции – стремление к лич-
ному успеху, способность к предпринимательству, 
способность к лидерству, креативность, желание са-
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моутверждения, желание реструктуризировать об-
щественные институты и связи и т.п. [1, с. 25–26].

При организации образовательного процесса на 
ФПК и ПК основными дидактическими принципа-
ми являются: 

1) ценностное проживание;
2) применение активных форм обучения (реше-

ние проблемных задач, дискуссия, исследование, 
моделирование, игра, групповое сотрудничество, 
проектирование, рефлексия);

3) относительная «завершенность» процесса 
обучения;

4) информационная достаточность.
Технология образовательного заказа в первую 

очередь реализуется через содержание учебных 
планов и программ. Учебные планы и программы 
максимально ориентированы на конкретные запро-
сы образовательных учреждений различных типов 
регионального рынка образовательных услуг с уче-
том ситуации, складывающейся на рынке труда, от-
вечающие постоянно изменяющимся социально-
культурным и образовательным потребностям го-
сударства, общества, личности.

С целью же выявления потребностей в новых об-
разовательных программах, услугах, корректировки 
неудачных моментов процесса обучениях на фа-
культете широко используются маркетинговые ис-
следования, включающие в себя следующие блоки:

– исследование конкурентов на предмет предла-
гаемых программ и существующих цен на обуче-
ние (мониторинг конкурентного рынка образова-
тельных услуг);

– предварительное анкетирование слушателей для 
выяснения того, что именно они ожидают от посеще-
ния той или иной программы, из какого источника 
информации они узнали о существовании курсов;

– анкетирование слушателей, уже прошедших 
обучение, с целью понять, удовлетворены ли они 
работой преподавателя, а также персонала, занима-
ющегося организацией учебного процесса; интерес 
представляет оценка обучающегося всего цикла – 
от агитационной работы и ответа на звонок до орга-
низации итоговой аттестации;

– анкетирование слушателей, уже прошедших 
обучение, с целью выяснить, насколько они удов-
летворены содержательной частью курса, возмож-
ность использовать на практике приобретенные 
знания, желают ли они продолжать обучение по 
другим направлениям;

– «послепродажное обслуживание», а именно 
информирование о вновь открывшихся програм-
мах, оказание консультаций по тем или иным воп-
росам в области ранее изученных программ.

Существенно расширился не только количест-
венно, но и качественно профессорско-преподава-
тельский состав, привлекаемый к обеспечению 

учебного процесса на курсах. Занятия проводят ве-
дущие специалисты вузов России, авторитетные пе-
дагоги-практики, победители национального проек-
та «Образование», директора школ Томска, Томской 
области и других областей России. Практикуется 
опыт приглашения к проведению занятий профес-
соров университетов США, Германии, Англии. 

Тесное сотрудничество с различными организа-
циями, образовательными учреждениями, коллек-
тивами, педагогами основывается на сетевом прин-
ципе взаимодействия.

Сетевое взаимодействие дает возможность:
– проявления собственной инициативы;
– коллективной поддержки своей инициативы;
– участия в поддержке и оценке других инициа-

тив;
– складывания общей цели, общего этноса, об-

щей системы профессиональных ценностей.
Ярким проявлением сетевого взаимодействия 

является реализация проектов по подготовке кад-
ров для инновационного сектора экономики Том-
ской области и регионов Российской Федерации в 
системе ДПО педагогического университета. 

С 2004 г. на ФПК и ПК системно апробируется 
одна из моделей Администрации Томской области 
подготовки инновационных менеджеров на основе 
краткосрочных программам дополнительного обра-
зования: «Менеджмент для начинающих предпри-
нимателей в инновационной сфере», «Менеджмент 
бизнес-проектов для инновационной сферы», «При-
влечение кадрового потенциала, формирование и 
обучение команд для реализации инновационных 
проектов». Основная идея этих программ нацелена 
на то, чтобы подготовить менеджеров, не занятых 
непосредственно научными исследованиями и раз-
работками, к эффективной их коммерциализации.

В разное время слушателями этих программ были 
и студенты старших курсов томских вузов, планиру-
ющих свою профессиональную деятельность в об-
ласти инновационного менеджмента, а в основном – 
это взрослые образованные люди, неплохо ориенти-
рующиеся в проблемах, связанных с развитием биз-
неса, рынка, так как это их реальная работа. 

Для организаторов данных программ одним из 
важнейших моментов является решение проблемы 
взаимодействия всех субъектов, заинтересованных 
в формировании кадрового ресурса для развития 
инновационного сектора предпринимательства.

На протяжении трех лет партнерами для педаго-
гического университета на разных этапах выступа-
ли: Западно-Сибирский филиал Российского госу-
дарственного университета инновационных техно-
логий и предпринимательства, Томский государ-
ственный университет (Учебный центр «Тренинг-
фирма»), Региональный молодежный ресурсный 
центр, Томский центр содействия инновациям, 
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Томский центр трансфера технологий, Студенчес-
кий бизнес-инкубатор, Центр деловых коммуника-
ций «Аккорд», офис коммерциализации образова-
тельных и научно-технических разработок ТГПУ и 
инновационные предприятия.

Следует отметить, что данное партнерство было 
нацелено на согласование различных ресурсных воз-
можностей, интересов и целевых ориентаций и полу-
чение более качественного результата в подготовке 
кадров для инновационного сектора экономики. 

Чтобы максимально учесть образовательный за-
каз слушателей, учебный план каждой образователь-
ной программы состоял из инвариантной (обязатель-
ной для всех) и вариативной частей. Такая структура 
плана позволяет слушателям сделать свой образова-
тельный выбор, а организаторам – сформировать их 
индивидуальную образовательную траекторию.

Немаловажную роль играет и подход к органи-
зации самого процесса обучения. Взрослый чело-
век с его «образовательным и профессиональным 
багажом» легче идет на диалог, дискуссию, споры и 
от этого получает больший образовательный эф-
фект, чем от классических лекций. Поэтому при-
оритетными формами обучения по этим програм-
мам являются семинары, практикумы и не исклю-
чаются классические лекции. 

Основным итогом обучения по образователь-
ным программам данного проекта является защита 
бизнес-плана для инновационной разработки. По-
иск инновационных разработок тоже прошел совою 
эволюцию. В начале реализации проекта (2004 г.) 
перед слушателями ставилась задача самостоятель-
ного поиска организации или разработчика, где 
есть это «ноу-хау». Затем отрабатывалась техноло-
гия встречи (в рамках образовательной программы) 
с авторами научного исследования или разработки. 
На этих встречах авторы презентовали свои идеи, 
отвечали на множество вопросов со стороны слу-
шателей. При этом слушатели отмечали, что «авто-
ры заинтересованы в самом процессе исследования 
(исследование ради исследования) и не видят необ-
ходимости в коммерциализации». «Разработчики – 
это не люди рынка, они не представляют всей слож-
ности коммерческой стороны разработки», в этой 
связи «авторы не желают “делиться” с молодыми 
специалистами своими наработками».

На последнем этапе (2006 г.) при реализации 
программы «Привлечение кадрового потенциала, 
формирование и обучение команд для реализации 
инновационных проектов» слушателям были пред-
ложены реально существующие в Томской области 
инновационные проекты, которые требовали их 
дальнейшего продвижения. При разработке бизнес-
планов в качестве консультантов практикуется при-
глашение представителей реального бизнеса и ав-
торов инновационных идей. 

Следующей задачей проекта являлись формиро-
вание и обучение команд для реализации выбран-
ных инновационных проектов. 

В ходе реализации проектов с 2003 г. разработан 
трехступенчатый механизм комплектования груп-
пы: отбор по анкетным материалам, собеседование 
и психодиагностическое исследование кандидатов, 
проведение совещания заказчиком – Администра-
цией Томской области со слушателями по поста-
новке целей и перспективных задач, а также заклю-
чение контракта о целевой подготовке специалиста 
для инновационного предпринимательства. 

После окончания обучения по каждой образова-
тельной программе проводился мониторинг качес-
тва обучения. Среди опрошенных подавляющее 
большинство высоко оценивали программы и счи-
тают, что получили достаточные знания, благодаря 
которым они могут начинать работу в инновацион-
ной сфере предпринимательства.

К настоящему времени по данным образова-
тельным программам прошли обучение 63 слуша-
теля. Это непросто слушатели, это люди, которые 
являются реальным кадровым резервом Админист-
рации Томской области, а также участниками реги-
ональной сети взаимодействия инновационных ме-
неджеров, что, несомненно, должно положительно 
отразиться на развитии Томской области.

Разрабатывая систему непрерывного профессио-
нального образования в условиях ДПО вуза, Том-
ский государственный педагогический университет 
наряду с такими вузами, как РГПУ им. А.И. Герце-
на, МГПУ, Иркутским, Красноярским, Волгоград-
ским, Челябинским, Омским государственными пе-
дагогическими университетами и Биробиджанским 
государственным педагогическим институтом, стал 
победителем открытого конкурса Министер ства об-
разования «Повышение квалификации ППС на базе 
центров в педагогических вузах, включая семинары 
и совещания», что дало право в 2003 г. на базе ФПК 
и ПК создать Центр повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава по вопросам 
модернизации общего и педагогического образова-
ния. С этого времени Центр системно организует 
курсы повышения квалификации преподавателей. 

В основном программы курсов нацелены не на 
предметное повышение квалификации, а на над-
предметное, что позволяет современному препода-
вателю высшей школы овладеть необходимыми 
компетенциями, позволяющими обеспечить:

– приведение содержания образования, техно-
логий обучения и методов оценки качества образо-
вания в соответствие с требованиями современного 
общества, экономики и личности;

– использование в практической деятельности 
механизмов управления процессом обучения, адек-
ватных задачам развития системы образования.

Е.В. Вторина. Инновационные подходы к развитию системы дополнительного...
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В период с 2003 по 2007 гг. на базе Центра повы-
шения квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава ТГПУ сотрудники вышеназванного 
университета участвовали в различных видах обу-
чения по программам ДПО, входящих в актуальные 
направления развития кадрового потенциала вуза.

Финансирование программ повышения квали-
фикации ППС вуза осуществлялось за счет внебюд-
жетных средств, а с 2006 г. вуз повышает квалифи-
кацию 135 ППС за счет средств федерального бюд-
жета по тем направлениям, которые вуз выделил 
как приоритетные. 

В настоящее же время перед вузовскими структу-
рами дополнительного профессионального образова-
ния встают новые сложные задачи, направленные на 
разработку и реализацию системы деятельности ДПО, 
позволяющие осуществлять развитие кадрового по-
тенциала вуза на основании использования педагоги-
ческого опыта передовых вузов России и реализации 
на практике принципа «академической мобильности», 
обеспечивающего преподавателям возможность ши-
рокого выбора программ, форм и методов обучения.

С 2005 г. Рособразованием впервые начато за 
счет дополнительных средств федерального бюд-
жета целевое финансирование опережающего по-
вышения квалификации преподавателей по при-
оритетным направлениям развития образователь-
ной системы Российской Федерации с использова-
нием механизма командирования ППС вузов в ба-
зовые вузы страны.

В качестве приоритетных направлений повыше-
ния квалификации ППС в 2005 г. (Приказ № 379 от 
21.12.2004 г.) были определены: информационно-
коммуникационные технологии, современные педа-
гогические технологии, гуманитарные проблемы 
современности, менеджмент в образовании, иннова-
ционная деятельность, история и философия науки; 
в 2006 г. (Приказ № 1395 от 15.11.2005 г.) к этим на-
правлениям добавлены: русский язык, экология и 
природопользование, современная биология, эконо-
мическая теория и правоведение; а в 2007 г. (Приказ 
№ 1390 от 23.11.2006 г.) – сфера услуг. Данные на-
правления предопределены Программой социально-
экономического развития РФ на среднесрочную пер-
спективу (2006–2008 гг.).

Томский государственный педагогический уни-
верситет входит в число линейных вузов, направля-
ющих профессорско-преподавательский состав на 
повышение квалификации в базовые вузы РФ. 

Сегодня пока можно приводить и анализировать 
статистические данные по реализации приказов 
Рособразования №№ 379, 1395, 1390 и ставить пе-
ред собой задачу перспективного анализа качест-
венных изменений в деятельности самих препода-
вателей, прошедших обучение, и диссимиляции их 
знаний среди преподавателей вуза в целом.

С 2005 по 2007 гг. в соответствии с вышеуказан-
ными приказами прошло обучение 124 преподава-
теля ТГПУ, из них: профессора – 6; доценты – 61; 
старшие преподаватели – 21; преподаватели – 7; ас-
систенты – 29.

На диаграмме 1 представлено представитель-
ство преподавателей 10 структурных подразделе-
ний нашего университета (факультеты, институты), 
прошедших данное обучение.

С 2007 г. начато системное обучение руководи-
телей факультетов и институтов в ведущих вузах 
страны – Московский педагогический государст-
венный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Кубанский государст-
венный университет.

Как уже было отмечено выше, Рособразованием 
выделено 12 приоритетных направлений повыше-
ния квалификации преподавателей на рассматрива-
емый период.

На диаграмме 2 представлено распределение 
контингента обученных преподавателей нашего 
вуза по данным приоритетным направлениям в ба-
зовых вузах России за счет дополнительных средств 
федерального бюджета в 2005–2007 гг.

Анализ данной диаграммы явно выявил рейтинг 
направлений, наиболее востребованных преподава-
телями в качестве повышения своей профессио-
нальной квалификации, что в принципе совпадает с 
рейтингом направлений в системе повышения ква-
лификации Рособразования.

Если говорить о вузах, в которых прошли обучение 
преподаватели ТГПУ, то следует отметить, что выде-
ленных средств достаточно для того, чтобы отправить 
наших преподавателей в базовые вузы не только Си-
бирского федерального округа (Томский государст-
венный университет, Томский политехнический уни-
верситет, Сибирский федеральный университет, Но-
восибирский государственный университет), но и 
Южного федерального округа (Кубанский государ-
ственный университет, Ростовский государственный 
университет), Центрального и Северо-Западного ФО 
(Московский педагогический государственный уни-
верситет, Российский государственный педагогичес-
кий университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург-
ский государственный университет, Российский уни-
верситет дружбы народов).

Отправляя преподавателей на обучение в базо-
вые вузы, мы всегда надеемся на то, что организа-
торы курсов, профессорско-преподавательский со-
став, обеспечивающий образовательную програм-
му в этих вузах, имеют достаточно высокий потен-
циал, чтобы создать мотивацию у преподавателей 
для прохождения повышения квалификации по 
осознанно выбранным, профессионально важным 
программам повышения квалификации объемом 
72 часа с отрывом от работы.
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Но, к сожалению, наши надежды не всегда оп-
равдываются. Аргументом этому служит анализ ан-
кетирования, которое мы проводим после прохож-
дения преподавателями курсов в других вузах. С на-
шей точки зрения, прошло достаточно времени, 
чтобы базовым вузам работать не только на реали-
зацию количественного показателя (предоставления 
широкого набора программ), а совершенст вовать их 
качество в комплексном понимании этого понятия. 
Ведь основная цель Рособразования при разработке 
модели новой эффективной системы повышения 
квалификации ППС по приоритетным направлени-
ям – развитие кадрового потенциала вузов, способ-
ного обеспечить современное содержание образова-
тельного процесса, работать, используя современ-
ные образовательные технологии, а это значит, раз-

вивать инновационные компетенции выпускников, 
а в перспективе – создавать условия для повышения 
их конкурентоспособности на рынке труда. 

Таким образом, разрабатываемые инновацион-
ные подходы (сетевая организация, «образование на 
заказ», опережающее обучение) к развитию системы 
дополнительного профессионального образования в 
вузе будет способствовать обеспечению непрерыв-
ности образования различных субъектов, в том чис-
ле ППС вуза, и повышению качества подготовки вы-
пускников, которые будут высокообразованными, 
компетентными, нравственными, предприимчивы-
ми, уверенными, толерантными, коммуникабельны-
ми, способными к сотрудничеству, а затем и качест-
во их процесса повышения квалификации.

Поступила в редакцию 15.12.2006

Е.В. Вторина. Инновационные подходы к развитию системы дополнительного...
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378 
М.В. Плеханова

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Томский политехнический университет

В модели современного инженера международ-
ного уровня все большее значение стало придавать-
ся языковой, а также гуманитарной составляющей.

Современный специалист должен обладать оп-
ределенным объемом не только языковых, культу-
рологических и социокультурных знаний, но и уме-
ниями, а также способностями, позволяющими ему 
адекватно проявлять себя в ситуациях межкультур-
ного общения.

Анализ типовых и рабочих программ по дис-
циплине «Иностранный язык», основывающихся 
на ГОС ВПО, показал, что целью базового курса 
языковой подготовки в неязыковых вузах является 
формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции на уровне, который бы приблизил обуча-
ющихся к сдаче экзаменов на получение междуна-
родных сертификатов, что будет способствовать 
повышению мотивации и готовности студентов 
участвовать во включенном и дистанционном обу-
чении, в том числе за рубежом, принимать участие 
в международных грантах, программах, конферен-
циях, продолжать дальнейшее самообразование в 
области изучения иностранного языка. 

Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции как предметной компетенции с пози-
ции дисциплины «Иностранный язык» происходит 
на занятии в процессе совместной деятельности 
преподавателя и студентов, а также в самостоятель-
ной работе студентов. Оно нацелено на достижение 
такого уровня компетенции, который является не-
обходимым и достаточным для адекватного и кор-
ректного решения коммуникативных задач в изуча-
емых ситуациях социально-бытового, делового и 
научного общения. 

Но что же означает научить общаться в контек-
сте межкультурной коммуникации? В качестве от-
вета на этот вопрос приведем следующую цитату: 
«Научить людей общаться устно и письменно, про-
изводить, создавать, а не только понимать речь, уже 
созданную кем-то, – трудная задача, осложненная 

еще и тем, что общение – это не просто вербальный 
процесс. Его эффективность зависит от множества 
факторов: знания языка, условий и культуры обще-
ния, правил этикета, знания невербальных форм вы-
ражения (мимики, жестов и т.д.), глубоких фоновых 
знаний и т.п. Язык тесно связан с миром его носите-
лей. Он отражает не только физические условия 
жизни, природу, климат, быт его носителей, но и их 
мораль, систему ценностей, менталитет, националь-
ный характер, отношения между людьми и многое 
другое – все то, что составляет культуру в широком 
этнографическом смысле этого слова» [1, с. 14]. Это 
и составляет межкультурный компонент иноязыч-
ного общения. Он возникает тогда, когда в общение 
вступают представители разных культур, т.е. когда 
речь идет о межкультурной коммуникации.

Как известно, общение и коммуникация – пере-
секающиеся феномены, но их полное отождест-
вление некорректно, поскольку они имеют не 
только общие, но и отличительные признаки. Об-
щими признаками является соотнесенность с про-
цессами обмена и передачи информации. Что же 
касается отличий, то за общением в основном за-
крепляются характеристики межличностного вза-
имодействия, а за коммуникацией дополнительное 
значение – информационный обмен в обществе. 
Таким образом, общение является социально обус-
ловленным процессом обмена мыслями и чувства-
ми между людьми в различных сферах деятель-
ности, реализуемое главным образом при помощи 
вербальных средств коммуникации, а коммуника-
ция, в отличие от общения, – это социально обус-
ловленный процесс передачи и восприятия инфор-
мации как в межличностном, так и в массовом 
общении по разным каналам при помощи различ-
ных вербальных и невербальных коммуникатив-
ных средств [2].

Что касается межкультурной коммуникации, то 
она может трактоваться как в узком, так и в широ-
ком смысле [3, с. 34–38].
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Межкультурная коммуникация в широком смыс-
ле может трактоваться как общение носителей раз-
ных культур (и обычно разных языков), а в конеч-
ном итоге – носителей разных национальных со-
знаний. При этом общение происходит как обмен 
культурными предметами деятельности (точнее, в 
виде обмена способами осуществления деятель-
ности, т.е. обмена операциями) и как обмен образа-
ми сознания, ассоциированными с конкретными 
словами и описанными в текстах [4].

В узком смысле межкультурная коммуникация 
может представлять собой «общение между пред-
ставителями одного и того же пространства (горо-
да, поселения), принадлежащими к разным культу-
рам и осознающими себя в качестве поликультур-
ных субъектов» [5, с. 18]. Интересно и следующее 
понимание межкультурной коммуникации, соглас-
но которому данное явление представляет собой 
«особый этнопсихологический феномен, неразрыв-
но связанный с жизнью индивида и всего общества, 
так как люди могут удовлетворять свои потребнос-
ти только внутри социума / иносоциума, общаясь 
друг с другом, развивая свои способности и пот-
ребности» [6, с. 18]. 

Процесс обучения иноязычному общению, по 
мнению многих исследователей, представляет со-
бой особый тип межкультурной коммуникации [3, 
7, 8 и др.]. 
Использование межкультурного компонента 

при обучении иноязычному общению является ос-
новой формирования межкультурной компетенции. 
Взаимосвязи иноязычной коммуникативной компе-
тенции и иноязычного общения, межкультурной 
компетенции и межкультурного компонента ино-
язычного общения идентичны. 

Что же касается корреляции вышеуказанных 
компетенций, то анализ научно-методических пуб-
ликаций выявил, что межкультурная компетенция 
не всегда выделяется в качестве компонента ино-
язычной коммуникативной компетенции. Однако 
при этом межкультурный компонент имплицитно 
содержится в других компетенциях, составляющих 
иноязычную коммуникативную компетенцию (на-
пример, языковую, речевую, социокультурную, со-
циолингвистическую и т.д.), поскольку их полно-
ценная реализация в ситуациях межкультурного 
общения будет непосредственно зависеть от уров-
ня межкультурной компетенции коммуникантов, 
поскольку именно она является своеобразным 
«пусковым механизмом» других компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции в услови-
ях межкультурной коммуникации. Так, например, 
даже выбор тех или иных языковых и речевых 
средств в общении представителей различных 
культур, социальных групп основывается на меж-
культурной компетенции. 

Наиболее точное описание корреляции ино-
язычной коммуникативной и межкультурной ком-
петенций представлено, на наш взгляд, в работах 
Г.В. Елизаровой и М.Г. Корочкиной. Данные иссле-
дователи говорят о том, что компоненты межкуль-
турной компетенции соотносятся с компонентами 
иноязычной коммуникативной компетенции, моди-
фицируя часть содержания последних и добавляя к 
ним межкультурное измерение. При этом не все ас-
пекты компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции имеют «межкультурное измерение» 
[9, с. 217]. Кроме того, необходимо учитывать и тот 
факт, что некоторые элементы межкультурной ком-
петенции, в силу их специфичности, нельзя соот-
нести ни с одним из компонентов иноязычной ком-
муникативной компетенции. Данные аспекты не-
обходимы «для просвещенного подготовленного 
межкультурного коммуниканта», но могут отсут-
ствовать в пределах успешно сформированной ино-
язычной компетенции [9].

Что же касается сущности самого концепта 
«межкультурная компетенция», то необходимо от-
метить, что существует несколько подходов к его 
трактовке. В рамках когнитивного подхода он рас-
сматривается как когнитивные знания, воплощаю-
щиеся в поведенческих навыках. Целью данного 
подхода является совершенствование понимания и 
повышения уровня толерантности в принятии дру-
гих культур. Следующий подход – поведенческий. 
Его представители говорят о возможности адапта-
ции общих поведенческих навыков к условиям 
межкультурной коммуникации. Необходимо также 
упомянуть подход, согласно которому «культурной 
компетенцией можно считать действие, которое со-
ответствует и эффективно используется для опре-
деления культурной идентичности какой-либо кон-
кретной ситуации» [6, с. 53]. Однако важно подчер-
кнуть, что, несмотря на разнообразие подходов, 
существует общее положение, присущее большин-
ству из них и заключающееся в том, что межкуль-
турной компетенции соответствует действие, в ко-
тором участвуют респонденты двух разных куль-
тур, способных достигать цели на основе компе-
тентного поведения, способствующего пониманию 
другой культуры [6].

С целью определения содержания межкультур-
ной компетенции приведем ее дефиниции и харак-
теристики, встречающиеся в методических работах 
последних лет. 

Межкультурная компетенция – «это компетен-
ция особой природы, основанная на знаниях и уме-
ниях, способность осуществлять межкультурное 
общение посредством создания общего для комму-
никантов значения происходящего и достигать в 
итоге позитивного для обеих сторон результата об-
щения. Межкультурная компетенция не имеет ана-
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логии с коммуникативной компетенцией носителей 
языка и может быть присуща только межкультур-
ному коммуниканту – языковой личности, изучаю-
щей некий язык в качестве иностранного. Целью 
формирования межкультурной компетенции явля-
ется достижение такого качества языковой личнос-
ти, которое позволит ей выйти за пределы соб-
ственной культуры и приобрести качества медиато-
ра культур, не утрачивая собственной культурной 
идентичности» [9, с. 218]. Данная трактовка меж-
культурной компетенции наиболее четко и полно 
отражает, по-нашему мнению, сущность и содер-
жание межкультурной компетенции. Межкультур-
ная компетенция означает также готовность и спо-
собность принимать адекватные решения в повсед-
невных сценариях, добиваясь положительных ре-
зультатов, осуществляя выбор адекватных моделей 
поведения и, что немаловажно подчеркнуть, сохра-
няя свою индивидуальность и развивая способ-
ность к самопознанию [6].

К характеристикам межкультурной компетен-
ции исследователи относят следующие умения:

– ориентироваться в феноменах иного образа 
жизни, сознания и системы чувств, иерархии цен-
ностей; 

– воспринимать и понимать факты иной культу-
ры, сравнивать их с собственным мировидением и 
культурным опытом, находить между ними разли-
чие и общность; 

– вступать с ними в диалог, критически осмыс-
ливать их и тем самым обогащать собственную 
картину мира [10, с. 20].

Кроме этого, немецкие исследователи К. Кнапп 
и А. Кнапп-Поттхофф предлагают выделять следу-
ющие необходимые характеристики межкультур-
ной компетенции (перевод автора):

– понимание зависимости человеческого мыш-
ления, деятельности и поведения, а также комму-
никативной деятельности и поведения от культурно 
обусловленных когнитивных схем;

– понимание культурной зависимости собствен-
ного мышления, деятельности и поведения, а также 
коммуникативной деятельности и поведения;

– способность и готовность к принятию меж-
культурной перспективы;

– знание областей родной и целевой культуры, 
в рамках которых данные культуры могут разли-
чаться;

– знание разнообразных коммуникативных сти-
лей поведения и умение их идентифицировать в си-
туациях межкультурного взаимодействия;

– умение интерпретировать феномены комму-
никативной деятельности и поведения с точки зре-
ния культурных детерминант;

– понимание основных принципов межличност-
ной коммуникации;

– владение коммуникативными компенсаторны-
ми стратегиями;

– владение стратегиями идентификации и ана-
лиза непонимания при общении на основе знаний 
культурных различий и их влияния на коммуника-
тивную деятельность и поведение;

– владение стратегиями избегать и прояснять 
непонимание в общении [11, с. 84–85].

Как следует из приведенных выше дефиниций и 
характеристик, интерпретации понятия «межкуль-
турная компетенция», его компонентная наполняе-
мость разнообразны, но вместе с тем все они схо-
дятся в том, что межкультурная компетенция не 
ограничивается наличием у обучающихся знаний 
культурных стандартов страны изучаемого языка, 
знаний о сходствах и различиях своей и иной куль-
туры. Межкультурная компетенция представляет 
собой сложную комбинацию знаний, умений, ка-
честв и способностей личности, обеспечивающих 
выбор адекватных способов и стратегий коммуни-
кативной и некоммуникативной деятельности и по-
ведения студентов в условиях межкультурного вза-
имодействия. 

Важным результатом формирования межкуль-
турной компетенции студентов технического вуза 
на базовом курсе, на наш взгляд, является развитие 
у них таких качеств и способностей личности, как 
способность к непрерывному образованию, подра-
зумевающая наличие стремления расширять зна-
ния о культурной и социокультурной жизни страны 
изучаемого языка и родной страны, межкультурной 
адаптации, способности к рефлексии, толерантнос-
ти и эмпатии. Остановимся на них подробнее. 

Развитие в самом широком смысле этого слова 
(в частности, развитие межкультурной компетен-
ции) неосуществимо без рефлексии, относящейся к 
важнейшим психологическим механизмам, позво-
ляющим определить отношение личности к соб-
ственному действию и обеспечить преобразование 
этого действия в соответствии с условиями меж-
культурного общения. Рефлексия (от позднелат. 
reflexio – обращение назад, отражение) представля-
ет собой форму теоретической деятельности чело-
века, направленную на осмысление своих соб-
ственных действий и их законов, деятельность са-
мопознания, раскрывающего специфику духовного 
мира человека [12]. В современной педагогической 
науке под рефлексией обычно понимается самоана-
лиз деятельности и ее результатов [13]. Рефлексия 
позволяет анализировать, корректировать и регули-
ровать, с одной стороны, учебную деятельность, 
направленную на формирование межкультурной 
компетенции, с другой стороны, собственное рече-
вое и неречевое поведение обучающихся при взаи-
модействии в реальных условиях межкультурной 
коммуникации.
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Характерной чертой личности, обладающей вы-
соким уровнем сформированности межкультурной 
компетенции, является также толерантность. Рас-
сматривая феномен «толерантность», следует отме-
тить многообразие трактовок его сущности с пози-
ций различных наук. В философии толерантность 
предстает как отношение Я – ТЫ для достижения 
общности, как общечеловеческая ценность, как 
чувственно-эмоциональная основа общения и один 
из его способов, представляющих рациональную 
составляющую общения. В этике толерантность 
трактуется как нравственный принцип межличнос-
тного взаимодействия, определенный нравствен-
ный императив, моральная ценность и моральное 
качество личности, состоящее в совокупности ус-
тановок на диалог, понимание и принятие «друго-
го». В психологии толерантность является бессо-
знательной установкой, состоящей в эмоциональ-
ной готовности индивида к поиску и достижению 
общности между образом Я и претворенным в со-
знании индивида образом «другого». Часто толе-
рантность рассматривается как способ преодоления 
антагонизма и неприятия. Однако эта позиция не 
является правомерной, поскольку не учитывает 
одно важное препятствие в межличностных отно-
шениях, которое призвана преодолеть толерант-
ность, а именно безразличие. Таким образом, быть 
толерантным означает быть неравнодушным, вни-
мательным и доброжелательным к окружающим. 
Толерантная личность – это личность, способная 
акцептировать разнообразие мира. «Важной чертой 
толерантной личности является не просто отказ от 
претензии на монопольное обладание истиной, но 
и критичность понимания, способность поставить 
все окружающее под сомнение и затем доказатель-
но обосновать свою, чужую или общую с «други-
ми» точку зрения» [14, с. 42–4]. 

С понятием толерантности тесно связано поня-
тие эмпатии, представляющее своего рода один из 
высших уровней последней [14]. Благодаря эмпа-
тии мы приобретаем способность «непроизвольно-
го перевоплощения в других людей» [15, с. 24] с 
той целью, чтобы стать на их место и постараться 
почувствовать и понять то, как они чувствуют, по-
чему так поступают. Эмпатия – главный путь само-
актуализации человека [16] и одно из условий со-
вершенствования личности. Формирование у сту-
дентов эмпатии как психологического механизма 
межличностного взаимодействия связано с разви-
тием умений соотносить свое и чужое, преодоле-
вать страх и неуверенность перед незнакомыми яв-
лениями в различных сферах деятельности иного 
лингвокультурного сообщества, принимать на себя 
новые роли в ситуациях межкультурного общения. 
Эмпатические умения позволяют прогнозировать 
возможные коммуникативные неудачи, а также из-

бегать их. На наш взгляд, наиболее значимыми эм-
патическими умениями, которые нужно развить у 
студентов технического вуза базового курса, явля-
ются следующие:

– принимать и понимать позицию другого чело-
века;

– учитывать социокультурную специфику парт-
нера по общению при выборе вербальных и невер-
бальных средств общения;

– принимать и относиться уважительно к иной 
системе ценностей, иному мировидению и миро-
воззрению. 

Помимо вышеназванных качеств и свойств по-
казателем сформированности межкультурной ком-
петенции является способность личности к адапта-
ции в рамках двух и более культур, к так называе-
мой «межкультурной адаптации» [9]. Для личнос-
ти, обладающей этой способностью, характерны 
такие качества, как уважение и толерантное отно-
шение к культурной самобытности народов других 
стран и своего народа, готовность и способность 
изменять стереотипные представления, преодоле-
вать предрассудки в связи с приобретением новых 
знаний и опыта, осознание и проявление себя как 
равноправного и полноценного участника-субъекта 
диалога культур, способного осуществлять адек-
ватное межкультурное взаимодействие. Отсюда 
следует, что межкультурная адаптация интегрирует 
в себе все вышеназванные качества и способности 
личности.

И наконец, важнейшим результатом формирова-
ния межкультурной компетенции студентов техни-
ческого вуза должна стать способность к непрерыв-
ному образованию и совершенствованию в направ-
лении поликультурности.

Суммируя все вышесказанное, мы выделяем 
следующие составляющие межкультурной компе-
тенции, формирование и развитие которых воз-
можно на основе использования межкультурного 
компонента при обучении иноязычному общению 
и необходимо для студентов базового курса техни-
ческого вуза (см. таблицу).

Отметим, что формирование межкультурной 
компетенции при использовании межкультурного 
компонента возможно лишь на основе развития 
всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи 
и взаимозависимости, поскольку межкультурное 
измерение (компонент) существует у всех компе-
тенций, составляющих иноязычную коммуника-
тивную компетенцию. 

В заключение отметим, что формирование меж-
культурной компетенции является в настоящий мо-
мент не просто модной проблемой современной 
методической науки. Оно является необходимым и 
актуальным для общества в целом и для конкрет-
ной личности, ее развития в частности. Недоста-
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точное внимание к формированию межкультурной 
компетенции в процессе обучения иноязычному 
общению в техническом вузе может привести к 
проблемам будущих выпускников в их профессио-
нальной деятельности при взаимодействии с носи-
телями как иной, так и родной культуры, поскольку 

межкультурная компетенция – это компетенция 
особой природы, являющаяся существенной чер-
той зрелой личности, и формирование ее напрямую 
связано с процессом самоидентификации, обрете-
нием личного и национального достоинства [10]. 

Поступила в редакцию 09.11.2006

Умения Знания Качества / Способности
а) компаративные умения:
– ориентироваться в феноменах иного образа жизни;
– распознавать их и воспринимать;
– сравнивать их с собственной культурой;
– находить их общность и различия;
б) интерпретационные умения:
– интерпретировать коммуникативную деятельность в точки 
зрения культурных детерминант родной и/или иной культуры; 
в) стратегические умения:
– идентифицировать и анализировать непонимание при обще-
нии с представителями иной культуры;
– избегать и прояснять непонимание в межкультурном обще-
нии;
– использовать вербальные и невербальные коммуникативные 
стратегии для компенсации пробелов в знаниях и умениях, уст-
ранять помехи коммуникации;
– получать и оперировать новыми знаниями;
г) эмпатические умения:
– принимать понимать позицию другого человека;
– учитывать социокультурную специфику партнера по обще-
нию при выборе вербальных и невербальных средств обще-
ния;
– принимать и относиться уважительно к иной системе ценнос-
тей, иному мировидению и мировоззрению

– знания о культурной и со-
циокультурной жизни стра-
ны изучаемого языка и род-
ной страны;
– знания норм вербального и 
невербального поведения в 
родной и иной стране;
– знания разнообразных сти-
лей поведения;
– знания основ межкультур-
ной коммуникации и соци-
альной интеракции

– стремление расширять зна-
ния о культурной и социо-
культурной жизни страны 
изучаемого языка и родной 
страны;
– рефлексия;
– толерантность;
– эмпатия;
– межкультурная адаптация
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Исследуя современное общество, различные ав-
торы характеризуют его новую стадию развития 
как переход в мир «технологической культуры», 
«новый цикл цивилизационного развития» челове-
чества, но наиболее распространенным является 
определение современного общества как общества 
информационного. 

Философами, социологами, культурологами 
(В.П. Зинченко, Л.Ф. Кузнецова, Э. Ласло, Н.Н. Мои-
сеев, И.Р. Пригожин, А.И. Ракитов, В.С. Степин, 
А.Д. Урсул и др.) рассматривается современная со-
циокультурная ситуация, раскрывается история ста-
новления общества нового типа – информационного, 
выделяются его особенности и основные черты.

В основе концепции информационного обще-
ства лежат представления об изменении в совре-
менном обществе значимости информации, инфор-
мационных процессов и знаний. Это изменение 
можно проследить при анализе информационных 
революций в обществе, под которыми понимается 
реформирование общественных отношений вслед-
ствие появления новых технологий обработки ин-
формации. По мнению Е.В. Данильчук, первая ре-
волюция связана с изобретением письменности. 
Появилась возможность передавать информацию 
между людьми и знания от поколения к поколе-
нию. Вторая – с изобретением книгопечатания и 
возникновением новой культуры передачи инфор-
мации. Третья – с освоением электричества и раз-
работкой кардинально новых технологий передачи 
информации (телеграф, телефон, радио), способ-
ных оперативно транслировать и накапливать ин-
формацию в больших объемах. Четвертая – с изоб-
ретением микропроцессорной технологии, с появ-
лением персонального компьютера и электронных 
коммуникаций. По своему масштабу и последстви-
ям она во много раз превосходит промышленную 
революцию ХIХ в. и научно-техническую середи-
ны ХХ столетия.

Приоритетность роли информации и информа-
ционных процессов рассматривается нами как важ-
ная особенность в становлении современного об-
щества, что обусловлено нарастающими в нем про-

цессами компьютеризации и информатизации сфер 
деятельности человека. Под компьютеризацией об-
щества будем понимать процесс развития компью-
терной технической базы, обеспечивающий хране-
ние, передачу и переработку информации. Инфор-
матизация общества – это процесс интеграции ин-
формационных технологий во все сферы деятель-
ности общества и создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потребнос-
тей человека любой профессии. Таким образом, эти 
два процесса тесно связаны друг с другом, но «ин-
форматизация общества» является более широким 
понятием, чем «компьютеризация общества».

Итак, отличительная особенность развития че-
ловечества на современном этапе – переход к ин-
формационному обществу, в рамках которого при-
оритетное развитие получают вычислительная тех-
ника и информационные технологии, увеличиваю-
щие интеллектуальные возможности людей. 

Информатизация общества является одним из 
важнейших направлений развития России. Ее це-
лью является радикальное повышение эффектив-
ности и качества подготовки специалистов до уров-
ня, принятого в развитых странах. 

Информационная культура людей становится 
определяющим фактором их трудовой деятельнос-
ти. По мере продвижения к информационному об-
ществу возрастает ее роль. Развитие информацион-
ной культуры формирует группы людей, которые 
духовно объединены общностью понимания тех 
проблем, в решение которых они включены. Ин-
формационная культура органически входит в ре-
альную ткань общественной жизни, придавая ей 
новое качество. Она приводит к изменению многих 
сложившихся социально-экономических, полити-
ческих и духовных представлений, вносит качест-
венно новые черты в образ жизни человека. 

Понятие «информационная культура личности» 
рассматривается в исследованиях, проводимых в 
различных научных областях, таких как педагоги-
ка, информатика, философия, культурология, биб-
лиотековедение и др. В каждой из указанных облас-
тей исследуются различные аспекты данного поня-

14. Комогоров П.Ф. Формирование толерантности в межличностных отношениях студентов высшего учебного заведения. Дис. ... канд. пед. 
наук. Курган, 2000.

15. Рахлевская Л.К. Самовоспитание: культура мышления и развитие интеллекта учащихся. Томск, 1994.
16. Маслоу А. Способы поведения, ведущие к самоактуализации. «Твое здоровье». М., 1991.
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тия, что находит отражение в его развитии, а также 
объясняет отсутствие единых подходов к его трак-
товке.

Возрастание роли информационной культуры в 
жизни человека в новых информационных услови-
ях, становление личностно-гуманитарной парадиг-
мы в образовании обусловили включение исследо-
вателями (Г.А. Бордовский, Е.Я. Коган, Ю.А. Пер-
вин и др.) в содержание информационной культуры 
аксиологических, мировоззренческих и других со-
ставляющих. С этих позиций информационная 
культура рассматривается исследователями не 
только как приобретение новых инструментов де-
ятельности, но и как общее представление человека 
об информационных процессах в окружающем 
мире, источниках той или иной информации, зна-
чимости ценностной ориентации в информацион-
ной среде.

В настоящее время информационная культуро-
логия активно разрабатывает теоретические, исто-
рические, организационно-методические, техноло-
гические аспекты этой проблемы. В качестве при-
мера можно привести исследования последних лет, 
в частности, в разработке понятийной системы. 
Так, например, информационная культура опреде-
ляется как область культуры, связанная с функцио-
нированием информации в обществе и формирова-
нием информационных качеств личности. И.Г. Хан-
гельдиева утверждает, что «информационная куль-
тура – качественная характеристика жизнедеятель-
ности человека в области получения, передачи, 
хранения и использования информации, где при-
оритетными являются общечеловеческие духовные 
ценности». Е.А. Медведева пишет: «Информацион-
ная культура – уровень знаний, позволяющий чело-
веку свободно ориентироваться в информационном 
пространстве, участвовать в его формировании и 
способствовать информационному взаимодейст-
вию». Ученые и практики сходятся, что информа-
ционная культура – явление многокомпонентное. 

Необходимо отметить, что теоретические осно-
вания осмысления и обобщения накопленных зна-
ний по теории информационной культуры в рамках 
новой научной дисциплины – информационной 
культурологии – заложены в трудах профессора 
М.Г. Вохрышевой.

Попытка систематизации существующих пред-
ставлений об информационной культуре личности 
была предпринята Н.Б. Зиновьевой. В основе ее 
концепции лежит трактовка человека как действу-
ющего, активно воспринимающего и продуцирую-
щего информацию субъекта. Объектом выступает 
система информационных взаимоотношений об-
щества и личности. Предметом информационной 
культуры личности, по мнению автора, считается 
процесс гармонизации внутреннего мира человека 

в ходе освоения всего объема социально значимой 
информации. Такая формулировка предмета затра-
гивает множество смежных областей знаний, имеет 
несколько аспектов раскрытия проблематики. Пер-
вый аспект связан с теоретическим осмыслением 
особенностей информации как феномена матери-
ального мира и его роли в контексте культуры, со 
знанием социальных закономерностей, имеющих 
информационную природу.

Второй аспект связан с характеристикой лич-
ности, ее потребностей в информации, имеющих 
биологический и социальный характер, проблема-
ми социализации под воздействием информацион-
но-культурной среды.

Третий аспект включает в себя рассмотрение 
информационной культуры с точки зрения функ-
ционирования ее социальных институтов, в качес-
тве которых выступают семья, учебные заведения, 
массовые коммуникации, библиотеки, информаци-
онные центры. Причем каждый из социальных ин-
ститутов участвует в формировании информаци-
онной культуры личности своими специфически-
ми средствами.

Четвертый аспект раскрытия проблематики име-
ет прикладной характер и заключается в техноло-
гии формирования информационной культуры лич-
ности в плане овладения информационными ресур-
сами, навыками поиска информации, использова-
ния ее в учебных и профессиональных целях, уме-
ния извлекать ее из текста, переосмысливать и 
творчески перерабатывать, опираясь на весь арсе-
нал выработанных средств и способов.

В публикациях А.А. Виноградова, Э.П. Семе-
нюка, А.Д. Урсула понятие «информационная куль-
тура личности» приобретает категориальный ста-
тус и используется в широком специально-научном 
и философском контексте. По мнению авторов, ин-
формационная культура выступает как важнейший 
компонент духовной культуры общества в целом, а 
также различных социальных групп и отдельной 
личности в частности.

В этот же период Г.Г. Воробьёв делает попытку 
привлечь внимание научной общественности к фе-
номену информационной культуры, под которой он 
понимает рациональную и эффективную организа-
цию интеллектуальной деятельности личности. 

Термин «информационная культура личности» 
появился в первой половине 1970-х годов. Первы-
ми этот термин стали использовать библиографове-
ды, библиотековеды, книговеды. К.М. Войханская, 
Б.А. Смирнова, Э.Л. Шапиро понимали «информа-
ционную культуру» как библиотечно-библиогра-
фическую грамотность – комплекс знаний, умений 
и навыков читателя, которые обеспечивают эффек-
тивную информационную деятельность: на основе 
знания ассортимента существующих информаци-
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онных продуктов, услуг и правил пользования биб-
лиотеками умение найти в библиографических по-
собиях, каталогах и картотеках необходимые доку-
менты и оформить читательское требование на них; 
умение пользоваться возможностями межбиблио-
течного и международного библиотечного абоне-
мента и др.

Активное использование термина «информаци-
онная культура» в педагогике начинается с работ 
А.П. Ершова, В.М. Монахова, которые, в частнос-
ти, уделяли внимание формированию понятийного 
аппарата данного направления исследований.

Подход к определению понятия «информацион-
ная культура» у А.П. Ершова и В.М. Монахова во 
многом сводится к целям и задачам введения поня-
тия компьютерной грамотности, объем которого 
включает навыки грамотной постановки задач, воз-
никающих в практической деятельности работы с 
компьютером, навыки формализованного их описа-
ния, элементарные знания о методах математичес-
кого моделирования и умение строить простые ма-
тематические модели; знание основных алгоритми-
ческих структур и умение применять эти знания для 
построения алгоритмов решения задач по их мате-
матическим моделям; понимание устройств и функ-
ционирования персонального компьютера и элемен-
тарные навыки составления компьютерных про-
грамм по построенному алгоритму на одном из язы-
ков программирования; навыки квалифицированно-
го использования основных типов информационных 
систем и пакетов прикладных программ общего на-
значения для решения практических задач; умение 
грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью компьютера и при-
менять эти результаты в реальной деятельности. 
Особое значение для достижения рассматриваемых 
целей приобретает включение в состав компьютер-
ной культуры обобщенного умения адекватно ин-
терпретировать формализованные описания, соб-
людать равновесие между формализуемой и нефор-
мализуемой составляющими человеческого знания.

В последние годы интерес к проблеме явно воз-
рос, но в терминологической системе по педагоги-
ке этот термин пока не закреплен.

В настоящее время существует большое коли-
чество определений информационной культуры. 
В данном случае целесообразно рассмотреть опре-
деление В.А. Виноградова и Л.В. Скворцова, дан-
ное в двух аспектах.

Информационная культура в широком смысле – 
это совокупность принципов и реальных механиз-
мов, обеспечивающих позитивное взаимодействие 
этнических и национальных культур, их соедине-
ние в общий опыт человечества.

В узком смысле слова это: оптимальные спосо-
бы обращения со знаками, данными, информацией 

и представление их заинтересованному потребите-
лю для решения теоретических и практических за-
дач; механизмы совершенствования технических 
средств производства, хранения и передачи инфор-
мации; развитие системы обучения, подготовки че-
ловека к эффективному использованию информа-
ционных средств и информации.

Овладение информационной культурой – это 
путь универсализации качеств человека, который 
способствует реальному пониманию человеком са-
мого себя, своего места и своей роли. Большую 
роль в формировании информационной культуры 
личности играет образование, которое должно фор-
мировать нового специалиста информационного 
сообщества. У этого специалиста необходимо вы-
рабатывать следующие умения: 

– дифференциации информации;
– выделения значимой информации;
– выработки критериев оценки информации; 
– разработки информации и использования ее. 
По мнению С.М. Оленёва, история развития по-

нятия «информационная культура» насчитывает 
тысячелетия. Точкой отсчета его истории логично 
признать момент смены формального отношения к 
сигналу ситуации на содержательное, свойствен-
ное исключительно человеку. Обмен содержатель-
ными единицами послужил основой развития язы-
ка. До появления письменности становление языка 
вызвало к жизни обширную гамму вербальных ме-
тодик, породило культуру обращения со смыслом и 
текстом. Письменный этап концентрировался вок-
руг текста, вобравшего в себя все многообразие 
 устной информационной культуры.

Информационную культуру человечества в раз-
ное время потрясали информационные кризисы. 
Один из наиболее значительных количественных 
информационных кризисов привел к появлению 
письменности. Устные методики сохранения зна-
ния не обеспечивали полной сохранности растущих 
объемов информации и фиксации информации на 
материальном носителе, что породило новый пери-
од информационной культуры – документный. В ее 
состав вошла культура общения с документами: из-
влечение фиксированного знания, кодирование и 
фиксация информации; документографический по-
иск. Оперирование информацией стало легче, пре-
терпел изменения образ мышления, но устные фор-
мы информационной культуры не только не утрати-
ли своего значения, но и обогатились системой 
взаимосвязей с письменными.

Очередной информационный кризис вызвал к 
жизни компьютерные технологии, модифицировав-
шие носитель информации и автоматизировавшие 
некоторые информационные процессы.

Содержание современной информационной 
культуры вобрало в себя все свои предшествующие 
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формы и соединило их в единое средство. Как осо-
бый аспект социальной жизни, она выступает в 
качестве предмета, средства и результата социаль-
ной активности, отражает характер и уровень 
практической деятельности людей. Это результат 
деятельности субъекта и процесс сохранения со-
зданного, распространения и потребления объек-
тов культуры. 

Как отмечает С.Г. Антонова, в настоящее время 
создается база для формирования противоречия 
между категорией индивидов, информационная 
культура которых формируется под влиянием ин-
формационных технологий и отражает новые связи 
и отношения информационного общества, и катего-
рией индивидов, информационная культура кото-
рых определяется традиционными подходами. Это 
создает разные уровни ее качества при одинаковых 
затратах сил и времени, влечет объективную не-
справедливость, что связано со снижением возмож-
ностей творческого проявления одних субъектов по 
сравнению с другими.

По нашему мнению, информационную культуру 
педагога необходимо определять в двух аспектах: 
общекультурном (в контексте связи с общекультур-
ной деятельностью человека в информационном 
обществе) и профессиональном (специфика педа-
гогической деятельности в процессе решения обра-
зовательных задач).

Информационную культуру педагога рассмат-
ривают как один из аспектов культурной деятель-
ности вообще. Так же, как и общая культура, она 
неразрывно связана с социальной природой чело-
века. А.П. Суханов считает, что информационная 
культура, во-первых, способствует процессу позна-
ния и опредмечивания культуросозидательной де-
ятельности человека; во-вторых, она принимает 
активное участие в освоении человеком культурной 
реальности; в-третьих, информационная культура 
выступает как сама реальность и атрибут непос-
редственного культурного бытия, необходимое ус-
ловие, связывающее личность с обществом.

В целом информационную культуру можно оха-
рактеризовать как основу общечеловеческой куль-
туры, поскольку она регулирует любые информа-
ционные взаимодействия (например, в области 
коммуникативной культуры, культуры информаци-
онного поиска, общеучебной, познавательной де-
ятельности и т.д.).

С точки зрения А.П. Суханова, «информацион-
ная культура – это уровень достигнутого в развитии 
информационного общения людей, а также харак-
теристика информационной сферы жизнедеятель-
ности людей, в которой мы можем отметить степень 
достигнутого, количество и качество созданного, 
тенденции развития, степень прогнозирования бу-
дущего». 

Культурологический подход к решению пробле-
мы использовал С.Д. Каракозов. Он опирается на 
культурологические исследования, выделяющие 
функции культуры личности, основные структур-
ные составляющие культуры человека (знания, 
нормы, ценности и т.д.); процессуальный аспект 
культуры личности в единстве культуроосвоения и 
культуротворчества; результат присвоения культу-
ры человеком, выражающийся во взаимосвязи обу-
ченности, воспитанности и уровня развития. Он 
утверждает, что информационная культура личнос-
ти представляет собой составную часть базисной 
культуры личности как системной характеристики 
человека, позволяющей ему эффективно участво-
вать во всех видах работы с информацией – получе-
нии, накоплении, кодировании и переработке лю-
бого рода, в создании на этой основе качественно 
новой информации, ее передаче, практическом ис-
пользовании и включающей грамотность и компе-
тентность в понимании природы информационных 
процессов и отношений, гуманистически ориенти-
рованную информационно ценностно-смысловую 
сферу (стремления, интересы, мировоззрение, цен-
ностные ориентации), развитую информационную 
рефлексию, а также творчество в информационном 
поведении и социально-информационной актив-
ности. 

Информационная культура педагога – особая ка-
тегория и может рассматриваться как составная 
часть культуры педагогической. Это совокупность 
устойчивых навыков эффективного применения 
информационных технологий (традиционных и но-
вых) и мотивации на их применение в профессио-
нальной деятельности. 

По мнению В.Ф. Сухиной, информационная 
культура пока еще является показателем не общей, 
а, скорее, профессиональной культуры, но со вре-
менем станет важным фактором развития каждой 
личности.

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров дают 
следующее определение: «Культура личности ин-
формационная – свод правил поведения человека в 
информационном обществе, способы и нормы об-
щения с системами искусственного интеллекта, ве-
дения диалога в человеко-машинных системах 
«гибридного интеллекта», пользование средствами 
телематики, глобальными и локальными информа-
ционно-вычислительными сетями. Включает в себя 
способность человека осознать и освоить информа-
ционную картину мира как систему символов и 
знаков, прямых и обратных информационных свя-
зей, свободно ориентироваться в информационном 
обществе, адаптироваться к нему».

Попытка систематизации существующих пред-
ставлений об информационной культуре лично-
сти была предпринята Н.М. Розенбергом, который 
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относит информационную культуру к многоас-
пектным понятиям, не ограничивающимся рамка-
ми информатики, дидактики и педагогической 
психологии.

