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ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378.02

Г. Х. Вахитова

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обозначен компетентностный подход как стратегия развития высшего профессионального образования в
России. Актуализированы некоторые проблемы дидактики высшей школы на современном этапе ее развития.
Рассмотрены принципы конструирования содержания компетентностно-ориентированного учебно-методического комплекса.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональное педагогическое образование, дидактика высшей школы.

Образовательный подход, основанный на обозначении компетентности как цели профессиональной подготовки специалиста в вузе, определяется сегодня как компетентностный. В современной образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве центрального, «узлового», так как компетентность, во-первых, обозначает интеллектуальную и навыковую составляющие образования; во-вторых, в понятие «компетентность» заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата»; в-третьих, компетентность обладает интегративной природой, вбирая в себя ряд однородных
умений и знаний, относящихся к широким сферам
культуры и деятельности (профессиональной, правовой, учебной и т. д.). Присутствует ли компетентностный подход в профессиональном педагогическом образовании? Для ответа на данный вопрос
проведем теоретическое исследование разработанности данной проблемы на уровне анализа понятий «компетентность», «компетенция», «компетентностный подход», а также определения узловых
моментов, связанных с дидактикой высшей школы.
По мнению авторитетных экспертов [1, с. 142],
компетентностный подход – это методологический
фундамент новой, формирующейся парадигмы
высшего профессионального образования в России.
Так, В. А. Байденко отмечает, что в профессиональном образовании сегодня намечается сдвиг от квалификационного подхода к компетентностному.
Квалификация означает преобладание рамочной
деятельности в устойчивых полях и алгоритмах.
Компетентностный же подход отвечает требованиям плавающих профессиональных границ, динамике, глобализации профессий, разрушению профессиональных замкнутостей, что в целом не исключа-

ет требований высокого уровня профессионализма
в конкретных предметных областях.
По мнению других исследователей (В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской и др.), компетентностный подход – это подход, акцентирующий
внимание на результате образования, где в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной
информации, а способность человека действовать
в различных ситуациях. Соотнесем определение
ключевых понятий компетентностного и деятельностного подходов. Сторонники компетентностного подхода вводят понятия – «компетенция» и
«компетентность». Понятие компетенции сформировалось в условиях становления нового подхода к
человеческим ресурсам на Западе [2], который позволил зафиксировать возникшую потребность в
адаптации человека к интенсивным изменениям
технологий и требований рабочих мест. При таком
подходе компетенция характеризуется как общая
способность, которая проявляется и формируется в
деятельности, основана на знаниях, ценностях,
склонностях и позволяет человеку установить
связь между знанием и ситуацией, обнаружить
процедуру (систему действий) для успешного решения проблемы. В отличие от знаний, умений, навыков, предполагающих действий по аналогии с
образцом, компетенция предусматривает наличие
опыта самостоятельной деятельности на основе
универсальных знаний.
В российском образовании потребность в компетентностном подходе продиктована противоречием между содержанием современного образования и «потребностями современной экономики и
цивилизации» [3]. Т. М. Ковалёва связывает компетентностный подход с «идеей открытого заказа на
школьное образование» [4]. В психолого-педагоги-
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ческих исследованиях компетентность рассматривается неоднозначно: как степень сформированности объективно-практического опыта субъекта [2],
адекватность реализации должностных требований [5], уровень обученности специальным и индивидуальным формам активности [6], интегративное свойство личности, представляющее синтез
когнитивного, предметно-практического и личностного опыта. При этом, как отмечают В. А. Болотов, В. В. Сериков, компетентность, выступая
результатом обучения, не прямо вытекает из него, а
является следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного опыта [5].
Базовой характеристикой данного понятия остается степень сформированности у специалиста единого комплекса знаний и опыта, обеспечивающего
выполнение профессиональной деятельности.
Компетентность в «Профессиональном стандарте педагогического образования» определяется
как новообразование субъекта деятельности, формирующегося в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных
качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности.
Определяя компетенции обучающихся как общую способность и готовность мобилизовывать в
профессиональной деятельности собственные знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий, приобретенные в процессе обучения, Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк
предлагают выделить кроме базовых (ключевых)
компетентностей социально-профессиональные
компетенции и ключевые квалификации. Социально-профессиональные компетенции имеют
следующую структуру: социальные, познавательные, методические, организационные, специальные. Они же предлагают модель формирования
компетенций субъекта профессионального обучения, состоящую из следующих компонентов:
1) определение состава и учебных компетенций;
2) построение профессионально обусловленной
структуры личности субъекта профессионального
обучения;
3) проектирование содержания образовательного процесса, направленного на формирование компетенций (целевые, операционально-технические,
методические компоненты образовательного пространства).
Соотношение трех предлагаемых групп компетентностей выглядит следующим образом: базовые компетентности выступают в качестве основы
последующих форм обучения, они формируются в
объективно-знаниевой форме. Формирование со-

циально-профессиональных компетенций имеет деятельностный характер и возможно лишь с опорой
на определенный уровень функциональной грамотности (базовой компетентности) обучающихся.
И, наконец, ключевые квалификации имеют межпрофильный характер и выступают результатом
личностного развития субъекта деятельности. Модель профессиональной готовности к педагогической деятельности, согласно Профессиональному
стандарту, содержит только базовые (ключевые)
компетентности:
– компетентность в мотивации к учебной деятельности ученика;
– компетентность в раскрытии личностного
смысла изучения конкретного учебного курса и
конкретного урока;
– компетентность в целеполагании учебной деятельности;
– компетентность в понимании ученика, что необходимо для реализации дифференцированного
подхода в обучении;
– компетентность в предмете преподавания
(предметная компетентность);
– компетентность в принятии решений, связанных с разрешением педагогических задач;
– компетентность в разработке программ деятельности, которая, в свою очередь, предполагает
наличие компетентности в организации условий
деятельности; в оценивании текущих и итоговых
результатов учебной деятельности.
Таким образом, можно констатировать, что в
работах отечественных и зарубежных авторов
(В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской, Ю. Колер и др.) к настоящему времени достаточно отчетливо определены сущностные характеристики
компетентного подхода [5–9]. Содержательные
векторы этого подхода акцентируют практико-ориентированную направленность образовательных
программ высшей школы.
Компетентность имеет деятельностный характер. Она помимо системы теоретических и прикладных знаний включает когнитивную и операционально-технологическую составляющие. По-другому, компетентность – это совокупность (система)
знаний в действии. Обозначение компетентностного подхода как стратегии развития профессионального образования в России особо актуализирует
некоторые проблемы дидактики высшей школы на
современном этапе ее развития. Попытаемся указать, на наш взгляд, наиболее существенные из
них:
1. Необходимость изменения целевых установок высшего профессионального образования –
формирование у выпускника вуза не «системы знаний, умений и навыков», а формирование компетентности как совокупности неких особых качеств,
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«сформированных на способности применения
знаний и умений в педагогической практике, в деле
[10, с. 3].
2. Модернизация содержания высшего профессионального образования в контексте ориентации
на базовые социально-культурные потребности
современного общества. Причем такая ориентация
в модернизации содержания профессиональных
образовательных программ образования должна
отражать не только усиление его связи с существующей реальностью, но и предвосхищать основные
тенденции будущей социокультурной и профессиональной реальности.
3. Совершенствование технологических характеристик образовательного процесса высшей школы за счет переориентации деятельности преподавателя от информационной к организующей – руководству самостоятельной деятельностью студентов. Деятельность преподавателя должна быть направлена прежде всего на создание условий для
сознательного выбора студентом «образовательной
траектории» (индивидуального выбора учебных
дисциплин и очередности их изучения); на уточнение целей, которые ставит перед собой студент; на
помощь студенту в планировании своей деятельности, на консультирование по применению конкретных учебников, средств, методов, приемов
обучения [11, с. 139].
4. Конструирование и апробация учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательный процесс в логике компетентностной парадигмы высшего профессионального образования.
Особую роль здесь играют учебно-методические
комплексы (УМК) – система средств обучения,
представленная через взаимосвязанные между собой компоненты, разработанные на единых научно-методических основаниях.
5. Реализация системы мер по формированию
педагогической квалификации преподавателей вузов, соответствующей компетентностному подходу,
которую можно рассматривать как единство и целостность педагогической позиции (понимание
собственных функций) и владения адекватными целям образования педагогическими технологиями.
Перечисленные проблемы дидактики современной высшей школы, по нашему мнению, вполне
могут быть отнесены и к состоянию профессиональной подготовки педагога в вузе. На примере
рассмотрения особенностей конструирования содержания УМК как дидактического средства профессиональной подготовки педагога в условиях
реализации компетентностного подхода попытаемся описать их принципы. Отметим, данные особенности были выявлены на основании осмысления
опыта преподавания педагогических дисциплин
специальности «Педагогика и методика начально-

го образования» в логике традиционного и компетентностного подходов. Выводы нашего наблюдения позволяют выделить следующие принципы
конструирования содержания комептентностноориентированного УМК: системность, рефлексивность, креативность (продуктивность), стимулирование учебной активности, практико-ориентированность, вариативность. Кратко укажем особенности данных принципов в логике структурирования УМК.
Принцип системности позволяет реализовать
концептуальное единство структурных элементов
УМК. При этом рабочая программа учебной дисциплины представляет дидактический замысел педагога по ее преподаванию, отражая аксеологические, содержательные и технологические характеристики этого процесса. Этот замысел должен
быть представлен в содержании всех других элементов УМК: лекционных материалов (учебное
пособие), учебно-методических материалов для
проведения практических занятий, методических
рекомендаций по организации самостоятельной
работы, КИМов для педагогической диагностики
образовательных достижений студентов. Так, авторское пособие «Педагогика: история педагогики
и образования» содержит три раздела и включает
краткое содержание изучаемых тем по истории зарубежной и отечественной педагогики, а также материалы для самостоятельного изучения курса.
Принцип рефлексивности предполагает наличие
рефлексивной компоненты во всех структурных
элементах УМК. Так, в нашем учебном пособии
данная компонента отражена в содержании контрольных вопросов и заданий, по разделам и темам
учебной дисциплины. В содержании учебно-методических материалов для проведения практических
занятий наличие рефлексивного начала закладывается в предлагаемые задания и упражнения, выполнение которых предусматривает, с одной стороны,
опору на субъектный опыт обучающихся, с другой –
использование активных методов обучения. В другом варианте можно использовать ситуации рефлексивного проживания учебной информации (игровое
моделирование, разработка проектов, анализ педагогических ситуаций). Рефлексивность диагностики
образовательных достижений студентов может быть
реализована, например, через включение в содержание КИМов педагогических задач.
Принцип продуктивности реализуется посредством заданий, выполнение которых предполагает наличие результата в виде нового для субъекта учебной деятельности продукта (проекта, схемы, формулировки понятия, проблемы и т. п.). Такие задания
могут быть представлены в учебно-методических
материалах для проведения лекций, практических
занятий и организации самостоятельной работы.
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Принцип практико-ориентированности предусматривает сбалансированность фундаментального
и прикладного знания при моделировании структурных элементов УМК. В содержании уже упомянутого авторского учебного пособия практико-ориентированность обеспечивается на основе использования примеров и комментариев к теоретическому материалу. В учебно-методических разработках
по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы это может быть достигнуто включением в содержание заданий и
упражнений педагогических ситуаций, отражающих реалии школьной жизни. Также педагогические сюжеты могут быть использованы и для разработки ситуационных задач, используемых в
КИМах для диагностики заданий, направленных
на отработку умений, необходимых для успешности будущей педагогической деятельности.
Принцип вариативности обусловлен необходимостью создания индивидуально-образовательной

траектории для каждого студента в соответствии с
его формирующими профессионально-образовательными потребностями. Реализацию данного
принципа можно обеспечить наличием возможности выбора персональных заданий в рамках самостоятельной работы по усвоению учебной информации (индивидуальный выбор вариантов тренировочных упражнений, авторских проектов и т. п.).
Заметим, конструирование компетентностноориентированного УМК может быть реализовано
не только при теоретическом усвоении описанных
принципов, но, и это самое важное, при наличии
достаточно высокого уровня профессионализма
преподавателя.
Таким образом, можно резюмировать: компетентностный подход в педагогическом образовании с учетом деятельного подхода оправдан, реален, но требует практической разработки его осуществления при организации профессиональной
подготовки к педагогической деятельности.
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Л. А. Никитина

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Рассматривается один из возможных путей изменения качества методической подготовки будущего педагога – включение студентов в выполнение исследовательских проектов, которые позволяют им открывать и
присваивать методические знания в процессе исследования, осуществлять «пробу» методической деятельности на практике, создают условия для появления и проявления личностного отношения к собственному образованию.
Ключевые слова: методическая подготовка, методическая деятельность, методическое знание, исследовательская компетентность, исследовательское задание, исследовательский проект.

В процессе методической подготовки в вузе будущие педагоги выстраивают свои представления
об особой методической деятельности, которая
направлена на выбор методических средств, приемов, способов с целью осуществления обучения и
развития детей на материале предмета. Методическая деятельность педагога – это метадеятельность, поскольку он не только осуществляет руководство деятельностью детей (учебной, познавательной, исследовательской, предметной), но и
корректирует, совершенствует собственную деятельность в открытии и присвоении методического
знания. Методическое знание специфично – оно
строится на стыке педагогических, психологических, предметных (лингвистических) и собственно
методических знаний [1]. Это знание о содержании обучения (чему учить детей: предметные, специальные знания и способы действий с этими знаниями); о способах обучения (как учить: принципы, методы, приемы, формы); о способах учебного
взаимодействия с детьми (как организовать совместную деятельность); о возможностях преобразования деятельности педагога (почему именно
так необходимо организовывать обучение, что следует изменить в собственной деятельности, в чем
ее совершенствовать).
В силу сложности возникновения и существования методического знания овладение этим знанием на уровне репродукции (восстановления) не
создает условий для присвоения его в практической деятельности будущим педагогом. Оно в данном случае может быть названо (пересказано), но
не задействовано (не проявлено). Проявление методического знания предполагает анализ условий
обучения, выбор способа организации обучения,
отбор содержания обучения, изучение способов
вовлечения детей в деятельность с изучаемым материалом, выбор собственной позиции, что возможно при условии сформированности у будущего
педагога исследовательской компетентности.
Проводимое нами исследование по организации методической подготовки учителей начальных
классов позволило обнаружить, что построение

методического знания происходит в тот момент,
когда студенты начинают исследовать методическую деятельность учителя или собственную (на
практике, на занятиях в вузе) и при этом: у них возникает вопрос (появляется исследовательское любопытство); они подвергают анализу (ситуацию,
деятельность, прием, метод);устанавливают разрывы, несоответствия; сравнивают существующие подходы с тем, что обнаруживают в реальности (на практике);осуществляют выбор и отбор
необходимого материала; корректируют, изменяют, создают способ работы; устанавливают взаимодействие с участниками образовательного
процесса; преобразуют свою деятельность [2].
Указанные признаки характеризуют исследовательскую компетентность, которая необходима
педагогу для понимания, проявления, определения
условий профессиональной деятельности. В процессе изучения курса «Методика обучения русскому языку и литературе» включение студентов в исследование нами было организовано первоначально через исследовательские задания, выполнение
которых, позволяет, с одной стороны, будущим
учителям овладевать исследовательскими умениями, а с другой – формировать потребность в «самости» (самоанализе, самообразовании, самосовершенствовании) [3]. Так, студенты, изучая раздел
курса «Методика развития речи», выполняли исследовательские задания, связанные с анализом деятельности учителя по организации обучения детей письменной речи: Какие трудности возникают у учителя в работе по формированию у детей
умения создавать текст? Каким образом можно
выявить эти трудности? Каким образом можно
изучить уровень сформированности у детей умений готовиться к написанию изложений?
Исследовательские задания носили обобщающую функцию и предлагались для того, чтобы побудить студентов к исследовательской работе, поставить их в ситуации обращения к анализу своего опыта исследовательской деятельности, вовлечь их в поиск методического знания. В процессе
обсуждения результатов выполненных заданий на
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занятиях было видно, как одни студенты старались
формально выполнить задание, но при этом сопровождали свою работу высказываниями, что «не
уверены, правильно сделали или нет». Другие занимали позицию «не смог сделать – этому не учили», третьи – были в числе так называемых присоединившихся к первой или второй группе, не попробовав что-либо сделать сами.
Однажды студенты сами предложили попробовать выполнить очередное исследовательское задание в группе, что изменило организацию деятельности. Они распределили работу между собой:
один анализирует учебники и программы, другой
подбирает теоретическое обоснование, третий составляет урок, упражнения. Выступая на самом занятии, студенты сообщали найденную информацию (причем она часто носила теоретизированный
характер), не проводя ее анализа, не обращаясь к
опыту учителей. Они «по-школярски» наполняли
свое задание пересказом теории, прочитанной в методической литературе по принципу: «чем больше,
тем лучше». И в этом случае студенты формально
организовались в группы, а задания выполняли
вновь индивидуально, поскольку не видели значимости, а главное, того направления, которое их
объединило бы. Вопросы преподавателя, направленные на выделение ими оснований в обращенности к тому или иному методическому знанию вызывали у многих недоумение, порой раздражение
(«Мы рассказали так, как написано в методике»).
И только в ходе обсуждения созданного варианта
диагностики (на материале выявления уровня речевой готовности детей к школе) студенты вышли на
необходимость реализации наработанных материалов на практике, в школе либо со «своими знакомыми». Эта «проба» диагностики в реальной
жизни (в школе, с детьми) стала своего рода шагом
к пониманию и открытию того, что методическое
знание вырастает и живет в практической деятельности. Постепенно стали изменяться и исследовательские действия в выполнении задания. Студенты стали включать проведение интервью и анкетирования учителей, посещение уроков, изучение
детских работ, анализ просмотренных уроков на
видео, обсуждение полученных материалов в группе. У студентов появился интерес к предлагаемым
заданиям, они сами стали выстраивать свою работу по организации исследования, сами стали договариваться с учителями, сами стали спрашивать
у преподавателя видеодиски с записанными уроками, у них появилась потребность проконсультироваться. В процессе представления результатов своей работы студенты проявляли искреннюю заинтересованность (вопросы друг другу, высказывание
собственного мнения, предложения по изменению
организации исследовательской работы).

Так выполнение исследовательского задания
инициировало студентов на подготовку исследовательских проектов. В процессе изучения курса
методики на практических занятиях студенты проектируют фрагменты, конспекты уроков, внеклассных занятий. Такое проектирование носит учебный характер, поскольку студенты наполняют содержанием существующие схемы, модели, осуществляют «пробу» на новом материале. В данном
случае проект рассматривается как замысел или
план осуществления методической деятельности
педагога, направленной на организацию обучения
по сложившимся в методике схемам и алгоритмам.
Исследовательский проект – это тоже замысел
или план методической деятельности, но не работающий по заранее созданной схеме, а изучающий
условия жизни данной схемы в реальной практике.
Он предполагает выполнение исследовательских
действий будущим педагогом, позволяющих
вскрыть и обосновать условия существования методического знания, которое проявляется в практической деятельности (в реальной ситуации в
школе, в классе), а выполнение исследовательского
проекта дает возможность не только «увидеть»
многоаспектность методической деятельности, но
и «прожить» ее.
Исследовательские проекты появляются как ответ на образовательные ситуации, требующие от
студентов разрешения собственных затруднений в
присвоении методического знания. Привлечение
студентов к проектированию нами было организовано через обсуждение результатов педагогической практики (анкетирование); на основе самоанализа практической деятельности; на основе
анализа деятельности учителя (в период педагогической практики) [4]. Приведем тематику исследовательских проектов, выполненных студентами по одному из разделов методики: специфика
включения детей в выполнение письменных творческих работ; особенности организации совместной деятельности на уроках развития речи; приемы включения младших школьников в совершенствование речи;специфика изучения состояния письменной речи младших школьников (речевой грамотности); особенности подготовки учителя к
урокам развития речи.
В процессе подготовки и выполнения исследовательских проектов студенты осуществляли следующие исследовательские шаги. Первый шаг –
обсуждение в группе имеющегося опыта участия
в исследуемом виде работы или ее организации с
детьми в школе в период педагогической практики,
используя при этом реконструкцию личного опыта. Это действие необходимо для уточнения, обнаружения, выявления представлений об изучаемом
вопросе всеми участниками проекта. Для студен-

— 15 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
тов восстановление личного опыта – это воспоминания своего ученического прошлого, первого педагогического опыта в качестве учителя, наблюдения за деятельностью учителей в период педагогической практики. Реконструкция как исследовательское действие предполагает создание письменного текста (включение в феноменологическое исследование), а не простого указания на то, что
было [5]. Второй шаг – выход в школу для проведения наблюдений, интервью с учителем, беседы с
учениками. Этот шаг позволяет зафиксировать реальный ход методической деятельности педагога,
обозначить аспекты, которые обусловлены изучаемой темой, акцентно обратиться к литературе.
Третий шаг – изучение и анализ детских работ
на предмет проявления способов организации деятельности со стороны учителя, выявления состояния сформированности предметных действий учащихся, установления причин затруднений в деятельности как детей, так и учителя. Обращение к
детским работам в проекте обусловлено решением
следующих задач: установить, как проявляется в
детских работах организуемая учителем деятельность (что работает, а что остается формальным
действием); выяснить, каким образом дети принимают и создают в своей деятельности исследуемый
вид работы или способ организации деятельности;
выявить, какие успехи и трудности демонстрируют
дети в своих работах (отличить собственно детские и учительские затруднения); определить, в
чем причины неудач детской работы, с чем они
связаны.
Четвертый шаг – построение проблемы: что
происходит на практике: на уроке, в деятельности
учителя и учащихся. При анализе и сравнении разных источников (собственный опыт, интервью с
учителем, детские работы), у исследователя появляются исследовательские вопросы, направленные
на поиск информации, ее анализ, сопоставление и
выстраивание собственного понимания. Содержание исследовательских вопросов обусловлено, с
одной стороны, объектом и предметом исследования, с другой – противоречием, установленным в
ходе исследования. Например: тема исследования
«Организация совместной деятельности учащихся
при подготовке к сочинению…». Объект исследования: процесс организации совместной деятельности при подготовке детей к сочинению… Предмет исследования: условия организации совместной деятельности… Противоречие: педагог (по результатам интервьюирования и анкетирования)
считает совместную деятельность – важным и значимым условием в подготовке детей к сочинению,
но на практике (в ходе наблюдения) сводит совместную деятельность к организации фронтальной
беседы (не использует разные формы сотрудниче-

ства, занимает позицию ведущего, не ориентируется на запросы детей и пр.). Проблема: что необходимо изменить в деятельности учителя, чтобы произошло включение детей в совместную деятельность, чтобы изменился характер образовательных
действий (от закрытого к открытому) в совместной
деятельности [6].
Пятый шаг – повторное обращение к литературе с точки зрения поиска решения установленной на практике проблемы при помощи исследовательских вопросов, которые помогут отобрать необходимую (нужную) информацию, а не восстанавливать весь имеющийся материал по теме исследования, что, к сожалению, чаще всего присутствует в исследовательских работах как студентов,
так и учителей. Осуществляя подбор литературы
по исследуемой теме, студенты начинали с постановки вопросов (что мы хотим найти, зачем нужна эта информация, как мы будем работать с ней,
как будем представлять ее в проекте), выделения
аспектов, которые необходимо было раскрыть для
решения обозначенной проблемы.
Прочтение научно-методической литературы
предполагает включение осмысления и понимания
сути чужой идеи, оценку ее перспективности, выбор собственной позиции в анализируемом материале. Для понимания и выбора своей позиции
значимым становится способ анализа литературы,
который включает в себя форму фиксации (составление конспектов, планов, тезисов с сопутствующим анализом), создание сравнительных таблиц
на основе выбранных аспектов анализа, постановка вопросов к анализируемым текстам, создание
«вторичного» (собственного) текста на основе
прочитанного.
Шестой шаг – построение своего видения решения заявленной темы и обнаруженной проблемы. На данном шаге студенты выбирали форму
представления материала проекта: для одних – создание рекомендаций начинающему учителю (работающему педагогу); для других – подготовка серии фрагментов уроков или конспекта урока с методическим обоснованием; для третьих – создание
серии упражнений с представлением методики их
проведения; для четвертых – обоснование выбора
и осуществления методического приема и др.
Седьмой шаг – оформление и представление
проекта, рефлексия шагов в выполнении проекта.
Для осуществления самоконтроля и самоанализа
деятельности по созданию и реализации проекта
студенты вели дневник исследователя, в котором
фиксировали выполнение шагов, анализ проделанной работы, заносили свои мнения, суждения, отмечали изменения, которые появлялись в процессе
выполнения проекта. Особую значимость в обсуждении проекта занимала экспертиза, которую
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выполняли сами студенты (взаимоэкспертиза). Выполнение экспертного действия позволило выявить
собственное суждение, мнение по отношению к
экспертируемому предмету и потребовало восстановления самого исследовательского действия, которое также экспертировалось.
Объектом экспертизы выступало исследование.
В качестве предметов экспертизы послужили исследовательские проекты, которые выполняли
студенты, выстраивая собственное исследование.
Экспертиза как действие требует позиционирования того, кто проводит экспертизу, даже если это
касается собственного исследования, так как вынесение суждения (заключения) предполагает, с одной стороны, отстраненность (взгляд со стороны),
а с другой – принятие определенной позиции (ракурса), с которой будет рассматриваться предмет
экспертизы.
Содержание экспертизы исследовательского проекта выстраивалось вместе со студентами, что позволило выйти на форму и способ деятельности: формулировка вопросов и создание экспертной карты:
– Как была поставлена (построена) цель и как
она достигалась? Способы достижения цели.
– Построение цели: предъявлена ли она в готовом виде или к ней подвели? Работала ли цель в
самом проекте? Как она нашла свое отражение в
проекте, при помощи чего это произошло? Реализация цели в проекте?
– Каким образом выводилась проблема? Какие
исследовательские действия, средства помогали
вывести проблему? Способ решения проблемы.
– Как построен проект? Есть ли план и как он
реализован в проекте?
– Каким образом в проекте присутствует исследование? Какие исследовательские действия представлены, их результативность и значимость в проведении работы?
– Анализ интервью: как оно построено, как соотносится с темой, проблемой, решает ее или нет?
Как анализируется интервью в проекте?
– Каким образом представлен анализ продуктов деятельности детей (детских работ, анкет и
пр.)? В проекте необходим не только количественный, но и качественный анализ.
– Как предъявляется анализ литературы?
– Что стало новообразованием в выполняемом
проекте: изменения в методической деятельности,
совершенствование методических приемов, личностные изменения?
– В чем проявился продукт проекта (рекомендации, серии уроков, упражнений, способы организации деятельности) и его соответствие требованиям, существующим в методике?
Вовлечение студентов в исследование в процессе изучения методики повлияло и на выбор формы

проведения итоговой аттестации по предмету. Так,
вместо традиционной формы экзамена студенты
выбрали подготовку проекта (исследовательского
задания) и его защиту на самом экзамене. Подготовка студентами исследовательских проектов осуществлялась за месяц до экзамена. Защита результатов исследования была организована следующим
образом: одна группа представляет – другая слушает, выполняет ее задания, задает вопросы, обсуждает материал, способ его представления, высказывает свои суждения и оценки. Затем другая группа представляет свой проект.
В своих сочинениях на тему «Что дала мне работа над исследовательским проектом?» студенты
отметили: исследовательская работа потребовала
от них «большой аналитической работы. Нами
анализировались учебные программы и пособия,
учебники и методическая литература, опыт учителей и собственный опыт»; исследовательская
работа позволила «показать свое видение проблемы, возможность разрешить проблему нетрадиционными способами» – такая работа дала «большую самостоятельность, более глубокое понимание методики»; «обратила мое внимание на методическую деятельность учителя, не только как на
деятельность в организации урока, а как деятельность при подготовке, при выявлении трудностей,
противоречий и проблем»; выполнение исследовательского проекта предполагало работу в группе, а
значит, «возникало сотрудничество, взаимодействие с другими людьми, оно становилось способом
открытия чего-то нового; исследовательская работа позволила студентам занимать разные позиции и выстраивать общение: «...я научилась выслушивать несколько точек зрения, выделять наиболее подходящую, отстаивать свою»; работа над
проектом позволила проявить исследовательские
умения: «Исследовательская работа научила меня
планировать свою деятельность, видеть в ней
цель и намечать пути ее достижения. Я считаю,
что такая работа полезна, пусть она и не легка,
но плодотворна. Она полезна не только в науке, а
даже для себя, для жизни – учит организованности, вдумчивости, умению планировать»; появилась исследовательская позиция в процессе изучения курса методики: «Стали возникать вопросы
при рассмотрении тем курса, чего раньше не
было. Появилась так называемая критичность
мышления»; изменился взгляд на организацию
обучения детей в школе: «Учащихся начальных
классов также необходимо вовлекать в исследование, им нужно делать свои открытия»; изменилось как отношение к методической подготовке,
так и понимание своей позиции в избранной специальности [7]: «Исследовательская работа помогла определить свое место как учителя и еще раз
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убедиться в том, что учитель не может быть
статистом, руководителем “накатанной” методической системы. Он прежде всего исследователь, практик, и каждая новая ситуация может
быть нестандартной, оригинальной, поэтому ему
и нужно ее исследовать, найти свой путь».

Вовлеченность студентов в исследовательскую
работу в процессе изучения методики стала их
новообразованием в тот момент, когда они стали
не «воспроизводить» методическое знание, а
«строить» его, выполняя исследовательские проекты.

Список литературы
1. Гершунский Б. С. Философия образования. М.: Моск. психолого-социальный ин-т: Флинта, 1998. 432 с.
2. Никитина Л. А. Влияние исследовательской компетентности на качество методической подготовки: моногр. Барнаул: АлтГПА, 2009.
205 с.
3. Никитина Л. А. Исследовательские задания – средство методической подготовки будущего учителя начальных классов // Нач. шк. 2009.
№ 4. С. 87–94.
4. Никитина Л. А. Исследовательские проекты в методической подготовке педагога: учеб.-метод. пос. Барнаул: АлтГПА, 2009. 96 с.
5. Переход к Открытому образовательному пространству. Ч. 1. Феноменология образовательных инноваций: кол. монография / под ред.
Г. Н. Прозументовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 484 с.
6. Поздеева С. И. Образовательное содержание совместной деятельности в начальной школе. Томск: Дельтаплан, 2004. 311 с.
7. Поздеева С. И., Кузнецова Т. В. Позиция педагога в организации проектной деятельности младших школьников // Вестн. Томского гос.
пед. ун-та. 2010. Вып. 2 (92). С. 65–70.
Никитина Л. А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой.
Алтайская государственная педагогическая академия.
Ул. Молодежная, 55, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031.
E-mail: nikitina.fnk@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 10.02.2011.
L. A. Nikitina

RESEARCH PROJECTS IN METHODOLOGICAL TRAINING OF THE FUTURE EDUCATOR
The article deals with one of the possible ways of changing the quality of methodical training of a future educator
through involving the students into the research of a methodical knowledge: from the assignments of a research type
up to fulfilling research projects. The research of methods of teaching as a way of “acquiring” their changes the
students’ idea of methodical activities of a teacher, their attitude to the profession of an educator, makes up the
conditions for appearing and manifesting a personal attitude to their own education.
Key words: methodical training, methodical activities, methodical knowledge, assignment of a research type,
research project, research stages, research competence.
Altai State Pedagogical Academy.
Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altai region, Russia, 656031.
E-mail: nikitina.fnk@rambler.ru

— 18 —

Н. В. Фетисова. Возможности реформирования логико-методической подготовки педагогов...
УДК 378.02

Н. В. Фетисова

ВОЗМОЖНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Статья посвящена решению проблемы подготовки педагогов к формированию общелогических умений по
математике у младших школьников. На основе построенной системы групп общелогических умений автор находит свой подход к решению поставленной проблемы, который стал основой авторской модели логико-методической подготовки студентов вуза специальности «Педагогика и методика начального образования» в процессе изучения курса «Методика преподавания математики».
Ключевые слова: методика обучения математике, модель подготовки педагогов, профессионально-педагогическая компетентность, логико-методические умения, система групп общелогических умений.

Переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу в системе образования актуализировал разработку концепции развития универсальных учебных действий, которая легла в основу нового ФГОС начального общего образования. Целью современного
образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Проблема общелогической подготовки младших школьников и соответственно педагогов и студентов актуализируется требованиями нового ФГОС, ориентирующего школу на новый вид
результата – логические универсальные учебные
действия, составляющие блок познавательных
универсальных учебных действий. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий [1].
Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы показал, что в системе подготовки учителей не уделяется должного внимания
подобным умениям, хотя определенные достижения в этой области есть. Начиная с 50-х гг. в работах Н. Ф. Талызиной, П. А. Шеварёва, П. Я. Гальперина был поднят вопрос о значении общелогических умений как вида общих умений при обучении
любому предмету. Н. Ф. Талызина доказывает, что
при организации процесса усвоения знаний большое внимание нужно уделять тем действиям, которые учащиеся используют в качестве средств усвоения этих знаний. Если цели обучения предполагают использование знаний в таких действиях, которыми учащиеся не владеют, то обучение должно
одновременно обеспечить усвоение этих действий
и знаний. Продолжению исследований по общелогическим умениям в 70-е гг. были посвящены работы О. Л. Никольской, О. В. Алексеевой.

Анализ исследований (Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков,
А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчинская, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин
и др.), посвященных становлению и развитию логического мышления у детей, подводит к выводу о
том, что процесс формирования общелогических
умений как компонента интеллектуальной культуры должен быть целенаправленным, непрерывным, концентрическим и связанным с процессом
обучения школьным дисциплинам на всех его ступенях.
Работы В. С. Абловой, Л. П. Борисовой,
В. С. Егориной, Т. К. Камаловой, Е. П. Маланюк,
Н. Г. Салминой, В. Н. Сохиной, Л. П. Терентьевой
можно отнести к методическим исследованиям,
основной целью которых являлось выделение содержания логической подготовки младших школьников и разработка системы упражнений, направленных на формирование логической грамотности.
Исследования, связанные с процессом подготовки студентов и учителей начальных классов к
обучению математике младших школьников, оформлены в работах следующих авторов: Н. Н. Осипова исследовала подготовку учителей начальных
классов к прогностической деятельности в обучении математике; Н. В. Аммосова рассматривала
методико-математическую подготовку студентов
педагогических факультетов к развитию творческой личности школьника; Э. В. Маклаева анализировала подготовку учителя в педагогическом
вузе к формированию пространственных представлений младших школьников; С. В. Демисенова посвятила свою работу совершенствованию подготовки учителей математики в педвузе к внеклассной работе по математике в условиях дифференциации обучения школьников и студентов.
Однако в известной нам отечественной научнометодической литературе практически отсутствуют работы, которые обобщают и раскрывают содержание и структуру, уровни и динамику подготовки педагогов начального образования к форми-
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рованию у младших школьников общелогических
умений по математике.
Таким образом, все более явным становится
противоречие между требованиями современного
общества к подготовке педагогов начального образования (в области формирования у младших
школьников общелогических умений по математике в образовательном процессе педвуза) и недостаточной разработанностью научно-методических
основ этого процесса на практике. Преодоление
данного противоречия обусловливает проблему исследования: каким образом обеспечить подготовку
педагогов начального образования к формированию у младших школьников общелогических умений по математике в процессе их профессиональной подготовки.
Для решения данной проблемы необходимо теоретически обосновать, спроектировать и реализовать на практике модель подготовки педагогов к
формированию общелогических умений у младших школьников по математике и выявить педагогические условия ее эффективного функционирования. Исследование было проведено на кафедре
педагогики и методики начального образования
педагогического факультета ТГПУ. Исторический
аспект развития логики в недрах философии и далее математической логики, рассмотренный нами
раньше [2], подводит к проблеме необходимости
преподавания логики в качестве обязательной дисциплины в школах и вузах.
При рассмотрении современного аспекта проблемы подготовки педагогов начального образования к формированию общелогических умений у
младших школьников был проведен анализ современных УМК для начальной школы и авторских
подходов к решению этой проблемы. Анализ практики логической подготовки младших школьников и учебно-методических комплектов для учителей (М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова,
С. И. Волкова, С. В. Степанова, Н. Б. Истомина,
Л. Г. Петерсон, И. И. Аргинская, А. М. Захарова,
Т. И. Фещенко, Э. И. Александрова, Н. Г. Салмина,
В. А. Тарасова и др.) показывает недостаточный
уровень методической разработанности их логической составляющей. Главным недостатком является отсутствие выстроенной логической линии в течение всего курса обучения. Таким образом, была
поставлена проблема необходимости создания системы формирования логической грамотности у
учащихся и разработки дидактических материалов
на этой основе. Проведенное теоретическое исследование позволяет выделить три подхода к решению проблемы логической подготовки:
1. Введение логики в курс средней школы как
отдельного учебного предмета (А. Д. Гетманова,
К. Я. Хаббибулин).