Н.М. Розенберг выделяет следующие компонен-
ты информационной культуры:

– общеучебная культура – комплекс взаимосвя-
занных общеучебных знаний и умений для успеш-
ного усвоения других предметных знаний и уме-
ний;

– культура диалога;
– компьютерная культура.
К первому компоненту автор относит умения 

бегло читать, составлять план, реферировать и кон-
спектировать, составлять аннотации, резюме, ис-
пользовать документы, каталоги, картотеки, умения 
рассуждать, доказывать, обосновывать и т.д.

Необходимо заметить, что Н.М. Розенберг рас-
сматривает информационную культуру в контексте 
содержания общего образования, поэтому делает 
акцент на исследовании проблем совершенствова-
ния информационной культуры в педагогической 
теории и практике в изучении и выявлении опти-
мальных методик и организационных форм обуче-
ния в условиях новой информационной техноло-
гии, в обосновании «сквозного» содержания 
 информационного образования, начиная с дошколь-
ного детства, первых школьных лет и до заверше-
ния общего среднего и профессионального 
образования.

В начале 1980-х годов И.Я. Лернер предприни-
мает попытку описать область применения инфор-
мационной культуры с педагогической точки зре-
ния. И.Я. Лернер считает, что информационная 
культура личности имеет непосредственное отно-
шение к общеучебной культуре, то есть это комп-
лекс взаимосвязанных общеучебных знаний и уме-
ний для успешного усвоения других предметных 
знаний и умений. Речь идет прежде всего об опре-
деленном классе общеучебных умений. К ним от-
носятся умения бегло читать и сканировать текст с 
разной скоростью; составлять простой и сложный 
план информации текста или собственного изложе-
ния; реферировать и конспектировать учебные и 
научно-технические тексты; составлять аннотации 
и резюме; отбирать ключевые слова и дескрипторы 
текста; составлять формализованные тезаурусы не-
сложных учебных текстов; составлять и использо-
вать документы, картотеки и каталоги; умения рас-
суждать, доказывать свои выводы; работать с гра-
фической и табличной информацией; строить спо-
собы контроля над ходом и результатом деятель-
ности.

Из представленной системы способов деятель-
ности, осуществляемых в процессе усвоения обще-
учебной культуры, особо выделяется автором под-

система, которая непосредственно служит форми-
рованию оптимальных умений учиться. Речь идет 
об умениях, которые не относятся к конкретному 
предметному содержанию, а обслуживают само-
стоятельное усвоение учебной информации, то есть 
«работают» на дидактическом уровне. Эти умения 
можно отнести к содержанию общеучебной инфор-
мационной культуры. В ее состав входят умения 
оперировать с информацией адекватного содержа-
ния, осуществлять ее генерацию, передачу, приемы 
запоминания и преобразования. Они образуют обя-
зательный фундамент для последующего овладе-
ния компьютерной культурой.

В большинстве исследований по проблемам 
формирования информационной культуры личнос-
ти (Г. Воробьёв, Г.А. Герцог, В.А. Каймин, А. Лас-
товка, Н.В. Огурцова, И.Г. Овчинникова, Г.А. Ста-
родубова, С.А. Христочевский и др.) информаци-
онная культура в основном рассматривается шире, 
чем «компьютерная грамотность», но по-прежнему 
сводится к перечислению отдельных знаний и уме-
ний и характеристике отдельных компонентов ин-
формационной культуры личности, которые можно 
обобщенно описать как знания о ее функциониро-
вании в информационной среде и умения, навыки, 
необходимые для взаимодействия как традицион-
ными средствами, так и средствами новых инфор-
мационных технологий.

Таким образом, в педагогике информационная 
культура рассматривается в узком и широком смыс-
ле. В первом случае это оптимальные способы об-
ращения с информацией для решения теоретичес-
ких и практических задач. Это и развитие системы 
обучения, подготовки человека к эффективному ис-
пользованию информационных средств и информа-
ции. В широком смысле ее определяют как сово-
купность принципов и реальных механизмов, обес-
печивающих позитивное взаимодействие этничес-
ких и национальных культур, их соединение в об-
щий опыт человечества. 

Информационная культура предполагает, что 
человек использует информационные технологии 
при решении задач, которые он ставит для дости-
жения цели своей деятельности. Компьютеры и 
программные средства при этом служат в качестве 
средств, на которые опираются информационные 
технологии. С их помощью человек может плани-
ровать последовательность действий, необходимых 
для достижения поставленной цели. Он должен 
уметь организовать поиск информации, необходи-
мой для решения задачи, из множества источников 
(независимо от места их расположения). Кроме 
этого, информационно культурный человек должен 
уметь работать с отобранной информацией, струк-
турировать ее, систематизировать, обобщать и 
представлять в виде, понятном другим людям. Он 
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должен также уметь общаться с другими людьми с 
помощью современных средств информации, по-
добно тому, как культурные в обычном понимании 
люди умеют разговаривать друг с другом.

Можно сказать, что информационная культура – 
это умение человека использовать соответствую-
щим образом весь набор как традиционных, так и 
новых информационных технологий в своей де-
ятельности. 

Следовательно, информационная культура про-
является в интересе педагога к информационной 
деятельности, в осознании ее важной роли в обра-
зовательных процессах, в осознанном выборе ис-
точников информации и овладении алгоритмами 
их переработки, в комплексном использовании 
традиционных, электронных, сетевых и других 
информационных ресурсов, наконец, в осознании 
себя как носителя и распространителя информа-
ции, в активном информационном поведении. Ин-
формационно грамотный педагог должен понять, 
что он нуждается в информации, способен ее 
идентифицировать, локализовать, оценить и эф-
фективно использовать для принятия конкретного 
решения.

Каждый педагог, по нашему мнению, должен 
ориентироваться в информационных ресурсах 
страны и мира, в том числе по образованию и педа-
гогическим наукам, освоить алгоритмы информа-
ционного поиска в соответствии с профессиональ-
ными информационными потребностями; владеть 
методами аналитико-синтетической переработки 
информации; использовать различные технологии 
подготовки и оформления результатов научной, 
учебной, методической, опытно-эксперименталь-
ной работы, использовать новые информационные 
технологии в образовательном процессе.

Как отмечалось выше, исследования по инфор-
мационной культуре личности проводятся предста-
вителями различных наук, следствием чего явилось 
наличие диаметрально противоположных подходов 
к обоснованию понятия «информационная культу-

ра». Нам представляется, что такая ситуация будет 
еще долгое время сохраняться. 

Мы берем за основу определение понятия «ин-
формационная культура личности» Н.И. Гендиной и 
М.В. Корниловой. Под информационной культурой 
понимается одна из составляющих общей культуры 
личности, связанная с социальной природой чело-
века и являющаяся продуктом его разнообразных 
творческих способностей. Информационная куль-
тура личности характеризует ее информационное 
мировоззрение, систему знаний и умений, которые 
обеспечивают самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению информационных 
потребностей с использованием как традиционных, 
так и новых информационных технологий. 

Резюмируя предшествующие рассуждения, 
можно сказать, что анализ научной литературы по 
теме исследования позволил нам утверждать, что:

1) информационную культуру необходимо рас-
сматривать как системное образование, отражаю-
щее интеграцию знаний о человеке и культуре че-
ловечества;

2) при анализе содержания информационной 
культуры исследуется определенная совокупность 
знаний и умений личности, зависящих от технокра-
тического или гуманитарного подходов авторов к 
обоснованию понятия «информационная культура 
личности»;

3) информационная культура педагога опреде-
лятся в двух аспектах: общекультурном и профес-
сиональном;

4) информационная культура большинством ав-
торов трактуется как качественная характеристика 
личности.

Мы рассматриваем информационную культуру 
личности как достигнутый уровень организации 
информационных процессов, степени удовлетворе-
ния в информационном общении, эффективности 
создания, сбора, хранения, переработки, передачи, 
представления и использования информации. 

Поступила в редакцию 28.12.2006
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Начало XXI в. для России является переходным 
этапом к информационному обществу. Увеличива-
ются потоки циркулирующей в обществе информа-
ции, стремительными темпами совершенствуются 
информационные технологии и компьютерная тех-
ника, которая внедряется во все сферы социальной 
жизни, в том числе и в образование.

Объемы информации в обществе растут, и по 
некоторым расчетам они удваиваются каждые 20 
месяцев против 50 лет в середине XIX в. Челове-
чество из индустриальной эпохи шагнуло в инфор-
мационную, что привело к существенным измене-
ниям во многих сферах человеческой деятельности, 
к формированию единого мирового информацион-
ного пространства. Информация является одним из 
основных производительных ресурсов, фундамен-
том развития экономики и общества в целом. Все 
большее число людей оказываются вовлеченными 
в информационное взаимодействие не только как 
пассивные потребители информации, но и как про-
изводители информационных ресурсов и услуг. В 
информационном обществе приоритетной стано-
вится высокая степень образованности его членов. 
Только высокообразованные люди способны эф-
фективно использовать информацию как мощный 
производительный ресурс. Человеку недостаточно 
«образования на всю жизнь», ему необходимо «об-
разование в течение всей жизни». 

С конца ХХ в. новые компьютерные технологии 
информационного обмена создали техническую 
возможность еще большей массовости образова-
ния, разорвали информационные границы госу-
дарств, позволили в тысячи раз ускорить скорость 
обмена информации и увеличить ее объем. Внедре-
ние информационных технологий в многообразную 
деятельность человека создало потребность в ка-
чественно новом образовании. Став причиной по-
явления такой производственной потребности, ин-
формационные технологии одновременно обозна-
чились как наиболее целесообразный способ и 
средство ее удовлетворения. 

Для современной России, оказавшейся в силу 
объективных причин в состоянии системного кри-
зиса, ускоренная модернизация обучающих техно-
логий является еще более актуальной, чем для 
стран с развитой рыночной экономикой, поскольку 

потенциал национальной системы образования в 
настоящее время выступает основным социальным 
ресурсом, обеспечивающим реальную возможность 
инновационного прорыва на более высокий уро-
вень экономического развития. 

Сегодня отечественное образование сталкивает-
ся с проблемами физического и морального старе-
ния материально-технической базы, низким уров-
нем оплаты труда педагогических работников, не-
платежеспособностью и слабой мобильностью 
большей части населения. Существующий высокий 
общий уровень профессионального образования в 
стране невозможно удержать методом экстенсивно-
го развития, за счет увеличения и без того огромно-
го объема учебной нагрузки, превысившего уже 
разумные пределы, вне которых утрачивается твор-
ческий характер педагогического труда.

Использование информационных технологий в 
обучении, соответствующих мировому уровню, – 
единственно возможный сегодня путь поступатель-
ного развития отечественной системы образования, 
и в первую очередь высшей школы. 

В массовом сознании процессы информатиза-
ции и компьютеризации, как правило, практически 
не различимы. Бытует стереотип, что проблемы ин-
форматизации сводятся только к разработке, произ-
водству и внедрению компьютерной техники и тех-
нологий. Такие представления отражают технокра-
тическую точку зрения на данный процесс.

По нашему мнению, информатизация общест-
ва – это сложный структурный социотехнический 
процесс, касающийся подготовки человека к жиз-
недеятельности в информационном обществе и 
формирования его информационной культуры. По-
этому проблемы информатизации и формирования 
информационной культуры личности не только 
технические, но и гуманитарные.

Формирование информационной культуры сту-
дента как социально значимого способа его учебной 
деятельности в информационной среде связано с 
такими проявлениями личности, как поиск индиви-
дуального смысла информационной деятельности и 
гуманистическая ценностная ориентация; свобод-
ный и ответственный выбор поведения и позиции 
по отношению к процессам и явлениям информаци-
онной действительности; осознанный и творческий 
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характер целей и способов информационной де-
ятельности. Это способствует наиболее полной реа-
лизации потребностей, способностей и стремлений 
личности в интересах собственного развития.

По определению одного из отечественных спе-
циалистов в области информатизации Э.П. Семе-
нюка, информационная культура – это информаци-
онная компонента человеческой культуры в целом, 
объективно характеризующая уровень всех осу-
ществляемых в обществе информационных про-
цессов и существующих информационных отноше-
ний [1, с. 1–8].

Одним из наиболее значимых выводов, вытека-
ющих из осмысления культурно-гуманистических 
функций образования, является его общая направ-
ленность на гармоничное развитие личности. При 
этом каждый компонент образовательной системы 
вносит свой вклад в решение гуманистической 
цели образования.

Гуманистическая цель образования требует и 
соответствующего содержания. Оно должно вклю-
чать не только новейшую научно-техническую ин-
формацию, но и гуманитарные, личностно развива-
ющие знания и умения, опыт творческой деятель-
ности, эмоционально-ценностное отношение к 
миру и человеку в нем, а также систему нравствен-
но-этических чувств, определяющих его поведение 
в многообразных жизненных ситуациях.

Реализация культурно-гуманистических функ-
ций образования ставит проблему разработки и 
внедрения новых технологий обучения. 

В.А. Сластёнин рекомендует программу гума-
низации образования, позволяющую обучаемому 
войти в широкий диалог с мировой культурой, от-
крывая для себя смысложизненные установки и 
мировоззренческие доминанты: «Известно, что в 
отличие от науки (образования, просвещения) куль-
тура строится и развивается по принципу сохране-
ния и воспроизводства, «персональности» слагаю-
щих ее феноменов, наука же и образование – по 
схематизму «восхождения», уплотнения, снятия, 
упрощенности предшествующего знания. В обра-
зовательно-воспитательном процессе, ставящем за-
дачи превращения обучающихся в субъект культу-
ры, следует использовать культурологический под-
ход с диалогизацией обучения, вниманием к исто-
рии развития науки и ее отдельных идей, «персона-
лизацией» науки и обязательно открытостью самого 
преподавателя как носителя культуры, когда ярко 
выражено его личностное отношение к «презентуе-
мому» элементу культуры» [2].

Рассмотрим несколько современных определе-
ний термина «информационная культура»:

1. Информационная культура человека является 
частью общечеловеческой культуры, необходимым 
звеном образовательной деятельности как педаго-

гов, так и обучающихся, качественной характерис-
тикой их информационной деятельности в составе 
образовательной деятельности. Информационная 
культура выражается в наличии у человека комп-
лекса знаний, навыков и рефлексивных установок 
во взаимодействии с информационной средой [3].

2. Культура информационная – уровень инфор-
матизации, степень его освоения и качество ис-
пользования человеком; владение средствами и ме-
тодами информатики; составной частью информа-
ционной культуры является компьютерная грамот-
ность [4].

3. Культура личности информационная (КЛИ) – 
свод правил поведения человека в информацион-
ном обществе, способы и нормы общения с систе-
мами искусственного интеллекта, ведение диалога 
в человеко-машинных системах «гибридного ин-
теллекта», пользование средствами телематики, 
глобальными и локальными информационно-вы-
числительными сетями. Включает в себя способ-
ность человека осознать и освоить информацион-
ную картину мира как систему символов и знаков, 
прямых и обратных информационных связей, сво-
бодно ориентироваться в информационном обще-
стве, адаптироваться к нему [5].

4. Информационная культура личности – одна 
из составляющих общей культуры человека; сово-
купность информационного мировоззрения и сис-
темы знаний и умений, обеспечивающих целена-
правленную самостоятельную деятельность по оп-
тимальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей с использованием как 
традиционных, так и новых информационных тех-
нологий. Является важнейшим фактором успешной 
профессиональной и непрофессиональной деятель-
ности, а также социальной защищенности личнос-
ти в информационном обществе [6].

Таким образом, понятие «информационная куль-
тура» характеризует одну из граней культуры, свя-
занную с информационным аспектом жизни инди-
вида в конкретной информационной среде. Роль 
этого аспекта в информационном обществе посто-
янно возрастает. Сегодня совокупность информа-
ционных потоков вокруг каждого человека столь 
велика, разнообразна и разветвлена, что требует от 
него и знания законов информационной среды, и 
умения ориентироваться в информационных пото-
ках. В противном случае он не сможет адаптиро-
ваться к жизни в новых условиях, в частности к 
изменению социальных структур, следствием кото-
рого будет значительное увеличение числа работ-
ников, занятых в сфере производства информаци-
онной продукции и услуг.

Так как мы рассматриваем формирование ин-
формационной культуры студента в условиях дис-
танционного обучения, проанализируем педагоги-
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ческие положения, на которых целесообразно 
строить современные курсы дистанционного обу-
чения в вузах. Коротко их можно свести к следую-
щему:

1. В центре процесса обучения находится само-
стоятельная познавательная деятельность студента. 
Учение, самостоятельное приобретение и примене-
ние знаний стали потребностью современного че-
ловека на протяжении всей его сознательной жизни 
в условиях постиндустриального, информационно-
го общества.

2. Важно, чтобы студент не только овладел оп-
ределенной суммой знаний, но, что представляется 
гораздо важнее, чтобы он научился самостоятельно 
приобретать знания, работать с информацией, ов-
ладел способами познавательной деятельности, ко-
торые мог бы применять в дальнейшем при необхо-
димости повышать квалификацию, менять профес-
сиональную ориентацию и т.д.

3. Самостоятельное приобретение знаний не 
должно носить пассивного характера, напротив, 
студент с самого начала должен быть вовлечен в ак-
тивную познавательную деятельность, не ограни-
чивающуюся овладением знаниями, но непременно 
предусматривающую их применение для решения 
разнообразных проблем окружающей действитель-
ности. В ходе такого обучения студенты (любого 
возраста и социального статуса) должны, прежде 
всего, научиться приобретать и применять знания, 
искать и находить нужные для них средства обуче-
ния и источники информации, уметь работать с 
этой информацией.

4. Организация самостоятельной (индивидуаль-
ной или групповой) деятельности студентов в сети 
предполагает в неменьшей степени, чем в очном 
обучении, использования новейших педагогичес-
ких технологий, стимулирующих раскрытие внут-
ренних резервов каждого и одновременно способ-
ствующих формированию социальных качеств 
личности (умению работать в коллективе, выпол-
няя различные социальные роли, помогая друг дру-
гу в совместной деятельности, решая совместными 
усилиями подчас сложные познавательные задачи). 
В первую очередь, речь идет о широком примене-
нии метода проектов, обучении в сотрудничестве, 
исследовательских, проблемных методах.

5. Дистанционное обучение, индивидуализиро-
ванное по самой своей сути, не должно вместе с 
тем исключать возможностей коммуникации не 
только с преподавателем, но и с другими партнера-
ми; сотрудничества в процессе разного рода позна-
вательной и творческой деятельности. Проблемы 
социализации студента весьма актуальны при дис-
танционном обучении.

6. Система контроля за усвоением знаний и спо-
собами познавательной деятельности студента, 

умениями применять полученные знания в различ-
ных проблемных ситуациях должна носить систе-
матический характер, строиться как на основе опе-
ративной обратной связи (заложенной как в текст 
учебного материала, так и возможности оператив-
ного обращения к преподавателю или консультанту 
курса), так и отсроченного контроля, например, при 
тестировании.

Мы выделяем ряд характеристик, присущих 
дистанционному обучению:

– дистанционное обучение предполагает более 
тщательное и детальное планирование деятельнос-
ти студента, его организацию, четкую постановку 
целей и задач обучения, доставку необходимых 
учебных материалов; 

– интерактивность – ключевое понятие образо-
вательных программ дистанционного обучения, ко-
торое должно обеспечивать максимально возмож-
ную связь между обучаемым и преподавателем, 
обратную связь между обучаемым и учебным мате-
риалом; предоставлять возможность группового 
обучения; 

– чрезвычайно важно предусматривать высоко 
эффективную обратную связь, чтобы обучаемые 
могли быть уверены в правильности своего про-
движения по пути от незнания к знанию. Такая об-
ратная связь должна быть как оперативной, так и 
отсроченной в виде внешней оценки; 

– мотивация – также важнейший элемент любо-
го курса дистанционного обучения. Для этого важ-
но использовать разнообразные методы, приемы и 
средства организации обучения; 

– структурирование курса дистанционного обу-
чения должно быть модульным, чтобы обучаемый 
имел возможность четко осознавать свое продви-
жение от модуля к модулю. Объемные модули или 
курсы заметно снижают мотивацию обучения. 

Следовательно, любая модель дистанционного 
обучения должна предусматривать гибкое сочета-
ние самостоятельной познавательной деятельности 
студентов с различными источниками информации, 
учебными материалами, специально разработан-
ными по данному курсу, оперативное и системати-
ческое взаимодействие с преподавателем курса, 
консультантами-координаторами, групповую рабо-
ту по типу обучения в сотрудничестве (cooperative 
learning) с участниками данного курса, используя 
все многообразие проблемных, исследовательских, 
поисковых методов в ходе работы над соответству-
ющими модулями курса. Возможно предусматри-
вать совместные телекоммуникационные проекты 
участников курса с зарубежными партнерами (меж-
дународные проекты), организуя обсуждения, пре-
зентации групп и индивидуальные презентации 
промежуточных и итоговых результатов в ходе элек-
тронных телеконференций, обмениваясь мнениями, 
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информацией с участниками курса, а также при не-
обходимости с любыми другими партнерами. 

Контроль успешности подобного обучения дол-
жен быть оперативным и предусматриваться при 
разработке соответствующих учебных материалов 
и итоговый контроль со стороны преподавателя и 
консультантов-координаторов в виде тестов, защи-
ты рефератов, презентаций, творческих работ.

Проблема организации дистанционного обуче-
ния и формирования информационной культуры 
студентов многопланова и чрезвычайно сложна. 
Разумеется, она не исчерпывается обозначенными 
выше вопросами. Отдельная проблема – инфра-
структура информационного обеспечения студента. 

Как, где и каким образом должна располагаться та 
или иная учебная информация, какова должна быть 
структура и композиция самого учебного материа-
ла, какова наиболее оптимальная форма обратной 
связи при дистанционном обучении и др. 

Резюмируя предшествующие рассуждения, мож-
но сделать вывод, что при соблюдении требований к 
организации дистанционного обучения студенты 
получают реальную возможность приобретения не-
обходимых фундаментальных и специальных зна-
ний, а также представлений об основных особен-
ностях работы с информацией как важным сред-
ством формирования информационной культуры.

Поступила в редакцию 28.12.2006
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ УЧИТЕЛЯ

Барнаульский государственный педагогический университет

Актуальным на сегодняшний день является по-
ложение о том, что эффективность образования в 
высшей школе определяется качеством управления 
образовательным процессом.

При изучении понятия «качество образования» 
мы исходили из научного подхода к его определе-
нию и учитывали степень разработанности данного 
понятия. Анализ научной литературы показал, что 
существуют трудности, связанные с изучением ка-
тегории качества образования. Так, качество обра-
зования является комплексным, многомерным и 
динамичным понятием. 

Анализ и обобщение литературных источников 
позволяют констатировать, что качество образова-
ния рассматривается как «понятие, включающее в 
себя качество образовательных услуг и качество 
образовательной подготовки выпускника, соиска-
теля. Под качеством образовательных услуг пони-
мается совокупность характеристик образователь-
ного процесса, которая измеряется (оценивается) 
путем обобщения результатов итоговых аттестаций 
выпускников. Качество образовательной подго-

товки выпускника, соискателя – это совокупность 
характеристик, полученных (освоенных) челове-
ком в ходе образовательного процесса, знаний, уме-
ний и навыков, востребуемых государством, обще-
ством, личностью. Качество образования измеряет-
ся (оценивается) в процессе итоговой аттестации» 
[3, с. 196–197]. С нашей точки зрения, в данном оп-
ределении не учитывается один существенный мо-
мент – управление качеством образования.

Управление качеством образования – это управ-
ленческий подход, возникший в 90-х годах двадца-
того столетия, призванный разрешить ряд противо-
речий в период инновационного развития образова-
тельных учреждений. В настоящее время исследо-
ванием инновационных процессов в образовании и 
педагогическим управлением занимаются В.И. За-
гвязинский, В.С. Лазарев, Н.Д. Никандров, А.М. Мо-
исеев, Н.К. Сергеев, В.А. Сластёнин, Т.И. Шамова, 
Н.О. Яковлева и другие. В исследовательском цент-
ре проблем качества подготовки специалистов под 
руководством Н.А. Селезнёвой изучаются пробле-
мы качества высшего и непрерывного образования.
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Г.Г. Еремеева отмечает, что «управление качест-
вом высшего образования – направленное действие 
со стороны субъекта управления вузом на процесс 
проектирования, обеспечения и развития (улучше-
ния) качества образования в соответствии с задан-
ными нормами и требованиями стандартов» [1, 
с. 10].

Следует отметить, что ценность подходов 
Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко к изучению управ-
ления качеством образования заключается в том, 
что ученые определяют данное понятие, во-пер-
вых, как образовательный процесс – специально 
организованное взаимодействие педагогов и вос-
питанников, направленное на решение образова-
тельных задач; во-вторых, как результат образова-
тельного процесса, в ходе которого происходит 
изменение в знаниях, умениях, воспитанности и 
развитости студента. Изменяется в этом процессе 
и преподаватель, ставя новые задачи для себя на 
основе рефлексии проведенной деятельности. Идет 
процесс последовательной смены задач учения 
студента и обучающей деятельности преподавате-
ля [5, с. 117].

Анализируя различные точки зрения, изучая 
подходы к повышению качества образования нова-
торов педагогической деятельности, мы пришли к 
выводу о целесообразности повышения качества 
подготовки учителя на основе проблемного обуче-
ния.

Проблемный подход в управлении – это такой 
подход, когда руководитель ориентируется на до-
стижение конечного результата в логике поэтапно-
го действия: осмысление проблемной ситуации 
(формулировка проблемы) – выдвижение гипотезы 
решения – решение проблемной ситуации – анализ 
полученных результатов. 

Прежде чем перейти к системе оценки качества 
и эффективности занятия в условиях проблемного 
обучения, рассмотрим составляющие ее компонен-
ты.

Цель позволяет предвосхитить ожидаемый ре-
зультат и задать ориентиры деятельности препода-
вателя и студентов по реализации проблемного 
обучения. В этом случае психолого-педагогическая 
цель проблемного обучения – это развитие профес-
сионального проблемного мышления.

Если студенты сталкиваются с проблемными 
ситуациями, они находятся в интеллектуальном за-
труднении, которое мешает им в решении познава-
тельной или практической задачи и требует от них 
поиска новых знаний или новых способов дей-
ствий, позволяющих снять возникшее затруднение. 
При проблемной ситуации появляется субъектив-
ная потребность, которая является главным источ-
ником психического и умственного развития сту-
дента и в этой связи способствует приобретению 

новых знаний, умений и навыков, необходимых для 
будущей профессии.

Мы присоединяемся к мнению Е.В. Ковалев ской 
в том, что в процессе обучения проблемные ситуа-
ции выполняют следующие функции: 

– стимулирующая функция заключается в том, 
что стимулирует процессы продуктивного, твор-
ческого мышления, связанного с поиском нового;

– обучающая функция сопряжена со специфи-
кой мнемических процессов, таких как запомина-
ние, сохранение в памяти, воспроизведение, лежа-
щих в основе усвоения и актуализации учебного 
материала;

– организующая функция находится в прямой 
зависимости от стимулирующей, с другой стороны, 
оказывает непосредственное влияние на обучаю-
щую функцию, приближая учебный процесс к ре-
альному процессу познания, а также способствуя 
индивидуализации этого процесса;

– контролирующая функция не только определя-
ется вышеназванными функциями, но оказывает 
опосредованное воздействие на них. Проблемная 
ситуация всегда связана с поиском нового, поэтому 
контроль ведется, начиная с механизма формирова-
ния и формулирования мысли, то есть позволяет 
выявить, насколько верно студенты следуют логике 
решения проблемной ситуации;

– воспитывающая функция выявляется в созда-
ваемых проблемных задачах в том, чтобы они были 
направлены на нравственный, духовно-познава-
тельный уровень.

Данные функции находятся в тесной иерархи-
ческой зависимости. При этом стимулирующая 
функция определяет особенности обучающей, вос-
питывающей, организующей и контролирующей 
функций, а организующая функция, в свою оче-
редь, создает условия для реализации обучающей, 
воспитывающей и контролирующей функций, ко-
торые также оказывают опосредованное воздей-
ствие на другие функции [2, с. 258–263].

Методы обучения обеспечивают мотивацию де-
ятельности, так как мотив в проблемной ситуации 
нацеливает на преобразования предмета в предмет-
но-содержательной сфере. 
Выдвижение гипотезы является предваритель-

ным решением проблемной ситуации. Рождение 
гипотезы есть процесс рождения новых мыслей на 
основе знаний и опыта. Новые мысли есть резуль-
тат либо действий, либо абстрактного мышления. 
Для составления гипотез обучаемый обязан вклю-
чить в дей ствие весь арсенал своих знаний.
Взаимодействие преподавателя и студентов 

предполагает активное участие в учебно-познава-
тельном процессе и преподавателя, и студентов. 
Основной формой педагогического взаимодействия 
между преподавателем и студентами является их 
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коммуникативная деятельность. Важным момен-
том является постоянная обратная связь, которая 
обеспечивает корректировку деятельности студен-
тов со стороны преподавателя, что дает возмож-
ность вовремя устранить ошибки в процессе позна-
ния. Активность студентов достигается за счет 
 повышения их умственной деятельности путем по-
иска закономерностей и противоречий, открытия 
взаимосвязи изучаемых явлений. Основой педаго-
гического взаимодействия преподавателя и студен-
тов в условиях проблемного подхода является уста-
новление субъект-субъектных отношений в педаго-
гическом процессе, которые персонализируют вза-
имодействия преподавателя и студента.
Анализ и самоанализ. Анализ полученных ре-

зультатов позволяет студентам огля нуться назад на 
полученное решение, вновь рассмотреть и проана-
лизировать результат и путь, которым они к нему 
пришли. Они могут сделать свои знания более глу-
бокими и прочными, закрепить навыки, необходи-
мые для реше ния задач. Анализ полученного ре-
зультата позволяет развить успех в решении следу-
ющих проблем.

Самоанализ обращает студента мысленно ко 
всем этапам решения проблемной ситуации, к сво-
им ощущениям, новообразованиям, а также спо-
собствует профессиональному росту. 

Для определения адекватных форм и методов 
занятия нами выделены четыре уровня проблем-
ности. Первый уровень проблемного обучения за-
ключается в том, что, предложив проблемную ситу-
ацию, преподаватель показывает источники, проти-
воречия и раскрывает логику ее решения. Студенты 
внимательно слушают и только запоминают ход 
рассуждений преподавателя. На этом уровне про-
блемности они учатся видеть проблему и критичес-
ки анализировать ход ее решения – общедидакти-
ческий метод проблемного изложения.

Второй уровень проблемного обучения состоит 
в том, что преподаватель проблемно излагает мате-
риал, а студенты самостоятельно решают идентич-
ную проблемную ситуацию. В данном случае сту-
денты должны не только уметь воспроизвести про-
блему и находить ее решение, но и сами решать 
аналогичные проблемы. Здесь наблюдается отрыв 
от образца, открывается простор для размышле-
ний – это частично-поисковый метод.

На третьем уровне преподаватель, сформулиро-
вав проблему, показывает, как найти ее решение, 
выясняя при этом, какие знания отсутствуют у сту-
дентов. Самостоятельная познавательная деятель-
ность студентов направлена на то, чтобы с помо-
щью имеющихся знаний анализировать предложен-
ную проблему и решать ее различными способами. 
Преподаватель направляет ход решения студентами 
проблемы в нужное русло.

На четвертом уровне обучения преподаватель 
включает студентов в самостоятельное решение та-
ких проблемных ситуаций, которые они раньше не 
решали. Студенты сами формулируют проблему и 
сами ее решают. Это самый высокий уровень про-
блемного обучения. 

Данная система оценки качества занятия в усло-
виях проблемного обучения дает возможность оце-
нить качество и эффективность занятия по про-
блемному обучению; провести самоанализ и само-
оценку преподавательской деятельности по орга-
низации проблемного обучения на занятии.

Для этого необходимо оценить качество и эф-
фективность занятия на основе проблемного под-
хода. При этом оценка производится следующим 
образом:

– 2 балла – реализовано полностью;
– 1 балл – реализовано частично;
– 0 баллов – не реализовано.
Далее осуществляется вычисление коэффици-

ента качества образовательного процесса на учеб-
ном занятии. Так, для соответствия реального при-
нятому эталону используют такую формулу:
   СРВКачество образования = ——————,
   ССТР
где: СРВ – свойства реального времени; ССТР – су-
щественные свойства требуемого результата.

В ходе исследования мы модифицировали 
 методику, предложенную М.М. Поташником и 
А.М. Моисеевым [4, с. 170], для определения ка-
чества образования, по которой вывели следую-
щую формулу: 

СБРР    К = ———— · 100,
34

где: СБРР – сумма баллов реального результата; К – 
коэффициент качества учебного занятия; 34 – коли-
чество баллов требуемого результата. 

Если К = 85 и отсутствует оценка 0 баллов, то 
это свидетельствует о том, что учебное занятие 
проведено отлично.

К от 65 до 84 – указывает на хорошее учебное 
занятие.

Если К от 45 до 64, то это говорит о том, что 
учебное занятие проведено на удовлетворительном 
уровне.

Приведенную методику можно использовать 
преподавателям, методическим службам вуза и ее 
руководителям для сбора информации и анализа 
образовательного процесса на основе проблемного 
подхода.

Собранную информацию преподаватель может 
использовать для анализа одного учебного занятия 
по проблемному обучению, их системы (например, 
при изучении конкретной темы). К этой информа-
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ции добавляется информация о результатах усвое-
ния студентами знаний и их удовлетворенности об-
разовательным процессом. Все это дает возмож-
ность оценить преподавательскую деятельность, 
выявить причины, которые привели к этим или 
иным результатам и наметить пути их устранения 
(или закрепления в случае успеха).

Все сказанное позволяет сделать вывод, что по-
иск путей решения напрямую связан с исследова-
нием проблемы качества образования, так как 
именно оно является ведущей формой становления 

и развития проблемного подхода, способствует со-
зданию педагогических условий организации про-
блемного обучения.

Реализация технологии проблемного обучения 
в системе управления подготовкой учителя являет-
ся источником реформирования высшего педагоги-
ческого образования и зависит от научно-теорети-
ческой, психологической и технологической подго-
товки вузовских преподавателей, их гуманитарной 
направленности.

Поступила в редакцию 10.11.2006
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О.Ю. Сергеев

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ОТРАСЛЕВЫХ ВУЗОВ 
К ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул

Социально-экономические преобразования в 
обществе, формирование свободных рыночных от-
ношений, равно как и интернациональное взаимо-
действие юридических и физических лиц, возник-
шее после вступления нашей страны в мировое 
финансовое сообщество, ставят на первое место 
проблему внедрения новейших методик в процессе 
вузовской подготовки специалистов. По мнению 
ученых, современный специалист как руководяще-
го, так и исполнительного звена должен обладать 
солидным запасом знаний не только в области сво-
ей специализации, но и в иных областях, связан-
ных, например, с взаимодействием с иностранны-
ми партнерами (организация сотрудничества, веде-
ние совместного бизнеса, закупка или продажа то-
варов). Таким образом, современный специалист 
должен обладать не только такими качествами, как 
предприимчивость и коммуникабельность, но вмес-
те с тем он должен владеть одним или несколькими 
иностранными языками. 

Наряду с изменениями социально-экономичес-
кого характера произошло переосмысление пре-

стижности и востребованности некоторых профес-
сий, а также существенно изменилось отношение 
работодателей к уровню знаний наемных сотрудни-
ков. Как показывает практика, не последнюю роль 
в данном случае играет знание иностранного язы-
ка. Соответственно, на одно из ведущих мест в про-
цессе обучения студентов в вузе должна ставиться 
его языковая подготовка, поскольку знания иност-
ранного языка являются теперь не только средством 
бытового общения с иностранцем, но и показате-
лем профессионализма выпускника вуза – будуще-
го работника. Не в меньшей степени данные требо-
вания относятся и к студентам отраслевых (напри-
мер, аграрной специализации) вузов, где ранее 
иностранному языку придавалось меньшее по срав-
нению с другими предметами значение.

Рассматривая значимость владения иностран-
ным языком, следует обратиться к европейским 
требованиям в области высшего профессионально-
го образования, отраженных в «Болонской деклара-
ции». Одним из основных требований к качествен-
ной подготовке специалиста является овладение им 
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так называемым «языковым портфелем» (Sprach-
portefeuille) – запасом определенных лексико-грам-
матических единиц, позволяющих общаться в сфе-
ре профессиональной деятельности. Создание в 
Евросоюзе требований «языкового портфеля» ука-
зывает на развитие политики свободного профес-
сионального общения с иностранными партнерами. 
Это является несомненным плюсом, так как позво-
ляет стандартизировать требования к иноязычным 
знаниям выпускников различных специальностей 
и отработать многоуровневую систему оценки зна-
ний в области владения разговорной и профессио-
нальной лексикой. Исполнение данных требований, 
несомненно, ведет к более глубокой академической 
интеграции вузов при разработке единых программ 
обучения иностранному языку и, как следствие, со-
действует академической мобильности студентов и 
научных кадров.

В настоящее время в системе российского выс-
шего профессионального образования наметилась 
позитивная тенденция развития программ обучения 
иностранному языку в неязыковых вузах. В част-
ности, появились авторские разработки по данной 
теме, некоторые из которых могут представлять 
большой интерес как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения. Вместе с тем в соответствии 
с Программой по иностранному языку для неязыко-
вых вузов, а также Стандартом государственного 
образования, основным требованием по-прежнему 
является умение пользоваться наиболее употреби-
тельными языковыми средствами во всех видах ре-
чевой деятельности и умение самостоятельно поль-
зоваться иностранными печатными источниками 
научно-практической направленности.

Основной целью обучения иностранному языку 
на современном этапе развития отечественного 
выс шего профессионального образования в виду 
постоянно возрастающих требований рынка труда 
к знаниям молодого специалиста, а также в свете 
требований академической мобильности обучае-
мых является овладение навыками иноязычного 
профессионально ориентированного общения, поэ-
тому языковая подготовка студентов, включающая 
формирование и развитие навыков иноязычной 
профессиональной коммуникации, представляется 
на данный момент актуальнейшей задачей. 

 Таким образом, возникает противоречие между 
объективно растущими требованиями к качеству 
знаний в области иноязычной профессиональной 
коммуникации, способствующих становлению и 
развитию межкультурных и межэкономических 
связей, и недостаточной теоретической обоснован-
ностью и практической разработанностью методи-
ки формирования навыков иноязычной профессио-
нально-ориентированной коммуникации у студен-
тов неязыковых вузов.

Анализ педагогических исследований позволил 
сделать вывод, что, несмотря на изученность дан-
ной проблемы, существует определенный недоста-
ток теоретически и методически обоснованных 
разработок в области подготовки студентов отрас-
левых вузов к иноязычной профессионально-ори-
ентированной коммуникации на занятиях по иност-
ранному языку в неязыковых вузах. 

На наш взгляд, медленное практическое освое-
ние современных методик, непонимание роли 
иностранного языка со стороны обучающихся и, 
как следствие, отсутствие мотивации, а также от-
сутствие современных технических средств обуче-
ния иностранному языку в некоторых вузах не поз-
воляют в должной мере развивать навыки иноязыч-
ного профессионального общения. Несмотря на 
узкую специализацию отраслевых вузов, роль ино-
язычных знаний студентов постоянно увеличивает-
ся. На примере аграрного университета можно до-
казать практическую значимость иностранного 
языка, поскольку развитие контактов с иностран-
ными партнерами в рамках поставок сельскохо-
зяйственной техники, посевного материала и удоб-
рений требует от специалистов знаний профессио-
нальной лексики и коммуникативных навыков. По-
мимо этого, в результате установления партнерских 
связей между вузами, многие студенты принимают 
участие в различных международных программах, 
что также требует качественной языковой подго-
товки.

Проводя наше исследование, мы ставили целью 
определение основных педагогических условий и 
средств обучения навыкам иноязычной профессио-
нально-ориентированной коммуникации на заняти-
ях по иностранному языку в вузах аграрной специ-
ализации, а также разработку методики обучения 
профессиональной диалогической речи студентов 
аграрных вузов. На данном этапе был определен 
уровень подготовленности студентов к профессио-
нально-ориентированной коммуникации. Посред-
ством проведенного тестирования были выявлены 
начальные знания студентов по иностранному язы-
ку, отраженные в нижеприведенной таблице.

Начальные знания студентов на первом этапе 
обучения иностранному языку в вузе

№ Языковой аспект Кол-во 
респондентов

Средний по ка за-
тель знаний в %

1 Лексика 113 чел. 47
2 Грамматика 113 чел. 41
3 Фонетика 113 чел. 10
4 Монологическая речь 113 чел. 37
5 Диалогическая речь 113 чел. 23

Данное тестирование было проведено среди 
студентов зооинженерного факультета и института 
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природообустройства Алтайского государственно-
го аграрного университета с целью выявления ин-
дивидуальных различий в сфере языковой подго-
товки. Студентам было предложено ответить на 
поставленные вопросы, причем для получения объ-
ективной информации анкету было предложено за-
полнять анонимно. Полученные результаты под-
твердили предположение о недостаточной языко-
вой подготовке студентов-первокурсников. Не яв-
ляется секретом, что большая часть студентов-пер-
вокурсников приходит в университет с очень слабой 
подготовкой по иностранному языку либо с отсут-
ствием таковой. При этом следует учитывать раз-
ницу между оценкой в аттестате и реальными зна-
ниями студента. Проводимое нами в течение трех 
лет диагностирование подтверждает существова-
ние диапазона между реальным и формальным зна-
нием иностранного языка, составляющим в про-
центном соотношении примерно 12–18 % (схема 1). 
На наш взгляд, это может быть обусловлено разны-
ми требованиями программ, а также целями, ставя-
щимися педагогами, и, как следствие, разными 
критериями оценки знаний.

Схема 1. Соотношение реальных и формальных знаний студентов 
по иностранному языку (на начало учебного года)

Одним из факторов успешного обучения иност-
ранному языку является устойчивая, положитель-
ная мотивация студентов к изучению иностранного 
языка. Детальная отработка результатов проведен-
ного опроса наглядно демонстрировала низкий мо-
тивационный уровень студентов при изучении 
иностранного языка (схема 2).

Схема 2. Уровень мотивации студентов первокурсников 
к изучению иностранного языка в вузе (на начало учебного года)

Таким образом, учитывая недостаточный изна-
чальный уровень знаний студентов по иностранно-

му языку, а также пониженный уровень мотивации 
к изучению данной дисциплины, модель процесса 
подготовки студентов к иноязычной профессио-
нально-ориентированной коммуникации следует 
разделить на три основных этапа:

1. Общеязыковая подготовка: процесс обучения 
проводится на основе базового курса иностранного 
языка и занимает, как правило, два семестра, вклю-
чает в себя ознакомление, закрепление и повторе-
ние основных фонетических и лексических единиц, 
а также грамматических структур изучаемого иност-
ранного языка. Непременным условием первого 
года обучения является «скрытая» подготовка сту-
дентов к иноязычной коммуникации общеязыково-
го уровня (бытовая речь). Студенты должны ясно 
понимать простые реплики и фразы бытового ха-
рактера, сопоставлять структуру положительных и 
отрицательных ответов, уметь задавать вопрос и от-
вечать на поставленные вопросы. Все вышепере-
численное осуществляется путем применения мето-
дики индивидуального обучения и включает в себя 
работу как с классическим типом упражнений, так и 
с упражнениями, направленными на активизацию 
творческого мышления студентов и умения ориен-
тироваться в нестандартных ситуациях. На данном 
этапе обучения проводится закрепление основных 
единиц профессиональной иноязычной лексики на 
основе текстов соответствующей профессиональ-
ной направленности. Важным моментом представ-
ляется определение пробелов в знаниях студентов, а 
также причины их неуспеваемости.

2. Коммуникативная подготовка проводится в 
течение третьего семестра и включает в себя изуче-
ние и практическое овладение основными видами 
речевой деятельности, стилистической стороной 
языка, этикетом общения. Большей частью обуче-
ние проходит в форме ролевой игры, позволяющей 
студентам ощутить себя в реальной ситуации. Сту-
дентам предлагается просматривать фильмы на 
иностранном языке и обсуждать их сюжеты. Следу-
ет отметить, что на данном этапе во время проведе-
ния занятий родная речь должна применяться как 
можно реже, а само занятие проходить в форме диа-
лога с равным участием обучающего и обучаемых.

3. Профессионально-коммуникативная подготов-
ка сочетает первый и второй этапы и включает в 
себя закрепление навыков общения, но уже с ис-
пользованием профессиональной лексики. Практи-
куется использование различных видов упражне-
ний: ситуативный диалог, диалог по подготовлен-
ной теме, обсуждение диалога в группе. На данном 
этапе со студентами проводятся занятия по пра-
вильному оформлению деловой документации и 
переписке в стране изучаемого языка. Большую 
часть учебного времени должна занимать речь сту-
дентов, причем более ценна неподготовленная речь, 
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поскольку она позволяет оценить реальный уро-
вень подготовки студента.

Поскольку обучение иностранному языку про-
водится на первом и втором курсе, для лучшей ком-
муникативной подготовки студентов будущим вы-
пускникам может быть рекомендовано факульта-
тивное посещение курсов по иностранному языку.

Проведение занятий в соответствии с вышепри-
веденной моделью позволило при том же изначаль-
ном уровне знаний студентов на первом этапе обу-
чения повысить уровень мотивации к изучению 
иностранного языка, увеличить темп изучения язы-
ковых аспектов, повысить самостоятельность обу-
чающихся, сделать занятия содержательными по 
форме и смыслу. 

Дальнейшая работа показала преимущества 
данной модели, поскольку позволила на втором и 
третьем этапах добиться приемлемых показателей 
развития основных навыков коммуникации студен-
тов.

Приведенная ниже схема (схема 3) основана на 
данных промежуточного тестирования и демон-
стрирует зависимость уровня сформированности 
коммуникативных навыков студентов от уровня мо-
тивации. Таким образом, в соответствии с требова-
ниями рынка труда и интеграции образовательных 
учреждений уровень сформированности иноязыч-
ных коммуникативных навыков студентов выше 
среднего может быть признан вполне достаточным, 
так как позволяет общаться на бытовые и профес-
сиональные темы без привлечения профессиональ-
ного переводчика.

Схема 3. Уровни сформированности коммуникативных навыков 
(----) и мотивации ( - ) студентов второго года обучения 

(по результатам зимней сессии)

Выводы:
– для эффективной подготовки студентов аграр-

ной специализации к иноязычной профессиональ-
но-орентированной коммуникации на первом этапе 
обучения требуется учитывать их реальный уро-
вень знаний по предмету;

– процесс подготовки должен в полной мере со-
ответствовать поставленным целям и соответство-
вать растущим требованиям рынка труда;

– языковые знания на конечном этапе подготов-
ки должны соответствовать требованиям интерна-
циональной мобильности студентов;

– подготовка должна осуществляться поэтапно, 
в соответствии с планом, а также с учетом индиви-
дуальных способностей каждого студента;

– на протяжении всего процесса подготовки 
 желательно использование современных средств 
об учения. 

Поступила в редакцию 16.10.2006
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И.В. Салосина

ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Томский государственный педагогический университет

Речь является основным средством обеспечения 
процесса обучения и воспитания на всех уровнях 
образования, и поэтому в современной педагоги-
ческой науке возрос интерес к изучению механиз-
мов развития коммуникативных качеств будущих 
учителей. В настоящее время существует множест-
во точек зрения на определение структурных и со-
держательных компонентов данных качеств, в том 
числе и на их терминологическое определение. 
В различных трудах они классифицируются по-
разному: способности, готовности, умения и т.д. 
Подход, представленный в нашем исследовании, 
обусловлен компетентностной образовательной па-
радигмой, которая в настоящее время находится на 

стадии формирования. Одновременно современной 
наукой разрабатывается и методологический аппа-
рат, обеспечивающий концептуальное ядро данно-
го подхода, что обусловило широкую полемику 
вокруг его базовых понятий «компетентность» и 
«компетенция». Это определяет научную новизну и 
актуальность нашей работы, задачей которой явля-
ется выявление одного из компонентов профессио-
нальной педагогической компетентности и опреде-
ление закономерностей его формирования. Объек-
том нашего рассмотрения является процесс речевой 
подготовки будущих учителей в системе высшего 
образования, результатом которого становится осо-
бый уровень языкового знания – текстовая компе-
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тентность. В понятие «текстовая компетентность» 
(ТК) входит широкий спектр знаний, умений, на-
выков, способностей, связанных с написанием, 
восприятием, пониманием, интерпретацией, про-
изнесением текстов различных по жанровой и 
стилистической принадлежности, а также готов-
ность применять данные знания на практике. По 
нашему мнению, компетентность имеет деятель-
ностную природу, ее содержательный план осно-
ван на классической структуре деятельности, раз-
работанной А.Н. Леонтьевым, включающей цель, 
мотив, действия, результат. Компетентность – это 
высший уровень сформированности готовности к 
развертыванию данной композиции, способность 
к самостоятельному целеполаганию, самомотива-
ции, прогнозированию и реализации поставлен-
ных задач. 

Данные положения позволяют нам рассматри-
вать ТК как основу эффективности текстовой де-
ятельности (ТД). В современной методике препода-
вания русского языка оформилась отдельная тек-
стоориентированная концепция, основополагаю-
щим принципом которой является деятельностный 
подход. Обучение при таком подходе осуществля-
ется в процессе ТД, включающей комплекс дей-
ствий, направленных на написание, произнесение, 
восприятие, понимание, интерпретацию текстов. 
Выделяют следующие ее виды: «текстообразую-
щая, тек стовоспринимающая, интерпретационная» 
[1, с. 9], мы включаем в их число еще и текстовос-
производящую, основанную на риторических уме-
ниях личности, а также деятельность, направлен-
ную на понимание текста. Обоснованием такого 
подхода  является современная теория текста, в рам-
ках ко торой всякое целостное речевое высказыва-
ние, обладающее смысловой законченностью, клас-
си фи цируется как текст и рассматривается в качес-
тве формы коммуникации. Характер текстовой де-
ятельности определяется позицией субъекта по от-
ношению к ее результату (тексту). Первичная ТД 
направлена на создание и произнесение речевого 
целого, вторичная – на восприятие, понимание, ин-
терпретацию.

Умения, связанные с осуществлением ТД, поз-
воляют решать целый комплекс профессиональных 
задач в сфере педагогической деятельности. Спо-
собность грамотно и точно составить текст урока с 
учетом возрастных и психологических особеннос-
тей обучаемых, эффективное восприятие и понима-
ние устных и письменных текстов, умение выде-
лять в них главное и использовать в соответствии с 
поставленными целями, дифференцированное ис-
пользование языковых средств всех уровней в соот-
ветствии со сферой употребления, готовность к 
продуцированию собственных текстов всех стилей, 
умение связно и ясно излагать свои мысли – залог 

успешности и состоятельности педагога как лич-
ности и специалиста. 

В настоящее время наиболее актуальной стано-
вится проблема обучения будущих педагогов эф-
фективным способам донесения информации пос-
редством текстов различных типов и способам ре-
чевого воздействия на аудиторию. Рассмотрение 
текста в аспекте трех функциональных направлен-
ностей: коммуникативной (средство общения), 
культурологической (компонент культуры), мето-
дической (средство обучения и дидактический ма-
териал) [2], также позволяет сделать утверждение о 
том, что текстовое знание имеет значительное мес-
то для формирования таких качеств будущих педа-
гогов, которые определяют готовность выпускника 
вуза к осуществлению профессиональной педаго-
гической деятельности (ППД). Специфика ППД 
 заключается в психолого-педагогическом воздей-
ствии на учащихся, управлении процессом учения 
и развития личности, а основу профессионального 
инструментария педагога составляет вербальная и 
невербальная коммуникации. 

В структуре готовности к ППД выделяют, с од-
ной стороны, компоненты, обусловленные психо-
физиологическими характеристиками личности, с 
другой – «научно-теоретическую и практическую 
компетентность как основу профессионализма» [3, 
с. 26]. Понятие «профессиональная компетент-
ность» синтезирует в себе широкий спектр знания 
и практической его реализации. Актуальность про-
блемы определения ее компонентов обусловлена 
изменением подхода к постановке задач, стоящих 
перед профессиональным образованием когда ос-
новным результатом деятельности образовательно-
го учреждения должен стать «набор заявленных 
государством ключевых компетенций» [4, с. 9]. 
Вместе с тем недостаточная разработанность поня-
тий «компетентность» и «компетенция» дает осно-
вание для теоретического исследования данных 
категорий.

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет 
семантику слова компетенция следующим образом: 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен; круг чьих-нибудь полномочий [5, с. 289]. 
Соответственно, компетентность – знание, осве-
домленность в какой-то области; обладание компе-
тенцией. Такое определение позволило нам разрабо-
тать теоретическую модель текстовой компетент-
ности, основанную на включении в ее структуру 
ряда компетенций. В нашем понимании ТК – это пя-
тикомпонентное образование, состоящее из компе-
тенций восприятия, понимания, воспроизведения, 
написания и интерпретационной компетенции. 

Сущность психолого-педагогической составля-
ющей компетенции выявлена в работах Ю.Г. Тату-
ра и Л.Ф. Алексеевой, которые интерпретируют ее 
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как алгоритм деятельности, потенциальное знание. 
Компетентность, по мнению Ю.Г. Татура, выража-
ется в готовности к успешной деятельности, в ра-
ботах Л.Ф. Алексеевой – «интегративная характе-
ристика готовности» [6, с. 151, 153].