2. Включение элементов логики в содержание
базовых школьных дисциплин, в частности математики (О. В. Алексеева, В. Г. Ежкова, Т. А. Кондрашенкова).
3. Изучение элементов логики на факультативных курсах по математике (И. Л. Никольская,
А. А. Столяр).
Авторское исследование решаемой проблемы
основано на втором подходе, т. е. на включении
элементов логики в образовательные дисциплины
методико-математической направленности. Опираясь на исследования по развитию логических умений у младших школьников по математике, требования нового ФГОС по развитию универсальных
учебных действий и результаты исследований
Н. Ф. Талызиной, И. Л. Никольской, О. В. Алексеевой, в авторском исследовании определены следующие группы общелогических умений: 1) выделение признаков математических объектов; 2) проведение классификации; 3) построение определений;
4) простейшие умозаключения и доказательства.
Каждая группа умений включает в себя последовательные элементарные умения. Первая группа умений включает: выделение признаков объекта и их
фиксация; переформулирование признаков; восстановление объекта по его признакам; умение
осознавать полноту признаков; соотнесение частных и общих признаков. Вторая группа умений
включает: проведение словесной характеристики
классов в заданной классификации; деление на
классы по указанному основанию; введение основания для самостоятельно проводимой классификации; проведение классификации несколькими
способами. Третья группа: выделение общих существенных признаков понятия, которые его характеризуют; подведение под понятие (с помощью
термина и символа); выделение родо-видовых отношений; умение выделять определяемый объект
через остенсивные и контекстуальные определения. Четвертая группа складывается из следующих
умений: построение умозаключений по аналогии;
индуктивные умозаключения; дедуктивные умозаключения на основе свойств отношений эквивалентности и порядка; по правилам заключения, отрицания, силлогизма. Последовательное обучение
элементарным умениям приводит к достижению
цели общелогической подготовки.
На основе построенной системы групп общелогических умений (ОУ) был найден новый подход
подготовки студентов и педагогов, который заключается в том, что методику преподавания начального курса математики следует изучать в логике
системы групп общелогических умений. Найденный подход дает возможность преобразовать и перестроить содержание курса «Методика преподавания математики». Структура построения новой
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программы курса основана на работах Г. Б. Скок,
В. А. Сластёнина и отвечает современным требованиям вузовского образования.
Для реализации новой программы необходимо
было разработать структурно-функциональную
модель подготовки педагогов начального образования к формированию общелогических умений у
младших школьников по математике. Разработка
модели базируется на исследованиях М. Е. Бершадского и В. В. Гузеева [3]. Для выбора методов,
форм и средств обучения из их многообразия в
традиционных и инновационных технологиях необходимо было определиться с тем, что ожидается
на выходе, в конце реализации модели, какими характеристиками должен обладать выпускник, обучающийся по этой модели, соответствуя современным требованиям образования.
В настоящее время существенно меняется характер педагогической деятельности. Реализуемые
в начальной школе вариативные образовательные
практики требуют от педагогов умения учить детей
способам добывания знаний, формировать учебную деятельность и мышление школьников. Развитие образования делает все более актуальным решение проблемы оценки профессионализма педагога, уровня его профессиональной компетентности. За основу исследования была взята трактовка
этого понятия В. И. Байденко, Ю. Г. Татур,
Т. М. Сорокиной [4–6]. Понятие профессиональной
компетенции будущего учителя начальной школы
трактуется автором как динамичная, процессуальная сторона его профессиональной подготовки, характеристика профессионального роста, профессиональных изменений, как мотивационных, так и
деятельностных. Заполнение содержанием компонентов разработанной модели осуществлялось с
опорой на профессиональную компетенцию как
явление постепенной профессионализации будущего учителя.
Для реализации модели подготовки педагогов
начального образования к формированию у младших школьников общелогических умений, разработанной в теоретической части исследования, в
логике компетентностного подхода были выделены три этапа эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольно-оценочный. В эксперименте принимали участие студенты дневного отделения – две группы по 18 человек (экспериментальные группы) и студенты заочного отделения –
две группы по 18 человек (экспериментальная и
контрольная группы); экспериментальная группа
работающих учителей, являющихся студентами
отделения заочного обучения – 18 человек. Таким
образом, всего в эксперименте приняло участие 90
человек. Эксперимент проводился в рамках разработанной модели, в объеме учебных часов, отве-

денных по составленной программе курса «Методика преподавания математики» и во время прохождения студентами педагогических практик.
Для выявления уровня подготовки студентов
(будущих педагогов начального образования) к
формированию у учащихся общелогических умений по математике были использованы критерии
как обобщенные показатели.
1-й критерий показывает уровень методических
умений и включает в себя следующие показатели:
– выявление группы общелогических умений,
на которую ориентировано выполнение каждого
математического задания;
– определение вида ошибки, допущенной учеником (или возможной ошибки), ее методическое
описание; возможные трудности при выполнении
заданий учеником;
– описание методической работы по предупреждению ошибок.
2-й критерий показывает уровень познавательной деятельности: представление; воспроизведение; умения и навыки; творчество.
На формирующем этапе эксперимента был осуществлен процесс апробации модели, процесс подготовки педагогов происходил на основе принципов целеполагания, интеграции, функциональной
полноты, системности, личностной ориентации.
Важным компонентом модели является содержание курса «Методика преподавания математики»,
каждый раздел которого заканчивается исследовательскими заданиями для студентов, разработанными на основе групп общелогических умений.
В целом на формирующем этапе работы со студентами использовались как традиционные технологии, так и проблемно-ориентированные и проектно-организованные. Периодически осуществляя
контроль формирования компетенций самостоятельной познавательной деятельности студентов
как характеристики профессионального роста, необходимо было вносить коррективы в содержание
курса, в разрабатываемую методику обучения, а
также осуществлять поиск новых форм, методов
обучения, методических приемов.
Результаты реализации модели подготовки студентов и педагогов к формированию у младших
школьников общелогических умений по математике
рассматривались на контрольно-оценочном этапе.
Анализ средних показателей каждой группы
(табл. 1) подводит к выводу о том, что средний
уровень выполнения практических работ в первой
группе увеличился на 27 %. Во второй экспериментальной группе средние показатели увеличились
на 37 %.
На основе классификации уровней познавательной деятельности по С. И. Архангельскому составлена таблица (табл. 2) среднего уровня подготовки
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Табли ца 1
Результаты выполнения практических работ студентами очного отделения (в %)*
Группа
1-я эксп.

2-я эксп.

Группы умений
Средний уровень выполнения
практической работы № 1
Средний уровень выполнения
практической работы № 2
Средний уровень выполнения
практической работы № 1
Средний уровень выполнения
практической работы № 2

Выделение
признаков

Классификации

Определение
Умозаключения
понятий

Средний
результат

66

62

57

57

61

94

84

90

84

88

49

47

41

39

44

86

83

84

75

82

* Выборка составила 36 человек.

Таблица 2
Средний уровень подготовки студентов к формированию ОУ у школьников (в %)*
Группа
1-я эксп.
2-я эксп.

Этап
начальный
заключительный
начальный
заключительный

1
представления
70
85

2
3
воспроизведения умений и навыков
20
10
10
80
10
5
15
75

4
творчества
10
10

* Выборка составила 36 человек.

студентов к формированию общелогических умений у младших школьников. Анализ таблицы подводит к выводу о том, что студенты экспериментальных групп за время обучения перешли с уровня представлений на уровень воспроизведения,
уровень умений и навыков и уровень творчества.
В результате теоретического и экспериментального исследования можно сделать вывод о том, что
при определении эффективности реализации модели
подготовки педагогов начального образования к
формированию общелогических умений у младших
школьников в логике компетентностного подхода
имеет значение интеграция различных форм, методов и средств обучения, традиционных и инновационных технологий. Формы обучения должны включать в себя как традиционные виды лекций (вводная,
мотивационная, подготовительная, интегрирующая,
установочная), так и нетрадиционные (лекция-диалог, лекция-провокация, лекция-консультация, лекция с применением дидактических методов: «мозговой штурм», метод конкретных ситуаций). Необходимо сочетание традиционных методов обучения и
нетрадиционных интерактивных методов (дискуссии, дидактические игры, моделирование практических ситуаций, педагогические мастерские и др.).
В ходе реализации образовательной модели
выявлены психолого-педагогические и дидакти-

ко-методические условия, связанные с корректированием целей и задач обучения, осуществлением межпредметных связей, использованием различных методических приемов (решение проблемных задач, методический анализ математических заданий, подготовка исследовательских
проектов и др.), способствующих эффективной
подготовке педагогов к формированию у младших школьников общелогических умений по математике.
Учитывая, что выполненное исследование является частью длительного процесса подготовки педагогов начального образования к формированию
общелогических умений у младших школьников, и
учитывая полученные положительные результаты
исследования, можно считать предложенную модель эффективной. Завершенное исследование позволяет сделать вывод о том, что поставленная в
начале работы цель достигнута.
В ходе проведения опытно-экспериментальной
работы и осмысления ее результатов наметились
дальнейшие планы, связанные с рассмотрением
методики формирования общелогических умений
у младших школьников на других предметах начального образования (например, «окружающий
мир», технологии и др.) с учетом требований нового ФГОС.
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КОНЦЕПЦИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ И УЧИТЕЛЕЙ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Рассматриваются концепция актуализации творческого потенциала и пути ее реализации в учебном процессе педагогического вуза и в системе повышения квалификации педагогов. Представлены диагностический,
образовательный и ресурсный компоненты системы актуализации творческого потенциала. Анализируются
психолого-дидактические затруднения педагогов в освоении творческой инновационной деятельности.
Ключевые слова: актуализация, творческий потенциал, психолого-дидактические затруднения, условия
актуализации творческого потенциала

Согласно национальной образовательной инициативе «“Наша Новая школа” в условиях решения… стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [1]. Для того чтобы воспитать личность с вышеуказанными качествами, современному педагогу
необходимо самому обладать ими, поэтому в системе подготовки и переподготовки педагогических
кадров значимым является решение проблем, связанных c актуализацией творческого потенциала.
Творческие элементы присутствуют во всех
сферах педагогической деятельности, хотя в педагогическом труде и функционирует определенная
совокупность стереотипных приемов и навыков.
«Педагогическая деятельность, направленная на
подготовку творчески работающих педагогов, студентов, будущих учителей, должна осуществляться в соответствии с тезисами: творческие способности можно развивать только в процессе творческой деятельности; готовность к инновационной
деятельности можно формировать только в процессе инновационной деятельности», – считает
Л. Ф. Алексеева [2]; при этом под «инновациями»
понимается «создание и внедрение различного
рода новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике» [3].
В ряде работ обсуждается, каким образом создать условия для лучшего проявления творческого потенциала. Предлагается ряд методов, активизирующих мышление, например: мозгового штурма, коллективного обучения, постановки перед
учащимися проблемных вопросов [4]. При переносе в педагогический процесс соответствующие задачи формулируются как задачи обеспечения творческой ситуации в рамках учебного процесса [5].
Кроме того, учеными исследуется влияние типа
учебного заведения (государственный-негосударственный) на развитие творческого потенциала
студентов. «Творческий потенциал личности преподавателя поддерживает и развивает творчество

студентов как государственного, так и негосударственного вуза». Активизирует потенциал «стремление создать творческую атмосферу на занятиях».
О. Г. Степановой отмечается корреляция между
творческими качествами студентов и преподавателей, при этом указывается, что процесс развития
творческого потенциала идет не стихийно, он
управляется преподавателем. По результатам исследования констатируется, что тип учебного заведения не влияет на фиксируемый творческий потенциал [6, с. 66–67].
В связи с освоением приемов педагогического
творчества усложняется педагогическая деятельность учителя, что, в свою очередь, предъявляет
более высокие требования к актуализации его
творческого потенциала. Реализация творческого
потенциала характеризуется личностным и профессиональным ростом педагога. Проблема заключается в том, что далеко не все студенты педагогического вуза и учителя начальных классов проявляют и реализуют свой творческий потенциал в
учебной и профессиональной деятельности.
Однако для работы по инновационным технологиям и в системе деятельности по новым образовательным стандартам, требующим от педагога умений формирования универсальных учебных действий (УУД) у учащихся, необходим, на наш взгляд,
более высокий уровень развития профессионально
важных качеств педагога, позволяющий развивать
способности учащегося, обеспечивать его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному
освоению знаний и умений, включая организацию
этого процесса) [7].
Исходя из вышесказанного, информационная
основа деятельности должна включать не только
разработанные кем-то учебники, методические пособия, но и самостоятельные разработки педагога,
творческие задания, ориентированные на учащихся с разным уровнем развития способностей. Поэтому можно сделать вывод о необходимости формирования инновационной, творческой деятельности в образовательном процессе.
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В связи с вышесказанным возникла огромная
потребность в подготовке учителей к инновационной деятельности, что сказывается на деятельности институтов повышения квалификации работников образования. Нами разрабатывались и реализовывались концепция и инновационная система актуализации творческого потенциала в процессе
подготовки учителей и студентов педвуза. Основными вопросами являлись разработка образовательных технологий и эффективная подготовка
учителей к инновационной деятельности.
Согласно нашим исследованиям, проводимым
на курсах повышения квалификации при кафедре
педагогики и психологии Томского института повышения квалификации учителей (1995–2010 гг.) и
на кафедре педагогики и методики начального образования Томского государственного педагогического университета, педагоги при освоении инновационных технологий сталкиваются с целым рядом психолого-дидактических затруднений (ПДЗ),
под которыми мы понимаем некие препятствия в
освоении новых видов деятельности. Их возникновение сопровождается объективными, субъективными или смешанными профессиональными переживаниями учителя, вызванными сложностями в
овладении теоретическими сведениями, методическими рекомендациями и практическими приемами обучения. Затруднения классифицированы
нами на 5 групп: 1. ПДЗ осмысления категориального аппарата и механизмов инновационной технологии (ИТ). 2. ПДЗ практического применения знаний по ИТ. 3. ПДЗ, связанные с переходом от традиционной к инновационной деятельности. 4.
Трудности самовыражения. 5. Трудности, встречающиеся у педагогов в процессе разработки творческих заданий и приемов для учащихся [8, 9].
Сущность психолого-педагогической концепции актуализации творческого потенциала студентов и педагогов начальных классов заключается в
следующем: выявление ПДЗ, возникающих у педагогов при их подготовке к творческой деятельности, позволило установить недостаточный уровень
актуализации их творческого потенциала. Это явилось основанием для установления условий актуализации потенциала в образовательном процессе
педагогического вуза и системе курсов повышения
квалификации и для разработки дидактического
инструментария, технологий, методов и форм обучения, обеспечивающих его актуализацию [8, 9].
Ведущими положениями нашей концепции являются, во-первых, представления об актуализации как «моменте проявленности в настоящем
того, что в прошлом обнаруживалось лишь в потенции (в свернутом виде)» [10]. Актуализация
творческого потенциала является динамическим
процессом и обеспечивает процессуальность раз-

вития личности педагога, студента и его профессионализма. Во-вторых, необходимость разрешения
противоречий между значимостью актуализации
творческого потенциала педагогов, студентов для
реализации ими творческой деятельности и преодоления ими ПДЗ, возникающими в процессе освоения данной деятельности. Выявление и разрешение противоречий, присущих профессиональной инновационной деятельности, становится движущей силой профессионального саморазвития
педагога, студента. В-третьих, в выделении деятельностного аспекта актуализации, направленного на преобразование собственных свойств и качеств, необходимых для реализации творческой
деятельности как деятельности по освоению существующих форм и методов обучения и воспитания,
созданию новых целей и средств ее реализации;
представления о том, что в ходе становления личности с помощью педагогического обеспечения
возможно актуализировать то, что потенциально
заложено внутри человека. Одним из элементов
педагогического обеспечения является тренировка
умений решать творческие задачи на всех этапах
обучения: и в процессе осмысления учебного материала, и на этапе его эмпирического и теоретического обобщения, а также при практическом применении, всегда находить широкие возможности
для активизации и интенсификации учебно-творческой деятельности студентов, педагогов. В-четвертых, представление о том, что для освоения студентами, педагогами ИТ творческой деятельности
необходимо актуализировать следующие компоненты творческого потенциала: комплекс способностей интеллекта, свойств креативности и комплекс личностных проявлений.
Концепция актуализации творческого потенциала наглядно представлена на рисунке.
Актуализация творческого потенциала связана с
развитием его компонентов, обозначенных нами
как первоначальный уровень актуализации компонентов творческого потенциала (первая часть рисунка).
Как правило, имеющийся первоначальный уровень актуализации компонентов творческого потенциала (первая часть рисунка), обеспечивающий
готовность к творческой деятельности, не соответствует необходимому и проявляется в «недостаточном уровне актуализации компонентов творческого потенциала» (вторая часть рисунка). Как выяснилось, у педагогов, студентов в процессе подготовки к инновационной и творческой деятельности
возникают ПДЗ, а также страхи, связанные с реализаций ИТ в собственной профессиональной деятельности (затруднения и барьеры творческой деятельности). Эти недостатки порождают барьеры и
затруднения в психологическом плане. Достиже-
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нию высокого уровня актуализации творческого
потенциала педагогов, студентов препятствуют следующие недостатки в развитии их творческого потенциала и профессиональных способностей: установка на репродуктивную деятельность; недостаточный уровень развития комплекса свойств интеллекта (в том числе системного мышления), проектировочных способностей; комплекса свойств креативности. На рисунке видно, что проявлению высокого уровня актуализации компонентов творческого потенциала препятствуют барьеры, также
можно увидеть, что существует некое соответствие
между наличным уровнем развития способностей
и барьерами, например: между имеющимся уровнем диагностируемых проектировочных способностей и проявлением их недостаточного уровня в
ходе реализации инновационной деятельности;
между первоначальным уровнем актуализации
комплекса свойств креативности и их недостаточным уровнем актуализации; между имеющимся
уровнем развития умений идентифицировать и
преодолевать барьеры творческой деятельности и
наличием у педагогов ригидности мышления и
установок на репродуктивную деятельность, что
характеризует недостаточный уровень развития
данных способностей.
Поэтому мы приходим к выводу о необходимости актуализации компонентов творческого потен-

циала, развития способностей студентов, педагогов к творческой деятельности. Иными словами, в
процессе обучения необходимо диагностировать и
снимать ряд наиболее выраженных в данной учебной группе психолого-дидактических затруднений.
Необходимость диагностики имеющихся ПДЗ как
в обучении, так и в ходе внедрения инновационной
технологии в практику начальной школы, осуществление тренировки способностей преодолевать эти
ПДЗ и необходимость развития способностей к инновационной деятельности стали основой реализуемого подхода к организации инновационного
учебного процесса, представленного в нашей концепции.
В нашей работе представлена система методов,
форм преодоления барьеров, сформулированы и
апробированы условия актуализации творческого
потенциала (они представлены в третьей части рисунка). Это, прежде всего, психолого-педагогическая система, состоящая из трех компонентов: 1)
диагностического, 2) образовательного и 3) ресурсного. Первый ориентирован на анализ уровня развития компонентов творческого потенциала: интеллект и интеллектуальная продуктивность (креативность), специальные профессиональные способности и др. В ходе диагностики решается проблема, насколько студенты готовы к освоению
творческой деятельности, что этому препятствует
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и что способствует. Когда диагностика проведена и
исходный уровень способностей и возможностей
каждого студента выявлен, необходимо обозначить
ожидаемый результат развития способностей (уровень готовности и возможности студентов легко
осваивать творческую деятельность и выполнять
свои профессиональные функции).
Кроме вышеназванных критериев развития
творческого потенциала студентов, будущих педагогов, в работе диагностировался уровень освоения ими практических навыков: наличие творческих, самостоятельных, оригинальных дидактических материалов в курсовых работах; присутствие
в работах оригинального оформления, проявление
нестандартного подхода к решению поставленных
задач, наличие в курсовых работах самостоятельно
разработанных уроков, учитывающих индивидуальные особенности обучаемых; письменные ответы по проблемным вопросам каждой темы.
Ресурсный компонент системы развития творческого потенциала включает определение студентом своих профессиональных способностей как
ресурсов для развития творческого потенциала
(диагностика способностей была проведена на
примере предыдущего компонента).
Образовательный компонент направлен на поиск, овладение и применение преподавателем психолого-педагогических средств и условий, обеспечивающих освоение студентами творческой деятельности. Рассматриваемый компонент реализуется на основе разработанных нами учебно-методических комплексов (УМК) – систем нормативных и методических документов, определяющих
цели обучения и содержания дисциплины, методы
и средства формирования у студентов знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств

[11]. Основой УМК является рабочая программа
учебной дисциплины, в содержание которой помимо основных дидактических единиц, предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования,
нами был включен теоретический и практический
материал по проблеме актуализации творческого
потенциала будущих педагогов [12–14].
Большое значение в структуре УМК придается
дидактическим материалам, а также заданиям для
самостоятельной работы студентов, выполнение
которых способствует актуализации творческого
потенциала будущих педагогов: студентам предлагаются задания познавательного, проблемного,
творческого характера, на рефлексию индивидуально-психологических особенностей личности.
Рассмотрев основные средства, приемы, технологии, направленные на создание условий для актуализации творческого потенциала студентов педвуза, необходимо отметить, что, несмотря на то,
что на всем протяжении формирующего эксперимента развитию подлежали все выделенные компоненты творческого потенциала, на каждом этапе
обозначалось приоритетное направление по формированию одного из компонентов, что было обусловлено спецификой и логикой образовательного
процесса в педвузе.
По результатам проведенного исследования необходимо отметить: в результате реализации концепции и системы, предложенной в исследовании,
были найдены способы преодоления барьеров профессиональной, творческой деятельности и было
доказано, что возникновение вышеописанного феномена связано с необходимостью актуализации
творческого потенциала и развития профессиональных способностей педагогов и студентов.
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МАГИСТРАТУРА – РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Рассмотрены проблемы становления магистратуры как новой для российской практики высшей ступени
университетского образования на материале социологического исследования, проведенного в Томском государственном педагогическом университете.
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Приоритетной задачей прогрессивных отечественных мыслителей XVIII–XIX вв. было создание
российской системы подготовки преподавателей
высшей школы, которая бы отвечала общеевропейским требованиям и одновременно учитывала
национальные особенности России. Рассмотрим
этот феномен в образовательном контексте на материале становления преподавателя высшей школы.
В ХХ в. в советский период с 1925 г. основным
путем подготовки преподавателей для всех вузов
страны стала считаться аспирантура, однако, заметим, она всегда была ориентирована на освоение
не преподавательской, а научно-исследовательской
деятельности. Освоение преподавательской деятельности осуществлялось эмпирическим путем:
наиболее способные выпускники вуза приглашались на работу на кафедры. В этой ситуации в более выигрышной ситуации всегда оказывались выпускники педагогических вузов, поскольку именно
они владели теоретическими знаниями по педагогике, методике преподавания и некоторыми практическими умениями, хотя и применительно к работе в школе.
Подготовка кадров высшей квалификации, как
и в прежние времена, в настоящее время является
одной из приоритетных задач послевузовского
профессионального образования. Однако если прежде знание, наука рассматривались как абсолютная ценность, то на современном этапе превалирует понятие «полезного знания», нацеленного на
результат и приносящего немедленную выгоду. Частично в связи с этой доминирующей установкой в
условиях рыночных отношений, повсеместно господствующей коммерциализации всех жизненно
важных сфер, и образования в том числе, сегодня
акцент смещается на качественно иную профессиональную подготовку конкурентоспособных педагогов. В связи с этим признаем совершенно справедливым утверждение о том, что люди, получившие педагогическое образование, должны отличаться от других работников особым профессионализмом, компетентностью. Исторический опыт показывает, что именно педагогические вузы призваны решать эту задачу, и сегодня это осуществляет-

ся посредством перехода на европейские стандарты через магистратуру и затем аспирантуру [1].
В данной статье есть смысл подробнее остановиться на рассмотрении некоторых аспектов обучения в магистратуре как возможного этапа подготовки либо непосредственно к преподавательской
деятельности в высшем учебном заведении, либо к
последующей образовательной ступеньке посредством обучения в аспирантуре. Теоретически шансы равны для всех, окончательный вариант собственного жизнеустройства каждый проектирует самостоятельно.
В этой связи заметим, что в вузах г. Томска традиционным ежегодным мероприятием стал день
магистратуры, на котором студенты могут задать
любые вопросы относительно обучения в магистратуре представителям факультетов и кафедр.
Студентов интересует: что даст магистратура?
Сколько они смогут зарабатывать по окончании
магистратуры? Есть ли смысл идти в магистратуру
по другой специальности? и т. д. Выясняется, что
продолжение обучения в магистратуре по специальности, полученной в бакалавриате или специалитете, гарантирует получение второго диплома,
подтверждающего более высокий уровень образования в этой области. Студентам объясняют, что на
бюджетной основе в магистратуру могут поступать не только бакалавры, но и специалисты из любого вуза страны и даже зарубежья. Что касается
технических специальностей, то работодатели
предпочитают именно магистров, потому что первая ступень университетского образования – бакалавриат – пока еще непривычна для восприятия
российской широкой общественности, воспринимается как сугубо теоретическая и неполноценная
специальная подготовка. Что касается магистерской ступени университетского образования, то в
контексте обозначенной темы личный опыт автора статьи позволяет утверждать, что обеспечение
качественной профильной подготовки магистров
как потенциальных аспирантов или квалифицированных преподавателей вузовского звена (в нашем случае в педагогическом вузе) будет реальным, эффективным и социально значимым при
условиях:
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– создания и реализации гуманитарной образовательной среды для самореализации, самоопределения молодого человека в пространстве современной науки и культуры, способствующих раскрытию творческого потенциала личности, формированию ценностных установок и основополагающих нравственных качеств в рамках основной
образовательной программы;
– активизации самостоятельной работы студентов, так как именно в вузе закладываются основы
непрерывного самообразования, постоянного повышения профессиональной компетентности и высокой степени готовности к профессиональной и
поисково-исследовательской деятельности. Причем самостоятельная работа может стать инновационным звеном учебной деятельности только в
том случае, если она осознается молодым человеком как необходимый элемент личностного и профессионального собственного развития, как этап
формирования инновационного мышления [2];
– создания преподавателем, работающим с магистрантами, необходимого учебно-методического
обеспечения в виде печатных, электронных изданий, аудиовизуальных материалов, позволяющих
активизировать учебный процесс и расширить
формы взаимодействия между преподавателем и
обучающимися не только аудиторными, но также и
дистанционными контактами. Практический опыт
показывает, что для качественного выполнения самостоятельной работы студенты должны быть
обеспечены индивидуальными заданиями в виде
примерной тематики по изучаемому курсу, раскрывающей цель, содержание, форму отчетности и
контроль выполненной работы. Обеспеченность
материально-техническими ресурсами (компьютерные классы), обучающими программами, пакетами прикладных программ, консультациями преподавателей гарантирует успешность обучения;
– конструирования содержания подготовки магистров, в том числе посредством тщательного отбора материалов для лекций-презентаций, что далее будет рассмотрено на материале читаемого автором статьи стандартного магистерского курса
«Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей школы» (Общий объем
100 ч, из них 36 лекционных, 10 консультативных,
остальные – самостоятельная работа).
В Томском государственном педагогическом
университете в 2010/2011 учебном году набор магистрантов составил 186 человек по 22 специальностям. По данным опроса, из общего количества
магистрантов около 93 % уже включены в педагогическую деятельность в общеобразовательных
школах, техникумах, гимназиях, учреждениях дополнительного и дошкольного образования. Почти
38 % магистрантов заняты непосредственно препо-

давательской деятельностью на различных факультетах ТГПУ и других университетов г. Томска.
Констатирующий этап работы с этим контингентом выявил неодинаковый стартовый уровень
магистрантов этого набора, обусловленный наличествующим исходным запасом знаний, полученных в разных вузах и в разные годы. Так, среди зачисленных в магистратуру, оказались:
– выпускники бакалавриата нескольких вузов
г. Томска;
– выпускники специалитета педагогического
университета 3-, 5-, 10-летней давности;
– окончившие институты культуры в городах
сибирского региона несколько лет назад;
– выпускники разных лет классического и политехнического университетов г. Томска.
Из перечисленного становится очевидным, что
значительная часть магистрантов набора 2010/2011
учебного года, хотя уже имеет некоторый профессиональный педагогический опыт, но при этом из
когда-то изучаемой вузовской образовательной
программы ими многое забыто. Опрос выявил, что
целевая установка большинства магистрантов –
осмысление своего дальнейшего жизненного самоопределения. И только около 3 % из общего числа
(главным образом начинающие вузовские преподаватели) руководствуются целью закрепить пока
еще непрочную теоретическую базу с тем, чтобы
«примерить» свои потенциальные познавательноисследовательские возможности к требованиям
обучения в аспирантуре. В зарубежной практике
этот феномен получил название возобновляемого
образования. Как показывает опыт, и в российской
практике идея возобновляемого образования в настоящее время становится все более популярной
благодаря возможности обращаться к систематическому образованию на любом этапе профессиональной карьеры [3].
Различные мотивы, а самое главное, различные
стартовые возможности магистрантов-первокурсников обусловили в целом положительные оценки
стандартного учебного курса «Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей школы». Проведенная в конце семестра анонимная анкета выявила, что 178 из 183 участников
анкетирования считают данную дисциплину обязательной, необходимой в магистратуре педагогического вуза, аргументируя позитивную оценку (при
сохраненной лексике магистрантов) следующим
образом:
– Название вуза – педагогический университет – обусловливает такую необходимость. Именно
в магистратуре эту дисциплину и надо преподавать.
– Содержание курса упорядочивает ранее полученные и явно недостаточные, чрезмерно разоб-
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щенные представления о современном российском
и зарубежном образовании. Учебный предмет систематизирует знания из других психолого-педагогических дисциплин. Много нового, прежде неизвестного.
– Эти знания крайне важны в контексте перехода на двухуровневую систему университетского
обучения; очевиден принципиально обновленный,
обогащенный содержательный уровень по сравнению с предыдущим студенческим этапом.
– Изучение тематики данного курса будет полезным при выполнении магистерской диссертации.
– Содержание этой учебной дисциплины и научно выдержанная манера ее преподнесения подготавливает к осознанному выбору по окончании
магистратуры в дальнейшем заниматься научноисследовательской деятельностью, обучаясь в
аспирантуре.
В нашем эксперименте-наблюдении было задействовано 10 факультетов (два лекционных потока). В сравнительном плане и по соображениям
объективности заметим, что из общего числа анкетируемых (183 человека) только в пяти анкетах содержались суждения недовольных студентов, суть
которых сводилась к тому, что некоторые из освещаемых на лекциях вопросов им частично знакомы из методики преподавания. Проанализируем
указанные письменные ответы «недовольных», в
которых, к сожалению, не указывалось, в достаточном ли объеме они ознакомлены и, с их точки зрения, воспринимался ли материал магистерского
курса как тождественный повтор уже известного.
Ответы негативного характера, на наш взгляд, обусловлены тем, что эти молодые люди из 18 лекционных занятий посетили всего 1–3, с предложенным в магистратуре типом слайд-лекций ранее не
были знакомы. Им, впервые увидевшим компьютерные презентации лекционного материала, казалось, что комментируемые слайды «мелькают»
слишком быстро. Этих студентов гораздо больше
устроили бы привычные традиционные лекции
«под запись», и чтобы лекционный материал полностью раскрывал вопросы предстоящего экзамена
во избежание каких-либо затрат на самостоятельную работу по добыванию необходимых знаний.
Вот обобщенное типичное выражение неудовольствия отдельных студенток:
– «Посетила 10 % лекционных занятий из-за работы в школе во вторую смену. По этой причине
пришлось пользоваться лекционными материалами дистанционно. Оказалось, что презентации не
полностью вобрали в себя ответы на экзаменационные вопросы. Затратила слишком много времени
на самостоятельный поиск по указанным литературным источникам».

– «Посетила 5 % лекций. В версии лекций-презентаций на университетском сайте много непонятных терминов, которые затрудняют понимание.
Много времени приходится тратить на самостоятельную работу при подготовке к экзамену».
Из сказанного становится очевидным, что обнаруженный негативизм обусловлен образовательными пробелами и репродуктивным характером предшествующей ступени обучения, это и стало причиной неготовности к учебным требованиям на высшей университетской ступени. Полагаем, что обнаруженное нежелание заниматься обязательной
самостоятельной поисковой познавательной работой, по всей видимости, вполне возможно объяснить случайностью зачисления отдельных молодых людей в магистратуру.
Интересно проанализировать письменные ответы на обязательные в конце каждой лекции-презентации контрольные вопросы в контексте прослушанного материала для выявления личных письменных оценочных суждений магистрантов. Например, обширная тема «Тайм-менеджмент» сопровождалась вопросом к размышлению: «Что Вам
мешает стать самым успешным магистрантом?»
Почти в 90 % ответов удивила идентичность указанных причин. Среди них по мере убывания единодушно были названы следующие: лень; нехватка
времени на систематическое самостоятельное обучение из-за загруженности на работе; недостаток
целеустремленности; существенные пробелы имеющихся базовых знаний для обучения на повышенном уровне в магистратуре; отсутствие мотивации
быть самым успешным; другие приоритеты.
В нескольких анкетах нежелание быть самым
успешным человеком на потоке объяснено такой
причиной: «...низкое качество преподавания отдельных предметов – зачем в них достигать успеха?» Для вузовских преподавателей, работающих с
магистрантами, это серьезный сигнал, полученный
в качестве обратной связи, требующий срочно заняться самоанализом и повышением требований к
уровню своей профессиональной деятельности.
При этом в качестве позитива отметим наличие
в ответах на этот же самый вопрос (27 % от общего
числа участников анкетирования) вполне зрелых в
профессиональном плане выводов, сделанных магистрантами для себя:
– Успех в любом деле зависит от умения планировать и правильно распорядиться своим временем.
– Завтрашний день нужно четко и последовательно прописывать на бумаге.
– Надо уделять больше времени учебе вопреки
сиюминутным соблазнам.
На наш взгляд, заслуживают внимания аналитические размышления магистрантов по проблеме
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педагогического мастерства и профессионального
таланта, хотя эти суждения неоднородны. В 16 %
ответов указаны необходимо требуемые профессиональные качества, предписанные профессиограмой, общеизвестные и усвоенные еще на студенческом и бытовом уровнях, т. е. своеобразный минимальный набор. Это – умение педагога заинтересовать, подать материал доступно, создать условия
для развития учащихся.
Суждений более высокого уровня, отражающих
сущностные аспекты педагогического мастерства,
оказалось намного больше (41 %). Вполне зрелыми
ответами следует указать те, в которых утверждается, что профессиональное мастерство преподавателя определяется его разносторонними характеристиками: он не только предметник, ученый, исследователь, но также и проектировщик, и координатор-менеджер, т. е. в соответствии с требованиями
современности выполняющий множество принципиально новых функций. В этих размышлениях магистрантами отмечены следующие характеристики
проявления в повседневной практике педагогической незаурядности, талантливости человека, достижения им вершин в профессиональной сфере:
– Содействие личностно ориентированному и
профессиональному становлению своих учеников.
– Ориентация на постоянное обновление содержания и способов реализации собственной преподавательской деятельности.
– Умение работать в команде коллег-преподавателей в рамках реализации образовательной программы.
– Наличие большого количества собственных
авторских разработанных инвариантных и элективных курсов, программ, создание обширной
«методической копилки» преподавателя.
– Активное участие педагога в разработке научно-исследовательских материалов с целью получения грантовой поддержки.
– Инициативная, по зову сердца и по профессиональному призванию включенность педагога в
различного рода научно-методические семинары,
конференции, форумы.
– Способность представителя педагогической
профессии решать дидактические затруднения инновационными способами.
– Умение сориентироваться и бесконфликтно
адаптироваться в стремительно меняющихся условиях современной образовательной сферы.
– Быть Личностью для школьников и студентов,
носителем эталонных профессиональных и человеческих качеств, образцом для безусловного подражания.
Как видно из обозначенных обобщенных высказываний, отражающих аксиоматичные точки
зрения студентов (94 % участников анкетирова-

ния), молодые люди достаточно реально излагают
индивидуальную траекторию достижения высшей
ступени профессионального развития педагога,
акме. Акме – это, с позиций наиболее распространенного толкования, без колебаний принимаемых
студенчеством, есть максимальная зрелость, вершина, «звездный час» в развитии личности [4]. Основным фактором достижения вершин профессионализма в педагогической сфере, как совершенно
безошибочно подчеркнули в своих кратких письменных работах магистранты, выступает самоактуализация на основе выявленного и реализованного личностно-профессионального потенциала.
Подводя итоги проведенной аналитической работы, остановимся на отмеченных вполне конкретных, интересных и весьма ценных для вузовских
преподавателей запросах-пожеланиях магистрантов по обогащению содержания материала стандартного учебного курса:
– Создать вузовский учебник по дисциплине
«Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей школы», так как только
указанных по каждой теме литературных источников недостаточно.
– В дистанционном режиме, помимо выложенных преподавателями на университетский сайт
презентаций, предоставлять расширенный текстовый вариант лекционного материала с обязательной ссылкой на использованные лектором Интернет-источники.
– Несмотря на единственно возможный по
учебному плану лекционный режим занятий (хотелось бы также практических занятий) уделять
больше времени на диалоговые формы коммуникации Преподаватель-Студент.
– Мотивировать студентов на самоподготовку к
восприятию материала следующей лекции посредством домашних заданий.
– За счет сокращения или исключения отдельных рекомендуемых стандартных тем расширить
содержание лекций по другим интересным вопросам. По запросам большинства студентов желательно включение в лекции материалов по следующим темам:
1) современные и самые широко используемые
в вузе педагогические технологии;
2) новые формы аттестации педагогических
работников общеобразовательной школы;
3) российские университеты в сравнении с зарубежными вузами;
4) размеры студенческих и аспирантских стипендий за рубежом и в ведущих вузах России;
5) подготовка и оформление статей к публикации.
Общеизвестно, образование – это онтологический процесс самоопределения, становления и
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развития человека, его жизнедеятельности. Образование на любых ступенях характеризуется комплексным характером, в нем сочетаются различные факторы формирования личности: целенаправленное воздействие на развитие природных
задатков человека, его эмоционально-волевой
сферы, интеллекта и других проявлений человеческой сущности. Процесс образования – это
формирование внутреннего мира каждого человека, выявление индивидуально-личностного посредством присвоения общечеловеческих ценностей.
Итак, исходя из данных, полученных на протяжении учебного семестра по магистерскому курсу,
полагаем необходимым в качестве заключения
подчеркнуть следующее.
Наш личный опыт в очередной раз подтверждает, что широкое внедрение в современный образовательный процесс информационных систем со
всей очевидностью способствует развитию само-

стоятельности мышления обучающихся, усилению
авторской позиции при выполнении магистерских
и аспирантских научных исследований, ведет к нарастанию общей динамики и усилий интеллектуальной направленности образовательного процесса и, таким образом, обеспечивает качество кадрового потенциала российских вузов.
Сегодня для вузовских преподавателей становится аксиомой устранение необоснованного дублирования доступных учебных материалов в ходе
лекций и смещение акцента на самостоятельное
добывание знаний, к чему большая часть магистрантов готова и сознательно стремится.
Предназначение магистратуры надо рассматривать как целенаправленное выращивание потенциальных молодых ученых, которые способны одновременно обеспечить сохранение традиций фундаментальности научного мышления и обеспечить
необходимый уровень динамики образовательного
процесса в педагогическом вузе.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Рассматриваются проблемы подготовки будущих учителей математики, связанные с формированием у них
методологической культуры. Основное внимание уделяется развитию умения конструировать учебные тексты
как средству развития методологической культуры учителя. Описана методика организации соответствующих
занятий и приведены примеры заданий.
Ключевые слова: методологическая культура педагога, учебный текст, методологические умения, интеллектуальное воспитание.