Компетентностный подход к обучению не ис-
ключает традиционных представлений об образо-
вательных целях, основу компетенции составляют 
знания, умения, навыки, которые, образуя содержа-
тельный компонент деятельности, трансформиру-
ются в способы умственных действий (СУД) и в 
конечном итоге реализуются в конкретной деятель-
ности, эффективность которой зависит от компе-
тентности специалиста. Предпосылкой развития 
профессиональной мобильности как способности 
и готовности к самообразованию, карьерному рос-
ту, переквалификации тоже является овладение ос-
новными видами деятельности, включая СУД. На-
личие деятельностного компонента в структуре 
понятий «профессиональная компетентность» и 
«профессиональная мобильность» позволяет сде-
лать вывод о существовании общих условий фор-
мирования этих качеств. 

По мнению И.Ф. Исаева, показателем професси-
ональной компетентности преподавателя является 
его профессионально-педагогическая культура [7, 
с. 21]. Наивысшая степень развития профессио-
нальной педагогической компетентности определя-
ется как «педагогическое мастерство». Категори-
альную оценку данному понятию дают в своих ра-
ботах Е.И. Рогов и В.А. Сластёнин. Мастерство 
учителя включает глубокое знание предмета, высо-
кий уровень методической подготовки, управлен-
ческие, организаторские и прогностические спо-
собности. Е.И. Рогов выделяет качества учителя-
мастера: глубокая осведомленность в психолого-
педагогической литературе, стремление заниматься 
самообразованием, способность владеть мысли-
тельными операциями (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение), высокие результаты деятельности 
учителя в обучении и воспитании и др. [7, с. 214]. 
Некоторые исследователи отождествляют понятия 
«профессиональная компетентность» и «професси-
ональное мышление». Мы придерживаемся мнения 
о некоторой смежности их составляющих. Таким 
общим компонентом можно назвать высокий уро-
вень развития методологического мышления, поз-
воляющий воспринимать информацию с позиции 
ее дальнейшего использования в учебном процес-
се, умение адаптировать предметный материал в 
соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучаемых, а также способность к 
анализу и синтезу, обеспечивающую возможность 
не только реконструировать уже созданные техно-
логии обучения, но и продуцировать собственные 
авторские методические концепции.

В настоящее время выделяют несколько компе-
тентностей, определяющих уровень владения род-
ным языком: языковую, коммуникативную, тексто-
вую и лингвистическую. Остановимся на подроб-
ном рассмотрении первых трех, поскольку линг-
вистическая компетентность (сведения об основ-
ных исследованиях в области языкознания) имеет 
узкоспециализированную филологическую направ-
ленность.
Языковую компетентность составляет сово-

купность знаний о языке и правилах его функцио-
нирования, включая нормативный и тезаурусный 
уровни. 
Коммуникативную компетентность в психоло-

гии определяют «как способность устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми» [6, с. 156]. С филологической точки зрения, 
коммуникативную компетенцию составляет комп-
лекс знаний «о законах и правилах речевого обще-
ния в разных сферах коммуникации» [9, с. 139]. 

Данная работа основана на синтезе вышепере-
численных положений. Весь процесс воспитания, 
обучения осуществляется посредством общения, 
выполняющего в образовательном процессе комму-
никативную, интерактивную, перцептивную функ-
ции. Его эффективность обусловлена степенью 
сформированности коммуникативной компетент-
ности учителя как системы его внутренних ресур-
сов, а также совокупности речевых и экстралингвис-
тических знаний, умений и навыков, необходимых 
для решения поставленных педагогических задач.

Современные исследования в области текстове-
дения и речеведения позволяют рассматривать тек-
стовую компетентность, с одной стороны, как са-
мостоятельную категорию, с другой – в качестве 
компонента коммуникативной компетентности. 
Обоснованием данной позиции является коммуни-
кативный подход к изучению текста. Мы основыва-
емся на точке зрения о частичном пересечении всех 
«филологических» компетентностей. Процесс их 
формирования и развития является одновременным 
и взаимовключающим: невозможно освоить основы 
построения текста при отсутствии знаний о нормах 
современного русского литературного языка и т.д.

Вышеперечисленные компоненты профессио-
нальной педагогической подготовки реализуются 
нами в контексте преподавания курса «Русский 
язык и культура речи», входящего в состав блока 
ГСЭ Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования для всех 
специальностей педагогического университета. Се-
рия диагностических экспериментов, проведенная 
среди студентов первого курса Томского государ-
ственного педагогического университета, позволи-
ла сформулировать основные задачи лингвистичес-
кой подготовки будущих учителей в вузе. Конста-
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тирующий этап эксперимента включал три этапа. 
Первый заключался в выполнении комплекта зада-
ний на определение степени языковой подготовлен-
ности студентов, второй – выявление уровня комму-
никативных умений, на третьем реципиентам было 
предложено выполнение серии упражнений по тек-
сту, в составе которых были задания как репродук-
тивного типа: определить стилистическую, жанро-
вую принадлежность, так и продуктивного: написать 
текст определенного типа, стиля и т.д. Аналитичес-
кая работа, проведенная по результатам выполнения 
трех блоков упражнений, позволила сделать выводы 
об особенно низком уровне сформированности уме-
ний, связанных с текстовой деятельностью. Особые 
затруднения возникли у испытуемых при написании 
собственного текста. Это определило приоритеты 
при постановке учебных задач и привело к тран-

сформации предметного материала в сторону увели-
чения объема текстового блока. 

Мы рассматриваем текстовую компетентность в 
качестве одной из предпосылок формирования го-
товности к осуществлению профессиональной пе-
дагогической деятельности и основы профессио-
нальной компетентности педагога, вместе с тем ТК 
реализуется в текстовой деятельности и обеспечи-
вает ее эффективность, что дает нам право утверж-
дать об одновременности процессов выполнения 
ТД и формирования ТК. 

Представленная выше схема демонстрирует ха-
рактер взаимовлияний вышеуказанных категорий в 
процессе профессиональной педагогической под-
готовки. 

Результатом данного теоретического исследова-
ния стала разработанная нами программа формиро-
вания текстовой компетентности студентов-нефи-
лологов для педагогического университета. Кон-
цептуальное ядро данной программы определяют 
принципы деятельностного подхода, позволившие 
реализовать эффективную систему обучения осно-
вам текстообразования, восприятия, понимания, 
интерпретации, произнесения в процессе осущест-
вления текстовой деятельности. 

Метод проблематизации является доминирую-
щим на всех этапах освоения предметного матери-
ала. На этапе первичного освоения он трансформи-
рован в форму мгновенного погружения, которая 
реализуется в контексте проблемных лекций, семи-
наров, самостоятельной работы в виде эксперимен-
та и «мозгового штурма». Это позволяет достичь 
высокого уровня познавательной активности и мо-
тивации к обучению.

Основой реализации данного метода является 
текстовая деятельность всех уровней со смещением 
доминат при применении той или иной формы рабо-
ты. Так, процесс освоения нового материала начина-
ется с постановки проблемного вопроса, который 
решается в контексте создания текста целостного 
представления об объекте изучения, т.е. одновре-
менно происходит его активное восприятие, затем 
понимание с элементами интерпретации содержа-
ния, результатом становится учебный текст, синте-
зированный самим обучаемым. Такой подход позво-
ляет решать одновременно сразу несколько задач: 
во-первых, он оптимизирует первичное усвоение 
получаемых знаний на уровне включения в личнос-
тные структуры (интериоризация), во-вторых, сту-
денты овладевают навыками построения текстов 
учебного назначения (обучаясь сами, учатся учить), 
это открывает возможность одновременного форми-
рования методической компетентности будущих 
учителей, в-третьих, обучаемые приобретают навык 
продуктивного общения, что способствует развитию 
их социально-коммуникативной компетентности.

Знание языка на нормативном и тезаурусном уровнях, 

коммуникативные умения, 

навыки текстообразования 

и готовность к их практическому  применению

Текстовая деятельность:

воспроизводящая, воспринимающая, 

деятельность, направленная на 

понимание, интерпретационная, 

образующая

Профессиональная педагогическая 

компетентность

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Текстовая компетентность:

компетенции

воспроизведения, восприятия, понимания, 

интерпретационная, образующая

Готовность к осуществлению

профессиональной педагогической 

деятельности
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С нашей точки зрения, на этапе первичного ос-
воения наиболее эффективно использование раз-
личного рода экспериментальной работы. На этапе 
анализа эксперимента студенты приходят к теоре-
тическому обобщению по предмету исследования, 
в результате одновременно с увеличением объема 
знаний происходит развитие методологического 
мышления, что имеет большое значение для буду-
щих педагогов. Специфика такого рода заданий со-
стоит в том, что для их выполнения необходимо 
использовать и первичную, и вторичную текстовую 
деятельность, это позволяет комплексно решать за-
дачи обучения. В процессе проведенного исследо-
вания нами были разработаны дидактические мате-
риалы для широкого использования эксперимента 
в процессе преподавания курса «Русский язык и 
культура речи». В качестве примера можно привес-
ти задания на поиск различий между текстами в ус-
тной и письменной форме. Первый (общий) этап 
эксперимента заключается в выявлении дифферен-
цирующих признаков на основе воспроизведения 
пересказа предложенного текста. Второй – опреде-
ление различий между письменными и устными 
текстами в рамках изучения функциональных сти-
лей современного русского литературного языка. 
Студентам предлагается прочитать научную статью 
(рекомендуется использовать работу, написанную в 
рамках того направления, по которому они обуча-
ются) и трансформировать ее в форму устного до-
клада. После воспроизведения нескольких получив-
шихся вариантов группе необходимо их сопоста-
вить с формальной точки зрения (анализ на лекси-
ческом, синтаксическом и т.д. уровнях), с позиции 
стилистической идентичности и т.д. Результаты эк-
спериментальной работы позволяют сформулиро-
вать основные теоретические положения по функ-
циональной стилистике. Эксперимент позволяет 
использовать все виды текстовой деятельности.

Приоритетной формой обучения на этапе за-
крепления и повторения являются продуктивные 
виды самостоятельной работы: создание текстов на 
основе композиционных жанровых схем, текстовое 
развертывание структур гипертекстов и репродук-
тивное свертывание учебных текстов в форму 
структурно-логических схем и алгоритмов, оформ-
ление различных типов конспектов и рефератов и 
т.д. Содержание обучения позволяет трансформи-
ровать большинство заданий в ориентировочные 
основы действия (ООД). Нами разработаны ООД 
для раздела «Нормативный аспект культуры речи» и 
«Стилистика современного русского литературного 
языка». Эффективность применения ООД при обу-
чении письменной речи была доказана в контексте 
исследований П.Я. Гальперина. Данная методика 
нашла отражение в разработках М.Я. Микулин ской 
и Б.И. Хозиева. Отличие нашего подхода к исполь-

зованию ООД в процессе преподавания рус ского 
языка заключается в создании многофункциональ-
ных ориентировочных основ действий, позволяю-
щих решать комплексные многоуровневые задачи 
обучения. Примером таких схем являются таблицы-
алгоритмы по правилам образования форм различ-
ных частей речи, которые, с одной стороны, являют-
ся носителями конкретной информации по предме-
ту, с другой – гипертекстом, который требуется раз-
вернуть (образующая компетенция), и образцом для 
создания собственных ООД. Следовательно, ис-
пользование данных основ позволяет одновременно 
эффективно формировать область предметных зна-
ний (в приведенном нами примере – языковую ком-
петентность) и осуществлять переход к качественно 
новому этапу освоения на уровне алгоритмов созда-
ния и интерпретации учебного текста. Данный про-
цесс можно представить в виде трехкомпонентной 
структуры: конкретная информация – развитие 
речи – основы текстовой деятельности.
Диагностика сформированности текстовой ком-

петентности осуществляется нами по трем направ-
лениям: тестирование, позволяющее определить 
знаниевый компонент, выполнение самостоятель-
ной работы на уровне реконструкции и стилисти-
ческой правки готовых текстов, выполнение твор-
ческих работ, результаты которых позволяют вы-
явить степень готовности к осуществлению тексто-
вой деятельности. В соответствии с полученными 
результатами нами производится трансформация 
содержания обучения с целью его количественного 
и качественного изменения для коррекции уровня 
усвоения.

Завершающий контрольный этап включает са-
мостоятельную работу по созданию устных и пись-
менных текстов, различных по стилистической и 
жанровой принадлежности. Основные его задачи: 
выявление степени сформированности всех компо-
нентов текстовой компетентности, определение эф-
фективности разработанного технологического 
инструментария, планирование. 

В процессе проведенного нами исследования 
было установлено, что текстовая компетентность 
является одним из условий достижения профес-
сионального мастерства учителя. Это позволило 
рассматривать ТК в качестве компонента, опреде-
ляющего готовность к осуществлению професси-
ональной педагогической деятельности. Нами 
разработана эффективная система ее формирова-
ния у будущих учителей в контексте осуществле-
ния текстовой деятельности. Созданы эффектив-
ная технология обучения будущих учителей и со-
ответствующий дидактический материал, позво-
ляющий реализовать ее в условиях педагогичес-
кого университета.

Поступила в редакцию 26.12.2006
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Доктрины образования называют в качестве ве-
дущих факторов развития образования его содер-
жание, базирующееся на смыслообразующих, гу-
манистических и творческих компонентах жизни, и 
высокие образовательные технологии, призванные 
формировать «социально устойчивую и одновре-
менно социально мобильную, инициативную и 
конкурентоспособную личность» [1, с. 21]. 

В свете глобализации современного образова-
ния приоритетное значение имеет обучение иност-
ранному языку как средству межнациональной 
коммуникации, как объективной потребности об-
щества, без которой оно не может полноценно 
функционировать и развиваться. Повышение 
уровня иноязычной грамотности населения есть 
мощный резерв ускорения социально-экономи-
ческого прогресса. Знание иностранного языка из 
сугубо личной потребности вырастает до поисти-
не государственных масштабов, становится наци-
ональным капиталом. Можно без преувеличения 
сказать, что иноязычная грамотность – экономи-
ческая категория. Может быть, впервые за годы 
существования Российского государства прихо-
дит осознание того, что нужды производства и 
иноязычная грамотность специалистов неотдели-
мы. Иностранный язык, интегрируясь с техничес-
кими науками и материальным производством, 

перерастает в непосредственную производитель-
ную силу [2].

Подтверждением этого является тот факт, что в 
современной России расширяются права предпри-
ятий на новые формы сотрудничества – прямые 
связи с зарубежными партнерами. Предоставлено 
право непосредственного осуществления экспорт-
но-импортных операций, право на проведение 
совместных научно-исследовательских и экспери-
ментальных работ, создание для этих целей сов-
местных коллективов ученых и специалистов, об-
мен научно-технической документацией и оказа-
ние содействия в обучении кадров. Решение этих 
задач требует от предприятий иметь в своем рас-
поряжении высококвалифицированных специа-
листов, умеющих не только читать специальную 
литературу, но и общаться на иностранном языке. 
Низкий уровень иноязычной грамотности специа-
листов не только подрывает конкурентоспособ-
ность России, но и отражается на экономике внут-
ри страны.

Таким образом, формирование высококвалифи-
цированного конкурентоспособного специалиста с 
достаточной языковой компетенцией, умеющего 
творчески подойти к решению стоящих перед ним 
проблем, является целью современного российско-
го образования.
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Однако, несмотря на то, что количество знаний 
в мире стремительно растет, учебные заведения об-
щего и высшего профессионального образования 
продолжают предлагать молодым людям достаточ-
но устаревший материал, не обеспечивающий 
должного уровня профессионализма выпускников. 
Возникает проблема «краткосрочных» специалис-
тов, которые исчерпывают свои возможности в са-
мом начале трудовой жизни. Опасность заключает-
ся не только в постоянном дефиците специалистов, 
но и грозящими социальными напряжениями в об-
ществе «устаревших» молодых специалистов. Уже 
сегодня развитые страны формируют программы 
компенсирующих досугов для безработных, так как 
их переквалификация стоит дороже. Отметим, что 
в таком варианте модель потребностей и возмож-
ностей искажается не только для индивидуума, но 
и для общества в целом. Следовательно, одно из 
противоречий, которое, безусловно, будет влиять 
на развитие педагогики в третьем тысячелетии, 
можно сформулировать следующим образом: педа-
гоги должны учить своих подопечных выживать в 
том мире, о котором они сами не имеют никакого 
представления [3].

Именно это противоречие заставляет отказаться 
от привычного способа обучения, передачи моло-
дому поколению собственных ценностей и накоп-
ленных знаний. Передача опыта уступает место 
воспитанию, формированию личности, способной 
самостоятельно находить новые знания и в соот-
ветствии с ними оперативно корректировать пред-
ставленную в опыте картину мира.

Это одно из тех противоречий, что определили 
глубокий кризис традиционной педагогики и при-
вели к необходимости поиска новых подходов в об-
разовании. В частности, сегодня пристальное вни-
мание уделяется самому понятию «знания – уме-
ния – навыки», вопросу о том, какими должны они 
быть, чтоб разрешить указанное противоречие. 
Возможное направление решения лежит в области 
технологий работы с проблемой. Разработка таких 
технологий ведется в рамках построения и разви-
тия общей теории сильного мышления, в основе 
которой лежат исследования Г.С. Альтшуллера, ав-
тора теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ).

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – 
это наука о решении проблем, основанная на объек-
тивных закономерностях развития систем [4]. До 
появления ТРИЗ сложные нетиповые проблемы во 
всех областях человеческой деятельности, включая 
инженерные изобретательские задачи, решались 
методом проб и ошибок (перебора вариантов). Воз-
никшие в середине прошлого века методы интенси-
фикации творчества (мозговой штурм (А. Осборн), 
метод фокальных объектов (Ф. Кунце), метод мор-

фологического анализа (Ф. Цвикке), синектика 
(У. Гордон) и другие фактически позволяли интен-
сифицировать и/или несколько упорядочить про-
цесс перебора вариантов решения. В ТРИЗ была 
поставлена и решена задача сужения поля поиска 
решений без потери качества, другими словами, по-
лучена технология выхода на сильные решения, 
практически без перебора вариантов. 

ТРИЗ возникла как теория решения изобрета-
тельских задач в технике. Однако вскоре встал воп-
рос о возможности ее применения в других облас-
тях деятельности человека. Новое направление 
ТРИЗ-педагогика опирается на разработанные в 
рамках теории решения изобретательских задач ме-
тоды: операторы снятия стереотипов, приемы раз-
решения противоречий, алгоритмы решения твор-
ческих задач и другие решательные механизмы 
ТРИЗ. В то же время ТРИЗ-педагогика не пренебре-
гает другими методами, используя их как вспомога-
тельные. В ТРИЗ-педагогике накоплен опыт препо-
давания методов решения творческих задач различ-
ным возрастным группам – от детей дошкольного 
возраста до студентов и взрослых специалистов.

Элементы Теории решения изобретательских 
задач широко применяются в процессе обучения 
английскому языку в Российском государственном 
социальном университете (филиал в г. Воронеже) в 
контексте разработки инновационной системы про-
фессиональной подготовки. Происходит обучение, 
прежде всего, не конкретным знаниям, а способам 
быстрого и эффективного усвоения знаний (уме-
нию учиться). Одно из самых принципиальных от-
личий от традиционного подхода – это переход от 
структуры содержания «по дисциплинам» к струк-
туре «под проблему».

Традиционная вертикальная интеграция знаний 
происходит на основе двух принципов: дидакти-
ческого принципа «от простого к сложному» и 
прин ципа линейного планирования. Принцип ли-
нейного планирования подразумевает последова-
тельное прохождение тем так, чтобы предыдущая 
была содержательно связана с последующей или 
чтобы последовательно были пройдены все аспек-
ты более крупной темы. Однако специфика воспро-
изведения иностранной речи предполагает знание 
одновременно нескольких компонентов из различ-
ных аспектов языка, а неизучение их последова-
тельно на каждом занятии. Линейное планирование 
поддер живает проблемы образования и не позволя-
ет структурировать содержание под проблемы, по-
этому необходимо перейти от линейного планиро-
вания к сетевому, которое позволяет одновременно 
работать с сетью понятий [5].

В Воронежском филиале Российского государст-
венного социального университета на учебных за-
нятиях по английскому языку разработан механизм 
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перехода от линейного планирования к сетевому. 
Научно обоснованы и экспериментально апробиро-
ваны четыре основные модели сетевой интегра-
ции: 

1) модель взаимной поддержки; 
2) модель многосторонних представлений; 
3) модель интегрированных умений; 
4) модель комплексных проблемных задач.
Модель взаимной поддержки предполагает це-

ленаправленное использование ресурсов одного 
учебного предмета для улучшения результатов дру-
гого предмета. Например, некоторые аспекты дис-
циплины «Культурология» проводятся на англий-
ском языке. Также создается взаимная поддержка, 
которая позволяет за то же время достигать более 
высоких результатов по обеим дисциплинам. 

Для модели многосторонних представлений 
прежде всего выбирается общая тема, которая при-
мерно в одно и то же время будет рассматриваться 
в разных дисциплинах с разных точек зрения. На-
пример, на факультете «Социальная работа» осо-
бое внимание уделяется изучению феминологии. 
На семинарах по социологии, психологии, медици-
не, истории и т.д. проблема женщин рассматривает-
ся с разных точек зрения. На практических заняти-
ях по английскому языку суммируются полученные 
знания по теме «Feminology», отрабатываются язы-
ковые лексико-грамматические особенности по 
данной тематике и т.д. В результате представления 
об изучаемой проблеме становятся более много-
гранными, между ними образуются системные свя-
зи. Необходимо, однако, отметить, что модель мно-
госторонних представлений в рамках корректного 
применения дает полезный результат, но сущест-
венный вклад в решение движущего противоречия 
образования она не вносит. 

В модели интегрированных умений выделяется 
блок умений, которые необходимы для всех дис-
циплин. Содержание дисциплин по времени согла-
совываются так, чтобы совместными усилиями 
целенаправленно формировать интегрированные 
умения области. Тем самым предметно-специаль-
ные знания отходят на второй план и отчасти ста-
новятся ресурсом для освоения интегрированных 
умений. 

Общими для всех дисциплин являются умения 
учиться и познавательные умения как технология в 
рамках умений учиться. Особо следует выделить 
умение работать с текстом как на русском, так и на 
иностранном языке. Выделение умений учиться 
как интегрированных может существенно решить 
проблемы обучения иностранному языку, так как 
данные умения позволяют впредь самостоятельно 
добывать новые знания. 
Модель комплексных проблемных задач реализу-

ется при постановке комплексной проблемы, для 

решения которой необходимы знания разных дис-
циплин. Например, как осуществить социальную 
защиту пожилых людей в России, основываясь на 
зарубежном опыте и используя источники на ино-
странном языке. Такая задача имеет свои подпроб-
лемы, если на нее смотреть с точки зрения эконо-
мической, этической, медицинской и т.д. Данная 
модель похожа на предыдущую, так как в ее рамках 
формируются интегрированные умения решать 
проблемы. Но здесь приходится учитывать более 
тесное взаимодействие разных дисциплин. Модель 
комплексных проблемных задач хорошо согласует-
ся со структурированием содержания под пробле-
мы, а также поддерживает связь знаний с реальной 
жизнью.

Из представленных моделей горизонтальной 
интеграции для целей формирования творческой 
личности и решения проблем обучения иностран-
ному языку наиболее подходят модель интегриро-
ванных умений и модель комплексных проблемных 
задач, формирующие умения учиться, познаватель-
ные умения и умения решать проблемы. Таким об-
разом, к структуре содержания иноязычного обра-
зования в контексте формирования творческой лич-
ности можно добавить следующее требование: осу-
ществить горизонтальную интеграцию предметов, 
при которой формируются умения учиться, позна-
вательные умения и умения решать проблемы. 

 Интеграция знаний с человеком имеет два на-
правления – интеграцию с предыдущими знаниями 
и интеграцию с реальными потребностями [6]. Ин-
теграция с потребностями происходит на основе 
умений реализовать потребности. Рассмотрим этот 
аспект подробней.

Творческая деятельность в процессе изучения 
иностранного языка в вузе на основе ТРИЗ осу-
ществляется в рамках модели, содержащей четыре 
элемента: 

1) цель деятельности;
2) планирование достижения цели; 
3) реализация соответственных действий; 
4) оценка полученного результата.
Умения, которые необходимы для полноценной 

реализации деятельности на занятиях по иностран-
ному языку, это и будут умения реализовать по-
требности. Такими умениями являются: 

1) умения постановки цели;
2) умения планирования;
3) умения поддерживать работоспособность;
4) умения работы со знаниями;
5) умения сотрудничать и «держать удар»;
6) умения оценивать.
Модель умений похожа на качества творческой 

личности, разрабатываемые в рамках Теории раз-
вития творческой личности (ТРТЛ). Собственно, 
принципиальное отличие заключается в постанов-
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ке целей. Творческую личность характеризует не-
достижимая достойная цель, которая требует уси-
ленного развития остальных качеств. Но и цели с 
меньшей степенью новизны достигаются с помо-
щью полного комплекса умений. На пути к ним 
также необходимо проявление творчества. Отсюда 
содержание иноязычного образования в формиро-
вании творческой личности должно включать уме-
ния реализовать потребности, высшей формой ко-
торых являются качества творческой личности 
(в рамках ТРТЛ). 

Той же универсальной моделью описывается 
учебная деятельность на занятиях по английскому 
языку. Умения учиться – это частный случай уме-
ний реализовать потребности, когда эти потребно-
сти находятся в сфере учебной деятельности, 
а именно: умения постановки учебных целей, уме-
ния планировать учебную деятельность на разных 
рангах, умения поддерживать работоспособность, 
умения работать со знаниями, умения сотрудничать 
и «держать удар», умения оценивать. Которые из 
этих умений на сегодняшний день успешно форми-
руются учебным процессом? 

Самый частый ответ преподавателей – умения ра-
боты со знаниями. А цели занятия, его планирова-
ние, оценка деятельности – все это берет на себя пре-
подаватель, тем самым лишая студентов условий, 
необходимых для формирования умений учиться. 

Для успешной интеграции знаний с потребнос-
тями студента необходимо развивать на занятиях 
по иностранному языку все компоненты умений 
учиться. Даже умения работы со знаниями в основ-
ном формируются как умения запоминать и исполь-
зовать готовые знания. Но проблема о необходи-
мости учить завтрашним знаниям, которых еще 
нет, требует нового содержания умений работы со 
знаниями. Это – умения самостоятельно добывать 
новые знания или познавательные умения. Новые 
знания возникают от проблемы: когда что-то нельзя 
сделать, что-то нельзя объяснить. Частью познава-
тельных умений являются умения решать пробле-
мы, для формирования которых необходимо освое-
ние технологий работы с проблемами.

В Теории решения изобретательских задач пред-
ставлен точный и обширный инструментарий для 
работы с проблемами. Наиболее удобными для 
внедрения в содержание иноязычного образования 
являются четыре технологии работы с проблемами 
[7]. Это технологии: 

1) типовых решений, 
2) противоречий, 
3) потока проблем,
4) новой проблемы.
В этих технологиях используется модель описа-

ния: элемент – признак – значение признака. Та же 
модель позволяет рационализировать освоение 

обобщенных познавательных умений: узнать, ис-
пользовать, преобразовать, синтезировать.

В Российском государственном социальном 
университете (филиал в г. Воронеже) разработан 
алгоритм работы над проблемой, который осущест-
вляется на английском языке и включает в себя сле-
дующие этапы: 

1. Предварительное описание проблемной ситу-
ации. 

2. Вычленение конкретной задачи из проблем-
ной ситуации. 

3. Построение абстрактной модели конкретной 
задачи, формулировка противоречия. 

4. Построение абстрактной модели решения за-
дачи, представление ИКР (идеального конечного 
результата). 

5. Выявление ресурсов и выход на конкретное 
решение. 

6. Если решение понятно только как концепту-
альное, формулирование подзадач, которые необхо-
димо решить для реализации предлагаемого реше-
ния. 

7. Повторение цепочки рассуждений для реше-
ния выявленных подзадач с шага № 3 и конкретиза-
ция решения. 

8. Рефлексия. 
Необходимо заметить, что ценным педагогичес-

ким ресурсом обучения иностранному языку явля-
ется метод проектов, который соответствует всем 
требованиям и может взять на себя функции едини-
цы содержания обучения иностранному языку в 
вузе. Проект – это метод, который используют для 
планирования достижения результата и управления 
ходом реализации. Поэтому он позволяет развивать 
умения реализовать потребности и умения учиться. 
Проект – комплексная система, в нем используется 
сетевое планирование. Толчком для разработки 
проекта является необходимость изменений, необ-
ходимость решить проблему. Этим он удобен для 
структуры «под проблему» и для формирования 
умений решать проблемы. Познавательные умения 
также необходимы в любом проекте. 

В основе каждого проекта – актуальная для сту-
дентов проблема. Разрабатывая и реализуя проекты 
на иностранном языке, студенты осваивают все вы-
шеперечисленные умения. А как же специфические 
предметные знания? Они будут набираться по ходу 
работы над проектом из разных областей достаточ-
но хаотично. Возникает проблема с отсутствием 
системности научных представлений. Но любая 
проблема может стать центром для нового проекта, 
в том числе и эта. Тогда при построении курса не-
обходимо планировать несколько проектов, направ-
ленных на решение актуальных проблем, а затем 
проект, направленный на систематизацию накоп-
ленных научных представлений. 
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Затем опять проекты-проблемы и опять проект-
систематизация. Собственно, исследование умений 
учиться или умений решать проблемы тоже могут 
стать самостоятельными проектами, когда появит-
ся соответствующая потребность.

Реализация принципа «от простого к сложно-
му» при таком построении содержания иноязыч-
ного образования представляется следующим об-
разом: 

1) от проектных объектов, знакомых в близком 
опыте, к объектам неизвестным; 

2) от проектов, осуществляющих личные пот-
ребности, к проектам, осуществляющим групповые 
и общественные потребности; 

3) от проектов, использующих простые техно-
логии работы с проблемами, к проектам, использу-
ющим сложные технологии; 

4) от проектов, осуществляющих потребности, 
к проектам, изучающим возможности; 

5) от проектов на достижение близких целей к 
проектам на достижение далеких целей с высокой 
новизной. 

Стоит отметить, что при этом имеется в виду не 
линейная направленность «от простого к сложно-
му», а, скорее всего, циклическая. 

На этапе защиты собственного открытия на анг-
лийском языке раскрывается личность студента как 
научного исследователя, обладающего сильным 
мышлением. К основным свойствам такого мышле-
ния следует отнести умения: 

1) искать и выделять закономерности в массиве 
фактов; 

2) видеть не явно заданные качества предме-
тов и явлений, скрытые ресурсы для решения за-
дачи; 

3) выстраивать причинно-следственные цепоч-
ки, в том числе разветвленные с необходимой сте-
пенью подробности; 

4) владеть аппаратом формальной логики в ус-
ловиях недостаточного знания; 

5) выделять главное и задавать вскрывающие 
суть вопросы (человеку или природе – тогда речь 
идет о постановке эксперимента); 

6) выдвигать (сознательно генерировать) гипо-
тезы и выстраивать систему проверочных опытов; 

7) оперировать противоречиями; 
8) свободно пользоваться широким полем раз-

личного вида аналогий; 
9) строить различного типа классификации.
При оценивании творческого проекта следует 

внимательно отнестись к организации труда сту-
дента-исследователя, а именно к: 

– планированию ведения научной работы; 
– умению работать с базами данных, в том числе 

организовывать собственные базы данных; 
– реферированию на английском языке; 

– владению скоростным конспектированием, 
умению «свертывать» информацию в емкие опор-
ные сигналы (образы); 

– навыкам скорочтения на иностранном языке; 
– планированию рабочего времени. 
Не менее важными представляются умения, не-

обходимые при организации коллективной интел-
лектуальной работы, среди которых: 

– умение вести научную дискуссию на иност-
ранном языке и четко аргументировать доводы; 

– умение представить отчет о своих достижени-
ях в устной и письменной форме; 

– умение редактировать, рецензировать и допол-
нять работу коллеги (другого студента).

Реализация коммуникативно-исследовательско-
го подхода к обучению английскому языку в выс-
шем учебном заведении способствует повышению 
качества знаний студентов. Констатирующий экс-
перимент определил, что показатель качества зна-
ний студентов повысился на 7 % в течение учебно-
го года.

Подытожим результаты анализа и перечислим 
полученные требования к содержанию иноязычно-
го образования в рамках коммуникативно-исследо-
вательского подхода в высшем учебном заведении. 
Оно должно: 

1) иметь структуру «под проблемы»; 
2) реализовать принцип «от простого к сложно-

му» так, чтобы деятельность студентов каждый раз 
завершалась актуальным для них результатом и 
чтобы переходить от близких в опыте систем к ме-
нее знакомым; 

3) строиться на принципе сетевого планирова-
ния; 

4) осуществить горизонтальную интеграцию 
предметов в модели интегрированных умений и 
модели комплексных проблемных задач так, чтобы 
при этом формировались умения учиться, познава-
тельные умения и умения решать проблемы; 

5) развивать умения реализовать потребности и 
качества творческой личности; 

6) развивать все компоненты умений учиться;
7) содержать технологии работы с проблемами. 
Таким образом, мы представили инновацион-

ную модель содержания иноязычного образования, 
которая целенаправленно формирует творческую 
личность. Ее основные признаки – структурирова-
ние осваиваемых знаний «под проблему» и проект 
как единица содержания иноязычного образова-
ния – позволяют не только эффективно усваивать 
лексико-грамматический материал, но и развивают 
умение учиться, раскрывая при этом творческие 
способности, а также мотивационную готовность к 
образовательной деятельности в рамках коммуни-
кативного обучения иностранной культуре.

Поступила в редакцию 24.01.2007
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Изучение иностранного языка является важ-
ным компонентом профессиональной подготовки 
специалиста любого профиля, поэтому наиболее 
востребованными в современных условиях глоба-
лизации рынка интеллектуального труда и услуг 
становятся выпускники вуза, активно владеющие 
иностранным языком. Новые информационные 
технологии позволяют специалистам со знанием 
иностранного языка быть в курсе новейших науч-
но-технических достижений мирового уровня и 
уметь применять приобретенные знания, умения и 
навыки в будущей профессиональной деятельнос-
ти. Изучение иностранного языка способствует 
формированию культуры общения и служит важ-
ным средством организации взаимопонимания и 
взаимодействия людей в повседневной и професси-
ональной сферах жизнедеятельности. Претерпели 
изменения личные мотивы и потребности студен-
тов неязыковых специальностей: сегодня студенты 
осознают необходимость владения иностранным 
языком как перспективу получения образования за 
рубежом, как одно из условий деловой карьеры, как 
возможность повышения общекультурного уровня 
и др. 

Овладение английским языком студентами тех-
нических вузов происходит постепенно, согласно 
учебным программам за первый и второй курсы 
обучающиеся приобретают базовый уровень владе-
ния иностранным языком. Другими словами, они 
овладевают основами грамматики, базовым лекси-
ческим минимумом, что обеспечивает возможность 
«выживания» в стране изучаемого языка в ограни-
ченном количестве бытовых ситуаций, если пред-
положить, что студенты окажутся в стране изучае-

мого языка после окончания второго курса. За вы-
шеназванный период обучения студенты должны 
обогатить свой словарный запас приблизительно на 
4 500 лексических единиц, развить речевые навыки 
и коммуникативные умения во всех видах речевой 
деятельности в наиболее распространенных стан-
дартных ситуациях социально-бытовых сфер об-
щения.

В 1998 г. в Томском политехническом универси-
тете были пересмотрены требования к учебной 
дисциплине «Иностранный язык», в частности, 
усилена роль гуманитарной составляющей профес-
сиональной подготовки и принята к реализации 
Комплексная программа совершенствования язы-
ковой подготовки, цель которой – вхождение вуза в 
международное образовательное пространство, по-
вышение востребованности выпускников на совре-
менном рынке труда. Обучение осуществляется на 
основе многоуровневого подхода к овладению 
иностранным языком с ориентацией на междуна-
родные стандарты владения иностранным языком. 

Итак, целью обучения иностранному языку на 
I–II курсах является формирование базового уров-
ня владения иностранным языком в учебно-трудо-
вой, социально-бытовой, социокультурной, обще-
ственно-политической сферах общения, формиро-
вание элементарной социокультурной (знакомство 
с культурой стран изучаемого языка и мирового со-
общества, повышение общей культуры и кругозора 
студентов), лингвистической (приобретение систе-
мы сведений об изучаемом языке и умение приме-
нять ее на практике), речевой (владение способами 
формирования и формулирования мыслей посред-
ством языка и умение пользоваться такими спосо-
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бами в процессе восприятия и порождения речи) и 
объединяющих их коммуникативной компетенции.

Спецификой обучения английскому языку в 
ТПУ на I–II курсах является то, что обучение анг-
лийскому языку происходит в режиме многоуров-
невости, применимо к английскому языку это озна-
чает, что на первом курсе студенты делятся на 2 или 
3 потока в зависимости от уровня владения англий-
ским языком после окончания школы или других 
учебных учреждений довузовской подготовки (ele-
mentary or beginners, pre-intermediate, intermediate 
level). По окончании второго курса уровень студен-
тов, владеющих английским языком как сред ством 
межкультурной коммуникации, соответствует до-
пороговому (Waystage) для студентов групп elemen-
tary or beginners и пороговому (Threshold) для сту-
дентов групп рrе-intermediate or intermediate level 
согласно шестиуровневой шкале Совета Европы. 
Необходимо также отметить, что Россия, ставшая 
членом Совета Европы, присоединяется к установ-
ленным этой международной организацией поло-
жениям, относящимся к обучению иностранным 
языкам. Студенты должны иметь такой уровень 
сформированности коммуникативной компетен-
ции, который позволил бы им сдавать экзамены на 
получение международных сертификатов PET и 
FCE. Именно этот двухгодичный курс подготовки 
по английскому языку в ТПУ определяет дальней-
ший процесс обучения и следующие этапы подго-
товки будущих специалистов уже на старших кур-
сах обучения. 

Приоритетной целью обучения иностранному 
языку на младших курсах в рамках разработанной 
программы является горизонтальное приращение 
знаний, навыков и умений. В таблице показано со-
отнесение уровней владения иностранным языком 
в динамике, то есть с момента поступления в ТПУ 
обучение иностранному языку в первом, втором, 
третьем и четвертом семестрах, а также соответ-
ствие традиционной пятибалльной оценки общеев-
ропейской шкале уровней владения иностранным 
языком [7, с. 7].

Курс Семестр
Кол-во часов

(аудитор.)
Оценка

неуд. уд. хор. отл.

1
1 85 A1 B1.1 B2.1
2 85 A2 B1.2 B2.1

2
3 102 A1 A2.1 B1.2 B2.2
4 102 A1 A2.2 B1.2 B2.2

Уровень выживания – Breakthrough (А1),
допороговый уровень – Waystage (А2),
пороговый уровень – Threshold (В1),
пороговый продвинутый уровень – Vantage (В2).

Как уже указывалось выше, спецификой обуче-
ния иностранным языкам в ТПУ является ориента-

ция на контроль уровня владения иностранными 
языками в соответствии с принятыми международ-
ными стандартами. Прежде всего, за основу берут-
ся документы Европейского совета в области язы-
ковой политики, Ассоциации языковых экзамена-
торов в Европе (Association of Language Testers in 
Europe, ALTE), Британского совета, Синдиката 
местных экзаменов Кембриджского университета 
(University of Cambridge Local Examinations Syndi-
cate, UCLES) и другие. В работе Совета Европы 
описывается 6 общеевропейских уровней практи-
ческого владения иностранным языком, именно на 
эти уровни ориентируются в ТПУ в процессе обу-
чения английскому языку и контроля уровня вла-
дения им. Все обучение английскому языку по 
данной программе предполагает сертифицирова-
ние уровня владения английским языком. За осно-
ву берется сертификационная система Синдиката 
местных экзаменов Кембриджского университета 
(UCLES). Благодаря усилиям Совета Европы сло-
жилась единая система оценки знаний в области 
иностранных языков. В качестве контроля уровня 
владения английским языком используются раз-
личные тесты в соответствии с уровнем подготов-
ки тестируемых. 

Начальный (элементарный) уровень: может по-
нимать и использовать повседневные выражения и 
базовые фразы, нацеленные на удовлетворение 
потребностей конкретного типа. Может предста-
вить себя и других, может задать вопросы и отве-
тить на вопросы, касающиеся его личной жизни, 
такие как: где он живет, люди, которых он знает, 
вещи, которые он имеет. Может общаться в ситуа-
ции, когда человек, с которым он вступает в кон-
такт, говорит медленно и ясно и всегда готов по-
мочь. Может понимать часто используемые пред-
ложения, связанные с областями, наиболее близки-
ми ему.

Базовый (пороговый) уровень: может понимать 
главные моменты, относящиеся к его повседневной 
жизни. Может выжить в большинстве ситуаций, ко-
торые могут возникнуть во время путешествия по 
стране изучаемого языка. Может продуцировать 
простой связный текст на темы, которые ему знако-
мы или связаны с его личным интересом. Может 
описывать свой опыт, события, мечты, надежды и 
амбиции, кратко аргументировать причины и да-
вать объяснения своим мнениям и планам.

Продвинутый средний (независимый пользова-
тель) уровень: может понимать главные идеи слож-
ного текста на конкретные и абстрактные темы, 
включая и дискуссии, касающиеся его специаль-
ности. Может регулярно и без особых усилий взаи-
модействовать с носителями языка с высокой сте-
пенью свободы и спонтанности. Может детально 
продуцировать аутентичные тексты широкого спек-



Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 7 (70). Серия: ПЕДАГОГИКА

— 94 —

тра и выражать свою точку зрения на тему текста, 
показывая преимущества и недостатки разных его 
сторон.

Продвинутый высокий (компетентный пользо-
ватель) уровень: может реализовывать на языке 
широкий спектр потребностей, постигать скрытый 
смысл текстов большого объема (подтекст). Может 
выразить себя свободно и спонтанно, без слишком 
очевидного поиска средств выражения. Может ис-
пользовать язык гибко и эффективно для достиже-
ния социальных, академических и профессиональ-
ных целей. Может продуцировать аутентичный, 
хорошо структурированный детальный текст о 
сложных субъектах (предметах), демонстрируя 
свою способность контролировать использование 
текстовых средств связи.

Профессиональный (хороший пользователь) 
уровень: может свободно понимать все, что услы-
шано или прочитано. Может суммировать инфор-
мацию из различных устных и письменных источ-
ников, реконструировать аргументы и продуциро-
вать их в связной форме. Может выражать свои 
мысли спонтанно, совершенно свободно и точно, 
оперируя тонкими оттенками смыслов даже в труд-
ных ситуациях.

Во всем мире каждый год эти экзамены сдают 
более 400 000 человек. Это самые популярные экза-
мены, которые признаются различными учебными 
заведениями многих стран, а также учитываются 
при приеме на работу. Из них самый популярный – 
это FCE. Именно это обстоятельство и обусловли-
вает факт наличия и успешного использования этих 
тестов на экзаменах по английскому языку в ТПУ, 
так как они являются частью учебной программы 
по английскому языку и сдаются всеми студентами, 
которые изучают английский язык. При проведе-
нии контроля для базового курса английского языка 
используются тесты в формате сертификатов PET и 
FCE.

Наряду с тем, что для вуза интересна и значима 
независимая оценка в форме лицензии и государ-
ственной аккредитации, возникает, во-первых, ост-
рая необходимость в способности самостоятельно 
и объективно оценивать качество образования, пре-
доставляемого учебным заведением, а во-вторых, 
управлять изменением этого качества в лучшую 
сторону. Реализацию Комплексной программы со-
вершенствования языковой подготовки в ТПУ обес-
печивают несколько языковых кафедр, в штате ко-
торых находится большое количество преподавате-
лей иностранного языка, при этом отсутствуют 
единые средства проверки и оценки результатов 
обучения. Как следствие, оценки, выставляемые 
преподавателями при текущем и итоговом контро-
ле, оказываются несопоставимыми между собой. 
Это затрудняет сравнительный анализ работы ка-

федр и преподавателей, не позволяет своевременно 
выявлять как положительный опыт, так и отдельные 
недостатки. 

Таким образом, возникла острая необходимость 
в создании эффективных механизмов для преодо-
ления информационной недостаточности при при-
нятии управленческих решений. В качестве такого 
механизма выступает мониторинг качества образо-
вательных достижений обучающихся, который 
представляет собой организованное, непрерывное 
изучение информации об образовательных дости-
жениях, выявление отклонений от заданных стан-
дартом требований к качеству образования крите-
риев, разработку коррекционно-упреждающих ре-
комендаций по минимизации отклонений и повы-
шению качества образования. 

Основной целью мониторинга являются сбор, 
обработка и предоставление объективной инфор-
мации об образовательных достижениях обучаю-
щихся для управления качеством образования. 

Мониторинг качества образовательных дости-
жений обучающихся состоит из взаимосвязанных 
процессов: 

– создание и совершенствование системы сопо-
ставимых критериев, методик и технологий оценки 
образовательных достижений обучающихся; 

– планирование, организация и проведение ме-
роприятий по контролю образовательных достиже-
ний обучающихся; 

– сбор, обработка и анализ полученной инфор-
мации с целью выявления причин, влияющих на 
качество образовательных достижений обучаю-
щихся; 

– разработка предложений по устранению при-
чин, снижающих качество образовательных дости-
жений обучающихся и повышению качества обра-
зования.

Одним из важнейших компонентов системы мо-
ниторинга качества является регулярный сбор ин-
формации о результатах обучения с помощью 
средств, единых по форме и содержанию для всех 
студентов. В качестве таких средств выступают 
стандартизированные лингводидактические тесты. 
Под лингводидактическим тестом понимается под-
готовленный в соответствии с определенными тре-
бованиями комплекс заданий, прошедший предва-
рительное опробование с целью определения его 
«показателей качества и позволяющий выявить у 
тестируемых степень их языковой (лингвистичес-
кой) и/или речевой (коммуникативной) компетен-
ции и результаты которого поддаются определен-
ной оценке по заранее установленным критериям» 
[5, с. 8]. Тесты по иностранным языкам для студен-
тов I–II курсов разрабатываются с учетом: 

– ГОС ВПО по дисциплине «Иностранный 
язык» второго поколения; 
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– Комплексной программы совершенствования 
языковой подготовки в университете на период 
1998–2005 гг.;

– рабочих программ кафедр Института языко-
вой коммуникации по английскому, немецкому, 
французскому языкам.

Содержание теста варьируется в зависимости от 
уровня обучения и состоит из 4 частей: аудирова-
ние, чтение, грамматика и письмо (учебная пись-
менная речь). 

Во время обучения на I–II курсах студенты про-
ходят пять процедур тестирования. Перед началом 
обучения студенты выполняют входное тестирова-
ние, которое является первой ступенью в системе 
контроля качества языковой подготовки студентов I 
и II курсов. Результаты входного тестирования 
представляют собой исходные данные для последу-
ющего определения прироста знаний, формирова-
ния умений и развития навыков в процессе обуче-
ния иностранным языкам. 

Целью тестирования в конце 1-го, 2-го и 3-го се-
местров является определение соответствия уровня 
развития умений аудирования, чтения и степень 
сформированности языковых навыков требовани-
ям, изложенным в нормативных документах. Полу-
ченные результаты позволяют выявить индивиду-
альные пробелы в знаниях студентов и возможные 
недочеты для последующей коррекции, сравнить 
успешность обучения группы, потока (по направле-
нию подготовки или специальности), кафедры, фа-
культета (института), группы факультетов с целью 
оценки деятельности преподавателей или кафедры, 
усовершенствования образовательного процесса, 
оценки качества обучения и определения тенден-
ций развития.

Тестирование в конце 4-го семестра является 
итоговым и представляет собой Комплексный тест 
достижений, направленный на определение обра-
зовательных достижений обучающихся для целей 
аттестации (подтверждения получения определен-
ного уровня владения иностранным языком, соот-
несения его с требованиями, изложенными в нор-
мативных документах).

Результаты каждого из тестирований проходят 
статистическую обработку, анализируются и пре-
доставляются на кафедры Института языковой ком-
муникации в виде ведомости результатов (для сту-
дентов и преподавателей), которые содержат ин-
формацию, необходимую для своевременного про-
ведения корректирующих мероприятий:

– уровень обучения;
– ФИО студента, факультет, № подгруппы, ФИО 

преподавателя;

– балл по каждому из проверяемых умений во 
всех разделах теста;

– балл и % выполнения каждого раздела теста;
– балл и % выполнения всех заданий теста;
– оценка по четырехбалльной шкале;
– рейтинговый балл в соответствии с рейтинго-

вой системой ТПУ.
В учебное управление и дирекцию Института 

языковой коммуникации результаты тестирования 
предоставляются в виде информационно-аналити-
ческих записок, в которых подробно рассматрива-
ются показатели успешности обучения:

– объем и уровень усвоения знаний, умений и 
навыков, который определяется по результатам 
оценивания фактических предметных знаний, уме-
ний и навыков обучающегося;

– динамика прироста знаний, умений и навыков 
(ЗУН), которая характеризуется численными значе-
ниями показателей прироста ЗУН обучающегося 
по каждому разделу содержания учебной дисцип-
лины, определяемых как отношение результатов 
оценивания знаний, умений и навыков к минималь-
но допустимому уровню ЗУН в соответствии с тре-
бованиями ГОС и типовой программы – индикатор 
прироста достижений. Данные используются для 
оценки работы преподавателя и кафедры;

– абсолютная успеваемость и качественная ус-
певаемость. Абсолютная успеваемость и качество 
обучения, показываемые обучаемыми, учебными 
группами направлений подготовки и специальнос-
тей по отдельной или нескольким учебным дисцип-
линам, определяются по результатам рубежного и 
итогового контроля в общепринятой трехуровневой 
системе оценивания. Абсолютная успеваемость оз-
начает долю (в процентах) суммы оценок «удовлет-
ворительно», «хорошо» и «отлично» к общему чис-
лу оценок в группе, на специальности, факультете, 
группе факультетов и по университету. Качествен-
ная успеваемость характеризуется процентным от-
ношением суммы оценок «хорошо» и «отлично» к 
общему числу оценок в группе, на специальности, 
факультете, группе факультетов и по университету;

– соответствие требованиям международных 
экзаменов (по результатам итогового тестирования 
в конце второго года обучения).

На наш взгляд, в Томском политехническом уни-
верситете разработаны адекватные организацион-
ные, управленческие и методические принципы 
мониторинга образовательных достижений студен-
тов, что в той или иной степени помогает решить 
задачу качественной подготовки по иностранному 
языку в университете. 

Поступила в редакцию 14.11.2006
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Переход средней общеобразовательной школы 
на профильное обучение диктует и необходимость 
опережающего развития профессионального обра-
зования. Это связано с актуализацией содержания 
и повышением качества профессиональной подго-
товки на всех уровнях образования, с ориентацией 
ее на международные стандарты качества, интен-
сификацией деятельности по укрупнению, интег-
рации профессий, с решительным поворотом 
 учреждений начального и среднего образования 
к потребностям местного рынка труда. Успешная 
реализация профессиональных образовательных 
программ связана с вертикальной мобильностью 
учащихся и преемственностью школьного и выс-
шего образования.

Учитель профильной школы обязан не просто 
быть специалистом высокого уровня, соответству-
ющим профилю и специализации своей деятель-
ности, но и должен обеспечивать: вариативность и 
личностную ориентацию образовательного процес-
са (проектирование индивидуальных образователь-
ных траекторий); практическую ориентацию обра-
зовательного процесса с введением интерактивных, 
деятельностных компонентов (освоение проектно-
исследовательских и коммуникативных методов). 
Учитель несет ответственность за завершение про-
фильного самоопределения старшеклассников и 
формирование способностей и компетентностей, 
необходимых для продолжения образования в соот-

ветствующей сфере профессионального образова-
ния [1, с. 34–41].

Требования, предъявляемые к педагогу в усло-
виях перехода к профильному обучению, обуслов-
ливают необходимость совершенствования содер-
жания образования в педагогическом вузе. Основ-
ными направлениями совершенствования профес-
сионально-педагогического образования будущего 
педагога для реализации задач профильного обуче-
ния являются: углубление и расширение фундамен-
тальной подготовки по учебному предмету; углуб-
ление и расширение фундаментальной психолого-
педагогической и методической подготовки; рас-
ширение представлений о спектре элективных кур-
сов; модернизация содержания и форм проведения 
педагогической практики; модернизация содержа-
ния и форм организации учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской работы; обновление 
тематики курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ; изменение процесса обучения студента 
в педагогическом вузе.

Углубление и расширение фундаментальной 
подготовки по учебному предмету, по нашему мне-
нию, подразумевает не только глубокое знание 
предметной области, но и формирование у студен-
тов способности экстраполировать это знание на 
различные виды деятельности. Для этого содержа-
ние профессиональной подготовки студентов долж-
но удовлетворять определенным требованиям.
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Например, лекционные занятия должны  дать 
студенту – будущему учителю образцы различных 
типов лекций: лекция-беседа, лекция-визуализа-
ция, лекция с использованием техники обратной 
связи, лекция вдвоем, лекция-консультация, лек-
ция-презентация. Эти формы учебных занятий  ре-
комендуется широко использовать в учебном про-
цессе средних общеобразовательных заведений в 
условиях профилизации обучения [1, с. 34–41]. Ис-
пользование лекционных демонстраций дает воз-
можность научить студента методически грамотно 
включать в структуру лекции демонстрационный 
эксперимент, правильно использовать ТСО и элект-
ронно-вычислительную технику.  

При планировании и проведении вузовского ла-
бораторно-практического занятия можно  предус-
мотреть использование различных форм организа-
ции, которые будут служить примером проведения 
школьного урока. При этом следует особое внима-
ние обратить на сочетание индивидуальных, груп-
повых, коллективных форм организации занятий, 
использование активных методов обучения, мето-
дов привлечения и поддержания внимания [2]. 

В целях повышения эффективности процесса 
формирования у будущих учителей познавательной 
самостоятельности следует  предусмотреть задания 
проектирующего характера. Они должны строить-
ся с учетом опыта работы и включать проектирова-
ние деятельности студентов в учебное и внеучеб-
ное время. Например, разработка элективных кур-
сов по предмету для предпрофильного и профиль-
ного этапов обучения. 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что в рамках 
элективных и профильных курсов педагог реализу-
ет проектную деятельность учащихся. Задача сту-
дента состоит в том, чтобы освоить различные фор-
мы этой деятельности: классной и внеклассной, 
индивидуальной и групповой. Ориентиром для 
формирования компетентности будущего педагога 
по организации проектной деятельности в процес-
се профильного обучения выступают функции и 
виды проектной деятельности учащихся.

Значительная часть профессионально-педагоги-
ческих умений и навыков будущих педагогов для 
реализации профильного обучения формируется в 
процессе научно-исследовательской работы сту-
дентов. Система учебной исследовательской и на-
учно-исследовательской работы студентов по педа-
гогическим дисциплинам, охватывающая все годы 
обучения в университете, может быть следующей: 
пропедевтический этап; УМРС по педагогике и ме-
тодике преподавания предмета; НИРС по педагоги-
ке и методике преподавания предмета.

На первом этапе решается задача формирования 
умений и навыков самостоятельной работы. На вто-
ром и третьем этапах студенты должны научиться 

проведению самостоятельных исследований. Иссле-
дования, проводимые студентами в рамках учебно-
исследовательской и научно-исследовательской ра-
боты, должны являться основой для написания кур-
совой и выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа должна 
представлять собой элемент заключительного эта-
па профессионального образования будущего педа-
гога в университете. В рамках ее выполнения сту-
денты получают возможность не только апробиро-
вать традиционные формы и методы организации 
учебного процесса по своему предмету, но и разра-
ботать оригинальные спецкурсы, факультативные 
курсы, что особенно важно для реализации про-
фильного обучения.

Сегодня в качестве важнейшей стратегической 
задачи развития общества рассматривается форми-
рование новой парадигмы образования, основан-
ной на совершенствовании информационной сре-
ды образовательного пространства, разработке и 
внедрении в педагогическую практику современ-
ных информационных и телекоммуникационных 
средств, а также передовых технологий обучения. 
Формируется принципиально новый подход к 
обеспечению учебного процесса и его реализации 
в  новых условиях.

Решение названной задачи возможно на пути 
использования в учебном процессе учреждения 
профессионального образования нового вида обес-
печения – информационно-технологического. Он 
представляет собой педагогическую систему, вклю-
чающую в себя две самостоятельные и в то же вре-
мя взаимосвязанные и взаимодополняющие друг 
друга составляющие – информационную и техно-
логическую [3, с. 27–33].

Первую из них, обеспечивающую содержатель-
ный аспект подготовки специалиста, целесообраз-
но рассматривать в контексте решения задачи пол-
ного и адекватного предоставления обучающимся 
и педагогу учебной и другого рода информации, 
способствующей достижению поставленных ди-
дактических  целей. В качестве информационной 
составляющей необходимо применение специаль-
ного дидактического комплекса информационного 
обеспечения учебной дисциплины. Он представля-
ет собой дидактическую систему, в которую, с це-
лью создания условий для педагогически активно-
го информационного взаимодействия между пре-
подавателем и обучающимися, интегрируются при-
кладные педагогические программные продукты, 
базы данных, а также совокупность других дидак-
тических средств и методических материалов, 
обеспечивающих и поддерживающих учебный  
процесс.

В качестве составляющей, обеспечивающей 
процессуальную сторону подготовки специалиста, 
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предлагается рассматривать технологическое обес-
печение, которое реализуется на основе примене-
ния в учебном процессе современных технологий 
обучения [3, с. 27–33]. Среди особенностей их про-
ектирования и разработки в рамках информацион-
но-технологического обеспечения учебного про-
цесса можно указать следующие: во-первых, в дан-
ном случае технология обучения выполняет связу-
ющую функцию, т.е. является стержнем, вокруг 
которого формируется необходимая информацион-
ная среда, способствующая активному педагоги-
ческому взаимодействию преподавателя и обучаю-
щихся; во-вторых, при проектировании технологии 
обучения педагогом изначально, в соответствии с 
целями и содержанием обучения, решаемыми зада-
чами и используемыми методами, определяются 
структура и содержание дидактического комплек-
са. В этом случае последний выступает в качестве 
ключевого элемента технологии обучения  и слу-
жит,  по существу, ее основой.

Среди преимуществ использования подобных 
комплексов выделяются следующие: возможность 
проектировать и создавать такие дидактические 
комплексы, как целостные системы педагогичес-
ких программных средств, интегрированных с це-
лью сбора, организации, хранения, обработки, пе-
редачи и представления учебной информации их 
пользователям; единая информационная основа и 
программно-аппаратная среда; взаимосвязь всех 
элементов дидактических комплексов между со-
бой; возможность их использования как в локаль-
ных и распределенных компьютерных сетях обра-
зовательного учреждения, так и при дистанцион-
ной форме обучения. Этим решается вопрос об их 
поддержке имеющимися в учебном заведении ин-
формационными и телекоммуникационными 
средствами, а также средствами связи.

Кроме того, использование данного вида средств 
обеспечения учебного процесса позволяет: интен-
сифицировать и индивидуализировать учебный 
процесс; значительно активизировать познаватель-
ную деятельность обучающихся, повысить ее сти-
мулирующую составляющую; реализовать в про-
цессе самостоятельной работы обучаемых индиви-
дуальный темп усвоения учебного материала; про-
изводить оперативный контроль над ходом усвое-
ния знаний, формирования навыков и умений; 
вести статистику успеваемости и диагностировать 
уровень подготовки каждого обучающегося и груп-
пы в целом, что обеспечивает достаточно объектив-
ную оценку и хорошую информированность препо-
давателя.

Современное понимание функциональной гра-
мотности человека все больше включает в себя эле-
менты информационных технологий, информаци-
онной культуры. Растущее значение информацион-

ной деятельности оказывает влияние на перерас-
пределение в структуре рабочих мест: происходит 
«перекачивание» трудовых ресурсов из материаль-
ной сферы в информационную, появляются новые 
профессии, непосредственно связанные с обработ-
кой информации. Следовательно, информационная 
компонента становится ведущей составляющей 
технологической подготовки учителя для реализа-
ции профильного обучения в средней общеобразо-
вательной школе, в какой бы образовательной об-
ласти ему ни пришлось работать в будущем.  

В качестве современных «вызовов» в настоящее 
время оформились новые требования к выпускни-
кам средней школы, к уровню их знаний, способ-
ностям применять эти знания в незнакомых ситуа-
циях, быстро адаптироваться в меняющихся соци-
ально-экономических условиях, к умениям и навы-
кам самообразования, уровню критического мыш-
ления, к способностям выстраивать коммуникации 
с другими людьми, относящимися к различным со-
циально-культурным и профессиональным груп-
пам, и т.д. Для успешного решения этих задач в ми-
ровой и отечественной образовательной практике 
активно используется дистанционное обучение.

Следует отметить, что в Концепции профильно-
го обучения недостаточное внимание уделено зна-
чению организации системы дистанционного обу-
чения в профильной подготовке старшеклассников. 
Дистанционное обучение упоминается как вспомо-
гательное средство, способное обеспечить наибо-
лее заинтересованным учащимся доступ к освое-
нию отдельных модулей из профильных курсов, не 
выбранных ими [4].

Однако именно дистанционное обучение спо-
собно обеспечить реализацию идей, заложенных в 
Концепцию профильного обучения, и в первую 
очередь сформировать условия для организации 
личностно-ориентированного обучения, развития 
критического мышления, которое обозначено как 
одна из главных целей реформы. 

Дистанционное обучение на базе компьютер-
ных телекоммуникаций позволяет: обеспечить воз-
можность реального выбора учащимися широкой 
номенклатуры курсов обучения, в первую очередь 
элективных; сформировать условия для оформле-
ния индивидуальных учебных планов учащихся и 
на их основе индивидуальных образовательных 
траекторий; на высоком научном уровне организо-
вать педагогическую и административную поддер-
жку реализации индивидуальных образовательных 
программ учащихся; создать условия для форми-
рования и наполнения портфолио учащихся [5, 
с. 3–10].

Дистанционное обучение (ДО), понимаемое 
нами как система обучения, альтернативная и в то 
же время дополняющая существующую традици-
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онную систему обучения, предполагает подготовку 
студента, как будущего педагога, к организации 
постоянного взаимодействия с учащимися «вирту-
ального класса», к руководству выполнением их 
индивидуальных, групповых, коллективных зада-
ний, практических работ, предметных и межпред-
метных проектов. При этом будущий учитель дол-
жен быть готов реализовать различные модели ор-
ганизации дистанционного обучения. 

Система ДО имеет большие возможности реа-
лизовать личностно-ориентированный подход и 
формировать индивидуальную образовательную 
траекторию для каждого учащегося с учетом стиля 
его личности, типа мышления, индивидуальных 
достижений в предметной области.

При этом необходимо выделить еще один ком-
понент инварианта содержания подготовки студен-
тов педагогического вуза к реализации профильно-
го обучения – углубление психолого-педагогичес-
кой подготовки, под которой мы подразумеваем 
формирование у студентов компетентности в осу-
ществлении психолого-педагогической диагности-
ки учащихся.

Уникальная возможность организации и прове-
дения психолого-педагогического тестирования, 
определения уровня мотивации, типа мышления 
учащегося, характеристик стиля его индивидуаль-
ной работы, уровня знаний по предмету позволяет 
предложить каждому учащемуся при инвариант-
ности содержания курса ДО систему заданий, спо-
собы включения в групповую и коллективную де-
ятельность, учитывающие его индивидуальные 
особенности и в то же время развивающие его спо-
собности. Тем самым реализуется важнейшая зада-
ча профильного обучения. Способы решения этой 
проблемы просты и незатратны, так как диагнос-
тический блок является составной частью дистан-
ционного курса.

С учетом того, что одним из важнейших прин-
ципов обучения на профильном уровне становится 
принцип проблемности, возникает необходимость 
трансформации содержания образования, проблем-
ного построения модулей дистанционных курсов и 
виртуальных библиотек. Преимущество учебных 
дистанционных курсов для реализации этого прин-
ципа в том, что они позволяют создавать основу 
для собственных рассуждений учащихся, поиска 
ими дополнительных фактов, их анализа и обобще-
ния, стимулировать учащихся к самостоятельной 
работе с информацией.

Модули профильных курсов представляют со-
бой законченную единицу учебного материала, 
включая систему целей для учащегося, методичес-
кое руководство по достижению этих целей и  ори-
ентированы на большую степень самостоятельной 
работы учащихся. Это позволяет учителю сосредо-

точиться на функциях управления и контроля, а не 
сообщения информации.

Овладение будущим педагогом навыками рабо-
ты в системе ДО на профильном уровне обеспечи-
вает достижение максимально высоких результатов 
как в освоении учебного материала, так и в разви-
тии личности в процессе обучения. Но в этом слу-
чае на первый план выступают его умения создания 
системы обучения в сотрудничестве, оптимального 
сочетания индивидуальной, групповой, фронталь-
ной работы с переносом центра тяжести учебного 
процесса на организацию взаимодействия учащих-
ся в ходе решения учебных задач с использованием 
новых педагогических технологий для обеспечения 
достижения целей государственного образователь-
ного стандарта и задач профильной подготовки, а 
также создания условий для социализации личнос-
ти, формирования современной коммуникативной 
культуры. 

Еще одной составляющей в содержании инвари-
анта подготовки студентов педагогических вузов к 
реализации профильного обучения в общеобразо-
вательной школе является формирование профори-
ентационной и профконсультационной компетент-
ности педагога. Перед будущими педагогами по-
новому ставятся задачи принятия гражданской от-
ветственности за уровень социальной зрелости 
учащихся и формирования общественного (в том 
числе родительского) запроса на профориентаци-
онную работу. Такая подготовка ориентирована на 
внутреннюю дифференциацию образовательного 
процесса, где на первый план выходят функции 
учителя: учебная диагностика, индивидуальная ра-
бота со школьниками, режиссирование урока, про-
ектная деятельность, социальные практики, эле-
менты тренинга и др. (М.А. Холодная, И.С. Яки-
манская).

Для формирования умений и навыков выполне-
ния вышеуказанных функций у будущего педагога 
необходимо раскрыть их содержание в процессе 
профессиональной деятельности учителя. В новых 
условиях он должен: сформировать у школьников 
представления о требованиях изменяющегося об-
щества к выпускникам старших классов школы, уч-
реждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, будущим профессиона-
лам; способствовать развитию у школьников отно-
шения к себе как к субъекту будущего профессио-
нального образования и профессионального труда; 
обеспечить способами и приемами принятия адек-
ватных решений о выборе индивидуального обра-
зовательного и профессионального маршрута; спо-
собствовать приобретению практического опыта, 
соответствующего интересам, склонностям лич-
ности школьника и профилю дальнейшего обуче-
ния [8, с. 5–10]. Формирование этих качеств у сту-
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дента педагогического вуза можно осуществить 
включением в учебный план спецкурса «Основы 
выбора профессии». Но менее затратным путем, на 
наш взгляд, может быть их формирование отде-
льными блоками, включенными в содержание пси-
холого-педагогических и специальных дисциплин. 

В общем виде инвариант подготовки студентов 
педагогического вуза к реализации профильного 
обучения в общеобразовательной школе, по наше-
му мнению, должен включать следующие компо-
ненты: готовность к реализации личностно-ориен-
тированного обучения; готовность к разработке и 
реализации элективных курсов на основе глубокой 
фундаментальной подготовки по профильным дис-

циплинам; готовность к осуществлению учебного 
проектирования с включением элементов квази-
профессиональной деятельности; владение совре-
менными информационными технологиями на ос-
нове ПК и использования их в системе дистанцион-
ного обучения.

На основании вышеизложенного можно утверж-
дать, что повышение профессионального уровня 
педагогов и формирование нового состава педаго-
гического корпуса, соответствующего запросам 
современной жизни, рассматриваются нами как не-
обходимое условие модернизации системы образо-
вания России. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Томский государственный педагогический университет

В настоящее время происходит активное фор-
мирование новых социокультурных ценностей, в 
основе которых – самоценность личности, свобода 
ее самовыражения и самореализации. А в услови-
ях модернизации системы образования в России 
значительно возрастает роль учителя, повышаются 
требования к его личностным и профессиональ-
ным качествам, социальной и профессиональной 
позиции.

Как отмечают современные исследователи 
Д. Белл, Л.Ф. Кузнецов, И.Р. Пригожин, Э. Тоффлер 
и др., мировое сообщество находится в ситуации 
перехода от индустриального к постиндустриаль-
ному (информационному) обществу, что означает 
перераспределение приоритетов в пользу духовно-
го, гуманитарного потребления. Это повлечет сме-

щение акцентов в понимании будущим педагогом 
целей своей учебной, а затем и профессиональной 
деятельности. Цель профессиональной деятельнос-
ти не сводится к овладению только специальными 
предметными знаниями, но предполагает исполь-
зование этих знаний как инструмента профессио-
нальной и личностной самореализации педагога. 
В связи с этими изменениями ценностей педагоги-
ческого образования повышается значимость цен-
ностей экзистенционального проектирования лич-
ности самого учителя – самопознание, рефлексия, 
обретение личностных смыслов педагогической 
деятельности, творческий (креативный) потенциал, 
личностно-ориентированный характер педагоги-
ческого процесса и др. Профессиональное образо-
вание, таким образом, – это не только усвоение спе-
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циальных знаний, но и преобразование мотиваци-
онной сферы будущего учителя, что предполагает 
аксиологизацию педагогического образования и 
внедрение специальных технологий формирования 
ценностных ориентаций педагога, направленных 
на творческую самореализацию в профессии [1, 
с. 378; 7, с. 244].

В теории и практике представлены три парадиг-
мы профессионального образования: когнитивно, 
деятельностно и личностно ориентированные. На-
иболее предпочитаемой парадигмой профессио-
нального образования, на наш взгляд, является 
личностно ориентированная. Центральным звеном 
личностно-ориентированного образования являет-
ся непрерывное развитие личности обучаемых, что 
предполагает самообразование, саморазвитие, са-
моактуализацию личности, опору на индивидуаль-
но-психологические особенности личности [2, 
с. 20–23].

Внедрение личностно-ориентированного обра-
зования, имеющего бесспорные психолого-педаго-
гические достоинства, затруднено его непрорабо-
танностью на инструментально-технологическом 
уровне, не решена проблема критериев и измерите-
лей результативности личностно-ориентированно-
го обучения. К факторам, сдерживающим его внед-
рение, наравне с перечисленными, относятся и ори-
ентация на обученность, и планируемые результа-
ты, определяемые образовательными стандартами.

Автор статьи занимается решением данной про-
блемы в Томском государственном педагогическом 
университете посредством внедрения технологии 
педагогического сопровождения профессиональ-
ной подготовки будущего педагога.

Содержание подготовки педагога в высшей шко-
ле представлено в его квалификационной характе-
ристике, которая отображает научно обоснованный 
состав профессиональных знаний, умений, навы-
ков. Это свод обобщенных требований к учителю 
[6, с. 26].

Теоретическая готовность – это теоретическая 
деятельность, проявляющаяся в обобщенном уме-
нии педагогически мыслить, что предполагает нали-
чие определенных умений. Выделяют группы уме-
ний, связанных с мыслительными операциями чело-
века: аналитические умения, прогностические уме-
ния, проективные умения, рефлексивные умения.

Содержание практической готовности выража-
ется во внешних умениях, то есть в действиях, кото-
рые можно наблюдать. Они объединяются по видам 
педагогической деятельности: организаторская че-
рез мобилизационные, информационные, развива-
ющие и ориентационные. Коммуникативные уме-
ния представлены как взаимосвязанные группы 
следующих умений: перцептивные, умения педаго-
гического общения, педагогическая техника.

При разработке технологии педагогического со-
провождения профессиональной подготовки буду-
щего педагога мы использовали методологические 
основы процесса сопровождения и педагогической 
технологии Г. Бардиера, М. Битяновой, А. Волос-
никова, А. Деркач, Л. Митиной.

В качестве основных характеристик сопровож-
дения выступают его процессуальность, пролонги-
рованность, недирективность, погруженность в ре-
альную повседневную жизнь человека, особые от-
ношения между участниками этого процесса.

В качестве обобщенного определения понятия 
технологии нами взято определение Т.И. Шамовой: 
педагогическая технология – это научное проекти-
рование, планирование, организация и коррекция 
личностно-ориентированного образовательно-вос-
питательного процесса с целью повышения его эф-
фективности и получения заранее запрограммиро-
ванного высокого результата [5, с. 11–12].

Технология (как процесс) характеризуется тре-
мя признаками: разделение процесса на взаимосвя-
занные этапы; координированное и поэтапное вы-
полнение действий, направленных на достижение 
искомого результата; однозначность выполнения 
включенных в технологию процедур и операций, 
что является решающим условием достижения ре-
зультатов, адекватных поставленной цели.

Разрабатываемая нами технология педагогичес-
кого сопровождения профессиональной подготовки 
будущего педагога включает следующие этапы: 

1) целевой – этап самопознания образователь-
ных потребностей;

2) мотивационный – этап программирования из-
менений в своей личности;

3) процессуальный – этап осуществления и пре-
зентации собственной пробы;

4) рефлексивный – этап открытия ресурса но-
вых возможностей.

Каждый этап представлен своим содержанием 
педагогической деятельности. 

Для успешного внедрения студентами-практи-
кантами в свою практическую педагогическую де-
ятельность современных педагогических техноло-
гий автором разработано методическое пособие 
«Педагогика: педагогические технологии. Методи-
ческие рекомендации для самостоятельной работы 
студентов» (3) и программа спецкурса «Перспек-
тивные педагогические технологии».

Педагогическая практика обеспечивает раз-
витие всех умений теоретической и практичес-
кой готовности профессиональной подготовки, 
формирует представление об уровне их сформи-
рованности и мотивирует на образовательные 
потребности на заключительном этапе профес-
сиональной подготовки, подготавливая заключи-
тельный этап технологии педагогического со-
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провождения – этап открытия ресурсов новых 
возможностей.

На заключительном этапе – этапе открытия ре-
сурсов новых возможностей – осуществляется под-
держка рефлексии полученного профессионально-
го педагогического опыта; помощь в осознании 
своего потенциала и перевод его в ресурс самораз-
вития, что представлено в форме портфолио, где 
отражаются всевозможные достижения учебной, 
научно-исследовательской и практической деятель-
ности; корректировка индивидуальной образова-
тельной программы с учетом перспектив педагоги-
ческой карьеры; составление резюме для предпола-
гаемого работодателя.

Результаты мониторинга сохраняются, отслежи-
вается динамика профессионального роста студен-
та от года к году. Итоговый результат предыдущего 
года является первичной оценкой на следующем 
году профессиональной подготовки, что формиру-
ет положительную мотивацию на обучение, пони-
мание наличия личных достижений каждым сту-
дентом и индивидуально ориентирует на будущую 

профессиональную деятельность, что способству-
ет формированию психологической готовности к 
профессиональной деятельности.

Такой подход к организации профессиональ-
ной подготовки обеспечивает активизацию и мо-
тивацию студентов, индивидуализацию процесса 
подготовки. Позволяет четко воспринимать каж-
дым студентом индивидуальный уровень подго-
товленности к профессиональной деятельности, 
видеть свои слабые места и пути преодоления 
трудностей. Эффективность данной технологии 
подтверждается результативностью прохождения 
педагогической практики экспериментальных 
групп (качество 100 %) и находит отражение в вы-
водах студентов. Общим можно назвать следую-
щий вывод: мониторинг становления профессио-
нального роста позволяет четко выявить и оценить 
степень развития того или иного умения, показы-
вает рост профессиональных качеств, дает опыт 
развития тех или иных умений и методику их фор-
мирования.

Поступила в редакцию 21.12.2006
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А.В. Конышева

ОБУЧЕНИЕ САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь

Современные условия, в которых происходят 
образовательные процессы, требуют совершенст-
вования профессиональной подготовки студентов к 
выполнению ими определенных профессиональ-
ных функций. При этом студент выступает уже в 
качестве субъекта управления, планирующего, ор-
ганизующего и контролирующего свои действия. 
Вот почему умения, заложенные в период обучения 
в высших учебных заведениях, помогут будущему 

инженеру в становлении его как профессионала в 
своей области.

Обучение иноязычному общению в условиях ре-
ализации личностно-ориентированного подхода и 
коммуникативного метода обучения иностранному 
языку затрагивает проблему правильности речи. 

Представляется, что организуемая и управляе-
мая преподавателем учебная работа по иностран-
ному языку должна стать основой присвоения сту-
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дентами программы подлинно самостоятельной 
деятельности, направленной на снижение ошибоч-
ных действий в целом. Отметим, что при традици-
онном подходе к осуществлению контроля за пра-
вильностью высказывания на иностранном языке 
акцент делается на деятельность преподавателя, 
который информирует студентов о допущенных в 
ходе выполнения задания ошибках, локализует, 
идентифицирует и исправляет их. Несомненно, 
контроль и коррекция со стороны преподавателя 
важны. Тем не менее традиционный подход к кор-
рекции ошибок обучаемых нельзя рассматривать 
как самый продуктивный с точки зрения самостоя-
тельной работы для преподавателя и студентов. 
Важно вовлекать самих студентов в процесс обрат-
ной связи, привлекая их к выполнению определен-
ной доли коррекционной работы. Для этого необхо-
димо помочь студентам овладеть приемами само-
контроля и самокоррекции. Как результат, удельный 
вес внешнего контроля преподавателя должен пос-
тепенно уменьшиться, создавая условия для 
формиро вания самоконтроля студентов, и в итоге 
уступить место последнему [1].

В процессе развития у человека на основе со-
знания формируется его самосознание, которое яв-
ляется необходимым элементом саморегулирова-
ния, управления человека самим собой. Это проис-
ходит потому, что самосознание включает в себя и 
самооценку. Она не проявляется вдруг, она не мыс-
лима без оценки деятельности человека со сторо-
ны. Е.И. Пассов выстраивает следующую цепочку 
логически закономерных оппозиций: сознание – 
самосознание; оценка – самооценка; контроль – са-
моконтроль. Также Е.И. Пассов высказывает пред-
положение, что контроль в обучении является не-
кой фазой, необходимой для того, чтобы перевести 
обучаемых на режим самоконтроля. При этом он 
отмечает, что последовательность эта направлена 
не вообще против необходимости и возможности 
контролировать учебный процесс, а против контро-
ля как «некоего понятия, определяющего некое яв-
ление» [2, с. 16].

Между самоконтролем (обратной связью на 
себя) и контролем действий студентов со стороны 
преподавателя существует тесная взаимосвязь: обе 
формы обратной связи совершенствуют и поддер-
живают друг друга: «система контроля действенна 
лишь в том случае, если эффективен самоконтроль, 
а самоконтроль эффективен наиболее в процессе 
обучения, когда он функционирует в качестве ком-
понента более широкой системы обратной связи, 
включающей контроль» [3, с. 94].

Понятие самоконтроль находит разные опреде-
ления и трактовки у различных исследователей. 
В педагогике самоконтролем называют особые 
дейст вия, предметом которых являются собствен-

ные состояния и свойства человека как субъекта 
деятельности и общения. При этом выделяют два 
вида самоконтроля: 

1) аффективный; 
2) когнитивный.
Если при аффективном самоконтроле студент 

акценти рует внимание на своих эмоциональных 
процессах и побуждениях, то при когнитивном – 
анализу подвергаются собственные представления, 
мысли и действия. 

В методике преподавания иностранных языков 
под самоконтролем понимается внутренний меха-
низм речемыслительной деятельности, регулирую-
щей овладение внешней речевой деятельностью. 
Следовательно, значимым является когнитивный 
самоконтроль.

Развитие самоконтроля целесообразно связы-
вать с планомерным характером учебно-воспита-
тельно процесса, акцентируя внимание на том, что 
возможность для формирования и совершенствова-
ния самоконтроля заложена именно в педагогичес-
ком процессе, в частности, в активных действиях 
студентов. Исследователи И.А. Зимняя, И.И. Кит-
росская, К.А. Мичурина считают, что формирова-
ние самоконтроля у обучаемых обеспечивают два 
фактора:

1) контролирующие действия обучающего;
2) развитие у обучаемых собственной внутрен-

ней программы действий.
Развивая у студентов собственную внутреннюю 

программу действия, необходимо опираться на уже 
имеющийся у него уровень самоконтроля, т.е. уро-
вень, сформированный ранее в процессе овладе-
ния: 

а) речевой деятельностью на родном языке; 
б) другими видами деятельности. 
При этом отмечаем, что формирование самокон-

троля нередко оказывается подверженным неосоз-
наваемым человеком влияниям. Поэтому ученые 
указывают, что, познавая сущность различных про-
явлений саморегуляции, необходимо устанавливать 
их взаимодействия, а затем сознательно применять 
для формирования и совершенствования самоконт-
роля при обучении иностранному языку [4].

Если доминирующее влияние на формирование 
самоконтроля у дошкольников оказывает игровая 
деятельность, то в период обучения в школе и в 
вузе доминанта переходит на учебную деятель-
ность. Поэтому, формируя речевую деятельность 
студентов на иностранном языке в двух планах – 
как учебную деятельность и как вид собственно 
коммуникативной деятельности, целесообразно 
 использовать и возможности игровой деятельнос-
ти, которая и в период вузовского обучения сохра-
няет определенную значимость для студентов. Тог-
да вследствие взаимодействия различных видов 
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деятельности – игровой, учебной, речевой – можно 
будет оказывать более эффективное воздействие на 
формирование у студентов самоконтроля. 

Думается, что на пути усвоения студентами тех-
нических специальностей программного материала 
по иностранному языку весомое место принадле-
жит проблеме преодоления трудностей. Основным 
условием успешного преодоления трудностей яв-
ляется наличие у студента твердых убеждений, по-
нимания значения его действий. Ясное понимание 
конечной цели ведет к тому, что студент намечает 
себе одну или несколько промежуточных целей на 
пути к достижению конечной цели. Наличие до-
ступности конечной цели заключается в том, что 
чем доступнее конечная цель, тем меньше необхо-
димость в промежуточных целях. 

Овладение иностранным языком для студентов 
технической специальности является весьма отда-
ленной конечной целью, поэтому в процессе обуче-
ния языку устанавливается некоторое количество 
промежуточных целей. При этом для каждой цели 
ставится конкретная промежуточная задача. Пола-
гая, что задача определяется целью и условиями 
учебной деятельности, следует подчеркнуть, что на 
пути ее решения функционирует сложный меха-
низм: «задача – выполнение – самоконтроль – са-
мокоррекция» [5]. Здесь же следует подчеркнуть, 
что владение иностранным языком было бы прин-
ципиально невозможно, если бы в процессе рече-
вой коммуникации не функционировало такое яв-
ление, как самоконтроль. Самоконтролем прониза-
ны, считает Г.С. Никифоров, «все присущие чело-
веку психические явления» [6, с. 36]. 

Формирование механизма «самоконтроль и 
самокор рекция» у студентов требует управления 
обучением со стороны преподавателя, которое 
предполагает:

1) установку преподавателя с целью побужде-
ния студентов на осуществление само контроля и 
самокоррекции;

2) целенаправленное формирование навыков са-
моконтроля и самокоррекции у студентов на раз-
ных этапах аудиторной и внеаудиторной работы и 
учебного процесса в целом.

Учеными отмечается, что сформированность 
самоконтроля проявляется не только в самом факте 
его наличия, но и в характере (скорости и качестве) 
исправления допущенных ошибок (оговорок).

Следует помнить, что ошибка не должна счи-
таться чрезвычайным происшествием в учебном 
процессе. В ошибке есть не только отрицатель-
ный момент, но и определенный положительный 
опыт, так как, исправляя ошибку, студент коррек-
тирует собственную учебную деятельность. Если 
же студент не стремится заметить свою ошибку и 
исправить ее, а спокойно ждет исправления ее 

преподавателем, то ошибка несет только негатив-
ные черты.

Любому преподавателю необходимо понимать, 
что условием самоконтроля является его грамотная 
организация. Прежде всего, необходимо обучать 
студентов самоконтролю и, соответственно, само-
коррекции. Самоконтролирование не является, как 
считают психологи, врожденной способностью че-
ловека. Оно формируется под влиянием личного 
опыта, а также воспитания и целенаправленного 
развития [7]. Следует отметить, что возникновение 
способности к самоконтролю и умений осущест-
влять самокоррекцию при овладении иностранным 
языком облегчается тем, что обучаемые умеют осу-
ществлять самоконтроль в области родного языка, 
т.е. механизм самоконтроля у них уже сформирован 
и функционирует. Поэтому задача преподавателя 
иностранного языка – направить деятельность это-
го механизма на приобретаемые знания, навыки и 
умения в иностранном языке [3, с. 94–95]. Решение 
данной задачи находится как в сфере непроизволь-
ного владения умениями самоконтроля и самокор-
рекции, так и в использовании с этой целью специ-
альных средств. 

Так, на этапе языковой подготовки следует обу-
чать студентов предварительному (подготовитель-
ному) само контролю, который проводится до нача-
ла выполнения задания. Он необходим студентам 
для правильного понимания цели учебной задачи и 
прогнозирования зон потенциальных трудностей.

На этапе речевой подготовки механизм «само-
контроль и самокоррекция» нацелен на адекватный 
выбор лексических единиц, грамматических струк-
тур в соответствии с нормами иностранного языка 
для решения определенной коммуникативной зада-
чи. В процессе ее решения препода вателю следует 
поощрять текущий самоконтроль и самокоррекцию 
студентов, проявляющийся в сравнении промежу-
точных результатов с заданным эталоном. В этом 
случае нужно четко различать те ситуации, когда 
помощь преподавателя действительно нужна и за-
ключается в стимулировании самостоятельного ис-
правления ошибоч ных действий студентов с помо-
щью сигналов дифференци рованного и недиффе-
ренцированного указания на ошибку, например: 

1) вербальное предупреждение “Watch your 
Grammar”; 

2) указание лингвистической зоны ошибки 
“Word Order”; 

3) использование жестов и графических сигна-
лов на карточках “Do – Does” и др. 

Однако возможны ситуации, когда студентам 
просто необходимо время за счет увеличения про-
тяженности хезитационных пауз на обдумывание 
правильного ответа для осознания и исправления 
ошибки.
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На этапе практики общения после выполнения 
задания проводится рефлексивный анализ получен-
ной информации на основе типичных ошибок для 
организации дополни тельной тренировки в выпол-
нении действий с единицами языка, которые за-
труднительны для студентов.

В результате студенты будут обладать внутрен-
ним аппаратом, позволяющим им регулировать 
собственную деятельность до того, как они получат 
оценку со стороны. В этом случае эталоном дей-
ствия обладает не только преподаватель, эталон бу-
дет в голове студента. Это обеспечит обоюдосто-
роннее понимание того, что и как контролируется, 
снимает всякого рода непонимание и конфликты. 
При наличии самоконтроля и оценки студент нахо-
дит источник стимулирования не в отметке, а внут-
ри учебно-воспитательного процесса, в учебно-
познавательной деятельности.

Обобщая вышесказанное, можно предположить, 
что самоконтроль – это умение сравнивать в процес-
се овладения иноязычной речевой деятельностью ре-
зультаты собственного выполнения той или иной 
учебной задачи с определенным эталоном и при этом 
самостоятельно обнаруживать, исправлять или пре-
дупреждать ошибки в своей деятельности или ее ре-
зультаты. Таким образом, самоконтроль можно рас-
ценивать как сознательное контролирование, оценку 
и саморегулирование обучающимися собственной 
учебной деятельности и самостоятельное управле-
ние ею. Иначе говоря, «владение иностранным язы-
ком было бы принципиально невозможно, если бы в 
процессе речевой коммуникации не функционирова-
ло такое явление, как самоконтроль» [8, с. 131]. 

Думается, что самоконтроль как умение при 
обучении речевой деятельности на иностранном 
языке – есть учебное действие сравнения результа-
тов собственного выполнения той или иной учеб-
ной задачи со смысловым содержанием и звуковым 
(грамматическим, лексическим и т.д.) оформлени-
ем соответствующего программного иноязычного 
материала. Сравнение проводится студентом при 
непременной опоре на учебный материал и на свой 
прошлый опыт с целью последующего самостоя-
тельного исправления им самим допущенной и са-
мостоятельно осознанной ошибки.

Следует отметить, что существуют определен-
ные приемы, которые могут служить для формиро-
вания механизма «самоконтроль и самокоррекция». 
Назовем лишь некоторые из них:

1. Диалог преподавателя со студентами, поощ-
ряющий их к самостоятельности суждений, отсле-
живанию своих учебных действий и соотнесению 
их с поставленными задачами, например: «Почему 
была допущена ошибка?», «Что мы с вами делали, 
чтобы достичь намеченного результата?», «Что 
надо учесть на будущее?».

2. Учебное комментирование в процессе выпол-
нения упражнения, акцентирующее внимание на 
зонах потенциальных трудностей. Во время фрон-
тальной работы один из студентов, выполняя прак-
тические действия, одновременно объясняет их, 
ссылаясь на конкретное правило. Таким образом, 
осуществляя непрерывный самоконтроль и при не-
обходимости самокоррекцию, студент побуждает к 
этому всю группу.

3. Приемы детекции и коррекции типичных 
ошибок самими обучаемыми. Приведем пример:
Прочитайте предложение. Если найдете ошиб-

ку, подчеркните ее и предложите свой вариант. 
Если нет ошибки, поставьте значок (V).

– Architecture is the art which makes builds beauti-
ful to look at. 

– Buildings.
– A man who designs buildings and makes the plants 

is called architect. (V)
4. Ведение специальных тетрадей для анализа и 

фиксации типичных ошибок. Студентам предлага-
ется либо на занятии, либо в качестве домашнего 
задания записать исправленный вариант с объясне-
нием того или иного случая употребления.

5. Создание картотеки типичных ошибок, на-
пример: 

The news are very exciting (wrong variant). – 
(The news is very exciting).

6. Выполнение тестовых заданий с самопровер-
кой своих ответов с эталоном ответа.

Вероятно, может возникнуть вопрос: «Какие же 
средства помогают формировать умения самоконт-
роля и самокоррекции и одновременно представля-
ют собой инструмент для их реализации?». Попы-
таемся на него ответить.

Самоисправление ошибочных действий предпо-
лагает наличие образца, с которым сравнивается 
производимое действие. В процессе обучения ино-
язычной речи формирование внутренней програм-
мы, схемы речевого действия является одной из 
основных задач обучения. Выработка такой про-
граммы основывается на внешнем образце, кото-
рый либо наглядно, либо умозрительно предъявля-
ется ученикам. Студенты учатся произносить сло-
ва, звуки, объединять слова в предложения, руко-
водствуясь теми образцами, которые им предъявля-
ет преподаватель. Но наступает такой период в 
обучении, когда преподавателю уже нет необходи-
мости каждый раз восстанавливать нужный вне-
шний образец: студенты сами могут его воспроиз-
вести. Это свидетельствует о том, что у студентов 
сформировалась внутренняя программа, по кото-
рой они сами производят действия. 

Отметим, что формирова ние у студентов меха-
низма «самоконтроль и самокоррекция», равно как 
и процедуры самооценки, выполняемой ими, мо-

А.В. Конышева. Обучение самоконтролю в процессе организации управления...
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жет состояться только в том случае, если ее предус-
матривает и педагогически точно организует пре-
подаватель, закладывая тем самым основу контроли-
рующих умений.

Резюмируя вышесказанное, можно констатиро-
вать, что исследователи указывают на то, что само-
контроль имеет место в любой целеустремленной 
деятельности человека. Применительно к овладе-
нию иностранным самоконтроль проявляется тог-
да, когда обучаемый говорит что-то на иностранном 
языке и одновременно контролирует свою речь 
посредством слуха и моторных ощущений. Когда 
он пишет, то движения руки и возникающие в ре-
зультате этих движений графические комплексы 
контролируются зрением и моторными ощущения-
ми. Рецептивная речевая деятельность подвергает-
ся самоконтролю в плане понимания семантичес-
кой взаимосвязи элементов зрительного (слухово-
го) восприятия. Самоконтроль сигнализирует о на-
рушении этого процесса, о необходимости деятель-
ности по коррекции восприятия той или иной 
информации. Из данного положения можно сделать 
вывод, что самоконтроль в процессе овладения 

иностранным языком является органичным компо-
нентом всякого умения и навыка, контролирующей 
деятельностью мозга, осуществляемой произволь-
но или непроизвольно через соответствующие пси-
хофизиологические каналы [9].

Повышение качественного уровня самоконтроля 
во многом зависит от правильной реализации прин-
ципа индивидуализации не только в обучении иност-
ранному языку, но и в организации индивидуализи-
рованного внешнего контроля. Действенное внима-
ние к каждому студенту, его творческой индивиду-
альности в условиях самостоятельной системы обу-
чения, использование форм контроля адекватным 
формам обучения с учетом так называемой «лично-
стной подструктуры обучаемого» (термин В.П. Ку-
зовлева), как показывает практика обучения иност-
ранным языкам, способствуют более быстрому фор-
мированию самоконтроля. Самоконтроль также поз-
воляет мобилизовать значительные резервы эффек-
тивности учебного процесса как мощный инструмент 
оперативного и интенсивного управления процессом 
обучения с помощью обратной связи.

Поступила в редакцию 07.09.2007
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Е.Е. Ланкина. Развитие творческого потенциала в эстетической деятельности...

Если рассматривать содержание обучения с по-
зиций личностно-ориентированного образования, 
надо исходить из того, что учение – процесс, субъ-
ектом которого является ученик (учащийся). Лич-
ность учащегося – это субъектный центр образова-
тельного про цесса. Центральной категорией со-
держания образования становится, таким образом, 
субъектный личностный потенциал учащегося, ак-
туализирующийся и формирующийся в образова-
тельном процессе. 

Такой подход особенно актуален в контексте 
проблем эстетического воспитания и худо-
жественного образования, где на первый план вы-
ходит це лостно-личностный характер всех процес-
сов и аспектов творческого развития. Способность 
эстетического освоения и художественного осмыс-
ления бытия – интегральная способность. Это ска-
зывается, во-первых, в предметно-содержательном 
аспекте, поскольку эстетическая зна чимость рас-
крывается как многосторонняя гармонизованная 
полнота мира, во-вторых, в ас пекте психологичес-
ком предполагает целостное и гармонизованное 
вклю чение интеллектуальных, эмоциональных и 
даже психомоторных механизмов психики – сторон 
человеческой деятельности.

В искусстве кроется особый опыт личностного 
раз вития человека. Современные педагоги, искус-
ствоведы, исследователи культуры – В.В. Меду-
шевский, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, 
Г.Н. Кудина – указывая на формирующую сознание 
роль искусства, рассматривая человеческую лич-
ность, раскрывающуюся и воспитываемую в худо-
жественной деятельности, обосновывают свои 
взгляды, опираясь на глубокую психологическую и 
философскую аргументацию. Представление о лич-
ности у выдающегося отечественного музыковеда 
В.В. Медушевско го основано на понятии человека-
творца, реализующего в процессе жизни Божий 
дар – свои творческие потенциалы. Психологичес-

кие работы А.А. Мелик-Пашаева посвящены изуче-
нию спо собностей к художественному творчеству. 
Поднятая им проблема высшего «Я» как источника, 
«трансцендентного по отношению к наличным фор-
мам конкретной деятельности... и связанного с по-
тенциалом самореализации человека-творца», под-
разумевает тему нравственности, то есть существо-
вание «трансцендентного» нравст венного источни-
ка, требующего, как и способности к художествен-
ному творчеству, «реализации дара» [1].

Одной из ключевых характеристик субъектнос-
ти, а следовательно и личности, является творчест-
во. Во всем мироздании только человек обладает в 
полном смысле субъект ностью – обладает полной 
способностью самоопределения в своей деятель-
ности, обладает потенциалом выбора, изменения и 
преобразования своего на личного бытия, а вместе с 
тем и бытия непосредственно связанного с ним 
мира. Но этот бесспорный потенциал является 
именно внутренним, то есть может быть выражен 
лишь в терминах самобытия субъекта. Он сущест-
вует и актуализуется лишь в форме внутренней об-
ращенности субъекта к себе, внутренней определя-
емости собой. Форма существования этого потен-
циала – субъект-субъектное отношение. Везде твор-
ческий потенциал, потенциал преобразования на-
личного бытия обретает черты субъект-субъектной 
коммуникации, имеющей рефлексивный характер.

Эстетическая деятельность, со своей стороны, – 
это прежде всего внутреннее целостное переживание 
личности, которое находит свое продолжение в худо-
жественном мышлении – в соответствующих формах 
выражения и понимания и в различных видах про-
дуктивной художественной деятельности, имеющих 
интегральную, целостно-смысловую природу.

Примечательна известная позиция выдающего-
ся психолога Б.М. Теплова: «По отношению к му-
зыке и литературе нередко высказывается мнение, 
что творческая деятельность доступна лишь отде-
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льным специально одаренным детям и что поэтому 
ей не может быть места в массовом художествен-
ном воспитании. Психологические данные говорят 
о том, что последнее мнение несправедливо и что 
раннее вовлечение детей (и не только особо одарен-
ных) в творческую, а не только «воспринимаю-
щую» деятельность очень полезно для общего ху-
дожественного развития, вполне естественно для 
ребенка и вполне отвечает его потребностям и воз-
можностям» [2, с. 16–17]. Мысли о важности и це-
лесообразности продолжения музыкального твор-
ческого развития в школьном возрасте мы встреча-
ем у Д.Б. Кабалевского: «Собственно творческая 
деятельность учащихся (сочинение музыки, им-
провизация), тяготение к которой, хотя бы и в са-
мых наивных формах, заметно у большого числа 
детей в раннем возрасте, насколько это возможно, 
желательно развивать и в школе, в рамках классных 
и внеклассных занятий музыкой» [3, с. 26]. 

Качества, формируемые музыкой, носят универ-
сально-личностный характер, способный сказаться 
в любом виде деятельности. Известны многочис-
ленные факты прогрессивного общего интеллекту-
ального развития детей, интенсивно занимавшихся 
музыкой (хоровое пение, музыкальное исполни-
тельство), проявляющегося, в частности, в неспе-
цифически художественных видах учебной де-
ятельности, в успешности решения ими задач, тре-
бующих высокой степени ассоциативных обобще-
ний и творческих проявлений. У замеченной таким 
образом закономерности есть серьезное психологи-
ческое и психофозиологическое обоснование. 

Если описывать личностно-ориентированную 
систему образова ния в таком «трехмерном» про-
странстве: личность-субъект – педагогичес кое об-
щение – культура, учитель и ученик оказываются 
как бы равноп равными субъектами этого процесса. 
В связи с этим по-особому должна быть понята 
роль учителя. По мнению сторонников инноваци-
онных личностно развивающих педтехнологий, не-
льзя считать учителя субъектом всего процесса 
обучения, так как его более индивидуализирован-
ная часть – учение – происходит во внутреннем 
плане действий ученика. Значение опоры именно 
на такую модель особенно возрастает в связи с об-
разовательной деятельностью художественного на-
правления. Здесь это отношение двух (или несколь-
ких) равноценных субъектов в едином процессе 
постижения и выражения эстетического смысла. 
Это вовлечение субъектов общения в единое поле 
(пространство) креативного эстетического собы-
тия. Идеальная модель образовательного процесса 
здесь, на наш взгляд, связана с принципом сотвор-
чества учителя и ученика.

В освоении материала и содержания искусства 
и, в частности, такого субъективно действенного 

его вида, как музыка, роль ведущего субъекта обра-
зовательного процесса начинает играть учащийся. 
Само же общение в этом процессе не ограничива-
ется отношениями: учитель–ученик, а выводится 
на более широкую «орбиту» творчески значимых 
от ношений между учащимися в коллективном об-
щении с искусством, а также на уровень более ши-
рокой социальной среды – общественного призна-
ния творческих успе хов детской индивидуальнос-
ти, признания, имеющего существенное значение в 
формировании творческой личности. Этот фактор 
играет важную роль в самосознании ребенком сво-
ей деятельной позиции в качестве творческой. 

Цель педагогической активности в таком обра-
зовательном процессе – не только создание инфор-
мационной среды и условий для развития мышле-
ния в учебной деятельности, а и обеспечение опти-
мального режима развития сознания – для форми-
рования и актуализа ции личностного, понимающе-
го и творческого потенциала. 

Творчество и творческое развитие, таким обра-
зом, выступают не просто отдельными креативны-
ми компонентами, а деятельным измерением субъ-
ектно-личностного потенциала и развития в целом 
и несут в себе струк турный отпечаток его системы.

Благотворное влия ние творчества на изменения 
ряда психологических характеристик детей отмеча-
лось многими авторами. К. Роджерс основывал 
свою веру в эффектив ное развитие человека на рас-
крытии его потенциальных творческих спо-
собностей, считал, что реализация творческих за-
датков личности с детс тва является условием пра-
вильного развития эмоций. П. Торренс и Тэйлор 
находили взаимосвязь между творческой самореа-
лизацией ребенка и его успешным интеллектуаль-
ным развитием, видели в творческой самореализа-
ции ребенка механизм противостояния личности 
разрушительным влияниям тревожности и страха 
как «жизненного чувства современности».

Отечественные ученые А.В. Запорожец, Л.А. Вен гер, 
М.И. Лисина, Л.И. Божович, А.М. Матюшкин считали 
обращение к самостоятельному твор честву необходи-
мым звеном в личностном развитии ребенка, так как 
именно оно оказывает непосредственное положитель-
ное воздействие на возрастные изменения потребност-
но-мотивационной сферы детей. А.А. Мелик-Пашаев, 
З.Н. Новлянская и Г.Н. Кудина считают реализацию 
«творческого дара» точкой отсчета формирования 
нравственности ребенка, так как самореализация в твор-
честве формирует у детей качественно но вое отноше-
ние к миру – отношение сочувственного переживания.

В последние годы все возрастающее внимание 
исследователей привлекает связь творчества с эмо-
циями. Интерес в этом отношении представляет 
предло женное Дж. Эврилл и К. Томас-Ноулз поня-
тие эмоциональной креативности; в этом подходе 
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сама эмоция рассматривается как творческий акт. 
Это такое эмо циональное проявление, которое явля-
ется новым, эффективным и аутентичным. В отечест-
венной науке сторонником рассмотрения эмоций и 
творчества в тесной связи является Е.Л. Яковлева. 
Каждый человек уникален и неповторим; он непов-
торим в своем отно шении к тому, что нас окружает. 
Это отношение, считает Е.Л. Яковлева, дается чело-
веку в эмоциональном переживании. «Развитие 
творческого потенциала личности <...>, – подчерки-
вает Е.Л. Яковлева, – осу ществляется именно через 
эмоциональный аспект» [4, с. 5]. Эти слова исследо-
вателя-педагога не относятся напрямую к музыкаль-
ному и вообще художественному образованию, а 
носят ха рактер обобщающего положения. Но имен-
но к условиям музыкального развития, по нашему 
мнению, они относятся больше всего. 

Именно в художественном, и в осо бенности в му-
зыкальном развитии, индивидуальный эмоциональ-
ный потенциал, его раскрытие и развитие играют 
ключевую и основополагающую роль. Эмоциональ-
ность, эмоциональная отзывчивость на музыку ква-
лифицируются в литературе по музыкальным спо-
собностям как первостепенная по своей важности и 
генерализу ющая музыкальная способность. Музы-
ка, непосредственно обращающаяся к чувствам и 
формирующая логику чувств человека, которые 
и становятся его смыслообразующими органами, 
открывает особые возможности непосред ственно 
эмоциональной экспрессии, равно как и возможнос-
ти непосредственного понимания довольно тонких 
психологически явлений, которые без нее осваива-
ются медленно и случайно-ситуативно.

«Законом художественного творчества является 
формирование в самом акте творчества художест-
венной личности автора» [5, с. 21]. А воспитание 
такой личности, как отмечает Е.Я. Басин, «с необхо-
димостью предполагает способность формировать 
в структуре своей личности “Я” другого автора и 
вступать с ним в диалог. Строя художественное вы-
сказывание, автор стремится активно определить 
адресата, предвосхитить его “ответ” на это выска-
зывание: и то и другое, оказывая активное воздей-
ствие на акт творчества, предполагает формирова-
ние нададресата. Нададресат – существенный фак-
тор художественного высказывания» [5, с. 12]. «Об-
раз нададресата становится регулярным фактором 
творческого акта, когда он из образа превращается в 
компонент психологического субъекта, его “Я”, уп-
равляющего творческим процессом формирования 
праобраза» [5, с. 12]. Творчество как созидательная 
самоотдача обретает смысл в «друго доминантном» 
(термин, введенный Г.С. Батищевым) типе личнос-
ти. Именно «другодоминантность» смысла – ориен-
тированность понимающего переживания и твор-
ческого деяния на созидательное по своему значе-

нию благо «другого», направленное на создание 
другого бытия, выражает оптимальную организа-
цию сознания личности. Здесь способность пони-
мания об ретает наибольший потенциал; самореф-
лексия становится более адекватной; освоение куль-
турных содержаний – наиболее глубоким. 

Итак, творчество – интегральное качество челове-
ческой деятельности, включающее в себя продуктив-
ные (новое) и процессуальные (эмоциональность, 
развитие...) элементы, характеристики обусловлен-
ности (свобода), субъект ности (индивидуальность 
творческого «я»), нравственной направленности 
(«другодоминантность», субъект-субъектность, твор-
чество во имя создания другого). 

Все сказанное здесь подталкивает к выводу: не-
льзя формировать музыкальные способности, вы-
ращивать музыкальную одаренность, эстетическую 
чуткость в отрыве от формирования творческого и 
одновременно нравственного потенциала. 

В связи с этим можно выделить основные зада-
чи музыкально-художественного и творческого раз-
вития в младшем школьном возрасте:

1) продуктивное развитие способности эстети-
ческого сопереживания действительности как уме-
ния вступать в особую форму духовного деятельно-
го общения с эстетически преображаемым и эти-
чески содержательным миром человеческих чувств, 
эмоций, жизненных реалий;

2) осуществление художественного осознания 
мира учащимся через соответствующую собствен-
ную созидательную деятельность. При этом образ-
ное мышление развивается именно на основе им-
провизированного творчества;

3) развитие интегративных качеств восприятия 
и мышления, оптимизация навыков целостного и 
динамического деятельного охвата явлений искус-
ства с выходом за рамки только одного из его видов. 
Интеграция видов искусства в эстетически-твор-
ческом развитии вытекает из единства художест-
венного мышления;

4) формирование основных художественных 
знаний и умений как необходимой предпосылки 
для реализации собственного творческого опыта 
школьников и выработки критериев осмысленной 
деятельности.

Перед учителем музыки стоит сегодня объек-
тивная проблема, которая связана с противоречием 
между все возрастающей потребностью развития у 
учащихся художественного мышления и на его ос-
нове художественно-творческого потенциала и не-
сформированности условий, прежде всего систем-
но-организационных, для такого развития. Прежде 
всего, это психолого-педагогические условия, при 
которых происходит художественное развитие 
младших школьников. Это и обеспечение учебного 
процесса соответствующими по характеру лично-
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стно-развивающими программами, и наличие раз-
вивающих технологий и методик.