В условиях перестройки современного образования от учителя требуется стремление к освоению продуктивных технологий обучения, созданию собственной методической системы, разработке инновационных подходов в обучении. Поэтому у будущих учителей любой образовательной
области, в частности учителей математики, нужно
формировать не только методические знания и
умения, но и методологическую культуру.
Методологическая культура педагога рассматривается как культура мышления, что проявляется в способности сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, выявлять собственную позицию, научно ее обосновывать, профессионально
отстаивать и т. д.
Понятие «методологическая культура» имеет
несколько определений. Так, Г. Х. Валеев [1] методологическую культуру рассматривает как «культуру мышления, основанную на методологических
знаниях, умениях, навыках, способности к рефлексии, научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению определенных
концепций, форм и методов познания, управления
и конструирования». Ю. З. Кушнер дает следующее определение методологической культуры: существенная составная часть, слагаемое педагогической культуры, характеризующая степень глубины и основательности овладения педагогом знаниями основ методологии педагогической и психологической науки, умение применять эти знания
творчески, с высокой эффективностью при организации учебно-воспитательного процесса [2].
В настоящее время вопросы методологической
культуры личности глубоко изучаются и рассматриваются специалистами в области философии,
психологии, педагогики. Философский аспект методологической культуры учителя связан с мировоззренческой позицией личности, ее социальноаксиологическим потенциалом (М. М. Бахтин,
М. С. Каган и др.). Психологический – определяет
необходимость знания закономерностей психического развития ребенка, мотивов его поступка для
определения целесообразного метода воздействия
(К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Ковалёв и др.).

Педагогический – выявляет предпосылки формирования профессионализма педагога как высшего показателя его профессиональной готовности к инновационной деятельности (И. Ф. Исаев, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов и др.).
Анализ данных подходов к определению методологической культуры позволяет выделить несколько основных частей, которые являются ее составляющими. К ним следует отнести: знания и
умения по проектированию и конструированию
образовательного процесса; осознание, формулирование и творческое решение педагогических задач; методологическую рефлексию.
Таким образом, овладевая методологией, учитель начинает мыслить по-новому, опираясь на ее
принципы. В связи с этим можно выделить методологические умения педагога, которые включают
такие, например, умения: выделение в объекте
предмета изучения; выявление причин и следствий; выявление и разрешение противоречий; переход от всестороннего рассмотрения к конкретному;
формулирование цели деятельности; выбор соответствующих средств, способов и методов для достижения поставленной цели; критическое отношение к достигнутым результатам; преобразование и перегруппировка изучаемого материала в соответствии с целями обучения.
Среди всех методологических умений наиболее важными признаются способности синтезировать и осуществлять нововведения концептуального характера, пополнять свои знания в течение
всей профессиональной деятельности, учитывать
изменения, происходящие в социальной сфере.
Анализ исследований О. В. Акуловой, Н. В. Баграмовой, В. В. Барабанова и др. [3] показывает возможность выделения теоретического этапа формирования у студентов методологических знаний, который включает:
– описательный или объяснительный уровни
изучения психологически ориентированных моделей обучения, современных подходов к преподаванию математики, основ психодидактики;
– диагностический уровень, который выявляет
состояние методики преподавания математики в
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решении общих вопросов и вопросов преподавания отдельных тем, выяснение условий успешности обучения математики;
– прогностический уровень раскрывает сущность педагогических явлений, нахождение глубинных явлений в педагогической практике, в конструировании содержания математического образования, научное обоснование предлагаемых учебных материалов.
В качестве важнейшей единицы формирования
методологической культуры будущих учителей математики нами было выбрано умение конструировать учебный текст [4], поскольку именно учебный
текст «является важнейшим аспектом культуры и
эффективным механизмом культурной социализации личности» [5]. Целью исследования стала организация методической подготовки будущего учителя математики, развивающей его методологическую культуру в области создания учебных текстов
для учащихся.
Покажем, каким образом была организована работа по созданию студентами учебных текстов по
теме школьного курса математики «Квадратные
уравнения». Остановимся на этапах решения студентами профессиональной задачи – конструировать учебные тексты, направленные на интеллектуальное развитие учащихся.
На первом мотивационном этапе студентам был
предложен тест по теме «Квадратные уравнения»,
включающий задания, которые охватывают все содержание темы. Среди студентов было выделено
двое «модераторов», которые заранее познакомились с материалами теста и должны были проверить результаты его выполнения и прокомментировать возникшие затруднения, а также выделить
возможные ошибки студентов, организовать обсуждение. Тем самым был задан знаниевый результат изучения темы. Далее модераторы совместно с
остальными студентами определяли цель, назначение, структуру и типы заданий, входящих в тест.
На этом же этапе был предложен ряд заданий для
учащихся, и студентам нужно было предположить,
какие затруднения могут возникнуть у учащихся
при их выполнении.
Кроме того, студенты анализировали контрольные работы учащихся 8-го класса по теме «Квадратные уравнения». В результате анализа контрольных работ были выделены типы ошибок при
изучении темы, связанные с неумением исследовать уравнение; устанавливать связи между корнями квадратного уравнения и его корнями, которые
фиксируются теоремой Виета и теоремой, ей
обратной; учитывать признаки квадратного уравнения при решении задач; выделять условия расположения корней на оси абсцисс. Для предотвращения типичных ошибок учащихся будущие учи-

теля математики подбирали задания, которые помогли бы учащимся в усвоении темы.
Студенты отмечали, что многие затруднения
связаны с тем, что учащиеся не владеют общими
учебными умениями, такими как анализ с целью
выделения существенных и несущественных признаков объекта, сравнение и классификация объектов, планирование, прогнозирование и контроль
учебной деятельности. Поэтому для развития этих
универсальных учебных действий необходимо
особенным образом построить изучение темы, что
позволило бы предупредить возможные ошибки и
развивать учащихся средствами учебного материала. Результатом данного этапа стала постановка
методической задачи – научиться конструировать
учебные тексты по теме «Квадратные уравнения»,
которые обеспечили бы высокое качество образования учащихся.
Следующий этап – этап «категоризации», на котором особое внимание уделялось контексту поставленной задачи. На этом этапе студенты выясняли, какова теоретическая база конструирования
учебных текстов с определенными свойствами, позволяет ли содержание имеющихся учебников решить поставленную проблему, какие ресурсы имеются в учебно-методической литературе для ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Приведем
пример работы на этом этапе.
Студентам давалось задание прочитать книгу
«Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся» [5] и выявить тексты, которые способствуют реализации следующих требований к формированию понятийного
мышления: актуализация различных способов кодирования информации, формирование когнитивных схем, выделение признаков, установление связей между понятиями, соблюдение фаз образования понятий, формирование универсальных учебных действий.
Будущие учителя математики делились на группы по количеству требований и готовили доклады
и презентации текстов. Заметим, что групповая работа способствует развитию инициативы, активности, ответственности, формированию открытой
познавательной позиции. Кроме того, студенты
должны были проанализировать действующие
учебники по математике по различным разделам
темы: «Определение квадратного уравнения и его
виды», «Методы решения неполного квадратного
уравнения», «Вывод формулы корней квадратного
уравнения», «Исследование квадратных уравнений», «Теорема Виета и ее применение».
Сравнение учебников позволило выделить для
каждого раздела темы элементы текстов, которые
соответствуют психодидактическому подходу. Однако студенты констатировали, что большинство
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текстов школьных учебников не носят деятельностного характера и не способствуют интеллектуальному развитию учащихся.
Следующий этап, назовем его «обогащающий»,
был направлен на то, чтобы будущие учителя математики составляли тексты по различным разделам
темы, направленные на интеллектуальное воспитание учащихся. Студентам давались задания с методической поддержкой, которые помогали подвести
их к созданию текстов в рамках психодидактики.
Приведем примеры таких заданий.
Задание 1.
Рассмотрите раздел хрестоматии «Психологопедагогические условия развития понятийного
мышления» [6], связанный с организацией деятельности учащихся при изучении понятий. Сформулируйте требования к текстам, которые позволяют выделять признаки понятия и устанавливать
связи между ними.
Используя приведенный ниже материал, составьте учебный текст для учащихся, который поможет подвести к понятию приведенного квадратного уравнения.
«В уравнении x2+4x – 5 = 0 коэффициент при х2
равен 1. Любое квадратное уравнение с действительными коэффициентами можно заменить равносильным ему квадратным уравнением с первым
коэффициентом, равным единице.
Объясните, как выполнить преобразование квадратного уравнения ax2 + bх + с = 0 (а ≠ 0) к уравb
c
нению x 2 + x + = 0 (а ≠ 0).
a
a
Как правило, коэффициент 1 не пишут. Если
b
c
= p,
= q , то уравнение
a
a
примет более простой вид x2 + px + q = 0.
Определение. Квадратное уравнение вида
x2 + px + q = 0 называется приведенным квадратным уравнением» [7].
Задание 2.
В учебном пособии «Квадратные уравнения»
[7] перед введением формулы корней квадратного
уравнения учащимся предлагается следующее задание:
«Решите уравнение:
а) x2 – 0,81 = 0;
ввести обозначения

б) 7x2 – 70 = 0;
в) 0,3x2 + 43 = 0;
г) (x+1)2 – 0,81 = 0;
д) x2 – 2х + 1 = 0;
е) x2 – 2х + 1 = 25;
ж) x2 + 2х = 0;
з) x2 – 2х – 24 = 0;
и) x2 + 6х + 40 = 0».
Каково методическое назначение задания в целом и каждого уравнения в частности. Какие формы умственного опыта учащихся оно обогащает и
как? Дополните задание до учебного текста так,
чтобы учащиеся пришли к выводу: «Любое квадратное уравнение можно привести к виду □2 = r».
Какими бы заданиями вы дополнили полученный
текст, чтобы учащиеся приняли участие в получении формулы корней квадратного уравнения
ax2 + bх + с = 0 (а ≠ 0).
Результатом деятельности студентов по изучению темы «Квадратные уравнения» являлась написанная ими лекция на одну из тем, отражающих
психодидактический подход: «Как подвести учащихся к выводу формулы корней квадратного
уравнения?», «Как вывести формулу корней квадратного уравнения, у которого второй коэффициент четный?», «Как познакомить учащихся с видами квадратного уравнения?».
Для анализа лекций со студентами четвертого
курса физико-математического факультета привлекались студенты пятого курса и учителя школ, руководящие педагогической практикой. Эксперты
отмечали неформальный подход к написанию лекций. В каждой лекции был представлен обзор
учебной и методической литературы по соответствующей теме, отмечались затруднения и типичные
ошибки учащихся по определенной теме, рассматривался комплекс заданий, способствующий разрешению поставленной задачи.
Таким образом, экспертная оценка лекции позволяет судить о повышении уровня методологической культуры будущих учителей математики. Это
проявлялось в решении студентами нестандартных
задач, в конструировании новых методов педагогического воздействия, в проектировании педагогических систем содержания образования, в самостоятельном конструировании учебных текстов, направленных на интеллектуальное развитие учащихся.
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А. Г. Яковлева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРА ПЕДАГОГИКИ
Конкретизирована сущность понятия «научно-методическая компетентность», обоснована необходимость
разработки показателей ее сформированности. Представлены результаты эмпирического исследования, отражающие разработку показателей сформированности научно-методических компетенций магистра педагогики.
Ключевые слова: научно-методическая компетентность, компетенция, научно-методические компетенции, методическая подготовка, показатель.

Модернизация высшей школы, связанная с переходом к многоуровневой системе образования;
стандарты третьего поколения ставят перед преподавателями педагогического вуза новые цели и задачи, ориентирующие на преобразование ценностей обучения. Таковыми сегодня являются не
только профессиональные педагогические знания
и умения, но в первую очередь способность к приобретению и развитию необходимых компетенций
для формирования профессиональной компетентности будущего педагога. Между тем анализ работ, посвященных теории и практике компетентностно-ориентированного образования, подтверждает наличие основных противоречий между:
– активным процессом внедрения в систему
высшего профессионального образования компетентностно-ориентированных федеральных государственных образовательных стандартов и недостаточной проработанностью содержательноструктурных характеристик профессиональных
компетенций выпускников;
– необходимостью обеспечения эффективности
формирования профессиональных компетенций
будущих магистров в системе ВПО и недостаточной обоснованностью соответствующих организационно-педагогических условий в вузе.
Эти противоречия актуализируют проблему
формирования профессиональной компетентности
магистров педагогики.
Исследуя специфику профессиональной педагогической компетентности, В. А. Адольф, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Е. Л. Пупышева, Г. С. Саволайнен, Л. В. Шкерина и др. выделяют различные
ее виды: методологическую, предметную, психолого-педагогическую, социокультурную, методическую, где особое место занимает научно-методическая компетентность современного педагога, поскольку она, по мнению авторов (и мы с этим вполне согласны), интегрирует в себе ряд других компетентностей, и именно ее уровень во многом
определяет уровень профессионализма специалиста в области образования [1].
Попытка конкретизации сущности понятия «научно-методическая компетентность», на основе

различных трактовок [2–5] позволила сформулировать авторское представление о научно-методической компетентности как интегративной профессионально значимой характеристике личности и деятельности педагогического работника, предполагающей наличие компетенций:
– владение научно-методическими знаниями,
умениями и способами деятельности;
– признание ценности научно-методической
грамотности для профессиональной деятельности
и для взаимодействия в социуме;
– наличие опыта решения научно-методических
проблем;
– готовность и способность к научно-методическому самообразованию и самосовершенствованию.
Согласно ФГОС ВПО третьего поколения, квалификация «магистр педагогики» предполагает готовность к осуществлению функциональной деятельности педагога-методиста. Это означает, что
выпускник магистратуры должен обладать достаточно высоким уровнем подготовки, позволяющей
успешно осуществлять научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников. Отсюда, перед преподавателями вуза встает новая дидактическая задача –
обеспечить научно-методическую подготовку магистров, по уровню и содержанию отличающуюся
от методической подготовки специалистов в рамках специалитета и бакалавриата.
Решение этой задачи связано с проблемой проектирования содержания соответствующей подготовки магистра педагогики, разработкой компетентностно-ориентированных учебных программ.
Рассматривая специфические компетенции в области научно-методической деятельности как запланированный результат научно-методической подготовки магистра педагогики, следует подробнее
остановиться на одном из важнейших элементов
методического инструментария – показателях
оценки достижения этого результата.
В широком смысле показатель – это качественная или количественная характеристика отдельных
свойств объектов и процессов, на основании кото-
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рой можно контролировать процесс или изменения
состояния наблюдаемого объекта [6, 7]. Показатель сформированности компетенции – свойство
(характеристика) субъекта учебной деятельности,
объективно выражающее наличие в его поведении
определенных компонентов компетенции: когнитивных, деятельностных, личностных. Это достаточно конкретные, легко идентифицируемые свойства, не отличающиеся интегральностью [8]. Разработанность показателей сформированности научно-методических компетенций магистра педагогики является необходимым условием определения
соответствующего дидактического потенциала
учебных дисциплин и разработки компетентностно-ориентированных учебных программ, методического обеспечения в виде учебных заданий и
контрольно-измерительных материалов.
С целью выявления и структурирования содержания компетенций проведено пилотное исследование с применением метода парных сравнений и
структурного анализа. На основе изучения отечественной и зарубежной литературы, практического
опыта был составлен перечень показателей сформированности научно-методических компетенций
магистра психолого-педагогического образования
и предложен экспертам для его уточнения. В качестве независимых экспертов выступали заместители директоров по учебной и научно-методической
работе общеобразовательных учреждений, специалисты методических служб, преподаватели вузов,
студенты магистратуры.
Таким образом, были определены показатели
сформированности научно-методических компетенций магистра, отражающие его подготовленность к решению задач функциональной деятельности педагога-методиста. Например, показателями сформированности способности обеспечивать
трансляцию передового профессионального опыта
в коллективе [9] являются следующие:
– понимание значимости трансляции передового
и инновационного профессионального опыта для
развития профессионализма членов коллектива;
– умение актуализировать проблемы профессиональной практики;
– умение создать у коллег мотивацию к изучению передового опыта;

– умение организовать систематическое взаимопосещение коллегами учебных занятий, воспитательных мероприятий с последующим их анализом;
– владение современными технологиями поиска и хранения информации;
– умение обучать приемам поиска и обобщения
передового профессионального опыта;
– умение организовать устные и электронные
презентации обобщенного опыта;
– владение технологиями организации дискуссии, круглого стола, деловой игры и др.;
– доброжелательность, ответственность, тактичность.
Показателями готовности осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие,
способствующее решению широкого круга задач
психолого-педагогического и социального сопровождения [9] выступают:
– знание принципов и методов продуктивного
взаимодействия в команде;
– готовность к кооперации со специалистами из
других областей и соответствующие умения;
– знание этических норм взаимодействия в команде и готовность следовать им;
– умение выделять и формулировать проблему;
– владение широкими базовыми психолого-педагогическими, социально-педагогическими знаниями;
– умение целеполагания и постановки задач, генерирование идей;
– умение определять средства достижения поставленных задач;
– умение определять и актуализировать ресурсы для достижения поставленных задач относительно решения проблемы;
– умение ориентироваться на результат;
– толерантность, тактичность, доброжелательность, эмпатийность.
Обобщая сказанное, хочется заметить, что разработанность показателей сформированности научно-методических компетенций определяет вектор дальнейшего исследования, связанного с проблемой выбора образовательных технологий, целесообразных для формирования обозначенной группы компетенций, а также разработкой диагностических средств для оценки изменения состояния
компетенций по выделенным показателям.
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Т. Н. Яркина. К проблеме развития рефлексивной компетентности будущих педагогов...
УДК 378
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Характеризуется значение рефлексивной компетентности в профессиональной деятельности педагога,
подчеркивается актуальность ее формирования у студентов. Раскрывается содержание основных структурных
компонентов рефлексивной компетентности будущего педагога дошкольного образования: когнитивного, операционального, личностного и обосновываются условия их развития в образовательном процессе педагогического вуза.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, рефлексивная компетентность педагога дошкольного образования, рефлексия, саморазвитие.