Одним из главных социально-психологических 
моментов детского творчества является создание си-
туации успеха. Она позволит поддержать и развить 
интерес к творческой деятельности, стимулировать 
эмоциональную мотивацию к ней, наряду с теми, пре-
имущественно игровыми, формами осуществления 
этой деятельности, которые могут превратить ее в не-
принужденно свободную и в то же время технологи-
чески оснащающую. Импровизационно-творческая 
игра, оптимально соответствующая организации твор-
ческой деятельности особенно в младшем школьном 
возрасте, не может существовать в условиях автори-
тарной педагогики. Поле подобной игры – это педаго-
гика сотрудничества, причем личностно-ориентиро-
ванная педагогика. В связи с этим для создания усло-
вий для эстетического творчес тва необходим особый 
тип педагогических отношений и педагогического об-
щения. В его основе – диалог ребенка через его твор-
чество со взрослым миром. Примером такого творче-
ского общения может служить совместное музициро-
вание учителя и ученика как в процессе индивидуаль-
ных музыкаль ных занятий (игра на музыкальных 
инструментах, пение), так и в группо вой музыкальной 
деятельности на уроке или вне урока. 

Ориентация на развитие художественно-твор-
ческого потенциала позволяет осмыслить музы-
кальную деятельность школьников как единую 
личностно-развивающую систему и, соответствен-
но, выстроить модель организации такой музыкаль-
ной деятельности. Принципами построения такой 
модели станут: 1) опора на взаимосвязь развития 
художественного мышления – способностей пони-
мания музыки, активно-деятельностного и креа-
тивного развития; 2) индивидуализация в организа-
ции форм деятельности и в определении ее целевой 
направленности; 3) координация тем и проблем 
урока музыки с творчески развивающим контек-
стом системы музыкальной деятельности в целом.

Само музыкальное восприятие – понимание му-
зыки – является внутренне творческим – «сотвор-
ческим». Музыка не существует и вне процесса ин-
терпретации, поэтому музыкальное интонирова-
ние – это всегда в той или иной степени эмоцио-
нально-истолковывающее, понимающее пережива-
ние. Творчество – сотворчество с самой музыкой 
(ее автором, исполнителем) – является, таким обра-
зом, необходимым моментом осмысленного музы-
кального восприятия, сопровождающим любое 
внимательное «слушание музыки».

Являясь специфической формой обуче ния млад-
ших школьников, в которой более важен сам творчес-
кий процесс, неже ли его результат, импровизация, 
зарождаясь в опыте спонтанного самовыраже ния де-
тей, ведет через различные направления музыкально-

импровизационной деятельности к созданию соб-
ственных композиций. Импровизация как один из 
компонентов детского музыкального творчества на-
ходит свое осве щение в исследованиях Н.А. Ветлуги-
ной (в рамках дошкольной музыкальной пе дагогики), 
Г.С. Ригиной (музыкальная импровизация входит 
в структуру урока музыки в начальных классах), 
А.А. Пиличаускаса (музыкальная импровизация на 
основе инструментального исполнительства) и др.

Практический опыт введения импровизации в 
структуру музыкальной деятельности показывает 
не только большую заинтересованность детей про-
цессом творчества, высокую их мотивацию в де-
ятельности, но и несомненное положительное его 
влияние на музыкальное и художественно-творчес-
кое развитие учащихся в целом. Музыкальная им-
провизация выступает мощным и незаменимым 
фактором мотивации в музыкальной деятельности 
и музыкально-художественном развитии именно и 
прежде всего для учащихся младших классов. 

С импровизацией тесно связно сочинение. Эле-
ментарно облегченные формы сочинения и досочи-
нения создают опору для того, чтобы свободное 
музицирование могло превратиться в осмысленную 
импровизацию. Эти виды деятельности способны 
соединяться в рамках выполнения творческих зада-
ний, предлагавшихся детям младшего школьного 
возраста в ходе авторского опыта разработки уро-
ков музыки, нацеленных на творческое развитие 
детей в интегрированных формах эстетической де-
ятельности. Более подробное описание данного 
опыта изложено в 4-й главе монографии «Музыка и 
развитие личности ребенка» [6]. Это: а) сочинение 
мелодии на стих; б) завершение мелодии (досочи-
нение); в) сочинение ритмического аккомпанемен-
та к песне; г) подбор инструментов и сочинение 
мелодий для персонажей (по текстам детских сти-
хов и сказок). Кроме того, система видов творчес-
кой деятельности включает элементарное музици-
рование на инстру ментах, импровизацию, сочине-
ние. А это предполагает включение в музыкальное 
обучение групповых, ансамблевых и индивидуаль-
ных организационных форм деятельности.

Нахождение взаимосвязи слуховых и двигатель-
ных компонентов исполнения – это всецело твор-
ческий процесс, и обусловлен он самой при родой 
музыкально-слуховых представлений. Музыка и 
движение как бы взаимно «подкрепляют» и усили-
вают друг друга. Можно выделить несколько спо-
собов движения под музыку: свободное дирижиро-
вание, имитация игры на музыкальных инструмен-
тах, пластические этюды, инсценирование песен, 
танцевальные движения. Наш опыт проведения 
уроков музыки творческого типа включал следую-
щие виды заданий на музыкально-ритмические 
движения: а) пластическая интерпретация музы-
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кального произведения; б) пластические импрови-
зации; в) творческое задание: совместно с учителем 
придумать движения к песне; г) сочинение движе-
ния под музыку; д) свободное дирижирование; 
е) импровизация танцевальных движений и хореог-
рафических композиций.

Процесс развития творческого потенциала уча-
щихся должен, по нашему мнению, включать мно-
гообразные виды музыкально-дидактических игр, 

игру на детских музыкальных инструментах как 
вид элементарного музицирования, изобразитель-
ную деятельность на уроке музыки, в том числе ри-
сование на тему, графическое моделирование рит-
мо-интонаций песен. Совместное творчество уча-
щихся под руководством педагога осуществляется 
и в сочинении стихотворных текстов к програм-
мной музыке, стихов к пьесам композиторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Кемеровский государственный университет, филиал в г. Анжеро-Судженске

В современном социуме востребованность лич-
ности, имеющей прочный фундамент информаци-
онной, интеллектуальной, коммуникативной, нрав-
ственной, демократической культуры, очевидна и 
неоспорима. Основная задача образовательной по-
литики – создание условий для достижения обучаю-
щимися таких образовательных результатов, кото-
рые обеспечат им возможность самостоятельного 
решения проблем в различных сферах деятельности 
в условиях демократического общества с рыночной 
экономикой. (См.: Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года). В ус-
ловиях перехода в информационное общество глав-
ной ценностью образования становится формирова-
ние в человеке: 

– потребности и возможности выхода за преде-
лы изучаемого;

– расширения спектра практического примене-
ния полученных сведений; способности к самооб-
разованию на протяжении всей жизни;

– умений самостоятельного, творческого, от-
ветственного поиска, отбора, обработки и исполь-
зования информации. 

Конструктивное решение поставленных задач 
возможно при реализации в воспитательно-образо-
вательном процессе личностно-ориентированного, 
интерактивного, развивающего, проблемного обу-
чения, коллективно-творческого воспитания. 

Из всех перечисленных видов обучения проблем-
ное обучение имеет самую длительную историю раз-
работки и внедрения, прошедшую три этапа разви-
тия [1]. Первый был связан с разработкой идей акти-
визации учебного процесса, способы и средства ко-
торого нащупывались в течение многих столетий 
(маевтика Сократа, дидактика Я.А. Коменского, идеи 
Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А.В. Дистервега, 
К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева). В ходе второго 
этапа на основе идей активизации учения в конце 
ХIХ – начале ХХ вв. начинает формироваться иссле-
довательский метод обучения, основанный на при-
емах развития познавательной самостоятельности 
учащихся в овладении знаниями (А.Я. Герд, А.П. Пин-
кевич, В.В. Половцев, Б.Е. Райков). В первой полови-
не ХХ в. начинают формулироваться идеи и средства 
обучения путем разрешения проблем («problem solv-
ing») в работах Дж. Дьюи, Дж. Брунера, Г. Пойа, 
О. Зельца, К. Дункера. За рубежом технология разви-
тия продуктивной творческой мыслительной де-
ятельности учащихся появилась под названием 
«problem solving», что в отечественной педагогике 
было соотнесено с понятием «проблемное обуче-
ние», хотя дословный перевод – «решение проблем». 
Становление этого типа обучения в традиционном 
для отечественной психологии и педагогики смысле 
началось во второй половине ХХ в. и связано с име-
нами А.В. Брушлинского, М.И. Махмутова, А.М. Ма-
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тюшкина, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера и др. Про-
блемная ситуация для человека возникает, если у 
него есть поз навательная потребность и интеллекту-
альные возмож ности решать задачу при наличии за-
труднения, про тиворечия между старым и новым, 
известным и неизвестным, данным и искомым, усло-
виями и требо ваниями. Проблемные ситуации диф-
ференцируются, по А.М. Матюшкину, по критериям: 
1) структуры действий, которые должны быть вы-
полнены при ре шении проблемы (например, нахож-
дения способа дей ствия); 2) уровня развития этих 
действий у человека, решающего проблему; 3) труд-
ности проблемной си туации в зависимости от интел-
лектуальных возмож ностей. Возможны три уровня 
проблемности в учебном процессе: проблемное из-
ложение, частично-поисковый и исследовательский. 
Проблемное обучение включает несколько этапов: 
осознание проблемной ситуации, формулировка про-
блемы на основе анализа ситуаций, решение пробле-
мы, включающее выдвижение, смену и проверку ги-
потез, проверку решения. Этот процесс развертыва-
ется по аналогии с прохождением трех фаз мысли-
тельного акта (по С.Л. Рубинштейну), который воз-
никает в проблемной ситуации и включает осознание 
пробле мы, ее решение и конечное умозаключение. 
Поэтому проблемное обучение основывается на ана-
литико-синтетической деятельности обучающихся, 
реализуемой в рассуждении, размышлении. Это эв-
ристический, ис следовательский тип обучения с 
большим развиваю щим потенциалом [2].

В.В. Сериков в своей позиционно-дидактичес-
кой концепции сделал акцент на личностной ори-
ентации проблемной ситуации. Исследователь счи-
тает, что при разрешении проблемной ситуации 
(учебной, познавательной, жизненной) должны 
быть в первую очередь востребованы личностные 
функции. Таким образом, ребенок попадает в ситу-
ацию, когда требуется искать смысл, подумать о 
себе, по строить образ и модель своей жизни, вы-
брать творческий вари ант решения проблемы, дать 
оценку факторам и т.д. В этом случае возникает за-
дача, которую нельзя решить на знаниево-репро-
дуктивном уровне, потому что нет правил, нет од-
нозначных истин, нет простых решений. Ориенти-
ровка на прежний смысл оказывается неэффектив-
ной, неадекватной, и происходит явле ние, которое 
психологи называют «ревизия смысла». Ребенок 
сам находит проблему, противоречие, выражает 
обоснованное несо гласие с какими-то утверждени-
ями, находит причину и источники своей ошибки, 
ищет собственное объяснение и толкование явле-
ния и т.д. Иными словами, формируется его субъек-
тный опыт. Содержание образования должно вклю-
чать различные виды таких ситуаций.

Основное внимание в концепции В.В. Серико-
ва уделено педагогической технологии их созда-

ния. Предлагаемая им тех нология основывается 
на идее реализации трех основных характеристик 
личностно-ориентированной ситуации: жизнен-
ной контек стности, диалогичности и игровом (ро-
левом) взаимодей ствии ее участников. Триада 
 «задача–диалог–игра» образует базовый техноло-
гический комплекс, создающий ценностно-смы-
словое поле межсубъектного общения [3].

Нами было опрошено 130 педагогов и 750 уча-
щихся школ города, они выбирали, на каком из че-
тырех предложенных уровней проблемности и как 
часто используется проблемное обучение на уроке 
или во внеурочной деятельности.

Анализ данных опроса показал:
– педагоги заявляют больший процент исполь-

зования проблемного обучения, чем учащиеся;
– в основном проблемное обучение осуществля-

ется на первом уровне в виде проблемного изложе-
ния отдельных фрагментов учебного материала;

– исследовательский уровень проблемности за-
являют 5 % педагогов и 3% учащихся;

– исследовательский уровень проблемности ис-
пользуется лишь на факультативах, олимпиадах, в 
научно-исследовательской работе.

Педагоги назвали факторы, препятствующие ре-
ализации проблемного обучения (в порядке умень-
шения значимости):

– большие затраты сил и времени на достиже-
ние запроектированных целей;

– трудности в отборе и разработке системы про-
блемных вопросов, творческих исследовательских 
заданий, учебных игр, их органическое включение 
в учебную программу;

– отсутствие соответсвующих учебно-методи-
ческих комплексов по предметам;

– отсутствие соответствующей подготовки в 
вузе и на курсах повышения квалификации;

– необходимость (при подготовке к ЕГЭ и аттес-
тации школы) использования экономичных репро-
дуктивных методов обучения. 

Результаты эмпирического и исследовательско-
го опыта позволяют констатировать, что одной из 
причин неприятия педагогами инновационных ви-
дов обучения является предлагаемая сегодня систе-
ма контроля качества образования, которая восхо-
дит к теории Тейло ра (20-е гг. XX в.) и предполага-
ет сбор информации о деятельности того или иного 
образовательного объекта с целью последующего 
принятия управленческих решений. На основе ус-
тановленных тре бований к качеству «продукта» 
(государ ственный образовательный стандарт) и ин-
спекции этого «продукта», производи мой незави-
симыми центрами (аттеста ция, аккредитации и 
др.), делаются соот ветствующие административ-
ные выводы и оказывается административное 
воздей ствие на исполнителя. Такое жесткое адми-
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нистрирование не может стимулиро вать рост ка-
чества и по сути противоре чит философии качест-
ва, сложившейся в Европе к середине прошлого 
столетия. Новый подход к пониманию управления 
качеством основан не на тотальном конт роле, а на 
доверии к профессионалу. Главным условием ка-
чественной работы становятся внутренние мотивы, 
радость от полученных результатов, заинтересо-

ванность в постоянном саморазвитии, реализации 
творческого потенциала. Принципиально меняется 
позиция управ ленцев: они не просто контролиру-
ют, а создают условия, оптимальные для само-
раскрытия человека, для ощущения своей значи-
мости и полезности, стремления к личностному и 
профессиональному росту [4].
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Поколение, которое сейчас ходит в школу, к 
2030 г. займет в обществе ключевые позиции. 
Именно тогда обострятся все проблемы, связанные 
с состоянием окружающей среды. И именно этому 
поколению придется распутывать чрезвычайно 
сложный клубок проблем. К этому нужно быть го-
товым и психологически, и интеллектуально. 

Активизация познавательной деятельности уча-
щихся была и остается одной из вечных проблем пе-
дагогики. В научных исследованиях ряда отечест-
венных и зарубежных ученых (И.Г. Песталоцци, 
Я. Бенеке, А. Коменского, Л.М. Фридмана, Л.И. Бо-
жович) подчеркивается необходимость развития у 
личности познавательной активности. В настоящее 
время можно наблюдать все большее нежелание сов-
ременных школьников учиться и, тем более, прояв-
лять познавательную активность. Одной из основ-
ных причин неуспеваемости современных подрост-
ков является слабое владение умениями планиро-
вать, организовывать и контролировать познаватель-
ные действия. Каждый психически здоровый человек 
рождается с достаточно развитыми задатками к поз-
навательной деятельности, в процессе взросления 
он развивает свои познавательные возможности, 
учится ими управлять. «Демотивированность основ-
ной массы учащихся, потеря интереса к познанию в 
целом, снижение показателей обученности – вот ос-
новные проблемы современного образования. Если 
у школьника не воспитаны познавательные интере-

сы, если он учится по внешнему принуждению и не 
видит общественного смысла в своей учебной дей-
ствительности, его знания оказываются формальны-
ми, чуждыми его личности и сознанию» [1].

А ведь именно в ходе подросткового возраста 
происходит становление стержневых, избиратель-
ных интересов. Подростковый возраст характери-
зуется чрезвычайной деятельностью, практической 
ориентированностью, с одной стороны, и эмоцио-
нальностью, с другой стороны, вследствие чего ак-
тивизацию познавательной деятельности целесо-
образно осуществлять на основе практических ме-
тодов, опираясь на стремление подростков к углуб-
ленному самопознанию, связанное с эффектом 
«взрослости», на способность к адекватной само-
оценки, можно получить показатели активизации 
познавательного процесса школьников в сочетании 
с личностным самосовершенствованием. С такой 
постановкой проблемы тесно связан вопрос о раз-
витии познавательной активности подростков.

В современной социокультурной ситуации обост-
ряется противоречие между растущими требования-
ми к личности, деятельности современного человека 
и фактическим уровнем развития личности школь-
ника. Современные подростки не отличаются высо-
кой познавательной активностью, они пассивно ве-
дут себя на уроках, не усваивая даже минимум совре-
менных знаний, умений, навыков, не используют 
полученные сведения в школе на жизненном опыте. 
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Сегодняшний подросток не просто ведет пассивный 
образ учебной деятельности, он не реализует свои 
возможности, теряя шанс совершенствоваться, учи-
теля теряют шанс воспитать грамотных будущих 
природопользователей, страна теряет думающих, 
умеющих отвечать за свои поступки граждан. 

На наш взгляд, способом разрешения этого про-
тиворечия является создание специальных усло-
вий, необходимых для развития познавательной 
активности подростков. Зарекомендовавшая себя 
временем и опытом экологическая деятельность 
школьников в системе дополнительного образова-
ния может стать той образовательной средой, в 
рамках которой эти условия могут быть созданы.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно 
утверждать, что развитие познавательной активнос-
ти подростков является одной из основных проблем 
современной педагогики и наиболее целесообразно 
осуществлять ее на базе экологической деятельнос-
ти, которая будет способствовать преодолению «де-
мотивированности» личности школьников.

Экологическая деятельность пробуждает инте-
рес, расширяет кругозор, развитие же познаватель-
ной активности осуществляется посредством воз-
можности школьников принять участие в наблюде-
ниях и полевых исследованиях, в оценке состояния 
и сохранения природной среды. 

Также экологическая деятельность позволяет 
развивать эмоциональную отзывчивость подраста-
ющего поколения на тревоги человечества, активи-
зируя ум учащихся, побуждая их к поиску способов 
разрешения сложных проблем. 

Активность личности в познавательном про-
цессе изменяется в зависимости от того, насколько 
ее выполнение включается в общую структуру мо-
тивации личности, необходимо и значимо для нее. 
Факторами, под влиянием которых эта активность 
складывается, являются и конкретные ситуатив-
ные мотивы познавательной деятельности, и об-
щие черты и установки личности, уровень притя-
заний. 

В последнее время в педагогике сложилось три 
подхода к пониманию сущности познавательной 
активности: одни исследователи рассматривают ее 
как деятельность (М.А. Данилов, Е.В. Коротаева, 
М.И. Лисина, Г.В. Пугач), а вторые – как качество, 
личностное образование (И.А. Рецковец, Г.И. Щу-
кина, З.А. Абасов, К.А. Абульханова-Славская), 
третьи (Т.И. Шамова, Р.С. Черкасов и М.Н. Скат-
кин) считают, что познавательную активность сле-
дует рассматривать и как цель деятельности, и как 
средство ее достижения, и как результат. Именно 
третье понимание сущности познавательной актив-
ности учащихся положено в основу данной иссле-
довательской работы. Не случайно именно актив-
ностью (учения, содержания, освоения) характери-

зуется отношение школьников к учению, которая, в 
свою очередь, определяет степень (интенсивность, 
прочность) «соприкосновения» обучаемого с пред-
метом его деятельности. Традиционно в педагоги-
ческой литературе в структуре активности выделя-
ются следующие «компоненты: готовность выпол-
нять учебные задания; стремление к самостоятель-
ной деятельности; сознательность выполнения за-
даний; систематичность обучения и др.» [2, с. 22]. 

Таким образом, «познавательную активность 
можно охарактеризовать как личностное свойство, 
которое приобретается, закрепляется и развивается в 
организованном процессе познания с учетом инди-
видуальных и возрастных особенностей учащихся.

Показателями познавательной активности мож-
но считать стабильность, прилежание, осознан-
ность учения, творческие проявления, поведение в 
нестандартных учебных ситуациях, самостоятель-
ность при решении учебных задач и т.д.» [3].

Особенно благоприятна деятельность, связан-
ная с предметом интереса ученика. В связи с этим 
широкая внеурочная деятельность представляет 
значительный простор для развития познаватель-
ной активности подростков.

На базе Седановской средней школы Усть-Илим-
ского района более шести лет успешно функциони-
рует детско-юношеская патриотическая организа-
ция «Сыны Отечества», в ее рамках осуществляет-
ся экологическая деятельность подростков, которая, 
в свою очередь, представлена творческим объеди-
нением «Экологи». На основе реализации осущест-
вляемого проекта и проводилось исследование воз-
можности развития познавательной активности 
подростков в процессе экологической деятельнос-
ти, описанное в данной работе.

Цель образовательной программы творческого 
объединения «Экологи» – формирование разносто-
ронней личности, в том числе посредством разви-
тия познавательной активности подростков, лич-
ности, способной к исследовательской деятельнос-
ти, к всестороннему и целостному пониманию эко-
логических проблем, готовой взять на себя ответ-
ственность за их решение. 

Из цели вытекают следующие задачи: 
– формирование научно-материалистического 

мировоззрения обучающихся;
– формирование у обучаемых представления об 

экологии как о науке (углубление и расширение эко-
логических знаний, усвоение биологических поня-
тий, формирование первичных экологических и ис-
следовательских умений и навыков);

– развитие познавательной активности, интеллек-
туальных и творческих способностей обучающихся;

– воспитание чувства бережного отношения к 
природе родного края, культуры общения с ней;

– воспитание сознательного отношения к труду.
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С целью развития познавательной активности 
подростков в процессе экологической деятельнос-
ти применяется широкий спектр традиционных и 
нетрадиционных форм работы. Традиционные фор-
мы работы: беседа, наблюдение, эксперимент, ра-
бота с литературой и др. Нетрадиционные формы 
работы: викторины, ролевые и технологические 
игры, семинары, конференции. Методы, формы и 
приемы исследовательской работы усложняются 
по мере усвоения обучающимися учебного матери-
ала. Занятия творческого объединения «Эколог» 
проводятся по программе кружка «Город, в котором 
я живу», разработанной московскими педагогами 
[4], программа предполагает изучение поселка в 
различных аспектах: биологическом, географичес-
ком, гигиеническом, эстетическом и экологическом. 
Цель программы: воспитание ответственного отно-
шения подростков к среде населенного пункта в 
процессе разнообразной педагогически организо-
ванной деятельности.

Повышение активности учащихся достигается 
совокупностью методов организации и управления 
учебно-познавательной деятельностью, которые 
принято называть активными. Активные формы и 
методы обучения способствуют формированию 
учащихся информационной базы, творческого мыш-
ления, практических навыков. Арсенал активных 
методов обучения, используемый в процессе обуче-
ния в рамках дополнительного образования, весьма 
разнообразен. Сюда относятся проблемные лекции, 
различные формы программированного контроля, 
обучающие алгоритмы, анализ конкретных ситуа-
ций и метод разыгрывания ролей, тематические 
дискуссии, олимпиады и деловые игры. Используе-
мые методы активного обучения можно применять 
на имитационных и неимитационных занятиях. Не-
имитационными чаще всего являются традицион-
ные виды занятий (лекции, лабораторные работы и 
др.). Основная особенность имитационных видов 
занятий – имитация изучаемого процесса или де-
ятельности. Это в основном занятия нового типа 
(анализ конкретных ситуаций, различные учебные 
игры и т.д.). Характерной чертой неимитационных 
занятий является отсутствие имитационной модели 
изучаемого процесса или деятельности, активиза-
ция обучения реализуется в виде постоянно дей-
ствующих прямых и обратных связей между препо-
давателем и учащимися. Конкретная практическая 
природоохранная работа творческого объединения 

«Эколог» с каждым годом, как показал опыт, приум-
ножала количество полезных дел по озеленению 
территорий, возрождению природных источников 
воды, приостановлению загрязнения рек и т.п.

Обобщая, следует определить ориентацию педа-
гогического воздействия в процессе осуществления 
экологической деятельности в рамках обществен-
ной организации «Сыны Отечества»: 

– стимулирование творческой и познавательной 
активности ребенка, подростка; 

– развитие его способностей к самостоятельно-
му решению проблем, с которыми он столкнется, к 
самостоятельному самообразованию; 

– активное усвоение содержания внешкольного 
образования, прогнозирование возможностей его 
применения в разных жизненных ситуациях; 

– обобщение жизненного опыта ребенка, соотно-
шение его со сложившейся системой ценностей; са-
мостоятельная оценка ребенком, подростком тех или 
иных событий, ситуаций и в соответствии с этим по-
строение своего поведения в обществе и т.п.; 

– новое восприятие научных знаний и овладе-
ние этими знаниями в небольших группах юных 
исследователей; 

– преемственность содержания разных видов 
образования с учетом эволюции личности, ее кру-
гозора, разных форм жизнедеятельности. 

Развитие познавательной активности учащихся 
в рамках обучения по программе «Эколог» идет пу-
тем выделения двух тесно связанных задач: 

– как сосредоточить внимание и интерес учащих-
ся на данном конкретном материале или, что одно и 
то же, как сделать этот материал настолько привле-
кательным, чтобы он проникал не только в голову, 
но и в душу даже среднего учащегося с рассеянным 
вниманием и рассредоточенными интересами;

– как сформировать у учащегося постоянную 
познавательную активность, которая характеризо-
валась бы его встречным движением к учебному 
материалу, даже на первых порах и не очень при-
влекательному.

Развитие познавательной активности у подрост-
ка будет осуществляться лишь при полной замене 
«самоубийственной педагогики принуждения» на 
«педагогику сотрудничества», устанавливающую 
связи подростка с внешним миром как единой сис-
темой и ориентирующую на дружественные и кол-
легиальные отношения между педагогом.

Поступила в редакцию 12.03.2006
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Общественно-политические и социально-эконо-
мические изменения в жизни российского общества 
привели к радикальным преобразованиям, в процес-
се которых выявились как положительные тенден-
ции – демократизация, гуманизация общественной 
жизни, так и негативные – экономическая дезинтег-
рация, социальная дифференциация общества, де-
вальвация духовных ценностей. Значительно изме-
нилось отношение к таким непреходящим ценнос-
тям, как Отечество, долг, честь, достоинство, уваже-
ние к памяти павших за Родину, знание истории 
своего народа, готовность к самопожертвованию. 

Обеспокоенность уровнем патриотической вос-
питанности народа, и прежде всего подрастающего 
поколения, подтверждается данными социологи-
ческих опросов. 89 % наших сограждан полагают, 
что ему следует уделять больше внимания, и только 
5 % опрошенных заявили, что этого делать не сле-
дует. Официальное мнение Президента и Прави-
тельства России к этой проблеме выражено созда-
нием двух государственных программ патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федера-
ции на 2001–2005 и 2006–2010 годы. Государствен-
ное мнение по этому поводу полностью совпадает с 
общественным, так как только пятая часть опро-
шенных (20 %) полагают, что в современной школе 
воспитывается патриотизм, почти в три раза боль-
ше респондентов (58 %) с ними не согласны.

Это, конечно, в первую очередь связано с кризи-
сом воспитания в российской школе, о котором пе-
дагоги-реформаторы, а затем и журналисты загово-
рили в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в связи со 
сменой социальных и идеологических ценностей и 
установок в России. Не будет преувеличением ска-
зать, что усилия реформаторов системы образования 
в значительной мере были направлены на то, чтобы 
изгнать проблематику воспитания из педагогики. 
Критика практики прежнего советского воспитания 
акцентировалась на четырех основных проблемах:

1) знания, умения и навыки ценились выше, чем 
способность к решению реальных проблем;

2) школьное воспитание обвинялось в излиш-
ней мероприятийности, т.к. в центре прежней вос-
питательной системы был не ребенок, а форма и 
направления, поэтому человека приспосабливали к 
системе воспитания, а не наоборот – систему к 
нуждам и запросам ребенка;

3) понимание воспитания как процесса воздей-
ствия на ребенка (в силу его возрастной несамо-
стоятельности), по мнению многих исследователей 
и педагогов-практиков, привело к утверждению ав-
торитарной школы (слово «воздействие» стало са-
мым порицаемым в современном понимании вос-
питания);

4) в обществе укрепилось представление о вос-
питательной деятельности как о нудном и лицемер-
ном нравоучении, одергивании, подстегивании, ду-
ховном насилии. 

В 90-е годы ХХ в. такое критическое воспри-
ятие распространялось на все направления воспи-
тания, в том числе и на сферу патриотического 
влияния, что неизбежно привело к фактическому 
снижению воспитательнй работы в общеобразова-
тельной школе.

В начале XXI в. исследователями разработан 
ряд современных моделей патриотического воспи-
тания учащихся общеобразовательной школы: мо-
дель спортивно-патриотического воспитания уча-
щихся; модель патриотического воспитания стар-
шеклассников средствами туристско-краеведчес-
кой деятельности; модель военно-патриотического 
воспитания старшеклассников; модель музейно-
патриотического воспитания учащихся. 

Все они, однако, в известной степени не осво-
бождены от перечисленных проблем воспитатель-
ной деятельности и не обеспечивают в полном объ-
еме действия основного механизма патриотизации 
личности – патриотической социализации.

Процесс патриотической и политической социа-
лизации осуществляется двумя основными путями. 
Первый путь состоит в передаче новым поколениям 
сложившихся образцов патриотического сознания и 
поведения, т.е. в передаче патриотической культуры 
старшего поколения молодому. Другой связан с при-
обретением личностью новых, ранее неизвестных 
патриотических знаний, с усвоением нового патри-
отического опыта [2]. Оба этих пути патриотичес-
кой социализации в реальной жизни тесно перепле-
таются, взаимодополняют друг друга. 

Воспитательная эффективность патриотическо-
го влияния может быть достигнута, по нашему мне-
нию, в том случае, если оно будет представлять 
специально организованную среду патриотическо-
го воспитания. [1] В этой связи в некоторых школах 
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г. Москвы была внедрена в практику эксперимен-
тальная комплексная модель среды патриотическо-
го воспитания, целью которой является формирова-
ние у учащихся и их ближайшего окружения (педа-
гогов, родителей) высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству. Данная 
модель, разработанная на основе исследований 
Н.Е. Щурковой [3], охватывает все сферы жизнеде-
ятельности учащихся в школе.

Дидактической основой патриотического воспи-
тания детей и подростков следует считать введение в 
московский региональный учебный план курсов 
«История Отечества», «Граждановедение», «Народо-
ведение», «Москвоведение». Наряду с региональным 
компонентом в программное содержание других 
учебных предметов была введена информация об ис-
тории России, о современных достижениях нашей 
страны, о вооруженных силах и др. Творческими 
группами педагогов экспериментальных площадок 
разработаны задания (диктанты, математические за-
дачи, уроки по отдельным учебным предметам).

Предметно-пространственное окружение школь-
ника. В рамках нашего эксперимента обустройство 
школы, классных комнат, учебных кабинетов, школь-
ного двора, спортплощадок организовано таким об-
разом, чтобы содействовать патриотическому вос-
питанию всех, кто находится в здании школы. 
В практике нами были учтены исследования Социо-
логического центра Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ. Наибольший 
рейтинг исторической гордости и положительных 
эмоций получили следующие события: развитие 
космонавтики, победа над фашизмом, научные до-
стижения, культура, восприятие известных личнос-
тей отечественной истории. Именно такая тематика 
была предложена для использования в оформлении 
школ. Каждая школа, участвовавшая в эксперимен-
те, разработала свой авторский проект оформления. 

Поведенческая среда школы рождается как не-
кая единая карта поведения, свойственного школь-
нику в данном учреждении, за счет доминирования 
тех или иных поведенческих форм, установивших-
ся в школе. Полагаем, что такое понимание патрио-
тизма является базовым, а наиболее простыми ме-
ханизмами реализации этих, принятых ранее и не-
заслуженно забытых, являются: воссоздание стен-
дов «Выпускники, которыми гордится школа; 
встречи этих выпускников с учащимися; выступле-

ния родителей перед учащимися; эмоциональная 
оценка поступков учащихся по отношению к имид-
жу школы, семьи, России.

Событийное окружение – это совокупность со-
бытий, служащих предметом оценки, поводом к 
раздумью и основанием для жизненных выводов 
учащейся молодежи. Даже не систематические, а 
единичные коллективные дела группы, проводи-
мые совместно с педагогами и родителями, имеют 
огромный воспитательный эффект (коллективно-
творческие дела, праздники, совместные диспуты, 
дискуссии (ток-шоу) на тему патриотизма, проект-
ная деятельность). 

Информационное окружение школьника являет-
ся, безусловно, воспитывающим. Возможны сов-
местные патриотические проекты школьных биб-
лиотек, видеозалов, музея школы. Патриотическое 
воспитание учащихся может и должно быть на-
правлено на развитие общественно значимых ори-
ентаций молодежи, гармоничного сочетания лич-
ных и общественных интересов, преодоление чуж-
дых обществу процессов и явлений, разрушающих 
его устои и потенциал созидания.

Досуг учащихся. В любом празднике – народном, 
политическом, религиозном, профессиональном, се-
мейном – человек в какой-то мере освобождается от 
повседневных забот, ощущает эмоциональный подъ-
ем и получает возможность открытого выражения 
своих чувств. Организуемая учреждениями образо-
вания досуговая деятельность имеет поистине ог-
ромные возможности для воспитания ребенка, обо-
гащения и развития его личностного опыта, решения 
жизненных проблем, что и является сердцевиной 
личностно-ориентированного образования.

Проводимая в школах работа по организации 
среды патриотического воспитания, как показала 
наша экспериментальная деятельность, значитель-
но повышает уровень патриотической воспитаннос-
ти учащихся. Наряду с этим нам предстоит в бли-
жайшее время решение задач по совершенствова-
нию процесса подготовки педагогов к организации 
среды, поиск методов стимулирования эксперимен-
тальной и научно-исследовательской деятельности 
учителей-предметников по разработке дидактичес-
кого содержания процесса патриотического воспи-
тания на уроках, разработка модели среды патрио-
тического воспитания на уровне района, города.
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Рассматривать историю деятельности учитель-
ских семинарий, в частности Западной Сибири, не-
возможно вне контекста развития политики госу-
дарства в области специального педагогического 
образования. Между тем в исторической науке воп-
росы становления и развития системы среднего 
специального педагогического образования мало 
изучены. В нескольких обобщающих работах об-
щероссийского характера Н.Н. Кузьмина и Ф.Г. Па-
начина упоминания о работе учительских семина-
рий Западно-Сибирского учебного округа носят 
фрагментарный характер. По сути, за исключением 
очерка Ф.Ф. Шамахова «Учительские семинарии 
Западной Сибири» (ученые записки ТГПИ, 1951), 
исторических исследований, посвященных де-
ятельности учительских семинарий в Западно-Си-
бирском регионе, не представлено. Поэтому осно-
вой для написания данной работы являются мате-
риалы Государственного архива Томской области.

Подготовка педагогических кадров в России на-
чинается с XVIII в. Первыми учебными заведения-
ми, обеспечивающими учителями народные учили-
ща, гимназии, были семинария Московского уни-
верситета и открытая в 1786 г. на базе Главного на-
родного училища Петербурга учительская семина-
рия. До 1801 г. в стенах Санкт-Петербургской 
семинарии было подготовлено 425 учителей для 
главных и малых народных училищ [1, с. 233].

Дальнейшее развитие системы среднего педаго-
гического образования становится возможным 
только в рамках либеральных реформ, проводимых 
правительством Александра II с 60-х годов XIX в. 
В связи с ростом числа народных училищ, расши-
рением круга обязательных учебных предметов, 
увеличением срока обучения с трех до четырех лет 
особо остро встал вопрос и о подготовке учитель-
ских кадров для начальной школы. 

 Активными сторонниками развития системы 
специального педагогического образования были 
русские педагоги Н.И. Пирогов и К.Д. Ушинский. 

Они считали, что лучшими учителями для сельских 
школ будут выходцы из крестьянской среды, хоро-
шо знающие народ и тесно с ним связанные. В це-
лом идея открытия специальных педагогических 
учреждений для подготовки учителей начальных 
народных училищ получила поддержку большин-
ства учебных округов, но Министерство народного 
просвещения и чиновники на местах не спешили 
осуществить подготовленные проекты основных 
положений, выступая против создания учительских 
семинарий, предназначенных главным образом для 
выходцев из народной среды. Подготовку сельских 
учительских кадров удалось начать в 60-е годы на 
базе созданных учебных заведений разных типов: 
двухгодичные педагогические классы, педагоги-
ческие школы, педагогические курсы при гимнази-
ях. Только в 1862–1864 гг. в России открываются 
учительские семинарии в Финляндии и местечке 
Молодечно в Западной Белоруссии. Все выпускни-
ки получали учительские должности, но полностью 
удовлетворить потребность в педагогических кад-
рах для начальных школ они не могли. В 1865 г. на 
60 млн. населения, не считая Финляндии и Царства 
Польского, приходилось всего две правильно уст-
роенные учительские семинарии – в Дерпте и Мо-
лодечно [2, с. 23].

В качестве эксперимента в 1865 г. правитель ство 
открывает двухгодичные педагогические курсы 
при уездных училищах в Санкт-Петербургском, 
Московском, Харьковском, Одесском, Казанском 
учебных округах, но на деле оказалось, что срок 
обучения в два года недостаточен, программа и пе-
дагогическая практика несовершенны. Кроме того, 
педагогические курсы оказались только дополне-
нием к основным общеобразовательным задачам, 
которые ставились перед уездными училищами. Не 
дали серьезного положительного результата и ини-
циатива земств по подготовке учителей начальных 
народных училищ через дополнительные курсы 
сроком в один год после окончания программы уез-
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дного училища, и попытка министра просвещения 
Д.А. Толстого передать подготовку сельских учи-
тельских кадров духовным семинариям. В резуль-
тате Д.А. Толстой вынужден был согласиться с тем, 
что правительство не должно выпускать дело на-
родного образования из своих рук и пойти на от-
крытие казенных учительских семинарий. 

Сеть учительских семинарий, целью которых 
было «доставить педагогическое образование мо-
лодым людям всех сословий, православного испо-
ведания, желающим посвятить себя учительской 
деятельности в начальных училищах», начала осо-
бенно расти с 70-х годов XIX в. [3, с. 1153]. Так, в 
1872 г. в России насчитывалось 49 семинарий и 
учительских школ, а в 1910 г. в стране функциони-
ровало уже 92 семинарии. По учебным округам 
они распределялись неравномерно. В западных гу-
берниях количество семинарий было значительно 
больше, чем в центральных и особенно восточных 
губерниях. Так, по состоянию на 1 января 1917 г. 
в России насчитывалась 171 семинария, из них 
только 7 в Западно-Сибирском учебном округе [4, 
с. 94–95].

Первая учительская семинария в Западной Си-
бири была открыта в Омске в 1872 г. Основными 
документами, регламентирующими учебно-воспи-
тательный процесс учреждения, являлись «Поло-
жение об учительских семинариях», утвержденное 
в 1870 г., и «Инструкция для учительских семина-
рий» 1875 г. [3, с. 1152–1191]. 

Согласно типовому положению в Омскую семи-
нарию принимались юноши в основном с 16 лет. 
Вместе с тем возрастной состав семинаристов ко-
лебался от 15 до 25 лет [5, л. 4-об.]. По социально-
му происхождению учащиеся были выходцами из 
разных социальных групп: дворянства, чиновни-
чества, местного духовенства, городских сословий, 
крестьянства, казачества и инородцев. В большей 
степени приветствовалось поступление в семина-
рию кандидатов из крестьянских и казачьих об-
щин. Однако в условиях всеобщей неграмотности 
сельского населения поступление детей простых 
крестьян и казаков в учительские семинарии за-
труднялось серьезной конкуренцией со стороны 
город ских кандидатов, которые более успешно вы-
держивали приемные испытания. По сословиям 
ученики Омской семинарии в разные годы распре-
делялись так:

Сословная 
принадлежность 1886 1888 1891 1899 1900

Дети дворян и чиновников 9 9 8 14 9
Дети местного духовенства 3 4 2 2 1
Дети мещан и ремесленников 33 25 22 17 18
Дети крестьян и казаков 21 27 34 39 42
Дети низших чинов 2 1
Дети инородцев 4 5 1 3 6

Из таблицы, составленной по документам раз-
ных лет, видно, что количество детей из крестьян 
и казаков земледельцев увеличивается с 30 % в 
1886 г. до 54.5 % в 1900 г. [6, л. 11-об.; 7, л. 9; 8, 
л. 22]. По мнению директора Омской семинарии 
М.А. Водянникова, «такой прирост в заведении са-
мого нужного для существования элемента» мог 
«послужить могущественным средством к дости-
жению его главнейших целей» [6, л. 11-об.]. 

Первоначально срок обучения в Омской семина-
рии составлял 3 года, а после 1905 г. он был увели-
чен до 4 лет. Преподавание велось в соответствии с 
программой начальной школы. Курс наук состоял из 
стандартного набора дисциплин как общеобразова-
тельных, так и специальных: Закон Божий, русский 
язык и словесность, главные основания педагогики, 
церковно-славянский язык, арифметика, геометрия, 
история, естествоведение, пение, чистописание и 
черчение, переплетное мастерство и ручной труд. 
Вплоть до 1917 г. вся жизнь семинарии строилась на 
основе специальной инструкции 1875 г., указываю-
щей на особое место религиозного воспитания се-
минаристов в учебном процессе. Наибольшее коли-
чество часов учебных занятий отводилось изучению 
Закона Божьего и церковно-славянского языка. Се-
минаристы еженедельно посещали воскресные бо-
гослужения и соблюдали все православные нормы. 
Поведение каждого воспитанника семинарии конт-
ролировалось наставником, в обязанности которого 
входило посещение учащихся, проживавших на 
част ных квартирах, анализ домашних чтений, круга 
общения, а также влияния окружающей обстановки 
и среды, которое практически всегда оценивалось 
как «дурное».

Особое внимание в Омской семинарии уделя-
лось технике «учительского ремесла». При семина-
рии существовали начальное училище и воскрес-
ная школа. В них семинаристы II и III классов про-
водили практические занятия в форме пробных и 
самостоятельных уроков. Для достижения наилуч-
шего качества теоретический и практический кур-
сы выстраивались последовательно. Так, воспитан-
ники II класса в первом полугодии проходили курс 
дидактики и методики обучения грамоте и арифме-
тики, а во втором полугодии прилагали свои теоре-
тические познания к обучению учеников начальной 
школы по заранее проверенным и дополненным 
программам. Таким образом, их самостоятельная 
практическая работа в следующем году существен-
но облегчалась и включала, помимо пробных уро-
ков в количестве 6 занятий, самостоятельные уроки 
сначала в течение 3-х дней, а затем и целой недели. 
В 1887 г. практикантами III класса было самостоя-
тельно проведено 571 занятие по предметам эле-
ментарного обучения в начальном училище и вос-
кресной школе при Омской семинарии, т.е. около 
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32 уроков на каждого выпускника [6, л. 17-об.]. 
Кроме того, практиканты вели педагогические 
дневники и составляли характеристики на учени-
ков начального училища. Вся практическая работа, 
выполненная семинаристами, в обязательном по-
рядке подробнейшим образом разбиралась на еже-
недельных конференциях с участием директора, 
наставников и учителя начального училища. 

В то же время успехи же воспитанников семина-
рии по общеобразовательным предметам были удов-
летворительными. Средний балл по отдельным дис-
циплинам составлял от 3-х до 4-х баллов, в целом по 
всем курсам обучения в 1896 г. средний балл состав-
лял 3.6 балла, в 1897 г. – 3.7 балла, в 1898 г. – 3.36 бал-
ла, в 1899 г. – 3.41 балла [9, л. 15-об.]. Низкие оценки 
успешности семинаристов объяснялись, прежде все-
го, недостаточной первоначальной подготовкой вос-
питанников, а также высокими требованиями педа-
гогов к качеству образования. Практически каждый 
год несколько семинаристов оставалось на повтор-
ный курс обучения. Нередки были случаи отчисле-
ния из семинарии по причинам «малоуспешности, 
дурного поведения, болезней и по семейным обстоя-
тельствам» [7, л. 3-об.].

Большинство воспитанников Омской семинарии 
были казенными стипендиатами и частными сти-
пендиатами обществ Тобольской, Томской губерний 
и Сибирского казачьего войска. Они получали не-
значительное содержание в количестве 10 рублей в 
месяц, которых с трудом хватало на оплату съемных 

квартир, поскольку интерната при семинарии не 
было. Учащиеся вынуждены были из-за дороговиз-
ны жить в самых отдаленных квартирах города у 
посторонних лиц [10, л. 16-об.]. Количество семи-
наристов, проживающих на квартирах, колебалось 
между 35 и 40 при общей численности учащихся в 
70–77 человек. Принимали к себе семинаристов на 
квартиру исключительно бедняки, которые брали 
плату 8–9 рублей в месяц. Крайне стесненные жи-
лищными условиями, скудным столом «до одного 
чая с хлебом и молоком», они вынуждены были по-
дыскивать себе побочный заработок [10, л. 17-об.]. 
После окончания курса обучения в семинарии и эк-
заменов на звание учителя начального училища вы-
пускники Омской семинарии распределялись на 
вакантные должности учителей в основном в То-
больскую, Томскую губернии, Акмолинскую, Се-
мипалатинскую, Семиреченскую области. 

До начала XX в. Омская семинария оставалась 
единственной в Западно-Сибирском учебном окру-
ге. С 1900 г. по 1917 г. были открыты Павловская 
(позже Новониколаевская) в Томской губернии, То-
больская, Семипалатинская, Акмолинская, Барна-
ульская и женская Ялуторовская учительские семи-
нарии. При всех недостатках работы семинарий 
они проделали большую работу по подготовке учи-
тельских кадров для народного образования, по 
разработке методики начального обучения и рас-
пространению просвещения в Западной Сибири.
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Активная позиция общественности в распро-
странении просвещения в Сибири в конце XIX – 
начале XX веков выражалась, в частности, в созда-
нии благотворительных общественных организа-
ций, деятельность которых была направлена на 
оказание материальной поддержки существующим 
учебным заведениям, учащимся и педагогам. В ис-
торической литературе незаслуженно мало уделя-
ется внимания развитию этих общественных орга-
низаций. Главный акцент исследователи делают на 
деятельность отдельных меценатов или представи-
телей определенных сословий по поддержке обра-
зования. Отчасти вопросы существования благо-
творительных организаций Западной Сибири рас-
сматриваются в работах И.В. Антонович, Г.Т. Улья-
новой [1, 2]. Поэтому основой для написания дан-
ной работы стали материалы Государственного 
архива Томской области. 

Первые общества в Западно-Сибирском учеб-
ном округе были открыты в Томске («Томское об-
щество вспомоществования учащимся» – 1873 г., 
«Общество попечения о начальном образовании» – 
1882 г.), в Тобольске («Общество вспомоществова-
ния бедным учащимся в Тобольской гимназии» – 
1885 г.), в Семипалатинске («Общество попечения 
о начальном образовании в г. Семипалатинске» – 
1888 г.), в Таре («Общество вспомоществования 
нуждающимся учащимся в г. Таре» – 1896 г.). Впос-
ледствии подобные организации возникли во мно-
гих городах Сибирского региона: Бийске, Барнауле, 
Кургане, Акмолинске, Омске, Петропавловске и 
др. К началу XX в. при большинстве средних учеб-
ных заведений состояло благотворительное обще-
ство.

Каждое благотворительное общество имело соб-
ственный устав и доставляло ежегодные отчеты о 
своей деятельности попечителю Западно-Сибирско-
го учебного округа. В качестве образца Министер-
ством народного просвещения 5 июля 1894 года ут-
вержден Устав обществ взаимного вспомоществова-
ния учащим и учившим в начальных народных учи-
лищах. В 1904 году в Устав внесены незначительные 
поправки [3, л. 40]. Подобный документ представ-
лял и Устав обществ вспомоществования нуждаю-
щимся учащимся, принятый 27 ноября 1897 г. Ми-
нистерством внутренних дел [4, л. 174].

Как показывают архивные материалы, помощь 
общества выражалась, главным образом, в следую-
щих направлениях: взнос платы за обучение, бес-
платная выдача учебных пособий или продажа по 
сниженным ценам, обеспечение одеждой, обувью, 
пищей, жильем, оказание на средства общества ме-
дицинской помощи, выдача денежных пособий. 
При материальной поддержке учащихся во внима-
ние принимались не только их бедность, но и при-
лежание, хорошее поведение, успехи в учебе. В за-
висимости от размера общественной организации 
и имеющегося у нее капитала денежные пособия 
сибирских обществ составляли от 5 до 30 рублей. 
Количество учеников, которым оказана помощь, 
также зависело от доходов общества. К примеру, по 
данным 1902 г. Общество вспомоществования нуж-
дающимся учащимся в семипалатинских мужской 
прогимназии и женской гимназии оплатило обуче-
ние 31 ребенка, Кузнецкое общество вспомощест-
вования нуждающимся учащимся внесло плату за 
17 учеников городского училища [4, л. 82–156]. По 
отчетам Общества вспомоществования ученицам 
Томской Мариинской женской гимназии в 1911 г. 
общество выдало пособие 158 девочкам [8, с. 4], а в 
1912 г. уже 180 ученицам [5, л. 12в]. Существовав-
шее в Томске Общество вспомоществования уча-
щимся выдало в 1912 году ссуды студентам Том-
ского университета и Технологического института 
на сумму более 8 000 рублей [5, л. 19г]. По инициа-
тиве данного общества организовывались студен-
ческие столовые и буфеты. 

Общественные организации, ставившие своей 
целью помощь педагогам, получили в России в на-
чале XX в. большое распространение. Они не толь-
ко информировали педагогов о новинках литерату-
ры и достижениях в методике преподавания, но 
даже учреждали съезды учителей. В фондах ГАТО 
содержатся сведения о том, что Общество взаимно-
го вспомоществования учащим и учившим Томской 
губернии принимало участие в I Всероссийском 
съезде представителей учительских обществ взаи-
мопомощи, проходившем в декабре 1902 г. – январе 
1903 г. в Москве [4, л. 19–22]. Поддержка препода-
вателей выражалась и в денежных пособиях, оказа-
нии медицинской помощи, организации отдыха 
учителей. Так, Обществом взаимного вспомощест-
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вования учащим и учившим в учебных заведениях 
Тобольской губернии был организован санаторий в 
одном из сел Тарского уезда для летнего отдыха 
учителей начальных школ [3, л. 13–39]. 

Правительство курировало деятельность обще-
ственных организаций попечения о нуждах образо-
вания. Уставы обществ четко регулировали внутрен-
ние отношения, напоминая уставы политических 
партий и объединений. Согласно уставу в обще-
ственную организацию могло вступить неограни-
ченное число лиц обоих полов, любого вероиспове-
дания и социального статуса. Наибольший процент 
членов сибирских просветительских обществ со-
ставляли преподаватели различных учебных заведе-
ний и лица духовного звания. В общества вступали 
также чиновники, купцы, золотопромышленники, 
крупные и мелкие предприниматели и их жены. Со-
став благотворительных обществ Сибири насчиты-
вал от 50 до 300 членов. Наиболее многочисленны-
ми являлись общества, деятельность которых на-
правлялась на развитие просвещения в целом.

Для членов общества были введены особые ка-
тегории членства: почетные члены, действитель-
ные члены и члены-соревнователи.

Почетными членами правлением общества из-
бирались граждане, сделавшие особо значительные 
пожертвования. Часто почетными членами явля-
лись состоятельные граждане, лица, занимающие 
высокое положение, имеющие общественный ста-
тус: губернаторы, попечитель учебного округа, ди-
ректора народных училищ, профессора, почетные 
граждане, предприниматели. Только попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа Л.И. Лаврен-
тьев состоял почетным членом нескольких благо-
творительных обществ таких городов, как Омск, 
Семипалатинск, Ишим, Кузнецк [4; 5]. 

Действительными являлись рядовые члены об-
щества, регулярно вносившие в кассу определен-
ную сумму, установленную общим собранием об-
щества. Обычно данная сумма составляла 3–5 руб-
лей в год. Действительными членами становились 
и лица, не вносившие деньги, но согласившиеся 
бесплатно оказывать помощь обществу. Напри-
мер, врачи, обеспечивавшие медицинскую помощь 
больным учащимся и преподавателям, или педаго-
ги, дававшие занятия без оплаты своего труда. По-
мимо этого, действительными членами общества 
становились граждане, взявшие на себя заботу об 
одном или нескольких бедных учениках. Гражда-
не, внесшие деньги, в несколько раз превышаю-
щие ежегодный членский взнос (например, 60–80 
рублей), становились пожизненными членами об-
щества. 

Соревнователями являлись те члены обществ, 
которые вносили сумму ниже установленного ми-
нимального годового взноса, но, тем не менее, ока-

зывали материальную помощь обществу или час-
тично брали на себя обязанности действительных 
членов общества. Члены-соревнователи были огра-
ничены в правах: не имели решающего голоса на 
общих собраниях и не могли быть избраны в прав-
ление общества.

Административные обязанности исполняло 
Правление общества, состоящее из председателя, 
выборных и непременных членов. Обычно в него 
входило 7–9 человек, в зависимости от численнос-
ти общественной организации. Состав Правления 
переизбирался каждые 2–3 года на общем собрании 
общества. Там же избирали председателя, товари-
ща (заместителя) председателя, секретаря и казна-
чея. Решения Правления принимались голосовани-
ем, при равенстве голосов перевес давал голос 
председателя. 