В контексте модернизации высшего образования интегративным показателем качества подготовки будущего педагога является профессиональная
компетентность, которая характеризует умения человека использовать в конкретной ситуации усвоенные знания и личностный опыт. Высокий уровень квалификации, профессионализм, компетентность – важнейшие качества социальной защищенности и конкурентоспособности выпускников.
Для современного общества важно, чтобы личность воспитателя, педагога характеризовали активная жизненная позиция, оптимизм, умение сохранять свою индивидуальность при любых обстоятельствах и принимать на себя ответственность за
сложные решения в проблемных ситуациях.
Педагог должен стремиться к постоянному самообразованию, самосовершенствованию и продуцированию социально-педагогических ценностей.
В связи с этим, на наш взгляд, особо актуальным
является становление и развитие у будущих педагогов рефлексивной компетентности. В многочисленных исследованиях рефлексия рассматривается как необходимый компонент успешной реализации профессиональной деятельности (О. В. Акулова, О. С. Анисимов, А. П. Гуреев, С. Ю. Степанов,
И. А. Мушкина, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин,
О. Ю. Шаврина и др.). В связи с этим вопрос о
формировании рефлексивной компетентности является весьма актуальным.
По определению С. Ю. Степанова, рефлексивная компетентность – это профессиональное качество личности, позволяющее наиболее эффективно
и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализацию рефлексивных способностей, что
обеспечивает развитие и саморазвитие, способствует творческому подходу в профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффективности и результативности [1].
Рефлексивная компетентность педагога дошкольного образования, обеспечивая результативность его педагогической деятельности, является
неотъемлемым компонентом профессиональной

компетентности и может рассматриваться как качество личности, которое позволяет наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексию, что
способствует развитию и саморазвитию, творческому подходу в учебной и профессиональной деятельности. Следовательно, рефлексивная компетентность является важным компонентом готовности будущих педагогов дошкольного образования к
профессиональной деятельности.
И. Слепцова выделяет основные составляющие
готовности педагога дошкольного образования к
профессиональной деятельности, основанной на
личностно ориентированном взаимодействии с
детьми [2]. Одним из важнейших компонентов готовности к профессиональной деятельности, по ее
мнению, является профессионально-рефлексивный,
включающий в себя стремление к профессиональному росту, высокий уровень развития самостоятельности педагогов, их способность обосновывать
решение педагогических задач, развитые рефлексивные умения, позволяющие адекватно оценивать
собственное поведение и поступки детей.
Являясь регулятором важнейших профессионально-педагогических составляющих, педагогогическая рефлексия выступает неотъемлемой составной частью таких педагогических умений, как
гностические, коммуникативные, организаторские,
проектировочные, является необходимым составным компонентом при решении стратегических,
тактических и оперативых задач, позволяет находить конструктивные выходы в ситуациях педагогических конфликтов, способствует адекватной
оценке социальных ролей в зависимости от ситуации социального взаимодействия, позволяет преодолеть личностные стереотипы.
Таким образом, рефлексия – это системообразующий компонент в профессиональной деятельности педагога. Следовательно, формирование
профессиональной компетентности студента, как
будущего педагога, невозможно без формирования
рефлексии, а значит, и рефлексивной компетентности.
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Рефлексивная компетентность – это сложный
психолого-педагогический и профессионально значимый феномен, имеющий определенную структуру. Для наиболее точного определения компонентного состава рефлексивной компетентности мы
обратились к рассмотрению терминологического
аппарата компетентностного подхода (исследования И. Ю. Алексашиной, Т. Г. Браже, В. В. Лебедева, А. В. Хуторского, М. П. Чошанова, Т. И. Шамовой и др.). Анализ литературы показал, что, несмотря на различия в терминологии, авторы сходятся
во мнении о наличии в структуре компетентности
трех компонентов: когнитивного, операционального, личностного. Компонентный состав рефлексивной компетентности будущих педагогов дошкольного образования представлен в таблице.
Необходимость ориентации образовательного
процесса в педагогическом вузе на развитие рефлексивной компетентности обусловлена новой парадигмой образования, основывающейся на реализации компетентностного подхода к подготовке будущего специалиста. Однако, как показывает анализ многочисленных научных исследований и педагогический опыт автора статьи, у большинства
будущих педагогов дошкольного образования основные компоненты рефлексивной компетентности сформированы слабо:
– студенты не рассматривают рефлексивность
как профессионально значимое личностное качество педагога, придавая особое значение в педагогической деятельности коммуникативности, организаторским умениям, эмпатийности, креативности и др.;
– у будущих педагогов отсутствует четкое представление и понимание сущности рефлексивной
компетентности, рефлексии как процесса познания
и анализа явлений собственного сознания и собственной деятельности;
– у студентов слабо сформированы или отсутствуют навыки самоанализа и самооценки результа-

тов собственной учебно-профессиональной деятельности и особенностей своей личности;
– многие студенты не владеют навыками саморазвития и самосовершенствования или затрудняются в их рациональном использовании.
Нередко сами преподаватели не владеют приемами формирования рефлексии у студентов, упуская уникальные возможности сензитивного для
этого процесса юношеского возраста.
Соглашаясь с С. П. Будниковой, считаем, что
рефлексии будущих педагогов следует учить специально [3]. Сделать это возможно путем демонстрации рефлексивного анализа со стороны преподавателей и стимуляции диалога и дискуссии,
требующих понимания, принятия, а также критики и оценки. Понимание, которое демонстрируют
участники обсуждения, помогает анализируемому
увидеть себя глазами другого, со стороны. Пребывание в нем посредством коммуникации выявляет
проблемы, порождает потребность их решения,
преобразования деятельности, кооперации с сокурсниками, педагогами дошкольного учреждения и преподавателями, помогающими и демонстрирующими образцы продуктивной рефлексивной деятельности. Деятельность студентов, направленная на овладение образцами рефлексивного анализа, требующих осмысления и понимания деятельности другого, стимулирует собственное самосознание и самоанализ, совершенствование себя.
Основная стратегия формирования рефлексивной компетентности студентов педагогического
вуза состоит в создании условий, обеспечивающих
данный процесс [4]. Данные условия, на наш
взгляд, заключаются в следующем:
– рефлексивная компетентность самого преподавателя, что предполагает наличие знаний у педагога о том, что такое рефлексия, использование
приемов ее актуализации, ценностное отношение к
студенту и рефлексии;

Компонентный состав рефлексивной компетентности будущего педагога дошкольного образования
Когнитивный компонент
– Знания о том, что такое рефлексия и как ее осуществлять;
– знание современных требований к личностному и профессиональному развитию педагога
дошкольного образования;
– осознание личностного смысла своей профессиональной
деятельности;
– знание способов и технологий
осуществления рефлексии своей деятельности и особенностей
своей личности

Операциональный компонент
Владение рефлексивными умениями и навыками:
– анализ своих собственных мыслей, действий,
психологического состояния и осмысление представлений других людей о себе;
– навыки самоконтроля, саморазвития и самосовершенствования;
– критическое отношение к своей учебно-профессиональной деятельности, владение умениями осуществлять адекватную самооценку уровня
личностно-профессионального развития, результативности своей деятельности;
– использование рефлексивных приемов на всех
этапах учебно-профессиональной деятельности;
– владение приемами развития рефлексии у детей
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Личностный компонент
Рефлексивность как значимое личностное качество, необходимое в профессиональной деятельности педагога дошкольного образования:
– склонность к анализу собственного
мышления, сознания, обдумыванию своей деятельности и поступков других в
деталях;
– тщательное планирование и прогнозирование своих возможностей;
– готовность к творчеству и постоянному
саморазвитию;
– понимание другого, способность поставить себя на его место (осуществление эмпатического понимания другого)

Т. Н. Яркина. К проблеме развития рефлексивной компетентности будущих педагогов...
– приобретение личностного рефлексивного
опыта в образовательном процессе (в рамках учебных дисциплин, научно-исследовательской деятельности, педагогической практики) и использование рефлексивных приемов на всех этапах учебно-профессиональной деятельности;
– диагностика и самодиагностика студентами
имеющегося рефлексивного опыта;
– взаимодействие преподавателя и студентов,
основанное на принципах диалогичности, субъектности, доверия и поддержки, опоры на наличные и
потенциальные возможности личности;
– создание возможностей для роста потребно-

сти и мотивации студентов в формировании и развитии рефлексивной компетентности.
Таким образом, рефлексивная компетентность
является органической составляющей личностнопрофессиональной компетентности будущего педагога, направлена на овладение знаниями и целенаправленное применение в прогнозировании,
планировании и реализации деятельности, активизирует педагога в развитии собственных способностей, в стремлении к самореализации в социальнополезной деятельности, обеспечивает его личностно-профессиональное становление уже в период
обучения в вузе.
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Рассматриваются основные компоненты профессиональной компетентности педагогов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Приводятся примеры диагностических заданий для определения уровня их сформированности у студентов.
Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональная компетентность; когнитивный, практический, личностный компоненты профессиональной компетентности; репродуктивный, адаптивный,
творческий уровни развития компетентности.

В настоящее время в системе высшего профессионального образования доминирующее значение
приобретает реализация компетентностного подхода, ориентированного на создание у студентов прочных межпредметных связей и максимально готовящего к профессиональной практической деятельности (Е. Н. Огарев, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, А. В. Хуторской, М. В. Аргунова, Г. К. Селевко, О. Е. Лебедев) [1]. Профессиональная компетентность понимается большинством авторов как интегральная характеристика специалиста, которая
определяет его способность решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных
ситуациях педагогической деятельности [2].
Проблемам подготовки специалистов для работы с детьми с ораниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посвящен ряд работ (P. O. Агавелян,
Л. В. Блинов, Л. С. Волкова, A. M. Гамаюнова,
Г. Ю. Козловская, Р. И. Лалаева, И. Ю. Левченко,
Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, М. И. Никитина,
О. С. Орлова, Л. Ф. Сербина, Т. Б. Филичева).
В своих работах исследователи пытаются ответить
на два основных вопроса. Во-первых, какими компетентностями должен обладать педагог для работы с детьми с ОВЗ (А. А. Гильмонждинова,
Л. А. Лисуренко, О. А. Козырева). Во-вторых, как
измерить уровень сформированности различных
компетентностей у педагогов, работающих с данной категорией детей (Л. Н. Атмахова, Л. Г. Семушкина, Т. Сваталова). Если первый вопрос можно считать относительно проработанным, так как в
научной литературе имеются данные о содержании
основных компонентов профессиональной компетентности педагогов, то второй вопрос является
малоизученным.
Цель нашей статьи – определить требования к
диагностическому инструментарию для выявления
уровня профессиональной компетентности студентов педагогического вуза. Для этого необходимо
рассмотреть в первую очередь основные составляющие профессиональной компетенции педагогов
для работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (см. таблицу).
В соответствии с вышеобозначенными компонентами предполагается разработка диагностических заданий для изучения уровня сформированности профессиональных компетенций у будущих
педагогов. Всего нами было выделено три уровня:
репродуктивный, адаптивный (частично-поисковый), творческий. Так, каждый компонент профессиональной компетентности по степени сформированности может быть отнесен к одному из названных уровней. Охарактеризуем каждый из уровней
более подробно.
1. Когнитивный компонент:
Репродуктивный (непродуктивный) уровень:
студент правильно излагает основные положения
различных концепций, теорий, но испытывает
трудности в установлении межпредметных связей
и актуализации нужных знаний. Адаптативный
(частично-поисковый) уровень: воспроизведение
имеющихся знаний в свободной форме. Студент
излагает основной смысл концепций, теорий, может опускать несущественные моменты, пользуется синонимичными понятиями, с легкостью приводит примеры, адаптирует содержание информации
к контингенту аудитории. Творческий (воссоздающий) уровень предполагает свободное владение
разного рода информацией. Знания носят концептуальный характер и создают прочный фундамент
для самостоятельной деятельности. Критично относится к предъявляемому материалу, умеет научно обосновывать свое мнение. Использует знания
из смежных областей.
2. Деятельностный компонент:
Репродуктивный (непродуктивный) уровень:
студент действует по определенной схеме, образцу,
ориентируясь на предложенные методические рекомендации. С трудом адаптирует методики под
индивидуальные возможности ребенка. Испытывает трудности при возникновении нетипичных ситуаций. Адаптативный (частично-поисковый)
уровень: студент ориентируется на образец, старается придерживаться предложенного алгоритма ра-
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Основные компоненты профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
Когнитивный (теоретический, знаниевый)
1. Знание профессиональной терминологии
2. Знание основных закономерностей психического развития детей в онтогенезе

Практический (деятельностный)
1. Использование профессиональной терминологии в свободной речи
2. Умение соотносить полученные
знания в соответствии с конкретной
ситуацией развития ребенка
3. Умение определять, соответствует ли развитие данного ребенка нормальным показателям
4. Умение определять вид дизонтогенеза в конкретном случае

3. Знание отечественных и зарубежных теорий, посвященных проблемам детского
развития
4. Знание основных закономерностей психического развития детей при различных
нарушениях
5. Знание различных диагностических ме- 5. Самостоятельный подбор диагнотодик
стического инструментария при выявлении вида нарушения у детей
6. Знание коррекционных методик
6. Определение целей, задач коррекционного воздействия и его реализация
7. Знание основных нормативных доку- 7. Реализация основных коррекциментов, регулирующих обучение и воспи- онно-развивающих принципов в
своей практической деятельности
тание детей с проблемами в развитии

Профессионально-личностный
1. Отношение педагога к себе, своей деятельности, ребенку
2. Основная мотивация деятельности
3. Рефлексия собственной деятельности
4. Стремление к самосовершенствованию
и повышению уровня компетентности
5. Реализация индивидуального подхода,
психолого-педагогического сопровождения
6. Демократический стиль педагогического
руководства

7. Способности:перцептивные (восприятие и понимание ребенка), коммуникативные (установление продуктивных речевых
контактов со всеми участниками коррекционно-развивающего процесса), эмпатические (сопереживание, чувствование внутреннего мира другого человека) [3].
8. Знание основных видов документации 8. Правильное ведение основных Оптимальный выбор наиболее эффективных
документов
форм, методов, средств для каждого этапа
для работы педагога
коррекционно-развивающего обучения

боты. Модифицирует задания и этапы работы в зависимости от индивидуально-психологических
возможностей ребенка. Адаптирует содержание
педагогического сопровождения под актуальные
цели и задачи развития. Творческий (воссоздающий) уровень: студент владеет разнообразными методическими приемами, диагностическими и коррекционными методиками. На основе их способен
конструировать новые, изменять параметры обследования, систему оценивания.
3. Профессионально-личностный компонент:
Репродуктивный (непродуктивный) уровень:
студент осознает цель, специфику своей будущей
профессиональной деятельности, действует в рамках гуманистической концепции. Анализ и рефлексию свой деятельности осуществляет на недостаточно высоком уровне. Не придает особого значения диагностике своих профессиональных способностей. Возникающие трудности, неудачи списывает на внешние обстоятельства, редко берет ответственность на себя. Может оценивать себя достаточно высоко. Адаптативный (частично-поисковый) уровень: студент воспринимает свою профессиональную деятельность как личностно значимую, стремится к саморазвитию, самопознанию,
осознает необходимость профессионального совершенствования. Охотно участвует в процедурах
диагностики своего профессионального потенциала. При возникающих трудностях склонен искать

причины неудач в себе. Творческий (воссоздающий)
уровень: владеет перцептивными, эмпатическими
способностями на высоком уровне. Выступает
инициатором диагностирования своего профессионального потенциала. Хорошо развиты рефлексия
и самоанализ, критичен к результатам своей деятельности. Высокий уровень ответственности за
осуществление психолого-педагогического сопровождения [4].
Для диагностики каждого компонента компетентности нами предлагается три типа заданий, которые позволяют определить уровень ее сформированности. Так, теоретическую составляющую компетентности можно проверить на основе знания
студентами сущности теории Л. С. Выготского о
структуре дефекта. Предъявление этого задания целесообразно, потому что данное учение является
одним из ведущих в психологии, педагогике и логопедии и особо актуально для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Задания для определения репродуктивного уровня компетентности могут быть
сформулированы следующим образом:
– Учение о структуре дефекта разработал
_____________
– Раскройте основные положения учения
Л. С. Выготского о структуре дефекта _________
– Раскройте содержание следующих понятий:
«дефект», «структура дефекта», «первичный дефект», «вторичный дефект».
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Задания для определения адаптативного уровня
компетентности могут быть следующие:
– Представьте, что вам нужно рассказать об
учении Л. С. Выготского о структуре дефекта :а)
родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ; б)
воспитателям и другим участникам процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ. Приведите тексты вашего выступления.
Чем они будут различаться?
– Приведите пример наличия у ребенка первичного и вторичных дефектов развития.
– Приведите синонимы понятия «дефект» в соответствии с гуманистической концепцией.
Задания для определения творческого уровня:
– Спрогнозируйте те новообразования в структуре дефекта у ребенка, которые могут появиться при несвоевременном оказании коррекционноразвивающей помощи.
– Определите первичные и вторичные дефекты
в структуре следующего нарушения:
Мальчик Саша, 5 лет, имеет тотальные нарушения коры больших полушарий головного мозга, IQ
составляет 85. Бытовые навыки не полностью
сформированы из-за негрубых нарушений общей и
пальцевой моторики. Владеет фразовой речью на
уровне двусоставных неосложненных предложений, имеются грубые нарушения звукослоговой
структуры. Малоактивен, необщителен. Мышление на уровне предметно-действенного, быстро
утомляется, повышенная истощаемость, инертен.
Для оценивания деятельностного компонента
компетентности можно предложить следующие задания: для репродуктивного уровня: Определите,
соответствует ли психофизическое развитие данного ребенка показателям возрастным нормати-

вам: (смотри пример выше); для адаптативного
уровня: Определите основные цели, задачи и этапы для психологического сопровождения данного
ребенка; для творческого уровня: Охарактеризуйте трудности, которые могут возникнуть при реализации психолого-педагогической поддержки ребенка с ОВЗ.
Следует отметить, что первыми двумя уровнями профессиональной компетентности студент овладевает за период подготовки в рамках бакалавриата. Для успешного становления третьего уровня
компетентности требуется освоение магистерской
программы в соответствии с выбранным профилем.
Таким образом, предлагаемая логика диагностики позволяет выявить актуальный уровень профессиональных компетенций у студентов, определить, какие из ее составляющих являются достаточно сформированными, а какие находятся на
низком уровне. Целесообразно предъявлять задания на репродуктивном и адаптативном уровнях
для студентов младших курсов. Задания творческого характера рассчитаны на выполнение их студентами старших курсов.
Использование одних и тех же заданий позволяет сократить объем диагностического инструментария и рационализирует его использование. Так,
можно проверить, насколько у студентов сформированы внутрисистемные и межсистемные знания,
навыки переноса теоретических знаний в практический план деятельности. Данные, полученные
при анализе результатов диагностирования компетентностей, могут быть эффективно использованы
для последующего моделирования вузовской подготовки педагогов для работы с детьми с ОВЗ.
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ТЕСТИРОВАНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА1
Статья является результатом теоретического изучения развития тестирования. Рассмотрены этапы развития тестирования в зарубежной и отечественной методике, а также подходы к языковому тестированию.
Ключевые слова: тестирование, этапы развития тестирования, интуитивно-субъективный этап, научный этап, лингводидактический этап, подходы к языковому тестированию, структуралистический подход,
интегративный подход, коммуникативный подход.