Главной обязанностью Правления являлось ру-
ководство общественной организацией. Оно вы-
полняло следующие функции:

– регулирование поступлений и распределения 
денежных средств, составление смет и отчетов ис-
пользования доходов;

– привлечение дополнительных средств на счет 
общества посредством организации разнообразных 
мероприятий (концертов, литературных вечеров, 
публичных лекций и др.);

– контроль над выполнением обязанностей чле-
нами общества, соблюдением устава, своевремен-
ным поступлением членских взносов;

– созыв общих собраний всех членов общества 
и исполнение постановлений, принятых общим 
собранием.

Правление общества не могло самостоятельно 
принимать решения относительно предстоящих 
расходов, организации намеченных мероприятий, 
выдачи крупных денежных пособий. Для этой цели 
раз в год созывалось общее собрание, на котором 
присутствовали все желающие члены общества. 
Для контроля за деятельностью общества, распре-
деления средств в соответствии со сметой расходов 
и т.д. создавалась специальная ревизионная комис-
сия из членов самого общества. 

Получение дохода являлось приоритетной сто-
роной деятельности всех сибирских благотвори-
тельных обществ. Успешность работы организа-
ции зависела от поступлений денежных средств, 
которые впоследствии вкладывались в развитие 
просвещения в регионе. Основными источниками 
дохода обществ выступали: членские взносы, до-
ходы от капитала и имущества общества, пожерт-
вования от членов общества, лиц, не входивших в 
состав общества, и различных учреждений, а так-
же средства, вырученные от проведения концер-
тов, драматических представлений, литературных 
вечеров, публичных лекций и других мероприятий, 
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организованных обществом с целью получения 
прибыли. 

Все поступающие средства представляли не-
прикосновенный и расходный капитал. Неприкос-
новенными средствами являлись пожертвованные 
до определенного периода деньги и отчисляемые 
проценты от общего дохода. Размер отчислений оп-
ределялся на заседании общества и в среднем со-
ставлял 10 %. Неприкосновенный капитал, как пра-
вило, хранился в банках и использовался в исклю-
чительных случаях. Остальные доходы предназна-
чались для текущих расходов, использование их 
было возможно только в соответствии с утвержден-
ной членами общества сметой на год. 

Несмотря на активную деятельность сибирских 
общественных организаций в конце XIX – начале 
XX вв., проблема материального обеспечения учеб-
ных заведений и учащихся стояла остро. По причи-
не отсутствия необходимых средств иногда обще-
ства вынуждены были отвечать отказами в выдаче 
пособий нуждающимся. Рост числа учащихся, вы-
нужденных обращаться за материальной помощью, 
был связан не только с изменениями в финансовом 
положении родителей, но и с увеличением стои-
мости обучения. Например, в Томском реальном 
училище за период с 1906 по 1910 гг. оплата за обу-
чение возросла с 20 до 50 рублей, что значительно 
отражалось на возможностях обучения граждан из 
небогатых слоев населения. Расходы Общества 
вспомоществования бедным учащимся Томского 
реального училища за один 1910 г. в 2.5 раза превы-

сили сумму средств, потраченных на пособия за 
16 лет [6, с. 4]. Общества искали пути решения про-
блем учащихся за счет активного привлечения в 
свои ряды состоятельных граждан, а также интен-
сивной организации благотворительных концертов, 
вечеров, лекций. Причем, как отмечет эта же газе-
та, общества иногда шли на нарушение установ-
ленных правил и запретов, дабы найти выход из 
финансового кризиса и оказать помощь нуждаю-
щимся [7, с. 3]. 

Необходимость повышения доходов испытыва-
ло и Общество попечения о народном образовании 
в г. Томске, основанное в 1909 г. на базе распавше-
гося Общества попечения о начальном образова-
нии. В первые годы своего существования, как со-
общалось в периодической печати, общество су-
ществовало в долг [9, с. 3; 10. с. 3]. Наряду с оказа-
нием помощи учебным заведениям обществу необ-
ходимо было восстановить бесплатную библиотеку, 
содержать музей прикладных знаний, оплачивать 
труд служащих в них. 

Таким образом, деятельность общественных ор-
ганизаций содействия развитию просвещения в 
конце XIX – начале XX вв. получила большое рас-
пространение. Как убедительно доказывают исто-
рические источники, в Западно-Сибирском учеб-
ном округе процесс создания подобных организа-
ций шел довольно успешно, что, безусловно, спо-
собствовало поддержке образования в среде неза-
щищенных слоев населения.
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В семейном праве существует несколько инсти-
тутов, имеющих своей целью обеспечить охрану 
интересов несовершеннолетних детей. Особое мес-
то принадлежит тем из них, которые призваны 
обеспечить защиту прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей, так как именно 
учреждения подобного рода способствуют переда-
че осиротевших детей в семью временно или пос-
тоянно. По закону наиболее предпочтительной 
формой воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является усыновление, поскольку 
оно позволяет с максимальной эффективностью 
обеспечить не только интересы детей, но и интере-
сы взрослых людей, которые по тем или иным при-
чинам лишены возможности иметь своих детей. 
Усыновители не только по существу, но и по форме 
заменяют родителей, и здесь нет временного харак-
тера, который присущ иным формам воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. В этом 
заключается одна из особенностей усыновления, 
которая обуславливает приоритетность данной 
формы устройства детей.

История развития института усыновления начи-
нается с римского периода. В основном для римля-
нина усыновление было средством приобрести в 
усыновляемом лицо, которое после смерти усынови-
теля было бы преемником его имени, его культа, 
иными словами – усыновленный стал бы продолжа-
телем политического и религиозного «Я» усынови-
теля. В соответствии с такой высокой целью и ролью 
феномена усыновления его необходимо было обста-
вить строгими условиями и правилами еще при жиз-
ни усыновителя. Поэтому параллельно с материаль-
ным значением усыновления оно сопровождалось 
определенной формой в виде законодательного акта 
по римскому образцу. Римский закон копировал те 
отношения, которые практиковались между биоло-
гическими отцом и сыном. Это один из ранних при-
меров исторического становления и развития инсти-
тута усыновления, но в данной статье нам хотелось 
бы обратиться к такому его виду, как международ-
ное усыновление, так как законодательство предус-
матривает возможность усыновления не только 
гражданами государства, в котором они проживают, 
но и иностранными гражданами.

В России только с 1839 г. право усыновлять под-
кидышей и не помнящих родства законодательно 

было предоставлено российским подданным ме-
щанского и сельского звания. Если иностранные 
граждане, проживающие на территории России, но 
не принявшие его подданства, хотели усыновить 
подкидыша, то они могли это сделать только при 
условии воспитания усыновленного в греко-рос-
сийском (православном) вероисповедании. В ка-
честве обязательного условия было сохранение 
усыновленным российского подданства. Следова-
тельно, уже тогда государство устанавливало конт-
роль над международным усыновлением (этот 
пункт не утратил актуальности и по сей день) и, на-
деляя его российским подданством, сохраняло пра-
вовую связь с ребенком, таким образом защищая 
своего маленького гражданина, оставляя ему га-
рантию на возвращение в свое государство. 

Усыновление же иностранного подданного стало 
возможно с принятием Закона от 12 марта 1891 г. 
Так, Сенатом было дано следующее разъяснение: 
«В силу того, что на иностранцев, находящихся в 
России, распространяется действие российских за-
конов, то вполне применимы и статьи Закона 12 мар-
та 1891 г., касающиеся усыновления, а потому сле-
дует признать, что усыновление иностранного под-
данного может быть допущено» [3, с. 54].

Зарождение института усыновления в США свя-
зывается с появлением частных интернатных уч-
реждений в 1831 г. Первым законом усыновления 
был Закон 1851 г. об усыновлении штата Массачу-
сетс, которым устанавливался судебный порядок 
усыновления, а также требования к кандидатам в 
усыновители. Данный закон действовал лишь в 
пределах данного штата, вследствие этого в целом 
процедурные вопросы, связанные с усыновлением 
в США, не были урегулированы.

Характерным примером осуществления усынов-
ления на практике являлась деятельность англий-
ского миссионера, который в 1853 г. создал детскую 
благотворительную организацию CAS. Проверки 
деятельности данной организации показали, что 
сведения о кандидатах в усыновители, собственных 
детях усыновителей либо отсутствовали, либо по-
добная информация была довольно скудной. Напри-
мер, в журнале агента CAS после передачи ребенка 
на усыновление оставлена малоинформативная 
краткая запись: «H.J.D. – отец умер, мать пьет. По-
слан фермеру С., штат Нью-Йорк» [4, с. 36].
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Похожая ситуация неполной легитимности, за-
конодательного несовершенства при оформлении 
правил и самой процедуры усыновления существо-
вала во многих странах до Первой мировой войны. 
После войны с целью приведения в порядок отно-
шений, возникающих после установления усынов-
ления, страны начали пересматривать существую-
щие либо провозглашать новые законы усыновле-
ния. Второй мировой войной завершается первый 
этап международного усыновления, основными ха-
рактеристиками которого оказались следующие:

– незначительное количество усыновлений де-
тей иностранцами; 

– отсутствие четкого законодательства, регла-
ментирующего процесс международного усынов-
ления, либо пробелы в законодательстве, для устра-
нения которых применялось толкование сложив-
шихся в практике норм, в силу чего во многих стра-
нах усыновление осуществлялось без надлежащего 
юридического оформления; 

– усыновление того времени рассматривалось 
не с позиции удовлетворения интересов ребенка, а 
как возможность обеспечения усыновителей на-
следниками.

Второй этап международного усыновления при-
ходится на конец Второй мировой войны. В резуль-
тате ряда войн в Греции, а также после взрыва 
атомной бомбы в Японии тысячи детей в странах 
Европы и Азии стали сиротами. Ряд иностранных 
государств проводили широкомасштабную кампа-
нию, направленную на убеждение своих граждан 
оказать помощь детям-сиротам путем принятия их 
в семью. О результатах подобной кампании свиде-
тельствуют данные Международного Совета Архи-
вов, из которых следует, что «в период с 1946 по 
1953 г. американскими гражданами было усынов-
лено 5 814 детей-сирот, граждан иностранных госу-
дарств, участвовавших в войнах с Грецией, Герма-
нией, Японией» [5, с. 33].

Еще одной причиной, которая спровоцировала 
очередной всплеск международного усыновления, 
была война в Корее. Исследователи данной пробле-
мы Г. Алутейн и Р. Саймон отмечали, что «впервые 
в истории относительно большое количество се-
мей, в основном из США, усыновили детей иной 
расы и культуры. Почти каждый третий из 15 000 
усыновленных в период с 1953 по 1962 гг. и 65 % от 
32 000 детей-иностранцев, усыновленных гражда-
нами США в период с 1966 по 1976 гг., прибыли из 
Азии, прежде всего из Кореи [1, с. 34].

Подобные многочисленные усыновления детей 
различной расовой и национальной принадлежнос-
ти, культуры, вероисповедания из разных стран 
подвигли государства, которые прежде не сталкива-
лись с международным усыновлением, к принятию 
законов, регламентирующих отношения, возника-

ющие как результат международного усыновления. 
Кроме того, для данного этапа характерно создание 
унифицированных норм, направленных на устра-
нение проблем в сфере усыновления.

Таким образом, критерием выделения этапов 
развития международного усыновления является 
эволюция законодательных актов в сфере междуна-
родного усыновления.

Первая попытка заключения международных 
соглашений, устраняющих противоречия во внут-
реннем законодательстве иностранных государств 
в сфере международного усыновления, была пред-
принята в 1965 г. на Гаагской конференции, на ко-
торой была подписана Конвенция «О юрисдикции, 
применимом праве и признании решений в отно-
шении усыновления».

В середине 70-х годов ХХ в. к государствам, за-
интересованным в международном усыновлении, 
стали применяться термины: «принимающее» и 
«отправляющее» государство. Отнесение страны к 
той или иной группе зависело от уровня ее эконо-
мического развития. «Принимающими» государ-
ствами являлись экономически благополучные, 
развитые страны: Швеция, Канада, Нидерланды, 
США. Так, из достоверных источников известно, 
что в Нидерландах «ежегодно усыновляли прибли-
зительно 2 700 детей, а гражданами США только за 
1975 год было усыновлено 5 633 ребенка-иностран-
ца» [5, с. 27].

«Отправляющие» страны (Корея, страны Афри-
ки, Латинской Америки, Таиланд, Индия) характе-
ризовались низким уровнем жизни населения, в 
результате чего ежегодно тысячи детей-сирот поки-
дали государство своего происхождения.

Данные термины не утратили своей актуальнос-
ти и по сей день. Например, в ст. 2 Гаагской конвен-
ции «О защите детей и сотрудничестве в отноше-
нии иностранного усыновления» (1993 г.) все госу-
дарства в сфере международного усыновления под-
разделяются на две группы: «принимающее госу-
дарство» и «государство происхождения».

На конференции «Охрана детства», проходив-
шей в Тринидаде в 1974 г., директор венесуэльского 
регионального отделения Международной соци-
альной помощи в Швеции в докладе акцентировал 
внимание стран-участниц на необходимость уст-
ройства детей-сирот в государстве их гражданства. 
К международному же усыновлению стоит прибе-
гать лишь при наличии доказательств невозмож-
ности осуществления национального усыновления. 
Он предложил также рассмотреть вопрос создания 
уполномоченных агентств по усыновлению в каж-
дом государстве, вовлеченном в международное 
усыновление.

Предложения, выявленные во время этой конфе-
ренции, впоследствии нашли отражение в Конвен-
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ции «О правах ребенка», в Гаагской конвенции 
1993 г., а также нашли отражение в законодатель-
ствах, принятых правительствами ряда государств. 
Например, в Таиланде в 1977 г. был создан Испол-
нительный комитет усыновления для осуществле-
ния контроля над процессом международного 
усыновления в данном государстве. В Корее были 
приняты подобные меры, в результате которых в 
период с 1977 по 1981 гг. количество детей-сирот, 
передаваемых на усыновление иностранцам, со-
кратилось на 20 % [5, с. 27].

В 80-е годы ХХ в. заканчивается второй этап 
развития международного усыновления, который 
ознаменовался стремлением государств к унифика-
ции законодательства, регулирующего отношения, 
возникающие в результате международного усы-
новления, для устранения каких-либо препятствий 
к осуществлению усыновления и упрощению дан-
ного процесса.

Следующий этап становления законодательства 
в сфере международного усыновления характери-
зуется созданием гарантий обеспечения интересов 
ребенка, подлежащего усыновлению иностранца-
ми, ужесточением контроля над осуществлением 
процесса международного усыновления. Ужесто-
чение контроля было вызвано многочисленными 
злоупотреблениями усыновителей относительно 
прав усыновляемых детей, что стало возможным 
из-за несовершенства правовой базы, а также в свя-
зи с корыстными мотивами, которыми руковод-
ствовались агентства, частные посредники при ока-
зании помощи иностранным семьям в усыновлении 
ребенка. Их заботила не реализация интересов ре-
бенка-сироты, а извлечение прибыли из процесса 
усыновления. Итогом подобной деятельности ста-
ли выявленные факты «покупки детей семейными 
парами на заграничных «рынках» типа Румынии, 
Парагвая, Китая» [5, с. 227].

Третий этап международного усыновления ха-
рактеризуется принятием четырех важных между-
народных документов, устанавливающих стандар-
ты защиты прав и интересов детей, в том числе и 
детей-сирот. Прежде всего, это Конвенция «О пра-
вах ребенка», принятая Генеральной ассамблеей 
ООН в 1989 г. Данная Конвенция провозглашает 
право детства на особую защиту со стороны рати-
фицировавших ее государств, признавая уязвимость 
детей в силу их несовершеннолетнего возраста.

Гаагская конвенция 1993 г. устанавливает еди-
ные стандарты для государств, заинтересованных в 
международном усыновлении, призывает также к 
созданию центральных органов, на которые были 
бы возложены обязанности по принятию мер, на-
правленных на обеспечение совершения усыновле-
ния с учетом интересов ребенка, на предотвраще-
ние похищения, продажи, торговли детьми и ины-

ми злоупотреблениями прав последних. Основой 
Гаагской конвенции 1993 г. приоритетными указы-
ваются интересы ребенка при осуществлении меж-
дународного усыновления, и наряду с Конвенцией 
«О правах ребенка» в ней акцентируется внимание 
на недопустимость получения неоправданных фи-
нансовых или иных выгод от деятельности в сфере 
международного усыновления.

На XXVII Всемирном конгрессе Шведского на-
ционального комитета (ICSW) в Гонконге в 1996 г. 
были приняты Директивы для осуществления прак-
тики национального и международного усыновле-
ния и попечения в приемной семье. В подготовке 
данных Директив, направленных на улучшение ка-
чества работы сотрудников центральных органов 
власти, приняло участие более 200 практических 
работников, экспертов, сотрудников государствен-
ных служб из 30 стран мира, иных компетентных 
организаций, занятых процедурой международного 
усыновления.

Следует отметить, что разработчики Директив 
уделили достаточно много внимания биологичес-
ким родителям ребенка, что не было свойственно 
предыдущим нормативным правовым актам, регу-
лирующим отношения, возникающие из междуна-
родного усыновления. Среди прав, которыми наде-
лены биологические родители ребенка-социально-
го сироты, следует выделить: 

1) право на консультации и услуги по оказанию 
помощи после отказа от своего ребенка для усы-
новления [1, п. 1.3]; 

2) право биологических родителей высказывать 
пожелания о воспитании ребенка, переданного в 
приемную семью [1, п. 1.7]; 

3) право биологических родителей на общее бу-
дущее с ребенком по их инициативе или по иници-
ативе самого ребенка. Этим правом обладают био-
логические родители лишь в тех странах, где при-
меняется практика открытого усыновления.

Необходимо отметить ряд новых прав усынов-
ляемого ребенка, закрепленных в Директивах. Пре-
жде всего, это право на соответствующую подго-
товку к усыновлению, включающую в себя: 

а) оказание консультативной помощи и поддер-
жки для осознания им того, что представляет собой 
усыновление; 

б) реальное знакомство с кандидатами в усыно-
вители и, что немало важно, с их образом жизни 
посредством писем, фотографий, видео; 

в) личный контакт с кандидатами в усыновите-
ли [1, п. 2.5].

Это положило начало формированию системы 
сопровождения детей и родителей, участвующих в 
национальном или международном усыновлении.

Абсолютно новым и оригинальным правом усы-
новляемого является право на «книгу жизни», в со-
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ответствии с которым ребенок имеет право на свою 
историю жизни. В книге жизни «описывается про-
исхождение ребенка, а также содержится иная ин-
формация об усыновленном» [1, п. 2.10].

Право усыновляемого на самоопределение в 
Директивах представлено несколько с другими ак-
центами, чем в Конвенции «О правах ребенка». 
В соответствии с п. 1 ст. 7 данной Конвенции ребе-
нок имеет право знать своих биологических роди-
телей в том случае, если это возможно, а в п. 2.11 
Директив закреплено, что компетентные органы и 
учреждения должны обеспечить выполнение этого 
права и предложить социально-психологические 
услуги всем сторонам, оказавшимся причастными 
к проведению поиска о происхождении ребенка.

Для данного этапа развития международного 
усыновления характерен иной подход к отношени-
ям, складывающимся между субъектами, участву-
ющими в международном усыновлении. На преды-
дущих этапах законодательство стремилось огра-
дить усыновляемого ребенка от контактов с его 
биологическими родителями, сейчас же наблюда-
ется иная тенденция: данные правоотношений, воз-
никающих из международного усыновления, явля-
ются трехсторонними, четко обозначены эти сторо-
ны: биологический родитель, усыновляемый ребе-
нок, усыновитель.

Данный подход характерен для США, где в пос-
ледние двадцать лет практикуются не только кон-
такты усыновленных детей с биологическими ро-
дителями, но также оказание помощи усыновите-
лям в воспитании детей. Подобная тенденция скла-
дывается и в Англии.

В Республике Беларусь развитие института меж-
дународного усыновления после выявления неод-
нократных фактов нарушений прав усыновляемых 
детей при размещении их в семьи усыновителей-
иностранцев в 1997 г. был введен временный мора-
торий на международное усыновление. В том же 
году был создан Национальный центр усыновления, 
который находится в непосредственном подчине-
нии Министерства образования Республики Бела-
русь, координирующего деятельность организаций, 
вовлеченных в процесс международного усыновле-
ния. Кроме того, был подписан Указ Президента 
Республики Беларусь от 20 августа 1997 г. № 429 
«О подписании Конвенции по защите детей и со-
трудничеству в отношении международного усы-
новления (1993 г.)», целью которой является созда-
ние гарантий осуществления международного усы-
новления в наилучших интересах ребенка при соб-
людении его основных прав, признанных междуна-
родным правом. Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье, весьма поучительный для россий ской 
практики, который вступил в силу 1 сентября 1999 г., 
установил судебный порядок усыновления, заменив 
административный, для усиления гарантий обеспе-
чения прав детей, подлежащих усыновлению.

Современный этап развития законодательства в 
сфере международного усыновления в России так-
же характеризуется ужесточением процедуры усы-
новления и установления строгого контроля над 
процессом адаптации усыновленных детей в стра-
не гражданства или постоянного места жительства 
усыновителей.

Поступила в редакцию 11.12.2006
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Состояние экономики любой развитой страны в 
значительной степени определяется интенсивнос-
тью притока прогрессивных научно-технических 
идей и скоростью их внедрения. Для этого необхо-
димо резко повысить результативность научно-ис-
следовательской творческой работы. Успех дела во 
мно гом обусловливается квалификацией специа-
листов, их способностью творче ски решать слож-
ные научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и ор ганизационные задачи.

Проблема формирования таких специалистов 
решается главным образом за рамками науки – как 
фундаментальной, так и прикладной – в системе 
высшего образования. Важнейшая цель сегодняш-
него образования – дать специалисту не только не-
обходимую подготовку, но и базу умений и навыков 
для продолжения учебы в течение всей профессио-
нальной жизни. 

Воспитание творчески думающих специалистов 
возможно через привлечение студентов вузов к на-
учно-исследовательской работе студентов (НИРС). 
Однако в научной и периодической литературе 
[1–4] постоянно высказывается глубокая озабочен-
ность в связи с тем, что современный уровень пос-
тановки НИРС по сравнению с 1990 г. существенно 
снизился. Вплоть до 1991–1992 гг. в вузах наблюда-
лась устойчивая положительная тенденция в разви-
тии научной деятельности студентов. Начавшееся в 
1992 г. в Российской Федерации проведение эконо-
мических реформ изменило ситуацию в стране. 
Кризисные явления в производстве, финансово-
кредитной и денежной системах, инфляция не мог-
ли не отразиться на положении высшей школы и, в 
частности, на системе обеспечения научно-техни-
ческого творчества студентов. Государственные 
вузы ощутили резкий спад спроса на научно-техни-
ческие разработки. Многие формы научно-иссле-
довательской работы студентов стали исчезать из 
учебных планов и планов научной работы вузов. 
Анализ статистических данных за 1999–2003 гг. по-
казывает, что при общем росте численности сту-
дентов вузов Минобразования России участие их 
в выполнении научно-исследовательской работы 
(НИР) постоянно сокращается. В 1999 г. удельный 
вес студентов, участвующих в оплачиваемых НИР, 

достигал 6.3 %, а в 2003 г. – всего 1.4 %, т.е. умень-
шился более чем в 4.5 раза [1]. 

Очевидно, для решения этих проблем и осущест-
вления прогрессивных преобразований необходимо 
обобщить сохранившийся в вузах опыт организа-
ции научно-исследовательской работы студентов, 
так как «при некоторых недостатках существовав-
шей ранее системы научного творчества студенчест ва 
она являлась самым прогрессивным звеном высшей 
школы по подготовке специалистов с исследова-
тельскими и практическими навыками» [5, 6].

Данная статья обращена к исторической рекон-
струкции развития системы НИРС в теории и прак-
тике советской дидактики. В общественном и педа-
гогическом сознании постсоветского десятилетия 
советская педагогика нередко ассоциируется с то-
талитарной официальной идеологией советского 
общества. «На этом основании ей «отказывают» в 
признании ценности накопленного поколениями 
педагогов 20-х – 80-х годов XX в. теоретического и 
практического опыта как не соответствующего гу-
манистическим и демократическим тенденциям 
современного развития российского общества, сов-
ременной гуманистической педагогике, современ-
ным личностно-ориентированным инновационным 
технологиям обучения и воспитания» [7]. 

Между тем специальные теоретико-методологи-
ческие и историко-педагогические исследования 
современных педагогов-историков (Л.А. Степашко, 
З.И. Равкин) позволяют рассматривать наследие со-
ветского периода как «уникальное явление миро-
вой педагогической мысли и вместе с тем феномен 
отечественного историко-педагогического процес-
са, который сохраняет преемственность с предшест-
вующим развитием российской педагогической 
мысли, с ее гуманистической демократической тра-
дицией» [8].

Период 70-х – 80-х годов XX в. в истории дидак-
тики высшей школы представляется плодотворным 
этапом научной разработки идеи научно-исследо-
вательской работы студентов, которая связана с 
развитием гуманистической традиции отечествен-
ной педагогической мысли. Идея НИРС развива-
лась как сложный синтез социально-педагогичес-
ких, общенаучных, общепедагогических, психоло-
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го-педагогических, дидактических и методических 
представлений и подходов; результатов теорети-
ческих и опытно-экспериментальных исследова-
ний, передовой педагогической практики.

В качестве идеологического и организационно-
го факторов развития идеи научно-исследователь-
ской работы студентов выступали партийно-госу-
дарственные документы в области образования, 
содержательная сторона которых использовалась в 
качестве стратегии развития и оценки образова-
тельного процесса высшей школы. Государство 
предъявляло системе высшего образования требо-
вание готовить специалистов, способных видеть 
перспективу, квалифицированно решать професси-
ональные задачи научной организации труда и уп-
равления в меняющейся обстановке, обладать вы-
сокой профессиональной мобильностью, умением 
самостоятельно, творчески ориентироваться в об-
ширной научно-технической литературе.

Общеисторические условия, партийно-государ-
ственнная политика и идеология в области образо-
вания ориентировали высшую школу на формиро-
вание заданных общесоциальных и профессио-
нальных качеств специалиста. Организация учебно-
во спитательного процесса в вузе в направлении 
активизации учебно-познавательной деятельности 
сту дентов становилась по существу ключом осу-
ществления «социального заказа».

В дидактике высшей школы процесс развития 
идеи научно-исследовательской работы студентов 
обусловливался противостоянием внешних (соци-
ально-политических, идеологических) и внутрен-
них факторов, в качестве которых выступали логи-
ка внутреннего развития идеи НИРС и логика само-
развития практики образовательного процесса «в 
ее лучших образцах и результатах», выходившие на 
идеи самоопределения, саморазвития, самовоспи-
тания личности, а также гуманизации образова-
тельного процесса высшей школы.

Идея НИРС формировалась, с одной стороны, 
на основе принципа преемственности, базируясь на 
достижениях теоретического и практического опы-
та предшествующих десятилетий. С другой сторо-
ны, возникала насущная необходимость критично-
позитивной оценки этого опыта в соответствии с 
официальными социоориентированными установ-
ками образовательной политики 60-х годов, направ-
ленными на приобретение молодыми специалиста-
ми системы знаний, умений, навыков в интересах 
решения производственных проблем государства. 

Характерной чертой теоретических поисков в 
области научно-исследовательской работы студен-
тов являлась их прикладная направленность и ши-
рокая опора на передовой педагогический опыт. 
Интеграция теоретических и эмпирических знаний 
позволяла комплексно рассматривать различные 

аспекты научно-исследовательской работы студен-
тов, синтезируя их в целостную картину. 

Выявленный и проанализированный педагоги-
ческий опыт в изучении феномена НИРС обобщен 
и представлен как совокупная концепция, компо-
нентами которой являются: исходные базовые кон-
цепции; понятийно-терминологический аппарат; 
концептуальное ядро – основные теоретические 
положения; обобщения процессуально-технологи-
ческого уровня.

Анализ многообразия исследовательских поис-
ков теоретического и методического плана дает 
возможность объективно выделить достаточно об-
щие исходные положения концепции НИРС:

– принятие «официальных идеологических ус-
тановок на «социальный заказ» к высшему образо-
ванию; ориентация на марксистко-ленинскую фи-
лософию как всеобщую методологию науки; связь 
науки и производства с практикой коммунистичес-
кого строительства, политикой КПСС;

– направленность образовательного процесса в 
вузе на «всестороннее и гармоническое развитие 
личности» как цель коммунистического воспита-
ния, которое конкретизировалось в задачах, связан-
ных с уровнем профессиональной подготовки спе-
циалиста, формированием качеств социалистичес-
кой личности (коммунистические идеалы и цен-
ности, патриотизм, интернационализм, коллекти-
визм), вместе с тем ориентированных на развитие 
творческой личности, создание условий для ее са-
мореализации; 

– формирование нового взгляда на систему об-
разования как социального института удовлетворе-
ния не только потребности государства в специа-
листах, но и личности в образовании.

Базисными в разработке идеи научно-исследо-
вательской работы студентов были дидактические 
идеи активности, самостоятельности и творчест-
ва; концепции проблемного, активного и контек-
стного обучения в высшей школе. На такой психо-
лого-дидактической основе идея научно-исследо-
вательской работы студентов приобретала новое 
качество по сравнению с предшествующим перио-
дом, более высокий уровень осмысления сущнос-
тных характеристик НИРС, ее структуры и клас-
сификации. 

Проникновение исследовательской мысли в 
сущность природы научно-исследовательской ра-
боты студентов как педагогического феномена под-
нимало формирующиеся знания до теоретическо-
го уровня. 

Главные цели НИРС были сформулированы сле-
дующим образом: развитие комплекса исследова-
тельских знаний, умений и навыков у каждого сту-
дента; содействие решению актуальных научно-
технических задач; получение общезначимых науч-
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но-практических результатов; развитие творческой 
активности по специальности у каждого студента 
(в соответствии с его индивидуальными особеннос-
тями). Кроме того, НИРС должна способствовать 
закреплению знаний, полученных по другим дис-
циплинам, развивать навыки работы в условиях на-
учно-производственного коллектива и т.д.

К числу основных принципов системы НИРС от-
носили следующие: тесная связь НИРС с учебно-
воспитательным процессом; дифференцированное 
привлечение студентов к различным формам твор-
ческой деятельности, учитывающее уровень их об-
щенаучной, общетехнической и специальной под-
готовки; непрерывность участия в исследователь-
ской работе, предусматривающая постоянный ка-
чественный рост студента как специалиста, как ис-
следователя за счет усложнения задач и расширения 
масштабов научного поиска; реальность и актуаль-
ность научных работ, основанная на связи с науч-
но-исследовательскими организациями и предпри-
ятиями; опора на студенческую инициативу и ак-
тивность. 

Положение о научно-исследовательской работе 
студентов ввело новую классификацию НИРС. 

1. НИРС, включенная в учебный процесс, т.е. 
проводимая в учебное время в соответствии с учеб-
ными планами (учебно-исследовательская работа 
студентов). 

2. НИРС, выполняемая во внеучебное время 
(внеучебная научная работа). 

3. Организационно-массовые мероприятия, сти-
мулирующие развитие НИРС.

Разработка концепции научно-исследователь-
ской работы студентов была представлена на про-
цессуально-технологическом уровне.

Перспективными представлялись попытки пре-
образовать вузовский образовательный процесс на 
основе воссоздания реалий производства в вузов-
ских условиях. Это широкая сеть лабораторно-прак-
тических занятий, спецкурсов и спецсеминаров; 
учебная практика и курсовое проектирование; мо-
делирование и решение ситуационных задач; дело-
вые игры и тренажеры; использование производ-
ственных ситуаций для создания учебных проблем. 
Другой путь связи с жизнью (профессиональным 
трудом) заключался в том, что «студенческая ауди-
тория перемещалась на производство»: непосред-
ственно в условиях производства непрерывно осу-
ществлялась практическая подготовка студентов; 
их научно-исследовательская работа; подготовка и 
защита дипломных проектов по реальной народно-
хозяйственной тематике и внедрение их в произ-
водство; работа в учебно-научно-производственных 
комплексах и объединениях, на профилирующих 
кафедрах на производстве, в разного рода студен-
ческих конструкторских бюро и т.д.

Реализация этих направлений обеспечивала ин-
теграцию образовательной, научной и профессио-
нальной деятельности. В обучении появлялись но-
вые возможности: студент попадал в такую обуча-
ющую среду, где он с самого начала занимал актив-
ную позицию и в сотрудничестве с преподавателем 
и другими студентами раскрывался как субъект де-
ятельности. 

В 80-е годы на базе передового опыта была раз-
работана концепция «комплексной системы НИРС», 
ориентированная на создание в каждом вузе конк-
ретного комплексного плана организации научно-
исследовательской работы студентов на весь пери-
од обучения с учетом профиля, научных традиций 
и уровня развития НИРС в данном высшем учеб-
ном заведении. Был обобщен многолетний, устояв-
шийся опыт лучших вузов страны, позволявший 
выявить в единичном общее, в случайном – законо-
мерное; предложить и обосновать известную орга-
низационную структуру данного направления в де-
ятельности вуза как важнейшего, наиболее пер-
спективного в совершенствовании высшего образо-
вания.

Высшая школа, располагавшая богатым арсена-
лом методически разработанных форм и средств 
организации научной работы студентов, благодаря 
концепции приобретала четкие ориентиры ее сис-
темной организации. Задача состояла в том, чтобы 
обеспечить комплексное применение НИРС и тем 
самым стимулировать как оптимальный процесс 
приобретения и усвоения студентами знаний, уме-
ний, навыков, так и развитие у них творческой ак-
тивности и самостоятельности в выполнении науч-
ной работы.

Несмотря на то, что НИРС организовывалась и 
проводилась во всех вузах страны, официальная ус-
тановка на создание комплексной системы НИРС, 
обеспечивающей всяческий рост каждого студента, 
была все же далека от осуществления.

Из числа студентов, занимавшихся научной ра-
ботой в вузе, только две трети выступали с сообще-
ниями и докладами в научном кружке, на студен-
ческой конференции; участвовали в конкурсах по 
специальным и общественным наукам; каждый де-
сятый имел публикации. Однако для большинства 
участие в таких формах научной работы было эпи-
зодично. По данным НИИ высшей школы, реально-
го научного или практического результата достига-
ли не более 40 % студентов дневных отделений. 

В качестве субъективного фактора недостаточ-
ной результативности НИРС выступала несформи-
рованность у большинства студентов социально-
психологической готовности к исследовательской 
деятельности как целостной характеристики лич-
ности. Эта готовность предполагает наличие опре-
деленных структур личности: сформированные це-
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лостные ориентации, мотивы, волевые черты, ис-
следовательские умения, ряд задатков и частично 
сформированных качеств индивидуума (память, 
корректность, терпеливость, объективность, эмо-
циональный настрой и др.). Формирование ценнос-
тных представлений о НИРС, несущих личностный 
смысл, на ходившихся в тесной связи с поведением 
студента, являлся сложным, длительным процес-
сом саморазвития, необходимо предполагающим 
дифференцированный индивидуальный подход к 
образовательному процессу.

Следует иметь в виду и объективные факторы: 
неудовлетворительная учебно-научно-производ-
ственная база многих вузов, недостаточная 
 квалификация профессорско-преподавательского 
состава, низкий организационно-методический 
уровень НИРС.

В то же время нельзя не учитывать тенденции 
более общего плана: «невостребованность» науки, 
падение ее престижа, отставание по многим направ-
лениям. Отставание народного хозяйства от научно-
технического прогресса, отрыв науки и образования 
от потребностей практики, а также запущенность 
стратегического прогнозирования развития науки и 
техники, оценки возможных послед ствий научно-
технического прогресса с общенациональных пози-
ций отразились на социально-нрав ственных ориен-
тациях студентов. Идеализированная модель науки 
далеко не совпадала с ее реальным состоянием и 

взаимодействием с социальной практикой. Отсут-
ствие механизма (он только формировался в ходе 
перестройки научной деятельности в стране) об-
суждения, оценки, внедрения рекомендаций в об-
ласти экономики, политики, права, социальной жиз-
ни отрицательно проявлялось в студенческом науч-
ном творчестве.

Несмотря на отмеченные выше недостатки, 
можно с уверенностью утверждать, что сложивша-
яся система научно-исследовательской работы сту-
дентов отличалась большим разнообразием форм и 
охватывала весь период обучения в вузе. В высшей 
школе многое делалось для того, чтобы каждый бу-
дущий специалист овладел навыками и приемами 
научного поиска, полно развернул творческие спо-
собности, прошел подлинную школу научно-иссле-
довательской работы.

Итак, выполненный в аспекте генезиса идеи на-
учно-исследовательской работы студентов анализ 
теории и практики отечественной высшей школы 
70-х – 80-х годов XX в. позволяет утверждать, что 
педагогической мыслью был внесен существенный 
вклад в развитие теории научно-исследовательской 
работы студентов: созданы предпосылки для даль-
нейших научных поисков (на уровнях теоретико-
методологических исходных базисных положений, 
понятийного аппарата, теоретическом и процессу-
ально-технологическом).

Поступила в редакцию 21.12.2006
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Советский Союз в послевоенный период осу-
ществлял широкое международное сотрудничество 
в области образования, науки и культуры, оказывал 
большую помощь многим странам мира в подго-
товке национальных кадров. По численности ино-
странных учащихся СССР на рубе же 1980-х –1990-х 
гг. входил в первую пятерку стран с наибольшим 
числом иностранных студентов (занимая третье 
место в мире после США и Франции) [1, с. 80].

Мероприятия Советского государства по разви-
тию международных культурных связей, в том чис-
ле и высшей школы, составляли важную сферу вне-
шнеполитической деятельности и осуществлялись 
в различ ных формах. Это – подготовка специалис-
тов для зарубежных стран в отечественных вузах; 
оказание помощи в организации подготовки кадров 
в собственных учебных заведениях страны, вклю-
чая их строи тельство и оснащение; подбор и на-
правление специалистов на науч ную и языковую 
стажировку, преподавательскую и переводческую 
ра боту; обмен студентами, аспирантами и стажера-
ми, научными работ никами; участие в междуна-
родных симпозиумах, конференциях и конг рессах.

После Второй мировой войны страны так назы-
ваемой «народной демократии» остро нуждались в 
квалифицированных специалистах. И Советский 
Союз, еще не оправившись от разрушительных 
последствий войны, несмотря на острый дефицит в 
кадрах для нужд собственного народного хозяйст-
ва, уже с 1946 г. начинает ежегодно принимать в 
свои вузы тысячи посланцев этих стран.

В 1949 г. на II сессии Совета экономической вза-
имопомощи (СЭВ)1, состоявшейся в Софии (Болга-
рия), были разработаны принципы взаимного со-
действия в подготовке специалистов, определены 
его направления, включавшие подготовку научно-
технических кадров в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, проведение совме ст ных 

те оретических и практических конференций и т.д. 
[3, с. 71].

Надо отметить, что СССР проводил политику не 
рыночного, а планового, авторитарно-бюрократи-
ческого подхода к развитию образования и в про-
граммах ЮНЕСКО2, с момента его вступления в 
эту междуна родную организацию в 1954 г. Этим 
преследовались две идеоло гические цели: показ 
преимущества коммунистической системы плано-
вого ведения хозяйства и подготовки кадров, а так-
же оказание помощи развивающимся странам пос-
редством насаждения тоталитарной модели подго-
товки специалистов, стремясь подобным образом 
подчи нить своему экономическому и политическо-
му диктату страны «народ ной демократии» и «тре-
тьего мира» [4, с. 13].

Предложения Советского Союза в первые годы 
его участия в ЮНЕСКО встречали резкое противо-
действие со стороны ведущих капиталисти ческих 
государств, имевших в тот период сильное влияние 
в органи зации. Однако настойчивые усилия СССР 
и его союзников, а также поддержка со стороны ос-
вободившихся от колониализма стран Азии и Аф-
рики привели к тому, что уже в конце 1950-х гг. 
ЮНЕСКО начала проводить крупные мероприятия 
в области планирования образования, среди кото-
рых выделялась разработка краткосрочных и дол-
госрочных региональных планов развития образо-
вания [5, с. 342].

Определенную помощь в организации планиро-
вания образования развивающиеся страны получа-
ли также и от международных организаций, прежде 
всего от ЮНЕСКО, которая развернула эту работу с 
1958 г., и на XIV сессии Генеральной конференции 
провозгласили ее одной из приоритетных областей 
в программе по образованию [5, с. 359]. Особенно 
тесное международное сотрудничество установи-
лось в области подготовки национальных кадров 
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1 Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – межправительственная экономическая организация, функционировавшая в 1949–1991 гг. 
Членами СЭВ являлись: Албания (прекратила участие в работе СЭВ в 1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990 г.), Куба, Монго-
лия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия. Секретариат на ходился в Москве [2, 1118].

2 ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры) – межправительственная организация, 
специализированное подразделение ООН. Существует с 1946 г. с целью со действия миру и международной безопасности путем развития 
сотрудничества между государствами в области просвещения, науки и культуры. Объединяла 175 стран (1993 г.). Местопребывание – Па-
риж [2, с. 1422].
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для Кубы. В соглашении, подписанном в ноябре 
1960 г., было предусмотрено, чтобы начиная с 
1961/62 уч. г. в высшие учебные заведения СССР 
принималось 300 студентов из этой страны для 
обучения инженерным специальностям и 100 сту-
дентов для подготовки научно-исследовательских 
работников [6, с. 60].

Советская помощь бывшим социалистическим 
государствам в подготовке национальных кадров 
до начала 1960-х гг. осуществлялась на правовой 
основе: двусторонних соглашениях и договорах 
между правительствами СССР и стран «народной 
демократии». В 1946 г. в вузы Советского Союза 
поступили первые 90 болгарских студентов и 30 ас-
пирантов; 7 марта 1952 г. было подписано первое 
соглашение с Народной Республикой Болгарией об 
обучении ее граждан в высших учебных заведениях 
СССР; 28 апреля 1956 г. состоялось подписание 
межпра вительственного соглашения о культурном и 
научном сотрудничестве между СССР и НРБ. За пе-
риод с 1946 по 1972 гг. советская высшая школа под-
готовила около 4.5 тыс. болгарских специалистов, в 
том числе свыше 900 кандидатов наук [7, с. 91].

12 мая 1952 г. между правительствами СССР и 
Германской Демократической Республики (ГДР) 
было заключено соглашение об обучении граждан 
этого государства в высших гражданских учебных 
заведениях СССР. С подписанием этого соглаше-
ния сотрудничество двух стран в области высшего 
образования приобрело прочную международно-
право вую основу. В 1952 г. в советские вузы из ГДР 
прибыл 161 новый студент. В результате приема 
1953 г. в СССР училось уже 499 сту дентов и 26 ас-
пирантов – граждан этой страны. Несмотря на 
боль шие затруднения, связанные с недостатком 
мест в общежитиях и пе регруженностью научных 
руководителей аспирантов, компетентными совет-
скими органами было дано согласие на прием в 
1954 г. в вузы и НИИ новой большой группы сту-
дентов и аспирантов – граждан стран «народной 
демократии», в том числе 210 студентов и 15 аспи-
рантов из ГДР. В 1960 г. на учебу в СССР из ГДР 
прибыло 618 человек, в 1961 г. – 662. В 1970/71 уч. 
г. в советских вузах учились 2 422 немецких студен-
та, в том числе 207 аспирантов и 74 стажера. Кроме 
того, ежегодно более тысячи студентов и препода-
вателей русского языка проходили в Советском Со-
юзе краткосрочные формы подготов ки [8, с. 76].

В дальнейшем в связи с быстрым ростом пот-
ребностей в высококвалифицированных специа-
листах в 1962 г. на XVI (внеочередной) сессии СЭВ 
было принято решение о развитии международных 
контак тов на многосторонней основе. Важная роль 
в организации этого решения отводилась Постоян-
ной комиссии СЭВ по координации иссле дований в 
научно-технической сфере. В рамках этой комис-

сии были разработаны документы, которыми стра-
ны «народной демократии» поль зовались в процес-
се сотрудничества в области подготовки научно-пе-
дагогических кадров [1, с. 81].

Новый важный этап в укреплении международ-
ных контактов был связан с осуществлением задач, 
поставленных на XXV сессии СЭВ (июль 1971 г.). 
Программа сотрудничества включала ряд значимых 
вопросов в области высшего образования, в част-
ности: дальнейшее расширение подготовки науч-
ных кадров в крупнейших национальных научно-
исследовательских учреждениях и высших учеб-
ных заведениях; использование для повышения 
квалификации специалистов по договоренности 
между странами-членами СЭВ институтов повы-
шения квали фикации, специализированных курсов, 
семинаров, научных конферен ций, а также научных 
стажировок в специальных и международных на-
учных учреждениях; расширение обмена препода-
вателями для чтения курсов по повышению квали-
фикации [1, с. 82].

Одной из главных форм зарубежных связей яв-
лялось постоянное межвузовское сотрудничество, 
которое осуществлялось на основе заключенных 
договоров и ежегодных планов обмена советских 
высших учеб ных заведений с зарубежными вузами 
и научными учреждениями. К се редине 1970-х гг. 
106 советских вузов имели договоры о сотрудни-
честве со 136 вузами стран-членов СЭВ. Они осва-
ивали опыт друг друга в деле подготовки кадров, 
обменивались учеными для чтения курса лекций, 
спецкурсов, совместно работали над учебными 
плана ми, программами и пособиями, осуществля-
ли совместные научные ис следования, принимали 
участие в международных и национальных кон-
ференциях и симпозиумах – иначе говоря, объеди-
няли свои усилия для решения актуальных задач, 
стоявших перед высшей школой [9, с. 5].

Ежегодно в Венгрию выезжала группа крупных 
ученых из вузов СССР для чтения лекций по раз-
личным отраслям наук. С 1961 по 1974 гг., напри-
мер, здесь побывали 155 советских работников вы-
сшей школы, для повышения квалификации – 262, 
для чтения лекций по приглаше нию – 301, на лет-
них курсах венгерского языка – 140, для учас тия в 
международных конгрессах и симпозиумах – 430 
ученых. 644 человека посетили ВНР по плану меж-
вузовского сотрудничества [10, с. 83].

Как уже отмечалось выше, такое сотрудничест-
во охватывало все сферы деятельности высшей 
школы: и обучение, и воспитание, и раз витие на-
уки. Еще в 1956 г. в письме на имя ректора Москов-
ского университета ректор Будапештского универ-
ситета им. Л. Этвеша писал: «С радостью приняли 
бы и считали бы плодотворным, если бы наши еди-
ничные, но тем не менее очень приятные связи в 
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будущем система тизировались и распространялись 
бы и стали более интенсивными со всеми кафедра-
ми университета им. Ломоносова» [11, с. 89].

Лучшей организации межвузовского сотрудни-
чества, повышению его эффективности в немалой 
степени способствовало и вошедшее в прак тику 
проведение совещаний и конференций ректоров со-
трудничающих вузов. С 1969 по 1974 гг. трижды 
встречались на таких совещаниях ректоры СССР и 
ГДР (кстати, их первая встреча в г. Ростоке как раз и 
положила начало этой полезной форме контактов). 
Дважды за этот период провели совместные сове-
щания ректоры СССР и Болгарии, СССР и Чехосло-
вакии. В марте 1975 г. состоялась первая конферен-
ция рек торов сотрудничающих учебных заведений 
СССР и Польши, а в октябре того же года была про-
ведена встреча ректоров СССР и Венгрии [9, с. 5]. 
В работе совещания ректоров сотрудничающих уни-
верситетов социалистических стран (декабрь 1981 г.) 
принял участие ректор Иркутского госуниверситета, 
профессор Ю.П. Козлов. В своем выступлении он на 
основе многолетнего сотрудничества с Монгольским 
государственным университетом показал высокую 
эффективность и народнохозяйствен ную значимость 
этих связей [12, с. 73].

Важную роль в развитии сотрудничества стран-
членов СЭВ по проблемам подготовки кадров спе-
циалистов играли совещания Минвузов СССР и 
РСФСР с соответствующими министерствами и ве-
домствами этих стран. Они являлись главным ин-
формационным, консультативным и координацион-
ным органом по осуществлению внешних сноше-
ний в области высшего образования. За 1966–
1991 гг. было проведено 16 таких со вещаний, на 
которых рассматривался широкий крут вопросов, 
связанных с развитием высшей школы и повыше-
нием эффективности ее деятельнос ти [13, с. 51].

На первых двух совещаниях (Москва, 1966 г. и 
Будапешт, 1967 г.) были определены тематика и об-
щие принципы сотрудничества в области высшего 
образования. На III совещании, проходившем в ок-
тябре 1968 г. в г. Варне (Болгария), обсуждалась 
тема: «Научно-техническая револю ция и обучение, 
подготовка, специализация и усовершенствование 
кад ров с высшим образованием». Совещание конк-
ретизировало сводный план научно-исследователь-
ских работ по проблемам высшей школы, в соот-
ветствии с которым каждая из стран возглавила 
НИР по определенной тематике [1, с. 82].

На VII совещании в 1972 г. было принято пред-
ложение делегации Польши о создании междуна-
родного журнала «Современная высшая школа», 
цель которого состояла в пропаганде передового 
опыта вузов, результатов научных исследований по 
проблемам высшего образования в странах-членах 
СЭВ. Кроме того, Советскому Союзу поручалось 

возглавить изыскания по теме «Научная организа-
ция высшего образования». В 1974 г. на IX совеща-
нии в Гаване (Куба) была выработана важная реко-
мендация об установлении прямых научных связей 
между НИИ вузов указанных стран [1, с. 83].

На Х совещании (Москва, 1976 г.) был рассмот-
рен вопрос о проведении совместной научно-ис-
следовательской работы на основе коорди-
национных планов и принят первый такой план на 
1976–1980 гг. Впос ледствии этот механизм совер-
шенствовался, были созданы группы экс пертов для 
обсуждения результатов НИР в период между сове-
щаниями министров высшего образования и выра-
ботки соответствующих рекомендаций [там же].

Следует сказать, что отчеты о выполнении коор-
динационного плана во второй половине 1970-х – 
начале 1990-х гг. свидетельствуют о значительном 
вкладе ученых стран-членов СЭВ в разработку на-
иболее актуальных проблем развития высшей шко-
лы, включая проблемы содержания и планирования 
учебно-воспитательного процесса, совершенство-
вания методов и форм обучения, комплектования 
студенческих контингентов, научно-исследователь-
ской работы в вузах, прогнози рования подготовки 
кадров специалистов и др.

Наряду со странами «народной демократии» 
Советский Союз со второй половины 1950-х гг. на-
чал осуществлять помощь в развитии высшего об-
разования и подготовке кадров государствам «тре-
тьего мира».

Активный национально-освободительный про-
цесс, охвативший в 50-е – 60-е гг. XX в. обширные 
районы Азии, Африки и Латинской Аме рики, при-
вел к распаду колониальной системы. В бывших ко-
лониях образовались десятки самостоятельных го-
сударств. Колониальные влас ти не только не заботи-
лись о развитии образования и национальной куль-
туры в этих странах, но всячески сдерживали и 
пресекали любые попытки в этом направлении. 
К моменту получения независимости у большин-
ства из этих стран не было ни национальных кад-
ров, ни учеб но-научной базы для их подготовки. 
В особенно тяжелых условиях оказались молодые 
развивающиеся государства Африки. Поэтому в 
силу экономической неразвитости освободившиеся 
страны не имели возможности решить вопросы 
подготовки специалистов собственными силами и 
были вынуждены обращаться за помощью к более 
развитым го сударствам, к различным международ-
ным организациям, к частным фондам и т.п.

Эта неотложная для стран «третьего мира» про-
блема вызывала различное отношение со стороны 
основных политических сил тогдашнего мира. 
В условиях начавшейся «холодной войны» Соеди-
ненные Штаты Америки и СССР вместе со своими 
союзниками по военно-политическим блокам 
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(НАТО, Варшавский договор) использовали создав-
шуюся ситуацию для достижения своих стратеги-
ческих целей. Они стремились нап равить процесс 
подготовки кадров в выгодном для них направле-
нии с тем, чтобы удержать с их помощью развива-
ющиеся страны в сфере, с одной стороны, капита-
листического, а с другой – коммунистичес кого про-
изводств и обеспечить таким образом достижение 
своих ко рыстных интересов.

Уже с 1956 г. начался систематический ежегод-
ный прием граждан Азии и Африки, а с 1957 г. – и 
граждан Латинской Америки в высшие учебные за-
ведения Советского Союза [14, с. 86, 88]. Масшта-
бы этого сотрудничества с тех пор непрерывно рас-
ширялись. Если в 1958 г. в советских вузах было 
всего 134 студента из развиваю щихся стран, то в 
1969/70 уч. г. их число превысило 12.5 тыс. [15, 
с. 108], а в 1979/80 уч. г. обучалось свыше 38.7 тыс. 
студентов [16, с. 3]. К концу изучаемого периода бо-
лее половины (60.9 тыс. чел. в 1987 г.) иностранных 
учащихся, обучавшихся в советских учебных заве-
дениях, приходилось на эти государства. Из них 
41.4 тыс. чел. обучалось в высших учебных заведе-
ниях, 4.4 тыс. чел. – в аспирантуре, более тысячи 
проходили подготовку в качестве стажеров и 10.2 тыс. 
чел. обучалось на подготовительных отделениях. Из 
общего числа обучав шихся в СССР из стран «третье-
го мира» на государства Африки приходилось более 
25 тыс. чел., Азии – около 28 тыс. чел., Латинс кой 
Америки – свыше 7 тыс. чел. [1, с. 85].

Подготовка национальных кадров для молодых 
развивающихся стран велась во многих вузах Со-
ветского Союза, но особое место среди них занимал 
университет дружбы народов им. Патриса Лумум-
бы, соз данный в Москве в 1960 г. Первый выпуск в 
университете – 290 спе циалистов состоялся в 1965 г. 
[17, с. 29]. За 25 лет своего существова ния (с 1960 по 
1985 г.) дипломы этого специального учебного заве-
дения получили около 10 тыс. чел. Его выпускники 
работали в 110 странах мира [1, с. 85].