Возможности тестирования на современном
этапе становятся более понятными, если принять
во внимание историческое прошлое, в котором берут начало тестовые методики. История развития
тестовых методов контроля в обучении позволяет
понять как настоящее, так и будущее тестирования.
Вопросы тестирования получили развитие как в
исследованиях зарубежных исследователей (Р. Ладо,
Ф. Гальтон, Л. Бахман, Дж. Кэттел, А. Макколл,
Г. Мэдсен, Э. Торндайк), так и в трудах многих отечественных ученых (Л. В. Банкевич, В. А. Коккота,
Ф. М. Рабинович, И. А. Рапопорт, С. К. Фоломкина,
И. А. Цатурова, С. Р. Балуян, О. Г. Поляков) [1–4].
Тесты имеют давнюю историю: 4 тыс. лет, но
использование педагогических тестов в современном их понимании началось в конце XIX столетия.
Тест как метод измерения и сам термин test (задание) были введены в 90-е гг. XIX в. американским
психологом Дж. Кэттелом. Считая тест средством
для проведения научного эксперимента, он выделил ряд требований, призванных обеспечить чистоту этого эксперимента: обеспечение одинаковых
условий для всех испытуемых, ограничение во времени, изоляция тестируемых от внешних факторов,
статистическая обработка результатов [5, с. 16].
Тестовая методика начала развиваться в различных сферах. Английский психолог Ф. Гальтон разработал метод статистического сравнения двух рядов переменных и ввел индекс совместного отношения, названный коэффициентом корреляции.
Гальтон определил три основных принципа в теории тестов:
– применение серии одинаковых испытаний к
большому количеству испытуемых;
– статистическая обработка результатов;
– выделение эталонов оценки.
С начала XX в. наметилось педагогическое направление в развитии тестологии. Американец
В. А. Макколл разделил тесты на педагогические и
психологические. Основной задачей педагогиче-

ских тестов являлось измерение успешности учащихся по тем или иным учебным дисциплинам.
Макколл обосновал цель использования педагогических тестов – объединение в группу учащихся,
усваивающих равный по объему материал с равной
скоростью. А основоположником педагогических
измерений считается американский психолог
Э. Торндайк, разработчик первого педагогического
теста [6, с. 118].
Английский ученый Г. Мэдсен выделяет три
этапа развития тестирования в XX в.: интуитивносубъективный, научный и лингводидактический.
Первый этап развития тестирования, интуитивно-субъективный, приходится на первую половину
XX в. и характеризуется преобладанием теории над
практикой, отсутствием четких критериев оценки,
переизбытком письменных заданий, таких как переводы, сочинения, диктанты, изложения, рефераты, развернутые ответы на вопросы к текстам.
В середине XX в. на смену интуитивно-субъективному приходит научный этап. В этот период
разрабатываются требования, предъявляемые к тесту (практичность, надежность, адекватность), первые диагностические тесты, позволяющие объективно оценить языковые способности человека и
спрогнозировать его потенциальные возможности
при изучении иностранного языка. Однако тесты,
разработанные на данном этапе, представляли собой наборы не связанных по смыслу предложений,
содержащих лексические или грамматические
ошибки, которые тестируемым предлагалось найти
и исправить.
Согласно периодизации Г. Мэдсена, в настоящее время лингводидактическое тестирование
вступило в коммуникативный век. Современные
тесты направлены на оценивание способности общаться на иностранном языке. Комплексные тесты, направленные на проверку нескольких языковых и речевых навыков, считаются сегодня наиболее приемлемыми. Такие тесты приближают тестируемого к реальной ситуации общения, когда

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры России» на 2009–2013 годы (тема: «Проведение научных лингво-педагогических исследований применения инновационных технологий в области языкового образования высшей технической школы»; ГК №14.740.11.1399).
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Н. В. Сухорукова. Тестирование: вчера, сегодня, завтра
языковые элементы функционируют в тесном взаимодействии друг с другом.
О. Г. Поляков в истории языкового тестирования выделяет четыре этапа: донаучный (the prescientific era), психометрико-структуралистический (the psychometric-structuralist era), психолингвистико-социолингвистический (the psycholinguistic-sociolinguistic era) и коммуникативный (the
communicative era). Этим этапам соответствуют
четыре подхода к языковому тестированию: «эссепереводной (the essay-translation approach), структуралистический, или психометрический (the structuralist, or psychometric approach), интегративный
(the integrative approach) и коммуникативный (the
communicative approach)» [4].
Эссе-переводной подход к языковому тестированию характеризуется отсутствием какой-либо
научной базы. Первые языковые тесты состояли
обычно в выполнении перевода, в написании эссе
и проведении грамматического анализа.
Структуралистический или психометрический
подход к языковому тестированию основан на положении о том, что изучение иностранного языка
связано с систематическим овладением некоторым
набором навыков (a set of habits). Целью тестирования, благодаря достижениям структурной лингвистики, становится определение и измерение того,
насколько хорошо тестируемый овладел отдельными аспектами изучаемого языка (грамматикой, лексикой, произношением, орфографией) на уровне
слов и предложений, совершенно изолированных
от какого-либо контекста. Благодаря внедрению
психометрического подхода тест приобретает такие
ценные качества, как надежность и объективность.
Для этого периода характерно использование преимущественно тестов множественного выбора (multiple-choice tests), которые широко применяются и
сегодня во многом благодаря тому, что они превосходно поддаются статистической обработке.
Интегративный подход к языковому тестированию подразумевает проверку употребления языка в
контексте и связан, таким образом, в первую очередь
со значением и общим коммуникативным содержанием дискурса. Здесь уже отсутствует присущее
структуралистическим тестам строгое разграничение аспектов языка. Интегративный подход лучше
всего иллюстрирует клоуз-тест (close-test) и диктант.
При коммуникативном подходе к тестированию
акцент делается на адекватность реализации коммуникативного намерения, а не на правильность
его формы/структуры. Тесты при коммуникативном подходе включают прежде всего такие задания, которые максимально, насколько это возможно в учебных условиях, приближены к тем, с которыми тестируемым приходится сталкиваться в ситуациях реального общения.

В России в 20-е гг. XX в. психологическое тестирование активно использовалось в школах. А в
начале 30-х гг. тесты стали использоваться массово
и бесконтрольно. Отсутствие проверки качества тестов, неправильное толкование их результатов привели к тому, что в 1936 г. были запрещены все тесты, в том числе и педагогические, и анкеты, произошел отказ от математических моделей обучения,
статистических методов обработки данных.
Тем не менее основы, заложенные в педагогическом тестировании в первые три десятилетия XX в.,
остались настолько высокопродуктивными, что
принципы составления и применения тестов с тех
пор остаются во многом неизменными [7, с. 77].
С конца 80-х гг. педагогическое тестирование в нашей стране переживает второе рождение.
Краткое рассмотрение подходов к языковому
тестированию позволяет заключить, что каждый из
них основывался и развивался не на отрицании
предыдущего, а учитывая его достижения и накопленный опыт.
Историческое прошлое показывает, что в отечественной практике обучения иностранным языкам
роль тестирования была и остается неоднозначной.
Следует отметить, что русская школа в настоящее
время адаптируется к тестовой диагностике, к прогрессивному началу тестов, практическому отражению тенденций международных педагогических
направлений в новых условиях, в условиях реформирования системы образования и построения инновационного общества. Вопросы тестирования
привлекают все больше внимания преподавателей
вузов. Интерес к тестированию объясняется тем,
что помимо своей основной функции – контроля –
оно может служить средством диагностики трудностей языкового материала, мерой определения
обученности, способом прогнозирования успешности или неуспешности обучения. В российских
вузах большую популярность приобрели международные сертификаты формата KET, PET, FCE,
CAE, CPE, подтверждающие владение иностранным языком и открывающие российским студентам широкие возможности трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице. Данные сертификаты показывают, что их обладатель владеет
иностранным языком на уровне А, В или С, где
уровень А – уровень элементарного владения, уровень В – самостоятельного владения и С – свободного владения соответственно [8, с. 21].
Мы согласны с Е. Г. Агафоновой, что альтернативные формы оценки знаний, такие как языковой
портфель (language portfolio), аутентичная оценка
(authentic assessment), оценка деятельности (performance assessment) применяются все активнее и активнее в процессе тестирования, в том числе и в
практике высшей школы [7, с. 80].
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В заключение хотелось бы отметить, что тестовый способ проверки знаний – быстро развивающееся направление на стыке педагогики, теории
измерений, математического моделирования, ста-

тистики. Развитие тестирования вносит существенный вклад в процесс реформирования отечественной системы образования и ее интеграцию в
мировое образовательное пространство.
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ВНУТРИВУЗОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Представлена концепция внутривузовского управления качеством как сложная динамическая система теоретико-методологических и технологических знаний смыслов. Определены принципы менеджмента качества,
составляющие содержательную сущность концепции.
Ключевые слова: принципы менеджмента качества, подсистема принципов, практико-ориентированный уровень управления качеством.

Концепция внутривузовского управления качеством представляет собой сложную целеориентированную динамическую систему теоретико-методологических и технологических знаний-смыслов,
базирующихся на принципах синергетического
подхода, аккумулируя перспективные направления
развития системы образования на основе понимания качества как универсального метафактора, позволяя интегрировать парадигмальные и частнопредметные знания в единое целое.
Ее нормативно-правовой основой выступили
законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Государственный образовательный стандарт, нормы и
принципы, сложившиеся в высших образовательных учреждениях, а также нормы и требования
прогностического характера. Декомпозиция целей
системы управления качеством образования представлена на уровне общей и частных целей, отражая стратегический подход к постоянному совершенствованию качества, известному в теории и
практике управления качеством как Кайзен (Kaizen). Поясним, что Кайзен – это философская система, непосредственно направленная на повышение инновационного потенциала и стремление к
инновациям, опирающаяся на гармоничность и
сбалансированность процессов изменений. Общая
цель ориентирована на создание оптимальных условий для обеспечения необходимого базового
уровня качественной профессиональной подготовки будущего специалиста [1, с. 160].
В качестве частных целей, которые в процессе
практической реализации модели конкретизируются, определены: создание адаптивного образовательного пространства; проектирование содержания образования с учетом общечеловеческих и национальных ценностей; создание многоуровневых
полифункциональных программ; обеспечение равнодоступного для каждой личности выбора уровня
и качества образования; фундаментализация содержательно-смысловой системы знаний; повышение педагогического и специально-предметного
мастерства преподавателей; ориентация будущих
специалистов на мотивацию деятельности, основанную на понимании значимости профессиональ-

ной подготовки; развитие у будущих специалистов
интеллектуальной самостоятельности и интеллектуальной инициативы; формирование у субъектов
образовательного процесса способности к самоуправлению, саморазвитию, самовоспитанию, самореализации); комплексная компьютеризация академического процесса, обеспечивающая использование информационных технологий в учебном процессе, доступ студентов и преподавателей к мировым и отечественным базам данных статистической и финансовой информации, а также регулярный доступ к зарубежным библиотекам; построение эффективной системы управления вузом, решающей задачи качественной подготовки инженерной элиты.
Основой проектируемой модели системы
управления качеством является модель управления
вузом. Это соответствует идеологии TQM, которая
не отделяет систему управления качеством от общей системы управления организацией. Модель
предусматривает использование организационной
стратегии Всеобщего управления качеством TQM,
учитывая полный цикл управления Деминга: «планирование – выполнение – проверка – действие»
(PDCA).
Этот процесс, производимый непрерывно, цикл
за циклом, позволяет сравнивать достигнутые результаты с планируемыми, исследовать процессы в
поисках причин расхождения между желаемым и
достигнутым, корректировать процессы или разрабатывать новые, анализировать системные факторы, включающие человеческий, интеллектуальный, финансовый и другие потенциалы и периодически пересматривать стратегии и планы. Повторяющиеся циклы стимулируют процессы накопления
знаний. Постепенные усовершенствования в области каждого критерия можно рассматривать как
инновации. Если они непрерывно разрабатываются и внедряются, то результаты могут быть сравнимы по значимости с радикальными инновациями.
Процесс непрерывного совершенствования качества требует учитывать принципы, опредмечивающие методологию подхода Кайзен (Kaizen): каждый процесс может быть улучшен; каждое улучшение, даже маленькое, имеет ценность; серия не-

— 51 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
больших улучшений дает в итоге существенные
изменения к лучшему; ошибки рассматриваются
как возможность улучшений; ожидается, что каждый сотрудник организации внесет свой вклад в
процессы улучшения; необходимо предотвращать
появление проблем, а не бороться с ними.
Ядро концепции составляют принципы менеджмента качества, призванные выполнять регулятивную функцию в управленческой деятельности.
Основные принципы управления – единоначалие, коллегиальность, дисциплина, ответственность, централизация (децентрализация), единство
обязанностей, прав, ответственности и т. п. – разработаны в трудах Ф. и Л. Гилбертов, Э. Мэйо,
Ф. Тейлора, А. Файоля, М. П. Фоллета и др. В отечественных исследованиях мы находим множество
вариантов формулирования принципов управления, но практически все они относятся к образовательному процессу в целом. Учитывая многомерность исследуемого феномена, нами определена
система принципов внутривузовского управления
качеством образования, включающая подсистемы
принципов на уровнях: общенаучном, стратегическом, практико-ориентированном, тактическом,
конкретно-научном и факторном.
Первая подсистема принципов общенаучного
характера основана на методологии системного
подхода. В целом методологию можно охарактеризовать как форму организации мышления, способную выполнить «специфическую функцию регулярной основы теоретической деятельности» [2,
с. 7], определить «направление и конечные цели
данного вида деятельности» [3, с. 23], «оптимизировать и регулировать» процесс познания [4].
Объединяющей спецификой методологического
знания является принцип единства объектного и
рефлексивного знаний. Использование этого принципа позволяет работать с множественностью представлений об исследуемом объекте. Сама же множественность требует объединения знаний, полученных в разных позициях. Таким образом, «принцип
единства объектного и рефлексивного знаний непосредственно приводит к своего рода методологической версии “конкретного” и соответственно восхождения от абстрактного к конкретному» [5, с. 33].
Сам же метод восхождения от абстрактного к конкретному является основным при построении системных теорий. Он выступает при этом как система познавательных регулятивов и задает специфику
уровня изложения и логики работы.
Системный подход рассматривался нами как
общенаучная основа исследования проблемы внутривузовского управления качеством образования
будущих специалистов. В качестве объекта приложения системного подхода в нашем исследовании
выступают педагогические системы. Педагогиче-

ские системы являются реальными по происхождению, социальными по субстанциональному признаку, сложными по уровню сложности, открытыми по характеру взаимодействия с внешней средой, динамическими по признаку изменчивости,
вероятностными по способу детерминации, целеустремленными по наличию целей, нелинейными
по характеру внутрисистемных связей и самоуправляемыми по признаку управляемости [6–8].
Системный подход к внутривузовскому управлению качеством образования реализуется через
выделенную подсистему принципов, включающую
принципы интегральной целостности, целеориентированности, устойчивости, многоуровневости,
управляемости.
С позиции принципа интегральной целостности
система управления качеством рассматривается
как целостное образование, компоненты которого
существуют лишь благодаря существованию целого. Таковым целым выступает феномен «качество».
Принцип целеориентированности определяет необходимость учета системообразующих факторов,
а именно главной и функциональной цели. Принцип многоуровневости учитывает, что система
управления качеством в вузе представляет собой
сложную систему, являющуюся подсистемой метасистемы образования. Принцип управляемости позволяет рассматривать эффективность системы
управления качеством с позиций объективно действующих законов целесообразного и оптимального управления и самоуправления.
Вторая подсистема принципов, обеспечивающих стратегический уровень управления качеством образования, основана на методологии синергетического подхода.
Идеи синергетики имеют непосредственное отношение к сфере образования в целом и управлению качеством образования в частности. Высказываются следующие соображения:
1) синергетический образ мышления приобретает возрастающее значение в школьном и университетском образовании;
2) обучение, основанное на принципах синергетики, можно рассматривать как стимулирующее,
или побуждающее, обучение как открытие для
себя или сотрудничество с самим собой и другими
людьми;
3) синергетика способна модифицировать содержание образования (не только за счет расширения углубления существующих разделов в курсе
философии, но и за счет введения синергетики как
самостоятельного учебного предмета);
4) целесообразно сочетание традиционных методов обучения (запланированная передача структур знаний, правил решения задач и т. п.) с методами, основанными на идеях синергетики (автоном-
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ное построение структур знаний в индивидуальном
человеческом мозгу и сознании, а также в коллективном сознании в результате кооперативного творческого взаимодействия в группе обучающихся).
Основная идея данного подхода заключается в
рассмотрении образовательных учреждений и внутривузовского управления качеством образования
как открытых, сложных самоорганизующихся систем и признании общих законов эволюции такого
рода систем.
Использование основных положений синергетического подхода позволило нам прийти к следующим выводам. Управление качеством образования представляет собой систему, ориентированную
на достижение определенных целей, причем эти
цели не задаются извне, а формируются внутри самой системы. Следовательно, необходимо создавать условия для их формирования. Особенность
системы управления качеством образования определяется преобладанием внутрисистемных связей
компонентов образовательного учреждения над
внешними воздействиями на них. Внешние воздействия способны лишь поддержать желаемые
позитивные тенденции либо нейтрализовать негативные тенденции, которые могут увести в сторону от поставленных целей. Следовательно, наиболее эффективным методом управления является
управление через механизмы самоорганизации.
Методология синергетического подхода обусловила выделение подсистемы принципов управления качеством образования, включающей: принцип учета действия управляющих параметров;
принцип бифуркаций, самоорганизации, необратимости; принцип учета характера управления малыми воздействиями; принцип дифференциации при
воздействии.
Дадим им краткую характеристику.
Принцип учета действия управляющих параметров обусловливает возможность перевода образовательной системы из текущего состояния в качественно новое с изменением конечного числа параметров.
Принцип бифуркаций определяет, что при достижении управляющими параметрами определенных значений, поведение образовательной системы меняется скачкообразно, проходя через неустойчивое состояние, и носит вероятностный характер.
Принцип самоорганизации – переход из неупорядоченного хаотического состояния в качественно новое упорядоченное является свойством самой
образовательной системы и определяется механизмом самоуправления.
Принцип необратимости. Любые возмущения
в образовательной системе, вызванные управляющими воздействиями, затухают, закрепившись в