Важно отметить, что студенты из государств 
Азии, Африки и Латинской Америки, получавшие 
высшее образование в СССР, не только приобрета-
ли глубокие теоретические знания и практические 
навыки и умения по избранной специальности, но 
и воспитывались, несмот ря на господствовавшую в 
стране коммунистическую идеологию, в духе мира, 
уважения прав человека, дружбы народов всех 
стран независи мо от национальной или расовой 
принадлежности, вероисповедания и т.п.

Наряду с обучением студентов из стран «третье-
го мира» в совет ских вузах, СССР оказывал этим 
странам разнообразную помощь в соз дании необ-
ходимых условий для подготовки кадров в собст-
венных стра нах, в формировании и укреплении на-
циональных систем высшего обра зования. Приме-

рами такой помощи могут служить созданные в 
1960-е – 1980-е гг. при техническом содействии Со-
ветского Союза политехни ческие институты в Ко-
накри (Гвинея), Кабуле (Афганистан), Вахр-Даре 
(Эфиопия), Национальный институт нефти, газа и 
химии и На циональный институт легкой промыш-
ленности в Алжире, Рангунский политехнический 
институт в Бирме, Высшая национальная инже-
нерная шко ла в Тунисе, Бомбейский технологи-
ческий институт в Индии и многие другие. К нача-
лу 1990-х гг. в развивающихся странах функциони-
ро вало около 50 высших и средних специальных 
учебных заведений, построенных и оснащенных 
при содействии Советского Союза [1, с. 86].

Значительный вклад в подготовку кадров специ-
алистов и разви тие образования в странах «третье-
го мира» внесли советские препо даватели, работав-
шие во многих вузах государств Азии, Африки и 
Латинской Америки. К примеру, за период с 1971 г. 
по 1974 г. для ра боты в учебных заведениях этих 
стран было командировало около 5 тыс. научно-пе-
дагогических работников. Только в 1970 г. в раз ви-
вающиеся страны Минвуз СССР командировал 
775 чел., а в 1974 г. – 1570 [9, с. 7].

Высшие учебные заведения СССР в конце 1950-х – 
начале 1990-х гг. принимали участие и в расширении 
контактов с учебными и на учными центрами ряда ка-
питалистических государств. Некоторые со ветские 
университеты имели прямые связи с университетами 
стран Запада и продуктивно с ними сотрудничали. 
Контакты отечественных вузов с вузами западных 
стран осуществлялись в рамках межгосудар ственных 
отношений на основе соглашений о сотрудничестве в 
облас ти культуры, в соответствии с которыми осу-
ществлялся обмен студен тами, стажерами, преподава-
телями. Так, советские студенты осваива ли в вузах 
ряда развитых капиталистических государств теорию 
и практику управления, банков ского дела и других 
наук [18, с. 94]. В то же время объемы этих обменов 
были незначительными.

Исключительно важное значение имело участие 
отечественных ученых в международных научных 
конгрессах, конференциях, симпозиумах. С этой 
целью ежегодно направлялись в страны Запада око-
ло сотни со ветских профессоров, доцентов, науч-
ных работников. Немало специа листов приняли 
участие в 1966 г. в работе проводившихся в СССР 
международных конгрессов океанографов, крис-
таллографов, микробиологов, психологов, матема-
тиков, специалистов по коррозии металла, в конфе-
ренции по физике низких температур, кон грессе по 
птицеводству и др. [19, с. 270].

Наряду с такими формами связей, как научная 
стажировка, исследовательская работа, участие в 
конференциях, ставших традиционными, появи-
лись и новые формы, и объекты сотрудничества. 
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Так, советско-американской программой обменов 
на 1974–1976 гг. впервые предусматривалось про-
ведение четырех совместных семинаров по акту-
альным проблемам высшего образования. Впер-
вые в 1973/74 уч. г. с Англией и Францией, а в 
1974/75 уч. г. с США состоялся довольно широкий 
обмен студентами на языковую практику. Впрочем, 
изучение иностранных языков всегда было объек-
том международного сотрудничества. Новым в этой 
области являлись: во-первых, расширение этого со-
трудничества; во-вторых, значительное усиление 
внимания в мире к изучению русского языка. Пос-
леднее выражалось прежде всего в увеличении чис-
ла изучавших русский язык. Это проявилось и в 
том, что в совместном советско-американском ком-
мюнике (май 1972 г.) было записано: «Американ-
ская сторона, отмечая широкую постановку препо-
давания английского языка в Советском Союзе, за-
явила о своем намерении поощрять изучение в 
США русского языка». О растущем интересе к изу-
чению русского языка свидетельствовало также и 
создание смешанных советско-американского, со-
ветско-английских, советско-западногерманского, 
советско-финских, советско-шведских и других ав-
торских коллективов для подготовки учебников по 
русскому язы ку [9, с. 8].

В дальнейшем в соответствии с планами куль-
турного и научного сотрудничества между СССР и 
зарубежными странами в области русско го языка 
на рубеже 1980-х – 1990-х гг. было командировано 
1 268 вузов ских преподавателей русского языка в 
76 стран мира, в том числе на длительную педаго-
гическую работу выехали в социалистические стра-
ны 403 чел., капиталистические страны – 259 чел. 
и в раз вивающиеся страны Азии и Африки – 
220 чел. Кроме того, большое внимание было уде-
лено организации курсов русского языка на частич-
но компенсируемой основе. Эти курсы действовали 
в 30 вузах страны, в них обучалось свыше 3 тыс. 
иностранных студентов [20, с. 157].

Следует сказать, что за период с 1958 по 1991 гг. 
число обучав шихся в Советском Союзе посланцев 
зарубежных стран возросло с 9 до 74.5 тыс. чел., 
или более чем в 8.2 раза. Их готовили почти в 
450 учебных заведениях, ежегодно выпускавших 
свыше 10 тыс. спе циалистов, в основном из пред-
ставителей социалистических и разви вающихся 
стран [21, с. 445; 22, с. 169]. Только в 1981/82 уч. г. 
высшие учебные заве дения СССР окончило почти 
17 тыс. иностранных студентов, представ лявших 
144 государства мира. Из них: 1.2 тыс. – врачи; бо-
лее 1 тыс. – агрономы, ветеринары, зоотехники; 
9 тыс. – инженеры различно го профиля; 3 тыс. – на-
учные работники и преподаватели вузов; 2.5 тыс. – 
мастера производственного обучения и т.д. При 
этом только в одном учебном году около 10 тыс. за-
рубежных специалистов прошли различные формы 
научно-педагогической стажировки и повыше ния 
квалификации [23, с. 167].

Вместе с тем в процессе учебы в Советском Со-
юзе у будущих специалистов-иностранцев возника-
ло немало трудностей, связанных не только с пре-
одолением языкового барьера, освоением учебной 
прог раммы, но и с адаптацией их к условиям соци-
ально-бытовой сферы, идеологии, мировоззрения, 
традициям, присущим советской молодежи.

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что международное сотруд-
ничество советских вузов в области подго товки 
специалистов для зарубежных стран осуществля-
лось на высоком теоретическом уровне. Инжене-
ры, врачи, педагоги и другие кате гории специа-
листов, подготовленные в институтах и универ-
ситетах СССР, пополняли ряды национальных 
кадров как социалистических стран, так и стран 
«третьего мира», способствовали изменению со-
ци альной структуры этих государств, повышая в 
ней удельный вес работ ников квалифицирован-
ного труда.

Поступила в редакцию 28.09.2006
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Л.И. Смокотина

Г.Н. ПОТАНИН О ПРОБЛЕМЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДИНОВЕДЕНИЕ» 
В КУРС НАЧАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 1

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Мысль о преподавании «концентрического ро-
диноведения» зародилась в русском обществе еще 
в начале 60-х годов XIX в. Но долгое время дело 
ограничивалось только теоретическими рассужде-
ниями при понимании всеми решить на практике 
данный вопрос. 

Имя Григория Николаевича Потанина неразрыв-
но связано с идеей введения обязательного предме-
та «Концентрическое родиноведение» в курс рос-
сийской начальной школы. 

В царское время в программу обучения россий-
ской народной школы входили предметы: Закон Бо-
жий, русский язык и арифметика. Многие прогрес-
сивно настроенные люди мечтали о том, чтобы про-
грамма обучения в народной школе стала, с одной 
стороны, интересной для учащихся, а с другой сто-
роны – полезной для них в том смысле, чтобы полу-
ченные знания в школе помогали учащимся найти 
себя в жизни. По мнению Г.Н. Потанина, введение 
предмета «Родиноведение» в курс начальной шко-
лы, несомненно, помогло бы учащимся в этом на-
правлении.

Первым, кто решил перейти от слов к делу, был 
Григорий Николаевич Потанин. Раздумывая над 
написанием учебника «Концентрическое родино-
ведение», Потанин пришел к мысли, что это дол-
жен быть учебник, в котором исходной точкой об-
ширного мира для ребенка становятся его город 
или село, его собственная школа. Мир природы и 
человека в учебнике описывается тремя концентри-

ческими кругами. Первый круг – ближайшие ок-
рестности школы, знакомые детям по непосред-
ственному жизненному опыту. Второй круг – об-
ласть (понимаемая Потаниным как некая истори-
ческая и географическая целостность, обладающая 
культурными и экономическими особенностями). 
Наконец, третий круг – Россия [1, с. 51].

Лучшими школьными учебниками того времени 
считались азбука К.Д. Ушинского «Родное слово» 
и книга для первоначального чтения барона 
Н.А. Корфа «Наш друг». Главный их недостаток 
состоял в том, что они создавались в общероссий-
ском масштабе и не могли удовлетворить интересы 
разных областей в равной степени. Г.Н. Потанин 
мечтал, чтобы каждый сельский учитель имел в ру-
ках: 1) местную азбуку, 2) местную хрестоматию и, 
наконец, 3) местное родиноведение, которое заме-
нило бы собой руководство по естествознанию.

Несмотря на безусловный интерес Григория Ни-
колаевича Потанина к преподаванию родиноведе-
ния, практически осуществить свое желание он 
смог в начале 70-х годов XIX в., когда попал в ссыл-
ку в Никольск – глухой уездный городок Вологод-
ской губернии. В этом городе Григорий Николаевич 
вместе с женой стал обучать детей грамоте прямо у 
себя на квартире. Сначала он познакомил своих 
учениц с геометрией, используя наглядный матери-
ал: конусы, кубы, цилиндры и т.д. Весь наглядный 
материал Потанин сделал собственноручно. С на-
ступлением весны в Никольске Григорий Николае-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 05-01-01 398а.
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вич познакомил своих учениц с окрестностями это-
го города. Во время полевых экскурсий он также 
наглядно и доходчиво объяснил своим ученицам 
основы таких наук, как физическая география, бо-
таника, биология и так далее [2].

Главная задача преподавателя родиноведения, 
по мнению Григория Николаевича, заключалась в 
том, чтобы уметь давать прогноз развития того 
или иного края с точки зрения растительности и 
животного мира. Выражаясь современным язы-
ком, главная задача учителя состояла в развитии у 
ребенка экологического мышления. Григорий Ни-
колаевич писал на этот счет: «… дать своим уче-
никам понятие, в какую сторону направляется 
жизнь природы как органической, так и минераль-
ной, и внушить им сознание, что жизнь природы 
не консервативна ...» [2]. 

Григорий Николаевич не мог понять, почему 
вопрос о введении родиноведения в школьную про-
грамму не мог осуществиться на практике на про-
тяжении долгого времени. Казалось, все здраво-
мыслящие люди понимали целесообразность вве-
дения предмета родиноведения в курс школьной 
программы. Эта точка зрения неоднократно выска-
зывалась на страницах педагогических журналов. 
В министерских кругах эта идея также находила 
свое понимание, например при министре Кассо. На 
первый взгляд решение этого вопроса выглядело 
просто. Учебное ведомство объявляет данный пред-
мет обязательным в курсе обучения учащихся, и 
тогда найдутся люди, способные написать и издать 
тот или иной учебник. Возможно, с любым другим 
предметом таких сложностей не возникло бы. Но 
родиноведение – это особый курс. Григорий Нико-
лаевич признавался, что трудно составить учебник 
по родиноведению. Он писал по этому поводу: 
«Предположим, что нашелся человек с большим 
знанием <…> он взялся написать родиноведение 
для Никольска и выполнил свою задачу. <…> Этот 
бли стательно написанный учебник будет годиться 
только для одного Никольска; уже для другой на-
родной школы того же Никольского уезда, располо-
женной в 50 верстах от Никольска, этот учебник не 
будет годен. <…> Следовательно, для Никольского 
уезда надо написать и издать столько родиноведе-
ний, сколько в уезде народных школ. Выдержит ли 
этот расход уездное земство? <...> Хватит ли у госу-
дарства средств снабдить все школы государ ства 
подобными родиноведениями?» [3]. Потанин, зада-
вая вопрос, невольно подводит нас к выводу, что 
именно недостаток финансирования не позволил 
Министерству народного просвещения воплотить 
идею «концентрического родиноведения» в жизнь.

Потанин был убежден, что только новая учи-
тельская семинария подготовит сельских учителей, 
способных к самостоятельной педагогической де-

ятельности. Григорий Николаевич отмечал по это-
му поводу: «Сельский учитель этой новой форма-
ции приезжает в назначенную ему для деятельнос-
ти местность опытным наблюдателем, способным 
ориентироваться в новой для него обстановке, он 
должен <…> угадать ту творческую мысль, которая 
скрывается в построениях местной природы» [3].

В царское время были предприняты некоторые 
попытки практического осуществления идеи препо-
давания родиноведения в народных школах, но они 
не имели характера общего распространения. Неко-
торые преподаватели, следуя примеру Потанина, 
читали курс родиноведения в той или иной народ-
ной школе. Среди них можно назвать такого препо-
давателя, как Г.Е. Катанаев (1848–1921). В 1873 г. 
он читал популярные лекции по природоведению и 
физической географии в частной школе Л.А. Соко-
ловой и манеже (в бывшей крепости для нижних 
чинов омского гарнизона). В апреле 1874 г. Катана-
ев был принят воспитателем в Омскую военную 
гимназию (бывший сибирский военный корпус). 
Здесь он начал читать свою оригинальную про-
грамму по родиноведению. По сути это была про-
грамма подготовительного курса или введение в 
курс географии Омского Прииртышья. Главным в 
обучении была наглядность. Благодаря этим заня-
тиям учащиеся стали знакомиться с природой свое-
го края посредством экскурсий, опытов и т.п. 
Г.Е. Катанаев читал этот курс родиноведения в гим-
назии в течение трех лет. Он хотел издать свой оп-
робованный курс в Петербурге. Но этот курс роди-
новедения так и остался в рукописном варианте 
автора, так как Катанаев не нашел заинтересован-
ных людей напечатать свой труд [4, с. 69–70]. Объ-
яснением этого факта является то, что в то время 
центризм и единообразие господствовали в народ-
ном образовании. Интересно, что в томском «Дет-
ском саду по методе Фребеля» 8-, 9-летних ребят 
старшей группы обучали не только грамоте и пись-
му по книгам К.Д. Ушинского, арифметике, зооло-
гии <…>, но и давали основы родиноведения. Заня-
тия начинались с рассказа «о доме, в котором нахо-
дился детский сад, пристройках при нем, комнате 
для занятий со всем ее интерьером, затем о городе, 
государстве. Ребятам давались начальные сведения 
по русской истории (о начале Руси, призвании кня-
зей, основании Киева, киевских князьях, принятии 
христианства Ольгой, крещении Руси Владимиром, 
об Александре Невском, Петре Великом)» [5, с. 17]. 
Это лишний раз доказывает, насколько идея о необ-
ходимости введения родиноведения в школьный 
курс программы была востребована в российском, в 
том числе и томском обществе.

Только в 1915 г. Министерством народного про-
свещения был сделан первый шаг в осуществлении 
идеи родиноведения на практике. Так, существенно 
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изменилось содержание курса русского языка. От-
ныне в курс русского языка вводилось изучение 
природоведения, географии родного края и отечест-
венной истории [2]. 

Окончательно восторжествовала идея «концент-
рического родиноведения» в российском обществе 
только после Февральской революции. Предпола-
галось создать национальную школу. Наконец, в 
школьный курс программы вводилось «… ознаком-
ление учащихся со своей родиной, с условиями, в 
которых русскому человеку приходится жить, и с 
нашими национальными надеждами в будущем» 
[6, с. 440]. Политические события в России заста-
вили правительство народного просвещения по-

нять всю важность и актуальность введения пред-
мета «Родиноведение» в курс школьных программ, 
так как изучение данного предмета оказывает не-
посредственное влияние на политическую культу-
ру молодых людей. Главная беда царского прави-
тельства заключалась в недостаточном внимании к 
нуждам российского образования, а также в неуме-
нии прогнозировать ситуацию на долгие годы. Эко-
номия правительства на образовании и воспитании 
молодых людей слишком дорого обходится обще-
ству. Когда Россия получает «очередной урок», в 
умах российского руководства наступает быстрое 
просветление. 

Поступила в редакцию 30.11.2006
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Данная статья написана по материалам доклада 
американской комиссии по PR-образованию «Port 
of Entry», название которого в переводе с англий-
ского означает «Порт (гавань) ввоза». Доклад был 
озвучен еще в октябре 1999 г. на международной 
конференции PRSA и размещен затем на англо-
язычных PR-сайтах [1]. Однако, судя по всему, со-
держание этого доклада до сих пор неизвестно ши-
рокой аудитории российских преподавателей PR-
дисциплин и руководителей специальности «Связи 
с общественностью». Если иметь в виду англо-аме-
риканское происхождение public relations, тенден-
ции глобализации и интеграции в образовательной 
сфере, а также факт, что только в Томске PR-
образованием занимаются четыре университета 
(а всего в России их больше двухсот), то знакомст-
во с докладом представляется важным и полезным. 
Этот материал отражает представления заокеан-
ских коллег не только о состоянии американского 
PR-образования в конце XX, но и о направлениях 
его развития в XXI в.

Секрет интриги названия доклада, которое было 
бы правильнее перевести как «Вхождение в га-
вань», кроется в метафорическом высказывании 
доктора Калифорнийского университета Кларка 
Керра об университете как о «гавани», в которую 
«причаливают» в последнее время все новые и но-
вые специальности («professions»). Каждая профес-
сия, по мысли д-ра Керра, рождается и проходит 
свой путь. Обучение профессии может проходить 
по-разному, но настоящую зрелость и силу профес-
сия приобретает только в университетской «гава-
ни». Отдавая дань традиционным (и все еще про-
дуктивным) источникам «PR-талантов» – факуль-
тетам журналистики и менеджерским школам, аме-
риканцы полагают, что в конце XX – начале XXI вв. 
наступило время специального университетского 
PR-образования. Готовились они ко «входу в га-
вань» долго – 80 лет (если учесть, что первый курс 
по PR Э. Бернейз прочитал в Нью-Йоркском уни-
верситете еще в 1922 г.). Развивая метафору д-ра 
Керра, можно сказать, что за 80 лет в США было 
построено и апробировано множество «речных и 

морских судов» – моделей PR-обучения и образова-
ния: от самых простейших однодневных семинаров 
по поддержке продаж до солидных университет-
ских программ, включающих докторантский уро-
вень PR-подготовки. 

Американцы уже вкладывают в развитие PR-
образования большие деньги и предполагают вкла-
дывать еще больше. Но, как известно, щедро фи-
нансируется то, что, в свою очередь, сулит немалую 
выгоду. И действительно, в настоящее время в 
США «public relations рассматриваются как уни-
кальный «инструмент», способствующий как гло-
бализации бизнеса и слиянию капитала, так и иден-
тификации компаний и продуктов, сегментирова-
нию рынка. Кроме того, «public relations» незаме-
нимы в условиях многокультурного пространства и 
информационного бума постиндустриального об-
щества. Американское бюро по трудовой статисти-
ке оценивает «public relations как одну из наиболее 
быстро растущих профессиональных сфер в стране 
и в мире. Предчувствуя многообещающий карьер-
ный рынок для своих студентов, колледжи и уни-
верситеты США еще в послевоенные годы стали 
предлагать официальные образовательные про-
граммы по паблик рилейшнз. В начале 50-х гг. та-
ких колледжей и университетов было около дюжи-
ны, а в 1969 г. – четырнадцать.

В 1975 г. первая комиссия по PR-образованию, 
состоящая из 8 преподавателей и практиков, была 
сформирована по инициативе PRSA для разработки 
рекомендаций для колледжей и университетов. 
Следующая комиссия была созвана только в 1987 г. 
после предварительных трехлетних консультаций, 
переговоров, семинаров ведущих американских 
PR-специалистов. Работа данной комиссии спо-
собствовала тому, что в середине 90-х годов в США 
насчитывалось уже 70 образовательных учрежде-
ний, предлагавших степень магистра или специа-
лизации по PR. Среди них – четыре университета, 
дававших возможность докторантской (аналог рос-
сийской кандидатской) PR-подготовки. Комиссия 
по PR-образованию 1999 г. – это 47 преподавателей 
и практиков, представлявших консорциум 8 круп-
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нейших PR-ассоциаций (PRSA и ее пед. академия, 
NCA, AEJMC, IPRA и др.). Уровень профессиона-
лизма членов комиссии – высочайший. Достаточно 
сказать, что в работе комиссии принимал участие 
профессор Джеймс Грюниг – автор крупнейших ра-
бот по теории и практике PR [2, 3]. 

Объем данной публикации не позволяет пере-
дать содержание всего доклада комиссии 1999 г.: 
его текст занимает несколько десятков страниц. Ог-
раничимся поэтому основными положениями этого 
программно-директивного документа.
Видение. В будущем профессионалы по PR будут 

не только умелыми коммуникаторами, но и лидера-
ми, которые помогут своим организациям построить 
и сохранить отношения со стратегической обще-
ственностью. Они будут выполнять двойную функ-
цию: управление коммуникациями и консультирова-
ние высшего руководства. Отличное PR-образование 
станет основой для подготовки новых профессиона-
лов для этой двойной ответственности… В XXI в. 
PR как академическая специальность должна быть 
равна по статусу академическим программам 
по журналистике, маркетингу, рекламе, юриспру-
денции и медицине… Факультеты, реализующие 
PR-программы, могут быть все более междисципли-
нарными, представлять не только разнообразие изу-
чаемых видов коммуникаций, но и разнообразие 
возможностей для приобретения и повышения того 
или иного уровня профессиональной подготовки.
Миссия. Обеспечить директивами, рекомендаци-

ями и стандартами PR-образование на начало XXI в. 
для студентов вузов, оканчивающих их и продолжа-
юших образование. Миссия объединяет 6 целей: 

1.  Определение требований к PR-образованию 
в технологическом, многокультурном и глобальном 
обществе. 

2. Рекомендации по квалификационным требо-
ваниям на уровне студента и выпускника вуза. 

3. Рекомендации по учебному плану для выше-
обозначенных уровней.

4. Описание требований, которым должны соот-
ветствовать наиболее подходящие для PR-обра зо-
вания «академические дома».

5. Рекомендации по лицензированию (аттеста-
ции) факультетов, занимающихся  предпрофессио-
нальной подготовкой по PR и «продолженным» об-
разованием; определение критериев для оценки 
преподавательского состава.

6. Определение минимальных и желаемых ре-
сурсов для PR-образования, описание критериев 
оценки данных ресурсов.

Комиссия 1999 г. в своей работе руководствова-
лась следующими 12 положениями, по которым ее 
участники достигли полного единодушия: 

1. Этичность практики PR – это контекст, в кото-
ром и для которого может  происходить образование. 

2. PR помогает организациям и общественности 
приспособиться друг к другу. 

3. PR-образование требует междисциплинарной 
основы, включающей гуманитарные науки и искус-
ства, языки, общественные науки и менеджмент.

4. PR-коммуникация – двусторонний процесс, 
влияющий на отношения и поведение.

5. Студенты PR-программ должны быть увлече-
ны своей профессией, быть ответственными менед-
жерами, гибкими в межличностных отношениях, 
уметь быть членами команды и «этическими лиде-
рами», осознавать культурное разнообразие и гло-
бальность общества.

6. Студенты должны быть готовы оперировать в 
многокультурной среде.

7. PR-образование – это континуум, переходя-
щий рамки неоконченного высшего образования, 
включающий законченное высшее образование, 
профессиональное развитие и продолженное обра-
зование.

8. Преподаватели PR обязаны приобретать до-
полнительный профессиональный опыт, а практи-
ки – нести ответственность за поддержку и обеспе-
чение повышения профессиональной подготовки 
преподавателей.

9. Практики ответственны за поддержку и учас-
тие в неоконченном и оконченном высшем образо-
вании по PR. 

10. В ближайшие годы на обучение PR значи-
тельно повлияют новые технологии и методы, та-
кие как «дистантное обучение».

11. Эффективность подготовки PR-практиков 
обеспечивается не только содержанием учебного 
плана, но и компетентностью инструкторов, оцени-
вающих это содержание; введением активного опы-
та (PR-практики).

12. PR-практики и преподаватели должны быть 
лидерами в развитии понимания как ответствен-
ности PR перед обществом, так и возможностей PR 
в развитии общественных ценностей.

Комиссия в своей работе полагалась на выводы 
самого большого и исчерпывающего исследования, 
которое когда-либо имело место в PR-образовании. 
Цели исследования: 1) определить круг знаний и 
умений, которыми должен обладать PR-специалист 
с точки зрения преподавателей и практиков; 2) вы-
явить степень различия между «должным» и «на-
стоящим»; 3) создать базу данных, необходимую 
для разработки учебных программ и рекомендаций, 
удовлетворяющих как «академиков», так и «прак-
тиков». 

Анкеты-опросники были отправлены почтой 
методом случайной выборки 564 преподавателям и 
748 практикам. Результаты исследования позволи-
ли выработать рекомендации для разработки учеб-
ных планов по PR по 4 типам академических про-
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грамм: а) неполного высшего образования, осно-
ванного на журналистике и массовых коммуника-
циях; б) неполного высшего образования, основан-
ного на коммуникациях и риторике; в) программ 
дипломированных магистров; г) программ магист-
ров и докторов наук, основанных на теории PR.

Наиболее важные результаты исследования: 
И преподаватели, и практики пришли к общему 

мнению, что среди «наиболее желаемых умений» 
для выпускников PR-колледжей, претендующих на 
начальный уровень PR-карьеры, можно выделить 
следующие: разработка пресс-релизов; умение «са-
мозапускаться» (буквально быть «самостартером», 
т.е. самостоятельно ставить перед собой цели и на-
страиваться на их достижение); умение критически 
мыслить и решать проблемы. 

Шесть наиболее высоко ценимых «содержатель-
ных сфер», которые могут преподаваться по учеб-
ному плану:

1) планирование, написание, производство и до-
ставка печатных сообщений аудитории;

2) целеполагание и стратегическое планирова-
ние;

3) коммуникационные «стратегии доверия», бе-
зупречные с точки зрения этики и права;

4) сегментация целевых аудиторий;
5) гласность и массовые коммуникации;
6) анализ проблем.
Позиции теоретиков и практиков оказались 

близки в понимании концептуального содержания 
PR-образования. И те и другие считают, что иссле-
дование общественного мнения, планирование PR-
исследований и PR-программ, сегментация аудито-
рий – важнейшие составляющие PR-деятельности, 
которым необходимо обучать в университете. 

Все респонденты отметили необходимость сис-
тематической и разнообразной по формам оценки 
учебной деятельности студентов, их уровня знаний. 
Оценки могут быть: «текущими» и «итоговыми»; 
«формальными» и «неформальными»; «средними» 
и «суммарными» (по итогам семестра, года, всех 
лет обучения). Оцениваться должны не только зна-
ния и «техники», но и «PR-портфолио» (личные 
«дела», «архивы» учебных PR-проектов, выполнен-
ных заданий, рекомендаций и пр.), результаты учеб-
ной практики. В оценочную деятельность вовлека-
ются не только преподаватели, но и практики. Рес-
понденты, моделируя учебный план (для неполного 
высшего образования по PR), опирались на следую-
щие учебные курсы: общественные науки; «Прин-
ципы PR»; «Массовые коммуникации», «Этика PR», 
«Информационные технологии»; «Организация 
особых событий»; «Политические PR»; «Убежде-
ние и пропаганда»; «Анализ и оценка ситуации»; 
«Исследования в PR»; «Продвижение фирмы»; «Фо-
тографирование и создание фильмов». На вопрос, 

«какой должна быть главная цель обучения PR сту-
дентов», респонденты ответили, что это – «подго-
товка выпускников к начальному уровню работы по 
PR». «Второстепенной» задачей является «создание 
основы PR-умений у студентов в других профиль-
ных дисциплинах, которые необходимы для работы 
в какой-либо конкретной сфере». Цели подготовки 
магистров по PR виделись в двух сферах: 1) вовле-
чение магистров-«практиков» в PR-менеджмент бо-
лее продвинутого уровня, чем «начальный»; 2) ори-
ентация магистров-«теоретиков» на более глубокое 
изучение теории PR как прикладной части профес-
сии. Степень же доктора по PR характеризуется как 
«обеспеченный доступ к преподаванию PR» и как 
«средство продвижения теоретической базы про-
фессии».

В докладе почти детально описаны блоки «зна-
ния», которыми должны владеть студенты, имею-
щие неполное высшее PR-образование; магистры и 
доктора. Дается примерное содержание учебных 
курсов, входящих в учебные планы всех трех уров-
ней подготовки. Сформулированы требования к 
курсовым и дипломным работам, докторским дис-
сертациям. Особо отмечена необходимость «поощ-
рять будущих магистров и докторов по PR разви-
вать конкурирующие парадигмы PR, основанные 
на разных философских и теоретических базах». 

Много внимания в докладе комиссии 1999 г. уде-
лено «продолженному» образованию по PR, пони-
маемому как «образование для взрослых студентов 
вне программ по традиционным учебным планам 
колледжей и университетов». Оно может быть 
идентифицировано как «пожизненное обучение» 
для людей, выбравших данную профессию, по-
скольку призвано «добавлять» и «освежать» знания 
уже опытных PR-специалистов. Такое образование 
может осуществляться в «дистантной» форме. Уро-
вень продолженного образования должен быть со-
поставим с университетским. Документы, подтверж-
дающие «продолженное» образование, – это различ-
ные сертификаты, вручающиеся по результатам 
участия в тех или иных семинарах, образовательных 
программах. Описаны методы обучения как тради-
ционные, так и относительно новые. Среди них: лек-
ции преподавателей и специалистов-практиков с 
включением элементов диалога, опроса; «мозговые 
штурмы»; обучающие игры; тренинги; внутригруп-
повые дискуссии; учебные «презентации», «бри-
финги», пресс-конференции»; лабораторная работа 
в творческих мастерских и компьютерных классах; 
исследовательские методы; разработка студенчес-
ких проектов и наглядных пособий; мастер-классы; 
лекции и семинары в режиме on-line; пользование 
электронными библиотеками; общение преподава-
телей со студентами по электронной почте; изуче-
ние курсов по Интернету; анализ «кейсов»; участие 
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студентов в процессе производства видео- и аудио-
роликов, фильмов; просмотр учебных фильмов (ка-
бельное ТВ); участие в телемостах посредством 
спутникового телевидения. Кроме всего прочего 
доклад содержит большой блок критериев оценки 
качества учебных программ и работы факультетов 
в целом, описывает основные процедуры их аттес-
тации.

После изучения доклада создается впечатление, 
что сегодня на подходе к американским универси-
тетским «гаваням» сосредоточился мощный PR-
«флот»: «катера» (программы неполного высшего 
PR-образования), «быстроходные крейсеры» (про-
граммы магистерской PR-подготовки), наконец, 
«суперавианосцы» (докторские академические PR-
программы). Предполагается, что все они будут хо-
рошо оснащены; достаточно финансируемы со сто-
роны государства и коммерческих структур; укомп-
лектованы командами высоко квалифицированных 
специалистов и, что немаловажно, будут периоди-
чески «инспектироваться» на предмет своей «бое-
готовности» экспертами-специалистами, аккреди-
тованными членами крупнейших американских 
PR-ассоциаций.

Ситуация в отечественном образовании выгля-
дит иначе: около двухсот российских университет-
ских «гаваней» пытаются адаптировать к своим 
условиям уже второй образовательный стандарт по 
специальности «Связи с общественностью» («СО») 
и готовятся перейти на третий. Если первый стан-
дарт был откровенно «журналистским», то второй 
несколько больше отражает междисциплинарную 
специфику специальности «Связи с общественнос-
тью». Несмотря на это, в нем явно недостаточно 
дисциплин, которые, на наш взгляд, должны со-
ставлять ядро этой социально-гуманитарной ком-
муникативной специальности. Мы имеем в виду 
такие дисциплины и учебные курсы, как «Филосо-
фия социальных коммуникаций», «Зарубежная и 

отечественная коммуникативистика» и др. Пробле-
ма и в том, что многие университеты, и особенно 
региональные, не в состоянии обеспечить даже 
имеющийся стандарт. В основном это происходит 
из-за отсутствия достаточного количества высоко-
квалифицированных преподавателей. Остается 
весьма проблематичным и переход российского 
PR-образования на бакалавриат и магистратуру, о 
котором говорится уже много лет, но мало делается 
с точки зрения программного обеспечения и подго-
товки кадров. 

 Конечно, сравнение достижений американского 
и российского PR-образования – такое же «благо-
дарное» дело, как и сравнение военных бюджетов 
двух обозначенных государств. Однако существу-
ют вещи, не требующие слишком больших финан-
совых затрат, но в значительной степени определя-
ющие направление, содержание и темпы развития 
PR-образования. Одним из таких факторов являет-
ся исследование, предваряющее появление новых 
образовательных стандартов и программ, в органи-
зации и проведении которого могли бы участвовать 
не только сами преподаватели, но и студенты стар-
ших курсов. Целостность и технологичность про-
граммы развития американского PR-образования в 
ближайшие годы обусловлены, прежде всего, высо-
ким уровнем такого исследования (см. выше). 

 Таким образом, основными отличиями амери-
канского исследования в области PR-образования 
являются: его корректность, тщательная подготов-
ка и репрезентативность, а также ориентация на 
«завтрашние» и даже «послезавтрашние» цели. Ре-
зультаты исследования в США позволили опреде-
лить «настоящее» и «должное» в PR-образовании; 
создать базу данных, позволившую выработать его 
концепцию на полвека вперед. Несомненно, что по-
добные подходы необходимо реализовывать и в 
системе российского PR-образования.

Поступила в редакцию 19.10.2006
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Интенсивно развивающийся процесс глобализа-
ции вызывает революционные процессы не только 
в мире экономики и финансов, на рынке труда и 
СМИ, но все более явным становится и ее влияние 
на систему образования. Возрастает все больший 
интерес к сопоставлению социально-политических 
систем, моделей культуры разных стран и народов, 
в том числе и образования. Поиски разрешения 
проблем подготовки учащейся молодежи к вступ-
лению и адаптации в мире труда характерны как 
для отечественной, так и для зарубежной теории и 
практики. В последние годы интерес к немецкой 
системе профессионального образования вырос. 
Причины этому относительно низкий уровень без-
работицы, хорошо организованный переход моло-
дежи из общеобразовательной школы в мир рабочих 
профессий. Общепризнанное качество немецкой 
продукции, впечатляющая конкурентоспособность 
немецкой промышленности во всем мире, высокий 
уровень профессионализма, большое количество 
профессиональных рабочих и служащих в Герма-
нии – результат системы профессионального обуче-
ния [1, с. 3]. Система профессионального образова-
ния предоставляет молодым людям шансы профес-
сиональной квалификации, трудовой занятости, са-
моопределения в жизни и обеспечивает пополнение 
специалистами, жизненно необходимыми для под-
держания конкурентоспособности германской эко-
номики и роста благосостояния в стране. 

После получения свидетельства об окончании 
неполной средней школы или аттестата о приобре-
тении среднего образования выпускник школы мо-
жет продолжить образование в общеобразователь-
ной гимназии или получить профессию. Существу-
ют следующие возможности приобретения профес-
сии: профессиональное специализированное учили-
ще (профтехучилище), где, как правило, существуют 
полная учебная неделя, год теоретической профес-
сиональной подготовки, дающий ученикам более 
широкий фундамент знаний и навыков, общий для 
целой группы профессий, и курс обучения по «ду-
альной системе», которая является основой профес-
сионального обучения и включает в себя обучение 
на предприятии и в профшколе. 

Дуальная система профессионального обучения 
в Германии имеет большую историю успешного 
развития. Комбинация школьного и производствен-

ного обучения, т.е. теоретической и практической 
квалификации, хорошо себя зарекомендовала и 
признана на международном уровне, она является 
несущим столпом системы образования Германии, 
а также значительной предпосылкой экономичес-
кой продуктивности страны. Ведь успешное про-
фессиональное обучение означает увеличение шан-
сов в будущем как для молодых людей, так и для 
экономики. Успешное обучение открывает подрост-
кам и молодым людям профессиональные перспек-
тивы и шансы на самоопределение в жизни; являет-
ся для предпринимателей стоящей инвестицией в 
будущее своего предприятия; обеспечивает жиз-
ненно необходимую преемственность в области 
подготовки квалифицированной рабочей силы, а 
следовательно, конкурентоспособность и новатор-
ство экономики. Профессиональное обучение га-
рантирует также достаточное число квалифициро-
ванной рабочей силы в будущем [2, с. 28].

Подавляющее большинство молодых людей в 
Германии (около 70 % или 2/3 всех выпускников) 
после окончания школы обучаются одной из 350 
профессий, имеющей государственную лицензию, 
в рамках дуальной системы, когда специальные те-
оретические знания даются в профессиональной 
школе, а практическая подготовка осуществляется 
непосредственно на рабочем месте или в специаль-
ных учебных мастерских на предприятии или фир-
ме [3, с. 140]. Такое сочетание теории и практики 
обеспечивает высокую квалификацию германских 
ремесленников и специалистов, получившую при-
знание во всем мире. Учебные профессии в рамках 
дуальной системы утверждаются в тесном сотруд-
ничестве между федерацией, землями и социаль-
ными партнерами и ориентируется на требования 
рынка труда. Среди юношей наиболее популярны 
следующие профессии: автомеханик (каждый 13-й 
ученик), маляр, лакировщик, электромонтер, сто-
ляр, продавец в розничной торговле. Девушки пред-
почитают такие профессии, как конторская служа-
щая (каждая 12-я ученица), продавец в розничной 
торговле, парикмахер или медсестра в частной 
практике [3, с. 140]. Обучение для всех: все выпуск-
ники школ в Германии должны иметь квалифици-
рованную профессиональную подготовку. Такая 
подготовка в рамках дуальной системы служит, в 
частности, базой для повышения квалификации и 
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получения звания мастера и для создания собствен-
ного ремесленного предприятия. 

Задача профессиональной школы – дополнить 
обучение на предприятии специальными теорети-
ческими знаниями (теория специальности) и повы-
сить общеобразовательный уровень обучаемого. 
Обучение является унифицированным для всей Гер-
мании. Его цель – обеспечить широкое основное 
профессиональное образование учеников, передать 
им знания и навыки, необходимые для квалифициро-
ванной профессиональной деятельности [4, с. 22]. 

В зависимости от профессии обучение длится 
от 2 до 3.5 лет. Обучение на предприятии входит в 
компетенцию федерации, в профессиональной 
школе – в компетенцию соответствующей земли. 
Обучение на предприятии осуществляется в усло-
виях, отвечающих современным техническим тре-
бованиям, на современных станках и оборудова-
нии, где имеются установленные предписания, за 
которыми ведут надзор индустриальная и торговая 
палаты или ремесленная палата. Правовые осно-
вы – закон о профессиональном обучении, порядок 
обучения для каждой отдельно взятой профессии и 
основной закон о труде подростков [5, с. 18].

Дуальная система постоянно совершенствуется 
благодаря новым учебным профессиям в новых 
сферах трудовой деятельности и модернизации по-
ложений об организации профподготовки по уже 
существующим профессиям. В последние годы но-
вые учебные профессии появились, прежде всего, в 
сфере информационных технологий и СМИ. В на-
стоящее время профессиональным обучением по 
более чем 350 признанных государством учебных 

профессий занимаются 600 000 предприятий из 
всех отраслей экономики, а также органы государ-
ственной службы и представители свободных про-
фессий [2, с. 18].

В последние годы значительно улучшились ус-
ловия для профессионального обучения. В 1999 г. 
была проведена модернизация, результатом кото-
рой стала реформация закона о профессиональном 
образовании. В результате многочисленные про-
фессии претерпели изменения или были вновь со-
зданы, упростилась процедура сдачи экзаменов при 
промышленных палатах, увеличились возможнос-
ти многих предприятий по осуществлению профес-
сионального обучения совместно с другими пред-
приятиями. Цель модернизации – добиться после-
довательного улучшения ситуации на рынке труда 
и предложить всем молодым людям, желающим 
получить профессиональное образование, место 
обучения или начальную квалификацию. «Обуче-
ние для всех» – таков девиз профессионального об-
разования [5, с. 4].

Таким образом, речь не может идти о заимство-
вании всей системы профессионального образова-
ния, однако отдельные стороны профессиональной 
подготовки молодежи, такие как плавный переход 
из общеобразовательной школы в мир рабочих про-
фессий, хорошо организованная практическая под-
готовка на предприятии, профессиональные пер-
спективы и повышение квалификации, могут быть 
использованы в процессе модернизации професси-
онального образования в России (с учетом россий-
ских особенностей). 

Поступила в редакцию 30.05.2007
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Происходящая в современном мире глобальная 
трансформация индустриального общества в ин-
формационно-коммуникативное сопровождается не 
только проникновением коммуникации во все сфе-
ры жизнедеятельности социума, возникновением и 
развитием качественно нового типа коммуникаци-
онных структур и процессов, но и глубоким переос-
мыслением коммуникативной природы социальной 
реальности, изменений в социально-коммуникатив-
ной сфере [1, с. 103].

Трансформации, которые претерпевает совре-
менное социокультурное развитие, затрагивают и 
радикально изменяют все сферы общественной 
жизни, образования в том числе. 

Ориентация обучения в традиционной школе 
на ученика как объект, который необходимо на-
полнить знаниями, полагала соответствующее со-
держание образования. Оно реализовывалось при 
помощи таких технологий, которые связаны, пре-
жде всего, с «натаскиванием» ученика, а не его 
личностным развитием. В связи с этим актуаль-
ным становится обращение к принципиально но-
вым коммуникативным технологиям, способству-
ющим проявлению субъектного начала всех его 
участников, а значит, и изучению коммуникации 
как таковой.

Сегодня представления Николаса Лумана о ком-
муникации как сущностной характеристике самого 
общества, его утверждения о том, что «человечес-
кие отношения, да и сама общественная жизнь не-
возможны без коммуникации» [2, с. 4], «только ком-
муникация может осуществлять коммуникацию» [3, 
с. 14], приобретают новый смысл и вызывают осо-
бый интерес. Весьма актуальным в этом плане явля-
ется осмысление с позиций современности теорий 
коммуникативного действия Юргена Хабермаса [4], 
коммуникативного сообщества Карла-Отто Апеля 
[5], коммуникативной рациональности (Ю. Хабер-
мас, К.-О. Апель, Н. Луман) [2, 4, 5], так как именно 
здесь раскрывается сущность коммуникативности, 

коммуникативной общности, коммуникативного 
пространства, коммуникативной среды, коммуника-
тивного действия, что, безусловно, имеет важное 
методологическое значение для понимания сущнос-
ти и природы коммуникации.

При этом основными компонентами коммуника-
тивной культуры выступают: а) атенционная спо-
собность – готовность понимать; б) эмпатия, позво-
ляющая человеку в ходе общения идентифициро-
ваться с проблемной жизненной ситуацией партнера 
по диалогу; в) многоуровневая идентичность – лич-
ностная, коллективно-групповая, т.е. идентичность 
с субъективно значимыми социокультурными, про-
фессиональными, статусными группами: г) вменяе-
мость – способность осознавать себя как субъекта 
деятельности, предвидеть ее последствия и быть го-
товым нести за них ответственность [7, c. 111].

Таким образом, общая зона проблематики обра-
зования и других гуманитарных наук – мир челове-
ческой коммуникации, человеческая связь, опосре-
дуемая языком. Лишь в пространстве социальной 
коммуникации человек завершает и реализует свою 
человеческую, а значит, и морально-нравственную 
природу.

Следовательно, в рамках образовательных ин-
ститутов необходимо сформировать такое поколе-
ние специалистов, для которых совесть, ответс-
твенность, призвание станут важнейшей частью их 
профессиональной культуры и личностного миро-
воззрения. Особая роль в этом отводится коммуни-
кативной подготовке. 

Если в российской системе образования вузов-
ской специальности по коммуникации, так же как и 
научного направления «коммуникативные исследо-
вания», пока не существует, то за рубежом, особен-
но в университетах Европы и США, уже сложилась 
определенная традиция в подготовке таких кадров. 
Первая кафедра коммуникаций была открыта в 
США более полувека назад. В настоящее время ка-
федры коммуникативного направления существуют 
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практически во всех ведущих американских и евро-
пейских университетах.

С учетом мирового и отечественного опыта 
можно говорить, что в настоящее время сложился 
основной континуум науки о коммуникации, кото-
рый, по данным профессора М.А. Василика, вклю-
чает следующие дисциплины: Общая теория ком-
муникации, Межличностная и деловая коммуника-
ция, Теория массовой коммуникации, Теория орга-
низационной коммуникации, Коммуникационный 
менеджмент, История коммуникаций, Методы ком-
муникационных исследований, Теория вербальной 
коммуникации, Теория визуальной коммуникации 
и др. [9, c . 112].

Сложность освоения коммуникативных техно-
логий, среди прочих причин, можно объяснить тем, 
что современное состояние общества в России час-
то обозначается как переходное. Если в структуре 
тоталитарного общества общественная коммуника-
ция не играет важной роли в функционировании об-
щественной структуры, в частности отсутствует 
аргументированный дискурс, и в большей степени 
управление осуществляется через цепочку команд, 
то выстраиваемое ныне гражданское общество ба-
зируется на других принципах. Из них самыми глав-
ными должны являться представительная демокра-
тия, верховенство закона и свободная рыночная эко-
номика. На этой основе возникает множество сво-
бодных ассоциативных связей между индивидуума-
ми, которые приводят к формированию устойчивых 
общественных групп – от клубов по интересам до 
политических партий. Взаимодействие таких групп 
регулируется сложной структурой интересов, груп-
повых норм и конфликтов и проявляет себя в раз-
личных формах общественной коммуникации.

Как острые, так и латентно протекающие соци-
ально-политические конфликты, угроза ядерной 
войны, углубление экологического кризиса ведут к 
преобладанию (а порой и абсолютизации) антисци-
ентистской, социоцентристской или, по выражению 
Ю. Мельвиля, коммунологической тенденции («от 
мира к социуму»), выступающей как некое общее 
мировоззрение и миропонимание [10, с. 187–190].

Отсюда коммуникация, протекающая в форме 
межличностного общения, является не только не-
пременным условием социального бытия человека, 
но и важнейшей составляющей целого ряда про-
фессий (менеджмент, маркетинг, искусство и т.п.). 

Поэтому усвоение техники успешной коммуника-
ции необходимо рассматривать как одну из приори-
тетных задач образовательной деятельности.

Как уже отмечалось, высшей формой коммуни-
кации является диалог, предполагающий много-
уровневый контакт субъектов (смысловой, духовно-
нравственный, социально-психологический). Явля-
ясь адекватным современным условиям образова-
тельным подходом, диалог способствует возникно-
вению педагогической коммуникации как средства 
достижения взаимопонимания и согласия, способа 
развития самостоятельности и личностного само-
определения. Коммуникативная функция диалога в 
учебном процессе является, на наш взгляд, наибо-
лее существенной, поскольку ее реализация обеспе-
чивает субъектно-смысловое взаимодействие педа-
гога и учащихся. Коммуникация, осуществляемая с 
помощью диалогического взаимодействия, основа-
на на скоординированных действиях педагога и 
обучающихся.

Коммуникативно-диалогические отношения в 
межличностной сфере рассматриваются на двух 
уровнях: социально-психологическом и социально-
культурном. Первый уровень представлен актами 
говорения, слушания (слышания), понимания (вза-
имопонимания), протекающими в ситуативно об-
щем смысловом поле как деятельность двух и более 
индивидуумов.

На втором уровне – в социально-культурной 
плоскости диалога – человек вступает во взаимо-
действие с субъектом как носителем ценностей и 
норм другой культуры. Циркуляция ценностных и 
смысловых «конструктов» определяет творческую 
природу коммуникации и дает ключ к пониманию 
того механизма, посредством которого личность, 
будучи носителем определенных ценностей, норм 
и способов деятельности, становится источником 
развития социума. Следовательно, коммуникацию 
можно представить и как социальный обмен между 
субъектами одного или разных уровней социокуль-
турной организации общества, и как процесс созда-
ния (изменения) представлений, ценностей и норм.

Сказанное выше обусловливает необходимость 
поиска новой образовательной парадигмы и мето-
дологии исследования коммуникации как самосто-
ятельной области знания, а именно науки о комму-
никации.

Поступила в редакцию 09.11.2006
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УДК 371.134
Д.Ф. Ахмерова

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ

Анжеро-Судженский филиал Кемеровского государственного университета

Современные изменения, происходящие в обра-
зовательной политике Российской Федерации, не-
посредственно отражаются на функционировании 
образовательной системы. Особую мобильность в 
сложившейся ситуации должны проявлять профес-
сиональные образовательные учреждения, осущест-
вляющие подготовку педагогических кадров. 

Результативность деятельности педагогического 
коллектива колледжа по реализации социального 
заказа во многом определяется тем, какое качество 
образования студентов учреждение гарантирует и 
обеспечивает. Иными словами, можно сказать, что 
результат деятельности педагогического коллед-
жа – это качество образования выпускника, которое 
отражается в:

– готовности к реализации федеральной и реги-
ональной образовательной политики в своей педа-
гогической деятельности;

– понимании актуальных проблем общего и про-
фессионального образования;

– конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг на территории региона;

– творческой готовности к вхождению в образо-
вательную систему;

– способности обеспечить достаточный уровень 
образованности своих воспитанников.

Подготовка такого специалиста возможна при 
соответствующей организации процесса професси-
ональной подготовки студентов: качество образова-
ния выпускника определяется качеством образова-
тельного процесса. Профессиональное становление 
специалиста представляет собой процесс закрепле-
ния профессиональной направленности, формиро-
вания профессиональной компетентности, развития 
личностных профессионально значимых качеств.

Анализ опыта деятельности многих педагогов, 
работающих в педагогических колледжах Кемеров-
ской области, показывает, что качество подготовки 

студентов-выпускников есть результат влияния 
многочисленных факторов, в том числе и продук-
тивности педагогического общения. Но при этом 
уровень и культура развития педагогического об-
щения многих педагогов, работающих в системе 
образования, оставляет желать лучшего. В под-
тверждение этого можно привести следующие дан-
ные. По результатам анкетирования молодых педа-
гогов (64 человека), работающих в общеобразова-
тельных школах города Анжеро-Судженска, выяв-
лено, что около 30 % испытывают особые трудно-
сти при организации педагогического общения. 
Опрос, проведенный среди выпускников школ го-
рода Анжеро-Судженска (93 человека), поступаю-
щих в педагогический колледж по окончании 
9 класса, показал, что 24 % учащихся не захотели 
продолжить обучение в школе по причине трудно-
стей во взаимоотношениях с педагогами. В качест-
ве основных причин, затрудняющих процесс взаи-
модействия между педагогами и учащимися, мож-
но выделить: 

– отсутствие целеполагания, стихийность при 
организации общения, неумение видеть приближе-
ние конфликта и безболезненно устранить ситуа-
цию;

– негативное оценивание личности учащихся, 
предвзятое отношение, в основе которого лежит 
психологическая установка;

– выбор педагогами авторитарного стиля руко-
водства. 

Естественно, возникает вопрос о путях предот-
вращения и организации деятельности, направлен-
ной на развитие педагогического общения. 

В соответствии с этим важной становится про-
блема формирования готовности студентов педаго-
гического колледжа к педагогическому общению. 
Это позволит молодому специалисту в дальнейшем 
успешно выполнять свои профессиональные обя-
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занности, эффективно использовать знания, осу-
ществлять самоконтроль и перестраиваться в раз-
личных ситуациях.

Готовность личности к педагогическому обще-
нию рассматривается исследователями довольно 
длительное время и трактуется далеко не одно-
значно. Ряд авторов определяет данное явление 
как: психическое состояние (Н.Д. Левитов); выра-
женное ситуативное состояние (П.А. Рудик); уста-
новка (А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, Д.Н. Уз-
надзе); внутреннее влечение (П.А. Просецкий); 
сложное личностное образование (А.В. Кондра-
шова); сложное интегральное качество личности 
(В.И. Ширинский); качество, свойство личности 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, К.К. Плато-
нов); синтез свойств, симптомокомплекс свойств 
человека (Р.Г. Гурова, В.А. Крутецкий, С.Л. Лы-
бин); наличие способностей (Б.Г. Ананьев, С.Л. Ру-
бинштейн); отношение (А.В. Веденов); склон-
ность (Л.И. Уман ский, П.А. Шавир); совокупность 
общественно значимых мотивов (К.А. Иванович, 
П.А. Жильцов, А.Е. Кондратенков); отрефлекси-
рованная направленность на профессию типа «че-
ловек–человек», мировоззренческая зрелость, ши-
рокая и системная профессионально-предметная 
компетентность (И.А. Зимняя и др.) и т.д. 

Опираясь на проведенное теоретическое иссле-
дование, под готовностью студентов к педагогичес-
кому общению мы понимаем сложное структурное 
образование, характеризующееся профессиональ-
ной направленностью и представляющее собой со-
вокупность профессиональных мотивов, знаний, 
умений и навыков, определенного комплекса ка-
честв личности педагога.

В качестве содержания компонентов готовности 
выделен мотивационно-личностный компонент: 
осознанность выбора профессии педагога; призна-
ние каждого ученика как субъекта общения; убежде-
ние в значимости педагогического общения в де-
ятельности, осознание его как фактора успешного 
профессионального становления; стремление к са-
мосовершенствованию через самосознание, самооб-
разование и самовоспитание; осознание необходи-
мости овладения технологиями и техниками обще-
ния; направленность на коммуникативную деятель-
ность, стремление осуществлять ее творчески.

Содержательный компонент готовности к обще-
нию включает в себя знания (сущность общения, 
виды и функции, структура; закономерности пере-
дачи информации между собеседниками, использо-
вание вербальных и невербальных средств; законо-
мерности социальной перцепции), закономерности 
и механизмы психологического воздействия людей 
друг на друга; особенности психологического кли-
мата, в котором осуществляется общение; сущность 
конфликта, виды, структура, функции и способы их 

разрешения; технологии и техники общения и воз-
можности их применения в педагогическом обще-
нии; методы диагностики и коррекции педагогичес-
кого общения.

Деятельностный компонент предполагает уме-
ния: рационально планировать и осуществлять сис-
тему коммуникаций; анализировать и прогнозиро-
вать собственную коммуникативную деятельность; 
эффективно использовать вербальные невербаль-
ные средства общения; осознанно выбирать стиль 
и средства общения; понимать психическое и эмо-
циональное состояние партнера; критически отно-
ситься к самому себе; использовать эффективные 
техники разрешения конфликтных ситуаций.

Все три группы компонентов готовности к педа-
гогической деятельности находятся в тесной взаимо-
связи и реализуются в сфере отношений «пе дагог–
ученик», «педагог–педагог», «педагог–ро ди тель». 
Содержание каждого компонента способ ствует со-
знательному овладению теорией и практикой педаго-
гического общения, учету особенностей субъектов 
педагогического общения, что предполагает знание 
психологии личности, методов диагностики и кор-
рекции, умение владеть вербальными и невербаль-
ными средствами общения, рационально планиро-
вать и осуществлять систему коммуникации. 

Процесс формирования готовности студентов к 
педагогическому общению проходит в три этапа.

1-й этап (начальный) – основная цель этого эта-
па заключается в формировании представлений о 
значимости педагогического общения в рамках пре-
подавания дисциплин психолого-педагогического 
цикла («Психология общения», «Социальная психо-
логия», «Педагогика», «Психология», «Педагоги-
ческое мастерство», «Введение в педагогическую 
деятельность»). Благодаря этому этапу происходит 
развитие потребности в подготовке к педагогичес-
кому общению, то есть на данном этапе студенты 
достигают имитирующего уровня готовности.

Изучение психолого-педагогических дисциплин 
позволяет реализовать широкий спектр задач: осоз-
нание значения педагогической профессии; осозна-
ние значения общения в деятельности педагога; 
осознание своего места в будущей профессиональ-
ной деятельности; формирование представлений 
об идеале педагога; формирование основных ком-
муникативных умений.

2-й этап (основной) – цель которого заключает-
ся в формировании системы знаний, умений и на-
выков в области педагогического общения. Эта 
цель будет достигнута путем введения отдельных 
тем в программы психолого-педагогических дис-
циплин и разработки специального курса «Основы 
педагогического общения». На данном этапе про-
исходит формирование конструктивно-интерпре-
тирующего уровня.
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3-й этап (завершающий) – основная цель кото-
рого – развитие и закрепление навыков педагоги-
ческого общения на специально организованной 
профессионально-педагогической практике и в об-
щении во внеучебное время.

Учитывая точку зрения С.Ф. Багаутдиновой, 
И.О. Котляровой, Г.Н. Серикова, С.В. Гринько о 
развитии готовности студентов к педагогическому 
общению, можно выделить три уровня.

1-й уровень – имитирующий (imitatio – подражание).
Для него характерны усвоение и воспроизведе-

ние информации по проблеме педагогического об-
щения в основном на уровне фактов.

Цели общения студентом не осознаются, не осоз-
нается необходимость овладения теорией и практи-
кой педагогического общения. На этом этапе анали-
тико-рефлексивная деятельность процесса общения 
проводится студентом на уровне описания, пере-
числения некоторых приемов, средств общения. 
При включении студентов в педагогическое обще-
ние они воспроизводят свой или копируют чужой 
опыт коммуникативной деятельности без теорети-
ческого осмысления его и творческой переработки.

2-й уровень – конструктивно-интерпретирую-
щий (interpretation – истолкование, объяснение). 

Для этого уровня характерно осознание цели, моти-
вов общения, необходимости овладения теорией и 
практикой педагогического общения. На этом уров-
не студент знаком с теоретическими основами пе-
дагогического общения, умеет теоретически ос-
мысливать и объяснять процесс общения, констру-
ировать коммуникативную деятельность в педаго-
гическом процессе, прогнозировать развитие про-
цесса общения, пытается применять новые приемы, 
техники общения.

3-й уровень – творческо-модернизирующий. 
Для этого уровня характерно умение ставить и 
творчески решать коммуникативные задачи, пос-
тавленные или возникающие в реальном педагоги-
ческом процессе. Процессуальный критерий твор-
чества – интеллектуальная активность, концентри-
рующая в себе интеллектуальные, мотивационные 
и личностные характеристики субъекта.

Таким образом, исходя из понимания необходи-
мости организации подготовки студентов к осу-
ществлению педагогического общения, в качестве 
слагаемых готовности студентов к педагогическо-
му общению выделены компоненты, условия, фак-
торы, функции, стадии, уровни.

Поступила в редакцию 22.12.2006
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ГРУППЫ РИСКА 

В МАССОВОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Томский государственный педагогический университет

Сегодня большинство исследователей сходится 
во мнении, что школьная дезадаптация представля-
ет собой сложное явление, имеющее как медико-
биологические, так и социально-психологические 
(в том числе и педагогические) корни [1, с. 21–28]. 

К социальным причинам относят социальное 
неблагополучие: безнадзорность, беспризорность, 
депривацию, жестокое обращение с детьми.

Социально-психологическими факторами школь-
ной дезадаптации являются: воспитание в неполных 

семьях, недостаток материальной обеспеченности, 
неблагоприятные бытовые условия, неправильный 
подход к воспитанию в семье. 

Среди педагогических причин, влияющих на 
развитие школьной дезадаптации, можно назвать 
следующие: сохранение формальной, ЗУНовской 
ориентации образования; продолжающаяся интен-
сификация учебного процесса; низкая квалифика-
ция учите лей, использующих любые новые техно-
логии без ясного понимания их назначения; доми-
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нирование вербально-репродуктивной формы обу-
чения; авторитарная, стрессогенная тактика многих 
учителей; ориентация на заданную модель «сред-
него» ученика. 

С психологической точки зрения адаптация к 
школе бывает нескольких видов: социально-пси-
хологическая, психологическая, психофизиологи-
ческая и физиологическая. Социально-психологи-
ческая адаптация представляет собой процесс ов-
ладения новыми общественными формами де-
ятельности [2, с. 32–43]. Под психологической 
адаптацией к школе понимают процесс установле-
ния оптимального соответствия личности и окру-
жающей среды в ходе осуществления деятельнос-
ти на уровне психических функций и их интег-
ральной связи. Психофизиологическая адаптация 
представляет собой установление адекватного со-
ответствия между психическими и физиологичес-
кими характеристиками личности [3, с. 43–46]. 
Физиологическая адаптация заключается в пере-
стройке физиологических функций в соответствии 
с требованиями среды [4, с. 23].

Под школьной дезадаптацией С.А. Беличева 
подразумевает «социально-психологический про-
цесс отклонений в развитии способностей ребенка 
к овладению знаниями и умениями, навыками ак-
тивного общения и взаимодействия в продуктивной 
коллективной учебной деятельности» [5]. 

Таким образом, к группе риска школьной деза-
даптации относятся, в первую очередь, дети с ди-
агнозом «задержка психического развития» врож-
денного или приобретенного характера. Для детей 
с ЗПР не характерны нарушения отдельных анали-
заторов, у них нет интеллектуальной недостаточ-
ности, но в то же время они стойко не успевают в 
массовой школе вследствие быстрой утомляемос-
ти, нарушения работоспособности. 

Психологом К.С. Лебединской [6, с. 131–138] 
была предложена классификация ЗПР:

– задержка психического развития конституци-
онного происхождения (гармонический инфанти-
лизм);

– задержка психического развития соматогенно-
го происхождения;

– задержка психического развития психогенно-
го происхожде ния связана с неблагоприятными ус-
ловиями воспитания, препятствующими правиль-
ному формированию личности ребенка;

– задержка психического развития церебрасте-
нического (церебрально-органического) проис-
хождения. У детей такого варианта отклонений 
имеется органическое поражение ЦНС, но это ор-
ганическое поражение носит очаговый характер и 
не вызывает стойкого нарушения познавательной 
деятельности, не приводит к умственной отста-
лости.

Задержка психического развития разного генеза 
является одной из причин школьной дезадаптации 
учащихся.

Другой группой риска школьной дезадаптации 
являются учащиеся, не имеющие диагноза «задерж-
ка психического развития», но имеют низкие адап-
тивные возможности по состоянию здоровья, разви-
тию физиологических и психических функций на-
ходятся в пограничной области между нормой и 
патологией. Вследствие физической и психической 
ослабленности, психосоциальной запущенности 
они характеризуются дисгармоничным развитием, 
пониженной обучаемостью и работоспособностью, 
имеют худшее, чем сверстники, качество приспосо-
бительных, адаптационных механизмов, склонны к 
патологическим реакциям на перегрузки, но при 
этом имеют соответствующие возрастным норма-
тивам умственные способности [7, с. 31–38].

Педагогическая практика в настоящее время тако-
ва, что в связи с сокращением рождаемости и, как 
следствие, количества учащихся в массовых школах 
число компенсирующих и коррекционно-развиваю-
щих классов в среднем звене школы сократилось. Со-
гласно приказу Министерства образования о напол-
няемости классов не менее 25 человек, учащиеся, от-
носящиеся к группе риска школьной дезадаптации, 
не выводятся из состава обычных классов для сохра-
нения требуемой наполняемости. Сокращение фи-
нансирования на организацию коррекционного про-
цесса в коррекционно-развивающих классах в массо-
вых школах также приводит к тому, что учащиеся с 
ЗПР остаются в составе обычных классов. По данным 
городской психолого-медико-педагогической комис-
сии г. Томска, в каждом классе количество детей с ЗПР 
колеблется от 10 до 40 % (2006 г.), а по данным Депар-
тамента образования г. Томска, в 29 школах в обыч-
ных классах в 2005–2006 учебном году обучалось 293 
ученика с задержкой психического развития.

Многолетний опыт работы с неуспевающими де-
тьми позволил разработать учебно-методический 
комплекс, имеющий коррекционно-развивающий 
характер и направленный в первую очередь на пре-
одоление учебной дезадаптации учащихся. Задача-
ми учебно-методического комплекса являются:

– обеспечение оптимальных условий для овла-
дения подростками базовым уровнем образования, 
расширение кругозора;

– обеспечение развития и коррекции познава-
тельной сферы подростков;

– развитие навыков самостоятельной учебной 
деятельности, формирование мотивации к учению;

– развитие навыков коммуникативного обще-
ния.

Учебно-методический комплекс включает:
1. Методику диагностики уровня сформирован-

ности учебной деятельности учащихся.
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2. Дидактический материал коррекционно-раз-
вивающего характера.

3. Модифицированные программы по общеоб-
разовательным предметам, адаптированные к клас-
сам КРО среднего звена школы. 

4. Методические рекомендации по организации 
урока коррекционно-развивающей направленности.

Диагностика уровня сформированности учебной 
деятельности учащихся проводится трижды в год: в 
начале года с целью выявления пробелов в имею-
щихся общеучебных и частнопредметных знаниях, 
умениях и навыках учащихся и планирования даль-
нейшей индивидуальной коррекционной работы по 
их восполнению. В середине и в конце учебного 
года диагностика проводится с целью фиксации из-
менений в уровне развития познавательной сферы 
школьников и на основе полученных данных приня-
тия решения о целесообразности применения кор-
рекционно-развивающих методов обучения. 

Для обеспечения дифференцированного подхо-
да к учащимся классов КРО необходимо применять 
коррекционно-развивающие упражнения и зада-
ния, которые включают в себя следующие струк-
турные элементы:

– комплекс упражнений, обеспечивающий про-
извольность психических процессов, сформиро-
ванность важнейших учебных действий;

– комплекс упражнений, направленный на раз-
витие мышления;

– комплекс упражнений, обеспечивающий кор-
рекцию недостатков деятельности анализаторов;

– комплекс упражнений, обеспечивающий пове-
денческую саморегуляцию [8, с. 46].

Коррекционно-развивающие упражнения и за-
дания основаны на психологических тестах, но по-
ложены на конкретный учебный материал, поэтому 
позволяют усвоить не только необходимый объем 
знаний по изучаемым темам, но и произвести кор-
рекцию и развитие познавательной сферы учащих-
ся. Задания отличаются занимательностью, т.к. 
предложены в форме тестов, ребусов, кроссвордов, 
логических цепочек, схем, уравнений, примеров, 
решение которых требует от школьников усидчи-
вости, терпения, и способствуют развитию логи-
ческого мышления, коррекции внимания и памяти. 
При выполнении заданий необходимо обратить 
внимание учащихся на требования к оценке их зна-

ний, формируя таким образом адекватную само-
оценку обучающихся. Карточки коррекционно-раз-
вивающего характера применимы на разных этапах 
урока как индивидуальные для нарушителей дис-
циплины, для привлечения внимания учащихся в 
течение урока или как отвлекающий момент для 
переутомившихся подростков. Целесообразно ис-
пользовать коррекционно-развивающие упражне-
ния и задания не только в классах коррекции, но и в 
обычных классах в индивидуальной работе с отста-
ющими и неуспевающими школьниками. 

Одной из проблем внедрения коррекционно-раз-
вивающего обучения в практику массовых школ яв-
ляется отсутствие учебных программ для коррекци-
онных классов среднего звена школы. Выход из сло-
жившейся ситуации видится в создании модифици-
рованных программ по учебным предметам для 
учащихся 6-х–9-х классов. Они разрабатываются на 
основе традиционных образовательных программ 
по школьным дисциплинам путем сопоставления 
существующей образовательной программы по оп-
ределенному учебному курсу и госстандарта по 
учебной дисциплине. Модифицированные програм-
мы включают все требования пункта «учащиеся 
должны знать и уметь», а также учебный материал, 
соответствующий государственному стандарту. От-
личительной чертой модифицированных программ 
для классов КРО является уменьшение требований к 
ученикам в пунктах «учащиеся должны уметь оце-
нивать и прогнозировать», а также «учащиеся долж-
ны уметь объяснять». В программе больше времени 
отведено на закрепление и повторение изучаемого 
материала. Таким образом, модифицированные про-
граммы учитывают индивидуально-психологичес-
кие особенности учащихся классов коррекции, обес-
печивают им освоение необходимого минимума зна-
ний, умений и навыков по учебным предметам.

Проведенный нами эксперимент показал, что 
данное направление является эффективным: за ис-
следуемый период времени (2000–2005 гг.) повыси-
лась общая и качественная успеваемость учащихся 
классов КРО, снизилось число правонарушений, 
налицо социальная адаптация подростков, посколь-
ку выпускники 9-х классов получают аттестат уста-
новленного образца и продолжают обучение в 10-х 
классах, училищах и техникумах города.

Поступила в редакцию 27.12.2006
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Наш подход к педагогическому проектированию 
процесса научно-исследовательской практики бу-
дущих магистров технологического образования 
совпадает с точкой зрения В.С. Безруковой, И.А. Ко-
лесниковой, в работах которых говорится о том, что 
в педагогическом проектировании можно выделить 
три этапа: моделирование, проектирование и кон-
струирование.

Соответственно, процесс научно-исследователь-
ской практики будущих магистров технологическо-
го образования включает эти этапы. Их содержание  
разработано в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.09.2005 
года № 1340-р и концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006–2010 гг., 
где определение «профессиональное образование», 
в том числе и педагогическое,  используется приме-
нительно к сфере профессионального образования 
и профессиональной подготовки магистров техно-
логического образования. 
Моделирование процесса научно-исследователь-

ской практики будущих магистров технологическо-
го образования как целостного педагогического 
процесса осуществляется посредством разработки 
ее параметров.

Первый параметр «Целеполагание» представля-
ет цель процесса научно-исследовательской прак-
тики будущих магистров технологического образо-
вания и систему микроцелей. 

Второй параметр «Диагностика» представляет 
управленческую информацию достижения или не-
достижения микроцелей студентом в процессе на-
учно-исследовательской практики будущих магис-
тров технологического образования в различных 
типах образовательных учреждений. 

Третий параметр «Логическая структура» не-
сет в себе многоаспектную информацию процесса 
научно-исследовательской практики будущих ма-

гистров технологического образования и предпола-
гает  осуществление такой профессиональной де-
ятельности, которая способствует формированию 
профессиональной компетентности в области тех-
нологического образованния. 

Четвертый параметр «Коррекция» предоставля-
ет информацию обратной связи между вузом и об-
разовательным учреждением, между студентом и 
научным руководителем, что позволяет корректи-
ровать процесс научно-исследовательской практи-
ки будущих магистров технологического образова-
ния производственной практики с учетом компе-
тентностного подхода в образовании. 
Проектирование педагогической технологии 

процесса научно-исследовательской практики бу-
дущих магистров технологического образования, 
на наш взгляд, должно представлять целостность и 
цикличность этого процесса. Основным объектом 
технологизации учебного процесса в период науч-
но-исследовательской практики будущих магист-
ров технологического образования является систе-
ма мероприятий, включающая разработку проекта 
учебного процесса и ряда внеклассных мероприя-
тий, которые обеспечивают цикличность универ-
сальных технологических процедур, а также иссле-
дование процесса реализации данного разработан-
ного проекта в различных типах образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку по тех-
нологическому образованию. 

Каждая из форм проектирования имеет свои 
структуру, назначение и особенности. Рассмотрим 
сочетание составляющих профессионально-прак-
тической подготовки будущих магистров техноло-
гического образования на рис. 1. 

Научно-исследовательская деятельность в пери-
од научно-исследовательской практики будущих 
магистров технологического образования реализу-
ется в определенных научно-педагогических ситуа-

5. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М., 1993.
6. Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере (клинико-психологическая характеристика «трудных» подростков. 

М., 1998.
7. Кумарина Г.Ф. Педагогическая диагностика развития и обучения школьников в системе коррекционного обучения: Методическое посо-

бие для учителей коррекционных классов. М., 1989.
8. Суслов В.Г. Дифференцированный подход к слабоуспевающим учащимся на уроках географии // География в школе. 2002. № 3.
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Томский государственный педагогический университет
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циях в соответствии с поставленными промежуточ-
ными целями. Действия студентов в этих ситуациях 
подчинены определенным целям и направлены на 
решение научно-педагогических задач. Определен-
ная совокупность таких действий определяет реа-
лизацию той или иной исследовательской функции, 
представляя структурную организацию научно-пе-
дагогической деятельности. Для педагогического 
процесса научно-исследовательской практики буду-
щих магистров технологического образования на-
иболее характерными функциями деятельности яв-
ляются: адаптивная, обучающая, воспитывающая, 
диагностирующая, развивающая.

Все виды деятельности будущих магистров тех-
нологического образования соотносятся с профес-
сиональными компетенциями, обусловленными 
требованиями к подготовке магистров технологи-
ческого образования. Все функции и виды деятель-
ности, выполняемые будущими магистрами техно-
логического образования в период научно-исследо-
вательской практики, реализуются в различных ти-
пах образовательных учреждений. При разработке 

требований к подготовке профессионально-компе-
тентного специалиста необходимо учитывать пред-
ложения, высказанные в концепции развития обра-
зования на 2006–2010 гг.

Практическая подготовка в период научно-ис-
следовательской практики будущих магистров тех-
нологического образования состоит в формирова-
нии у них ряда компетенций (профессиональных, 
организационных, конструктивных, исследователь-
ских и др.), что, в свою очередь, ведет к формирова-
нию профессиональной компетентности магистров 
технологического образования.

В нашем случае формирование компетенций, 
составляющих профессиональную компетентность, 
можно представить в виде неразрывной цепочки, 
которая включает в себя: цель – проект – план – 
продукт. 

Реализация технологии проведения научно-ис-
следовательской практики будущих магистров тех-
нологического образования в соответствии с тре-
бованиями профессионально-практической подго-
товки специалиста предполагает формирование 

Рис. 1. Технологические составляющие подготовки студента-технолога
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ряда компетенций, содержание которых следую-
щее:

– знание и умение выбора программ и учебно-
методического обеспечения образовательного про-
цесса;

– умение проведения учебных занятий на осно-
ве достижений в области методической, педагоги-
ческой и психологической наук, возрастной психо-
логии и школьной гигиены;

– навыки планирования и осуществления учеб-
ного процесса, ориентированного на качество обу-
чения школьника, его мотивы, познавательные ин-
тересы, способности;

– умение студентов организовывать самостоя-
тельную деятельность учащихся образовательных 
учреждений, в том числе и проектную, включать в 
учебный процесс элементы технологии проблемно-
го обучения;

– способность оценивать эффективность про-
фильного технологического обучения учащихся, 
учитывая усвоение ими творческих заданий, позна-

вательного интереса к предмету, профессиональное 
становление личности;

– знание организации работы школьников в 
учебных мастерских с использованием имеюще-
гося оборудования и технических средств обуче-
ния;

– умение осуществлять связь обучения труду с 
жизнью, обсуждать с учащимися актуальные собы-
тия современности;

– навыки организации и проведения внеклас-
сной работы по технологическому образованию;

– умение осуществлять контроль и аттестацию 
учащихся.

Таким образом, содержание профессионально-
практической подготовки в период научно-иссле-
довательской практики будущих магистров техно-
логического образования педвуза представляет ту 
часть подготовки, которая выражена в практичес-
ких научно-исследовательских действиях, состав-
ляющих сущность профессии.

Поступила в редакцию 22.01.2007
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Томский государственный педагогический университет

В настоящее время все более высокие требова-
ния предъявляются к трудовой деятельности спе-
циалистов, в частности, к уровню их квалифика-
ции, профессионализму, экономической грамотно-
сти, к наличию таких качеств, как деловитость, 
предприимчивость, хозяйственность, способность 
принимать решения в различных условиях. Это оз-
начает, что выпускник вуза должен обладать опре-
деленной суммой знаний по теории и умением при-
менять их в практике в области экономики. 

Одной из основных целей иноязычной подго-
товки студентов экономического профиля должно 
быть развитие у студентов навыков обработки и пе-
редачи экономической информации на английском 
языке. Наряду с объективной значимостью иност-
ранного языка, владение иноязычной речью являет-
ся важным качеством формирования личности спе-
циалиста и ведущим фактором ее самореализации 
и социального статуса. 

Надо ли доказывать, что многие люди страдают 
неорганизованностью, неумением эффективно ис-
пользовать время, разумно организовывать свою 
жизнь? 

В конечном итоге это негативно влияет на их 
профессиональную карьеру и жизненные успехи. 

Несомненно, деловых людей обновляющейся Рос-
сии нужно обучать не только профессиональной де-
ятельности, но и искусству жить в новых условиях. 

Высшая школа может и должна оказать поддер-
жку своим студентам, обучив их умению грамотно 
строить свою карьеру, приобретать современную 
организационную культуру, эффективно использо-
вать время, управлять собственной жизнедеятель-
ностью. 

Автором разработана и реализуется инноваци-
онная образовательная программа по иноязычной 
подготовке на основе специальных образователь-
ных технологий. Для студентов создан специаль-
ный учебный курс, используемый на занятиях анг-
лийского языка в первом семестре в рамках про-
граммы «Деловой английский». 

Важным элементом нашей программы является 
формирование в студенческой среде современной 
организационной культуры, умение вести себя на 
работе и в различных ситуациях, возникающих в 
деловой жизни. 

Уже на первом курсе студент учится разрабаты-
вать для себя профессиональное резюме на англий-
ском языке. Преподаватель формирует у студентов 
младших курсов необходимые навыки организаци-
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онной культуры, например умение вести себя в об-
ществе, выступать публично. Мы постоянно обра-
щаем внимание на внешний вид студента. А с перво-
го курса учим студента говорить не «по бумажке». 

Теоретические основы воспитания современ-
ной организационной культуры студента заложены 
в учебной дисциплине «Деловой английский». 
В част ности, в ее рамках на втором курсе изучают-
ся следующие темы: 

– «Как получить работу?»; 
– «Как создать хорошее впечатление на первом 

интервью?»; 
– «Внешность принимается во внимание многи-

ми руководителями»; 
– «Обсуждение мужского и женского стиля ру-

ководства»; 
– «Умение справляться со стрессовой ситуаци-

ей» и т.д. 
Переход российской экономики на рыночные 

рельсы резко интенсифицировал труд руководите-

лей и специалистов предприятий, потребовал по-
вышения личной трудовой отдачи каждого. Важ-
ным компонентом жизненного успеха и деловой 
карьеры молодых людей становится эффективная 
организация не только трудовой деятельности, но и 
всего их жизненного уклада. Осваивая новые спе-
циальности нашего времени – экономиста, менед-
жера, маркетолога, финансиста, студенты учатся 
управлять людьми в организациях, производством, 
финансами, маркетингом. Ведь успех в профессио-
нальной жизни во многом зависит от знаний, полу-
ченных в студенческие годы. 

Итак, дисциплина «Иностранный язык», как и 
любая другая гуманитарная наука, призвана отве-
чать целям профессионального образования и вос-
питания, заключающимся в формировании конку-
рентоспособного специалиста, обладающего соци-
альной активностью, высокой общей культурой и 
качествами специалиста. 

Поступила в редакцию 28.12.2006
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Определение аксиологических критериев при-
менения педагогических технологий требует реше-
ния проблемы, которую мы обозначаем как утопия 
и образование. Проблемная ситуация вызвана идей-
ными пересечениями утопий и образовательных 
теорий. И те и другие обещают всем, кто следует их 
установкам, одинаковое счастье (или одинаковый 
успех) в будущем. При этом председатель комиссии 
по образованию ЮНЕСКО Жак Делор определяет 
образование как утопию, необходимую обществу. 
Мы готовы согласиться с тем, что обществу утопии 
действительно необходимы, поскольку в них пред-
лагается социальный идеал будущего, пути к кото-
рому из настоящего не найдено. Под утопией мы 
понимаем [1] асимптотически удаленное состояние 
будущего, не совпадающее с аттрактивными состо-
яниями среды (в терминологии нелинейной дина-
мики так определяют возможные состояния систе-
мы, или притягивающие состояния). Иными слова-

ми, в утопии предлагают вариант возможного буду-
щего состояния, но наступление этого счастья тре-
бует кропотливых усилий как для его достижения, 
так и для его поддержания. В образе, рисуемом уто-
пией, проявляются символы коллективной мечты, 
которая не раз выступала мощной силой, делающей 
«сказку былью». Примерами могут служить амери-
канская мечта, построение государства Израиль и 
объединение Европы. Итак, утопии способны вы-
зывать позитивную динамику социокультурных 
систем [2]. Но вопрос вызывает следующее: спо-
собна ли утопия выразить жизненные цели отде-
льного человека?

Классические утопии и классические философ-
ские теории образования уходят корнями в идеи од-
них и тех же мыслителей: Платона, Локка, Руссо, 
Канта, etc. Указание на это совпадение не является 
банальным, хотя не является и парадоксальным. 
Действительно, в каждом социальном проекте осо-
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бое место отводится формированию модели поведе-
ния человека, который существует в новой реаль-
ности. Все утопии дают надежду на счастливое бу-
дущее, но не оставляют человеку выбора жизнен-
ных целей. Цель всех вместе и каждого в отдельнос-
ти детерминирована утопией. Но если идейные 
основания построения будущей социальности оста-
вались в интеллектуальной истории в подавляющем 
числе случаев только в качестве варианта возмож-
ного состояния социокультурной системы, то эти 
же идеи инициировали создания педагогических те-
орий, которые внедрялись в практику.

На устойчивых этапах социокультурной дина-
мики, этапах преобладания одной идеи, одной цели 
утопичность может быть позитивной, поскольку 
заставляет стремиться к цели, являющейся соци-
альным идеалом, пусть недостижимым, но пробуж-
дающим в человеке лучшие качества. В современ-
ных условиях, когда тенденции глобального разви-
тия сочетают большое разнообразие локальных 
целей, у человека есть выбор, в каких пределах до-
стигать целей. В этих условиях идеи утопий, про-
никшие в образовательную практику, дезориенти-
руют личность. Образование, становясь, по утверж-
дению Делора, утопией, необходимой обществу, 
приводит к результату, который общество устроить 
никак не может. Мы утверждаем, что современный 
результат образования выражен в феномене homo 
zwischens (человек колеблющийся). Одну из плос-
костей его колебания мы усматриваем в пределах 
между действительными жизненными целями лич-
ности и теми целями, которые формирует в челове-
ке образование в качестве института, обеспечиваю-
щего процесс становления личности. Итак, первый 
пласт проблемы состоит в концептуальном един-
стве утопий и идейных оснований философии об-
разования. 

Второй пласт проблемы заключается в том, что 
современные педагогические технологии, рождае-
мые в рамках определенных парадигм, применяют-
ся на практике в произвольных сочетаниях. Совре-
менное образовательное пространство имеет гра-
ницы, отделяющие друг от друга разные по исход-
ным установкам, разные по своим целям, разные 
по традициям – разные образовательные системы. 
Границы эти по своим конфигурациям совпадают с 
границами этических систем, которые становились 
основаниями для обучения и воспитания человека 
правильному образу действий. Этические програм-
мы не подчиняются принципам дополнительности. 
Для цельной личности невозможно сочетание аль-
труизма и гедонизма, перфекционизма и утилита-
ризма. Обычные люди могут не догадываться как о 
самом существовании, так и о принципиальных от-
личиях этих базовых нормативных программ. Для 
людей, не прошедших знакомство с историей фило-

софии, эклектика в организации воспитательной 
компоненты их образования остается незамечен-
ной. Но для образования становится губительным 
ситуация, при которой границы образовательных 
систем не замечаются на теоретическом уровне [3]. 
Доказательство, что именно этические границы оп-
ределяют аксиологические пределы образователь-
ных систем, в настоящее время уже существует [4]. 
Таким образом, если допускать в образовательной 
практике произвольное сочетание педагогических 
технологий, созданных в разных аксиологических 
контекстах, то ценностная дезориентация личности, 
формируемая в этих психолого-педагогических ус-
ловиях, и, как ее следствие – поведенческая девиа-
ция, будут неизбежны. Данное утверждение являет-
ся обоснованием для постановки проблемы разра-
ботки методологии диагностики аксиологических 
пределов применения педагогических технологий. 

Мы хотим подчеркнуть фундаментальный ха-
рактер вскрытой нами проблемы [5, 6]. Ее фунда-
ментальность не является синонимом актуальности 
или первостепенности. Характер проблемы требу-
ет релевантных методов решения, а выработка этих 
способов невозможна без привлечения результатов, 
полученных в современном фундаментальном зна-
нии – в стремительно развивающейся ныне облас-
ти, у которой есть много именований: теория само-
организации, постнеклассическая наука, синерге-
тика, теория бифуркаций, теория катастроф, нели-
нейная динамика. Последнее из перечисленных 
названий является предпочтительным для тех, кто 
пытается дистанцироваться от некорректных ин-
терпретаций синергетики, дискредитировавших 
эту чрезвычайно плодотворную общенаучную кон-
цепцию. В рамках постнеклассической парадигмы, 
сформулированной В.С. Степиным, открываются 
возможности исследовать самоорганизацию систем 
различной природы и механизмы этого становле-
ния. Заметим, что для случая открытых к внешним 
воздействиям систем, за исключением постнеклас-
сики, нет языка, позволяющего описывать процес-
сы самоорганизации. Заметим и еще одно обстоя-
тельство: когда говорят, что синергетика открывает 
возможности видеть, что личность саморазвивает-
ся, что жизнь, понимаемая как ставшее, – это удоб-
ная человеку иллюзия, а на самом деле жизнь – это 
становление; что в становлении есть телеологичес-
кие, а есть детерминированные этапы, а между ними 
спонтанные переходы; что во всем клубке возмож-
ностей есть множество выборов, множество сцена-
риев, множество правильного, то для всех этих ут-
верждений не нужно синергетики. Все это было в 
философии Бергсона и Уайтхеда. А что нам дает 
 синергетика? Она (и пока только она) позволяет 
осуществить взаимопроникновение гуманитарных 
и естественных наук. Почему? А потому что опре-
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деляет границы, действия принципов, согласно ко-
торым происходит динамика сложных систем раз-
личной природы, а следовательно, точно опреде-
лять место и роль хаотических состояний. 

Самоочевидно, что образовательные системы 
являются открытыми и сложными. Столь же ясно, 
что процессы обучения и воспитания есть процес-
сы информационные: образование информацию со-
здает, передает, хранит, кодирует и перекодирует, 
вырабатывает способы достижения цели, которые в 
динамической теории информации называются 
«оператором». И эффект самоорганизации, и эф-
фект информационности составляют суть образо-
вательных систем. Для исследования подобных 
объектов разработан информационно-синергети-
ческий подход [7]. Суть его сводится к двум поло-
жениям. Первое – информация есть многостадий-
ный, необратимый процесс. Стало привычно пони-
мать, что информация создается, передается, вос-
принимается, кодируется, хранится, используется. 
Важно осознавать, что и все это является некими 
элементарными актами, стадиями процесса, необ-
ратимого во времени. Второе – информационные 
процессы являются механизмами самоорганизации 
сложных открытых систем. Информация – слож-
ный процесс, состоящий из элементарных актов. 
Элементарность эта относительна, ибо механизмы 
соответствующих процессов достаточно сложны. 

Информационно-синергетический подход опти-
мален для концептуального моделирования вариа-
тивного поведения сложных систем [1], в том числе 
образовательных. Кроме того, он позволяет уста-
навливать критерии нелинейной динамики, а сле-
довательно, с достаточной точностью определять 
границы этапов становления. Так, нами установлен 
критерий, позволяющий определять динамику ин-
формационных систем [1], который является и па-

раметром порядка для образовательных систем [5, 
6]. Этот критерий – эффективность информации. 
В аналитическом выражении он связывает цен-
ность информации (как вероятность достижения 
цели) и количество информации, следовательно, 
для оценки динамики образовательных систем свя-
зываются три характеристики: цели, с которыми 
дают и с которыми получают образование; цен-
ность образования как условие достижения лич-
ности жизненных целей; количественное наполне-
ние образовательного процесса. Иными словами, 
эффективность образовательной системы опреде-
ляется выбором цели и отбором средств, адекват-
ных для ее достижения. К этим средствам относят-
ся и реализуемые в образовательной системе педа-
гогические технологии. Проще говоря, эффектив-
ность образовательной системы определяется не 
тем, сколько и с какой интенсивностью в ней сооб-
щают сведений, а насколько это обучение и воспи-
тание способствуют достижению определенных 
целей. Цели избираются как самой образователь-
ной системой, так и учащимся. Следовательно, эф-
фективность образовательных систем определяется 
с двух сторон. Во-первых, с позиции «настроеннос-
ти» обучения на цели, которые ставит перед собой 
сама система. Характер «настроенности» и опреде-
ляет тип образовательной системы. Во-вторых, с 
точки зрения человека, получающего в ней образо-
вание, которое должно дать силы для достижения 
им жизненных целей. Таким образом, установлено, 
что эффективность образования (понимаемая не 
как фигура речи, а в данной нами трактовке) явля-
ется критерием динамики образовательных систем 
[3–5]. Именно этот критерий позволяет точно уста-
навливать аксиологические пределы применения 
педагогических технологий. 
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SUMMARY

L.A. Lakhotnyuk. World Educational Environment in the Era 
of Globalization

The paper examines different aspects of globalization and its 
infl uence on the world educational environment. Informative 
technologies being the heart of the globalized world complicate 
processes of consciousness while increasing the role of universal 
knowledge. As education is the main source of knowledge new 
approaches and methodologies are being developed nowadays 
which are supposed to meet the requirements of a knowledge-
based society.

The paper considers the reasons inspiring a new educational 
paradigm as well as its components.

I.Yu. Malkova. Value Basis of Projecting in Higher School
The article considers different approaches to the content of 

education and methods of its projecting. It shows that innovative 
education is oriented to humanitarian basis of changing content of 
education. That is why projecting is considered as a recourse for 
development of educational programmes and professional 
competences of teachers. 

G.N. Prozumentova, I.Yu. Malkova. Projecting in Higher 
School: Content of Educational Results

The article considers the conditions and results of projective 
teaching in the system of secondary and higher education abroad 
and in Russia. The levels of projective competence application in 
education are pointed out. The authors show the necessity of 
working out of special educational programmes of teaching 
projecting in Higher Schools.

E.N. Yagodkina. Technology of Constructing the Innovation 
Model of the Newest Educational Standart of Special Pedagogical 
Education on the Base of the Model-Competence Way

In this article are analyzing the main ways of the pedagogical 
education organization. The chief result of the author’s theoretical 
research presents the innovation model which includes the 
structure, principles and technology of constructing the standart 
of special pedagogical education.

O.Y. Elkina. The theoretical model of the future teacher 
training for the forming of younger pupils’ productive experience

In this article the theoretical model of the training of the future 
teacher for the forming of younger pupils’ productive experience 
is presented and the conditions of its realization are determined. 
The signifi cance of the worked out model is stipulated by the 
several facts. First of all they are stipulated by the latest demands 
that are made on the training qualities of the teacher who works 
in primary school besides that it is stipulated by the peculiarities 
of the forming productive experience in the primary-school-age. 
Secondary the model is set by the necessity of the realization of 
the readiness of a future teacher to the productive experience 
forming in the primary-school-age in a concrete and specifi c 
teaching result. The professional teacher’s training content of a 
future primary school teacher has practical, proceeding and 
subject-subjective nature.

O.A. Parpura. Realization of the Experimental Work for the 
Problem of Development of Values Attitude of the School Offi cials 
to Own Communicative Competence.

The basic characteristic of school chief’s professional practice 
is his communicative competence. However it is not realized as 
the basic component of professional competence in the school 
chiefs’ practice. Taking into account the intensity and temporary 
limitation of extension and professional development courses of 
the employees, it is necessary to develop the school chiefs’ value 
relation during realization of the model. The author carried out the 
appropriate experimental job, evaluated the dynamic of levels, 
parameters and components changes and proved mathematically 
the statistically signifi cant difference in the results of control and 
experimental groups.

E.N. Mikhaylovа. Research Activity of Teachers in the System 
of the Continuous Pedagogical Formation

This article is dedicated to questions of the development of 
the system of continuous pedagogical formation in Russia and 
defi nes the role of the research activity of teachers as the subjects 
of its professional-personal formation.

V.A. Dubrovskaya. Methodological Guidelines for Organizing 
Teachers Professional Competitions

The article gives a scientifi c and practical insight into the 
system of conducting Teachers Professional Competitions in 
Kemerovo region (Russia). The author analyzes and shares 
experience of Kuzbass Regional In-Service Teacher Training 
Institute in organizing such competitions and gives practical 
advice.

The article will be benefi cial both for organizers of the 
Teachers Professional Competitions and the participants as it 
offers special recommendations and manuals.

I.G. Vertiletskaya, M.V. Kornilova. Technological aspect of 
self-education of the teacher

The article is devoted to the problem of self-education of the 
teacher in theory and practice. Not aspiring the task of formulating 
a new defi nition, the authors defi ne their attitude to an existing 
theoretical situation in this area of pedagogy, considering 
technological aspect of self-education of the teacher.

G.A. Seregina. About Developing the Model of Spaecialist-
Educator.

The article is devoted to the question of the composition 
teacher-specialist’s model taking into consideration modern 
requirements of higher education. The author presents the main 
positions of the problem researched by such well-known scientists 
as: V.A. Slastenin, E.I. Issaev, G.B. Skok. 

V.I. Kolesnikova. Creative Individuality in the Personal 
Structure of the Modern Teacher

The article makes the theoretical analysis of such notion as 
“creative individuality”, uncovers its essential features and 
components and the stages of its development.
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O.L. Osadchuk. Estimation of Professional Reliability of the 
Teacher

In the article the author analyses approaches to an estimation 
of reliability of the subject of professional work. The urgency of 
development of model of an estimation of professional reliability 
of the teacher on the basis of the system organization of self-
control proves. Criteria of an estimation of professional reliability 
are allocated: integrity and interrelation of structural components 
of self-control. The algorithm of a quantitative estimation of 
professional reliability of the teacher is described.

E.V. Vtorina. Innovative Approaches to the Development of 
System of Supplementary Education at the University

The article presents the work experience of the department of 
improvement of professional skills and retraining teachers and 
lecturers on the basis of competent approach “education on 
order,” advance education and network cooperation.

M.V. Plekhanova. Intercultural component as a basis to form 
intercultural competence in teaching students of technical higher 
education institute foreign language communication

In the present article an attempt has been made to theoretically 
ground the use of intercultural component as a basis to form 
international competence of the students of basic course of a 
technical higher education institute. In the article the correlation 
between the notions “foreign language communication 
competence” and “intercultural competence” has been specifi ed. 
The subject matter of intercultural competence of the students of 
basic course of a technical higher educational institute has been 
determined as well.

T.S. Koval. Concept «Information Culture of Personality»: 
Evolution of Meaning

The paper is devoted to the exploration of the concept of the 
information culture of a personality and the evolution of its 
meaning. The author analyses various aspects of this concept, 
the stages of its development and tries to fi nd the reason for the 
absence of unifi ed approaches to the subject.

I.G. Sannikova, M.V. Kornilova. Students` Information 
Culture Formation in Distance Learning

The article deals with the issues of students` information 
culture formation in distance learning, which are regarded to be 
not only as technical but also as humanitarian ones.

The authors defi ne pedagogical principles which may be used 
as background in modern courses of distance learning in higher 
institutions.

L.G. Kulikova, A.N. Orlov. Problem Approach the System of 
Teacher Training Management.

The article is focused on the problematic approach in a 
teachers’ training management  system. It considers the role of 
problem training on the effi ciency of the quality of education in a 
pedagogical high school. Besides, the diagnostics of an estimation 
of the quality of lessons in the conditions of problem training are 
given by the author in this report.

O.Y. Sergeev. Students Training of Industrial Universities for 
Work in Modern Foreign Language Settings 

Training of students of a specialized higher education for 
foreign language professionally oriented communication gains 
importance in view of reforming the system of higher professional 
education. The paper deals with the present day state of 
specialists’ training system by means of foreign language, its 
problems and solutions. The author presents a model of 
educational process organization in foreign language course and 
recommendations on its application.

I.V. Salosina. The Text Activity as a Basis of Professional 
Pedagogical Competence of Future Teachers

The article has points of actual questions of professional 
pedagogical preparation. Author presents theoretical aspects of 
being ready future teachers for making pedagogical activity and 
the text competence as a part of this preparation. The authors 
opinion about forms of organization educational process in the 
pedagogical university. 

N.V. Volynkina. The Formation of the creative personality on 
the basis of the Theory of Inventive Problem Solving as a problem 
of foreign language training in the institution of higher education

The innovatory model of the foreign language education is 
presented in the article. The model forms the creative personality 
purposely The innovatory technology in the foreign language 
education is being developed in the framework of the Powerful 
thinking general theory based upon G. S.Altshuller’s research, 
the author of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). 
TRIZ is a science of problem-solving based on objective regularity 
of system development.

O.P. Kabrysheva, N.A. Kachalov. Monitoring the Quality of 
the Foreign Language Competence of Technical Universities 
Students

The paper states the issue of collecting information about the 
students’ achievements in foreign languages, which is part of the 
quality monitoring system in education, as a problem of importance 
for higher educational institutions in Russia. As a way to solve the 
problem it is suggested that regular testing should be conducted 
with uniform test instrument elaborated for all the students of the 
same year within a given institution. Тhe brief description of 
monitoring system at Tomsk Polytechnic University is given as an 
example of solving the problem.

N.V. Skachkova. The maintenance of vocational training of 
students of pedagogical higher schools in conditions of 
modernization of the education system 

Transition of an average comprehensive school to profi le 
training dictates also necessity of outstripping development of 
vocational training. Increase of a professional level of teachers 
and formation of new structure of the pedagogical case 
corresponding to inquiries of a modern life, is considered as a 
necessary condition of modernization of an education system of 
Russia. In this article the basic directions of perfection of 
professional-pedagogical education are considered in view of 
realization of problems of profi le training and the questions 
connected to the maintenance of invariance of such preparation. 
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M.A. Kosolapova. Pedagogical Component of Pedagogical 
Practice as an Important Aspect of Professional Training if the 
Future Teacher.

Specifi cation of the following terms: “pedagogic 
accompaniment”, “pedagogic accompaniment of vocational 
training”, “pedagogical technology”. Description and explanation 
of the process element of the technological structure for the 
pedagogic accompaniment of future-teacher vocational training 
by giving as an example the formation of practical readiness for 
pedagogic activity.

A.V. Konysheva. Teaching of Self-Control in the Process of 
Organization of Independent Work’s Management on Foreign 
Language to the Students of Technical Specialities

In managing the organization of the independent work on 
foreign language to students’ of technical specialities it is 
necessary to involve the students themselves in the process of 
the reverse connection, attracting them to the fulfi llment of some 
portion of the correctional work. It means that it is necessary to 
teach students to self-control and self-correction. This process 
facilitates of the students’ abilities to accomplish the self-control in 
the native language, that’s why the teacher’s task is to direct the 
action of this mechanism to acquirement of the knowledge, skills 
and habits in foreign language.

E.E. Lankina. Developing the Creative Potential During the 
Musical-Aesthetical Activities of the Pupil

In the article the essence of a personally-oriented education 
is reviewed from the point of a creative psychology connected 
with music. The article states that musical activities in a secondary 
school must be based on the principle of an active creation 
refl ected in its all the forms beginning from the musical perception 
to getting the musical habits and reaching the original emotionally-
important results during the simple types of musical improvisation 
and creation.

Zh.S. Maksimova. Research of Realization of Problem 
Education in School. 

The author of the article researches the essence and 
development of problem education since Socrat’s maephtic to 
modern Russian Education Science and Psychology. The author 
researches the specifi c nature of the use of problem education at 
Russian schools. He tries to discover the factors impeding the 
realization of problem education at modern schools. Also he tries 
to establish the dependence between these factors and the 
system of educational quality.

N.I. Romanova. To the Question of Development of Cognitive 
Activity of Teenagers inModern School

In the article the following positions are stated. Urgency of 
studying and development of cognitive activity of teenagers at 
modern school. Substantiation of rationality of use of ecological 
activity for development of cognitive activity of teenagers. Essence 
of development of cognitive activity. Experience of development 
of cognitive activity of teenagers during ecological activity on the 
basis of one of rural schools of Siberia.

N.Y. Dantsevich. Organization of the Medium of Patriotic 
Training in the Contemporary School

Article is dedicated to questions of the organization of patriotic 
training in the contemporary general education school on the 
basis of environmental approach. By the author is presented the 
experimental complex model of the medium of patriotic training, 
purpose of which is shaping in students and their nearest 
environment (teachers, parents) of high patriotic consciousness, 
feeling of faithfulness to its fatherland.

M.P. Voitekhovskaya, O.V. Perova. The Role and the Place 
of Teacher’s Seminaries in the Training of Pedagogical Personnel 
for West Siberian Educational Region at the Close of 19th Century 
up to the Beginning of the 20th Century. 

The article deals with the problem of formation of the system 
of secondary pedagogical education. The peculiarities of work of 
teacher’s seminaries of West Siberia in the training of pedagogical 
personnel for people’s professional schools are mentioned. The 
analysis of educational process in the seminaries at the close of 
19th up to the beginning of 20th Century is submitted for 
consideration.

M.P. Voitekhovskaya, O.B. Gach. Social Organizations of 
Assistance to Development to the Enlightenment of the West-
Siberian Educational District at the End of 20th Century – at the 
Beginning of 20th Centuries

This article is devoted to the analysis of the work of social 
charitable organizations in Western Siberia before the revolution. 
It gives the characteristics of social organizations and reveals the 
meaning for development of education in Siberia.

Yu.L. Zelichenko. Development of the International Adoption 
Legislation

Development of the adoption system goes back to the Rome 
period. In Russia the forming of the international adoption 
legislation began since 1839 and formally is divided into 4 stages. 
The main criteria of this classifi cation is the evolution legislative 
acts in the sphere of international adoption.

A.S. Tsygankova. Theory and Practice of Students’ Scientifi c 
Work in the Didactics of the Higher School (70–80s of 20th  
Century)

The article is devoted to the historical reconstruction of the 
students’ scientifi c work system in the didactics of our country. 
The development of the students’ scientifi c work idea was based 
on the previous period progress, guided by advanced views of 
pedagogy  and psychology, didactic, methodological theories and 
conceptions. The theory of students’ scientifi c work as a 
multipronged process may be viewed as a total concept: basic 
conceptions, conceptual “nuclear”, generalized ideas of the 
technological level. 
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V.V. Petrik. Higher Education of the USSR as Factor of 
Strengthening International Cooperation in Specialists’ Training 
(the End of the 50s – the Beginning of the 90s of the 20th 
Century)

The establishment and development of international 
cooperation of the higher school of the USSR in the fi eld of 
preparation of national specialists for foreign countries of the end 
of the 50s – the beginning of the 90s of the XXth Century is 
refl ected in the present paper. The problems of expanding external 
relations of Soviet higher schools with the countries of Hear and 
Further Abrond by way of selection and direction of specialists for 
scientifi c and language probation, teaching and interpreting work 
aimed at exchanging experience and taking part in the international 
symposiums, conferences and congresses are regarded here.

L.I. Smokotina. G.N. Potanin About the Problem of Introducing 
“Native Country Studies” in Primary School Curriculum

The present article is of scientifi c signifi cance, because there 
are no special researches on this theme up to now. The research 
of the given problem is of current importance. Firstly, G.N. 
Potanin’s views concerning educational reforms in Russia are of 
particular interest and not only for specialists. Secondly, ecological 
culture of some people is an educational problem.

I.P. Kuzheleva-Sagan. Peculiarities of American PR-
education

The present article is based on the materials of PR-education 
committee report “Port of Entry”. British-American origin of PR, 
tendency towards globalization and fusion in educational sphere, 
appearance of PR-specialty almost in 200 universities of Russia 
make it important to introduce the basic issues of the report to the 
native lecturers. This article reproduces the opinion of American 
colleagues on PR-education in the USA at the end of the 20th 
Century and on it’s development in the 21st Century. 

E.V. Marchuk. Modern Tendencies of Development of Primary 
Professional Education in Germany.  

There is a brief survey of professional education system in 
Germany, which foundation is the «dual» system. Following 
aspects of the professional education have been opened in the 
work: 1) importance of the professional education system for 
graduates, enterprises, economics and for the country as a whole; 
2) essence of the «dual» system; 3) tendencies of the 
development.

T.A. Kostyukova, O.S. Mikhailova, M.S. Khabibulin. 
Communicative Nature of Postindustrial Society and a Search of 
a New Educational Paradigm

This article is devoted a new strategy of education – 
communicative didactics. It focuses on the subjective nature, 
axiological basis, dialogue, confl ict management, etc.

Foreign sources, analysing scientifi c approaches to this 
problem are investigated.

D.F. Akhmerova. The Problem of Personal Readiness of 
Pedagogical Colleges’ Students for Pedagogical Communication

The article concerns with the questions of personal readiness 
for pedagogical occupation and communication. It is devoted to 
the results of the domestic scientists’ investigations revealing the 
nature of professional readiness for pedagogical communication. 
Special attention is paid to determination and interpretation of the 
components’ nature of students’ readiness in pedagogical 
colleges. The article applies to college teachers and 
psychologists.

E.Y. Petrova. Educational and Methodical Package as  Means 
for Overcoming Study Disadaptation of Students in  Mass 
Nonspeciatised Schools

The work is devoted to fhe problem of disadaptation of pupils 
at school. Psjchologieal aud pedagogical investigafi ons at the 
moden stage of the developwent of knowledge show the 
disadaptation of pupils at school.

In the work, there are analjsed the purposes of school 
disadaptation, the content of the meanings “school adaptation” and 
“school disadaptation ”. The author of the investigation suggests the 
methodical complete set, with the help of which teacher can 
ouereowe school disadaptation of pupils.

T.G. Cheshuina. The Projection of a Model of Preparation of 
a Future Master of Technological Education in the Process of 
Research Practice

The given article offers a model of realization master’s of 
technological education practice and refl ects the main components 
of its organization.

G.A. Petrova. The Role of Foreign Language Training for 
Students Who study Economics

This article has points of actual questions of professional 
skills. Some pedagogical conditions of formation text competence 
are revealed as a part of being ready future economists for making 
its activities. The author’s opinion is about forms of organization 
educational process in university.

I.V. Melik-Gaykazyan. Discovering a Problem: Utopia and 
Education

Axiological criteria of educational systems measuring are 
braking with a solving of cooperation of  utopia ideas and 
philisophical bases of education.
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