устойчивых формах. При этом происходит преобразование энергии воздействия в энергию структурных связей. Необратимость этого преобразования определяет необратимость управленческих
воздействий.
Принцип учета характера управления малыми
воздействиями. При совместном действии отдельные факторы, процессы и подсистемы образовательной системы оказывают взаимное влияние друг
на друга. Такое влияние может кардинально изменить характер воздействия. В результате коллективное влияние нескольких факторов (внутренних или
внешних) всегда отлично от простого их сложения.
Объединение слабых сил может привести к их превосходству над более сильными, что определяет характер управления малыми воздействиями.
Принцип дифференциации при сопротивлении.
Одни и те же воздействия на образовательную систему вызывают различный по силе и направленности эффект в зависимости от величины сопротивления этим воздействиям. Следовательно, в зависимости от ситуации управляющие воздействия
дают широкий спектр последствий от кардинальной трансформации системы до незначительных
изменений на уровне отдельных ее подструктур.
Третья подсистема принципов обеспечивает
практико-ориентированный уровень управления
качеством и основана на концепции Всеобщего менеджмента качества. Подсистема принципов представлена принципами: открытости, предполагающим рассмотрение вуза как открытой системы, позитивно взаимодействующей с внешней средой;
опережающего развития, ориентирующего на приоритет инновационной деятельности вуза; совершенствования процессов, определяющим стратегию позитивного изменения в качестве базовой.
Оговорим также, что подсистема принципов
практико-ориентированного уровня включает базовые принципы, лежащие в основе стандартов
ИСО 9000:2000.
1. Ориентация организации на заказчика (customer focus).
2. Ведущая роль руководства (leadership).
3. Вовлечение сотрудников (involvement of people).
4. Процессоориентированный (или процессный)
подход (process approach).
5. Системный подход к управлению (system approach to management).
6. Постоянное улучшение (continual improvement).
7. Подход к принятию решения, основанный на
фактах (factual approach to decision making).
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками, корпоративными партнерами (mutually beneficial supplier relationships).
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Четвертая подсистема принципов соотносима с
тактическим уровнем управления качеством, основана на методологии антропологического подхода.
Подсистема представлена следующими принципами: экологичности, предполагающим соблюдение
этических норм и требований, обеспечивая мягкое
и гуманное влияние на субъектов системы образования; учета индивидуальных особенностей личности, определяющим перспективу развития субъекта и социальной общности вуза в целом; креативности, предусматривающим приоритет творческой, исследовательской деятельности субъектов
образовательного процесса.
Пятая подсистема принципов управления качеством основана на методологии культурологического, личностного, личностно-деятельностного и
герменевтического подходов, опредмечивая конкретно-научный уровень, в данном случае уровень
педагогического знания. В числе базовых принципов определены следующие:
– ориентация педагогического процесса на уникальную личность студента, требующая создания в
образовательном пространстве вуза условий для
саморазвития задатков и творческого потенциала
респондентов;
– диалог, актуализирующий обретение личностью гуманистического содержания в процессе общения и творческого взаимодействия со всеми
участниками педагогического процесса, ориентированного на развитие профессиональных, социальных и гуманно-личностных компетенций;
– обращенность образования к студенту через
культуру, рассматривающая феномен культуры решающим фактором развития личностно-профессиональных качеств;
– актуализация культурологической компоненты, детерминирующая содержание и процессуальную сторону образования с точки зрения его ценности и смысла, т. е. гуманитарной сущности;

– герменевтическое освоение смыслов культуры – обретение личностью ценностно-смысловой
причастности к постигаемому предмету, имея в виду,
что понимание опирается на полноту объяснения.
Базовым принципом факторного уровня системы управления качеством является учет соотношений факторных и результативных признаков. Факторными являются признаки, охватывающие влияние на изменение результата, результативными –
симптомы, изменяющиеся под влиянием факторных. С увеличением значения факторного симптома систематически возрастает или убывает значение результативного признака.
Любая система объективно стабильна только в
том случае, когда устойчив каждый элемент (признак) этой системы. Если в системе всех объектов
какой-то фактор нестабилен, то эта нестабильность
повлияет на общее состояние всех объектов в целом. Таким образом, принцип учета энтропии
(меры хаоса) позволит осуществлять управляющие
воздействия при необходимости уменьшения нестабильности признака, используя, например, формулу К. Шеннона [9, с. 285]:
H   pi log 2 1 p1  .
Факторный подход обеспечен реализацией
принципа учета и анализа факторов числовой и нечисловой природы, позволяя при оценке функционирования поведенческих систем осуществлять
переход от количественных величин к их качественным аналогам.
Выделенные подсистемы принципов определяют направление развертывания процессов управления качеством образования, а также пути и средства их реализации, создавая фундаментальный базис построения системы внутривузовского управления качеством образования на теоретико-методологическом, технологическом и организационнопедагогическом уровнях.
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ
УДК 378.147.88

В. М. Ростовцева, А. В. Вельш

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
В ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Статья является результатом теоретико-практического исследования роли учебной практики в формировании основ профессиональной компетенции студентов в системе высшего профессионального образования.
Рассмотрена типологизация основ и условия успешности их формирования.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессиональная компетентность, учебная практика.

Современное высшее профессиональное образование (ВПО) выдвигает задачи по формированию широкого спектра профессиональных компетенций выпускников, и вузы страны заинтересованы готовить конкурентоспособных специалистов,
востребованных на современном рынке труда. Выпускники вузов – будущие специалисты в своей
области – за время учебы должны приобрести не
только знания, умения и навыки (ЗУНы), необходимые для успешной самореализации в профессиональной сфере, но и развить, воспитать в себе новые профессионально значимые качества [1]. Для
достижения этой цели используется весь комплекс
педагогических средств, в том числе учебная практика, в процессе которой обучающимися присваиваются качества, соответствующие квалификационным требованиям. Все это свидетельствует об
актуальности вопроса о формировании основ профессиональной компетенции в современной высшей школе.
Цель статьи заключается в определении того,
каким образом в современных педагогических исследованиях решается проблема формирования
компетенций в условиях учебной практики как
особой формы организации учебного процесса.
Для достижения поставленной цели необходимо
уточнить понятие «компетенция». По данному вопросу мы обратились к специальной справочной
литературе, а также отдельным научным исследованиям, касающимся проблематики компетенций.
В педагогической литературе встречается неоднозначность трактовки понятия компетенция.
В. М. Полонский рассматривает указанное понятие
как «совокупность определенных знаний, умений
и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы» [2,
с. 67]. Достоинством данного определения следует
считать взаимосвязь ЗУНов с деятельностной составляющей – практическим опытом работы, что

непосредственно указывает на потенциал профессиональной подготовки. Таким образом, мы можем
интерпретировать это понятие как совокупность
знаний, навыков, умений и качеств (личностных и
профессионально значимых), а также способность
к присвоению новых знаний и опыта и готовность
к их реализации на практике [3].
Анализ современной специальной литературы
показывает, что термин «компетенция» часто трактуется во взаимосвязи с термином «компетентность». Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой эти понятия не являются равнозначными. Компетентность – это более системное
глобальное понятие и может быть представлено
как интегративное качество, присущее личности,
определяющее ее сведущность в какой-либо сфере
деятельности, а также в виде совокупности отдельных компетенций, взаимосвязи между которыми
определяют конкретный характер и вид отдельной
компетентности. Именно это привлекает многих
педагогов-исследователей к разработке проблематики компетентностного подхода и обусловливает
потребность выявлять новые компетенции с целью
их последующего включения в образовательные
программы, разрабатывать технологии их формирования в высшей школе.
Понятие компетентности также не следует смешивать с понятием квалификация, т. е. конкретным
перечнем знаний и умений, которые предписываются спецификой профессиональной деятельности. Некоторые авторы подчеркивают, что будущему специалисту нужна не просто квалификация в
виде умения выполнять отдельные операции, а
компетентность как набор профессиональных и
личностных качеств [4]. Компетентность предполагает в своем составе перечень профессиональных и личностно-значимых качеств, а в составе
компетенций уточняются способности будущего
специалиста, которые должны быть сформированы
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и развиты в условиях ВПО. В частности, к таким
качествам относят инициативу, сотрудничество,
логическое мышление, а к способностям – коммуникативные способности, способность работать в
группе и эффективно использовать информацию.
Из многих компетенций, которые обусловливают конкурентоспособность студента как будущего
специалиста, мы обратимся к интерпретации ключевого понятия – профессиональная компетенция.
Ее содержание характеризуется совокупностью
знаний, умений и навыков, профессиональных мотивов, ряда способностей, установок личности
специалиста на будущую деятельность. Все это отражается в новом мировоззрении будущего специалиста, его социальном поведении, осознании возможности самореализации, самовыражения в профессиональной сфере.
В Энциклопедии профессионального образования термин профессиональная компетентность
трактуется как «интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений, опыт, достаточные для
осуществления цели данного рода деятельности, а
также его нравственную позицию» [5, с. 383]. Подчеркивается, что в качестве критерия ее сформированности должны выступать «общественная значимость результатов труда специалиста, его авторитет
в конкретной области деятельности» [там же].
Профессиональные компетенции находятся в
тесном взаимодействии с другими видами компетенций, что отражено в содержании современных
Федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения. Например, прописана взаимосвязь профессиональных и общекультурных компетенций, что указывает на необходимость организации целенаправленной учебно-воспитательной работы в процессе реализации всего
комплекса дисциплин, формирующих основы профессиональной компетенции в вузе как в аудиторном, так и в неаудиторном формате. Поскольку
осознание субъектом профессиональной значимости образования реализуется в процессе его личной профессионально ориентированной деятельности, то значение учебных практик возрастает.
Как показывает анализ имеющегося педагогического опыта на примере дисциплин гуманитарного цикла, основное внимание в вузе уделяется
повышению эффективности аудиторных, практических, семинарских занятий, а также совершенствованию лекционных курсов. Внеаудиторные занятия планируются, в основном, в рамках учебной
практики. Такая практика может принимать разные
формы в зависимости от специфики конкретной
предметной области и профессиональной компетенции будущего специалиста, а также от места
данной практики в учебном плане подготовки сту-

дентов по конкретному направлению или специальности. Учебная практика осуществляется на
базе самого вуза, либо вне его территории, в связи с
чем в педагогике различают «выездные», «экскурсионные», «маршрутные», «школьные» и другие
виды учебной практики в зависимости от учреждения, предприятия, организации, на площадках которых она организована. Мы намеренно не поднимаем вопрос о типологии видов, форм учебной
практики, но концентрируем свое внимание на том
ее виде, который позволяет студентам уже на раннем этапе обучения в вузе практически приобщиться к выбранной ими профессиональной сфере.
Нормативная документация по организации и
проведению учебной практики разрабатывается в
вузе. Однако в случаях ее организации на другой
площадке существует тенденция отдавать предпочтение соблюдению действующих официальных документов, называемых рабочими инструкциями.
Как показывают наблюдения, эти инструкции далеко не всегда своевременно отражают происходящие динамичные преобразования предприятий, и,
как следствие, возникает угроза некоторого разрыва в программах практики, формируемых на базе
университета, и возможностей ее реализации на
площадках для проведения учебной практики.
На наш взгляд, для минимизации этого объективно возникающего разрыва необходимо ориентировать учебную практику на формирование отдельных основ будущей профессиональной компетенции выпускника вуза. Основы формирования
профессиональной компетенции закладываются в
процессе прохождения первой учебной практики
по специальности. Преимущество этой практики в
том, что она предоставляет студентам возможность
получить первый опыт профессиональной деятельности, наличие которого является важным показателем формируемой профессиональной компетентности. Более того, учебная практика в современном вузе является фактически единственно доступным вариантом получения такого опыта.
При определении основ профессиональной
компетенции студентов в период учебной практики
необходимо руководствоваться требованием соблюдать сущностную характеристику понятия профессиональная компетенция (которая была нами
представлена выше) и интегративную целостность
учебного процесса. В связи с этим рассматриваемые основы могут быть типологизированы следующим образом: содержательные, технологические,
личностно-профессиональные основы. Кратко
опишем каждую из них, представив наиболее типичные характеристики.
Содержательные основы выражаются: в систематизации студентами теоретических знаний на
основе интеграции разных учебных курсов, корре-
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лирующих с программой учебной практики; в выделении ведущих идей с целью прогнозирования
студентами качеств, необходимых для реализации
будущей профессиональной деятельности, для развития которых создаются соответствующие условия в период данной учебной практики. При этом
большая роль принадлежит преподавателю, который должен осуществить грамотный отбор содержания соответствующих занятий и обеспечить введение в специальность, ознакомление с основным
производством отрасли.
Технологические основы профессиональной
компетенции выражаются: в развитии профессионально ориентированной познавательной, творческой активности будущих специалистов, их мышления; совершенствовании коммуникативных умений в ходе прохождения практики. Для формирования этих основ необходимы педагогические технологии, построенные на применении активных
форм обучения, и контрольно-оценочные процедуры, соответствующие формату внеаудиторного характера занятий.
Личностно-профессиональные основы развивают личность, нацеливая ее на овладение способами саморазвития и самосовершенствования. Одним из показателей сформированности этих основ
является наличие у студентов системы целеполагания как в отношении будущей профессиональной,
так и текущей учебной деятельности. В результате
формируется система мотивации и возникают стимулы, на основании которых студенты включаются
в соуправление образовательным процессом, что,
безусловно, повышает эффективность процесса
формирования профессиональной компетенции будущего специалиста.
В связи с этим закономерно возрастает роль методической организации практики с целью обеспечения ее высокого качества. Обратимся к анализу
исследований тех авторов, которые посвящают
свои научные работы изучению данного вопроса.
Например, М. П. Крюков приводит целый комплекс мер и условий, необходимых для освоения
компетентностного подхода в подготовке специалистов. Хотя его предложения адресованы системе
среднего профессионального образования, выво-

ды, полученные цитируемым автором, на наш
взгляд, важны и для ВПО. В частности, речь идет
о необходимости привести профессиональную
квалификацию педагогического состава в соответствие целям и задачам компетентностного подхода в обучении [6]. Мы также разделяем идею
М. П. Крюкова о необходимости организации и
проведения конференций, семинаров, тренингов
по вопросам разработки и реализации педагогических методик, направленных на формирование
профессиональных компетенций у выпускников
образовательных учреждений. Еще одним условием является необходимость разработки и внедрения нормативных и учебно-методических материалов, в том числе диагностических и оценочных,
ориентированных на компетентностное обучение
[6]. Разные авторы подчеркивают необходимость
включать в обучение студентов ситуации, моделирующие будущую профессиональную деятельность субъекта обучения [6, 7], примером которой
выступает учебная практика.
Перечисленные условия необходимо учитывать
и при организации практики, поскольку их соблюдение позволит студентам интегрировать полученные знания, развивать профессиональное мировоззрение, осознавать себя и степень своей готовности
к будущей деятельности – те качества, которые составляют основу содержания профессиональной
компетенции. Развитие этих качеств – задача современного высшего профессионального образования.
Таким образом, стремление современных вузов
совершенствовать организацию и проведение
практики напрямую связано с их заботой об эффективном формировании основ профессиональной компетенции студентов в университете. Осознание студентами своего профессионального опыта, полученного во время прохождения практики,
можно рассматривать как важный вклад в их профессиональную подготовку в вузе. Следует подчеркнуть, что формирование профессиональной
компетенции напрямую связано со спецификой целевой аудитории, учетом требований рынка труда и
работодателей, обеспечивает выпускнику возможность удовлетворить этим запросам, быть конкурентным и найти себе достойное место работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Статья является результатом теоретического изучения применения современных информационных технологий в профессиональной подготовке специалистов. Рассмотрено использование геоинформационных систем
в профессиональной подготовке студентов современного университета в контексте компетентностного подхода и интеграционных процессов в образовании.
Ключевые слова: геоинформационная система, ГИС-технологии, компетенция, знания, умения.

Активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс является одним
из эффективных путей подготовки специалистов и
признано важным средством осуществления модернизации системы образования, в том числе высшего профессионального [1]. Новые технические
возможности современного образовательного процесса и их дидактическое обеспечение дают доступ к гигантским объемам информации, возможность ее визуализации и, что очень важно, способствуют фасилитации диалогового общения субъектов образования. В связи с этим возникла потребность создания новых педагогических технологий
обучения.
Идеология компетентностного подхода и интеграционные процессы в высшем профессиональном
образовании побуждают педагогов-практиков
шире взглянуть на проблематику использования
информационных технологий, исследовать их дидактический потенциал, выявлять педагогические
условия их эффективного использования в сфере
гуманитарной подготовки студентов в вузе. Известно, что применение графических объектов в
образовательных компьютерных системах позволяет не только увеличить скорость передачи информации обучаемому и повысить уровень ее понимания, но и содействует развитию интуиции,
профессионального чутья, образного мышления
обучающихся [2]. Указанные преимущества в
полной мере относятся к ГИС-технологиям, однако сфера их использования до настоящего времени была строго ограничена: главным образом
они предназначены для узкоспециальной подготовки будущих географов и геологов. В связи с
этим мы выдвигаем задачу рассмотреть возможность более широкого использования указанных
технологий в рамках гуманитарной подготовки
студентов на примере опыта интеграции профессиональной и языковой подготовки студентов на материале дисциплины «Профессиональный иностранный язык».
Первым шагом в решении указанной выше задачи является педагогическая интерпретация сущности понятия ГИС-технологии.

Поэтому мы обратились к анализу соответствующих документов – государственному образовательному стандарту и рабочим программам, регламентирующим учебную подготовку студентов в
вузе [2–3]. Геоинформационная система (ГИС) –
это система аппаратно-программных средств и алгоритмических процедур, созданная для цифровой
поддержки, пополнения, управления, манипулирования, анализа, моделирования и образного отображения географически координированных данных.
Результаты проведенного анализа показывают,
что благодаря ГИС появился и продолжает развиваться целый комплекс научных дисциплин, для
которых визуализация информации представляет
собой один из важных педагогических приемов обучения (информатика, математика, картография и
др.). Наибольшую популярность ГИС-технологии
приобретают в контексте интегрированных образовательных программ. В курсе профессионального
иностранного языка программой предусмотрено
решение различных учебных задач, моделирующих профессионально ориентированные ситуации
будущей практической деятельности специалиста.
Потенциал так называемого зрительного предъявления информации положен в основу важнейшего
педагогического приема обучения многим учебным предметам, получившего название «презентация». В томских вузах уже накоплен определенный
педагогический опыт применения рассматриваемых технологий, что и стало предметом нашего научно-практического анализа.
Формирование основ профессиональных компетенций студентов предполагает воспитание
определенных профессионально значимых качеств
будущего специалиста, в частности его готовность
к практической деятельности. ГИС-технологии могут быть достаточно эффективными при организации образовательного процесса, основанного на
решении студентами учебных задач с активным
применением принципа наглядности в обучении.
Правильное «чтение» зрительно представленной
информации, а также ее корректное конструирование и интерпретация на занятиях способствуют
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развитию профессионально значимого умения будущих специалистов, которое базируется на целом
комплексе других составляющих, которые целесообразно рассматривать как частные умения: осуществлять поиск информации, проводить ее оценку, ранжирование, сопоставление. Благодаря развитию указанного умения студент становится способным выявлять и диагностировать проблемы в
предложенной к решению учебной задачи. Рассматриваемое умение приобретает особую значимость
в области проектной деятельности студента в вузе
и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Как известно, метод проектов давно зарекомендовал себя в педагогике, а сегодня он выходит на новый уровень в условиях интеграции учебных предметов и технологий обучения. Проиллюстрируем
применение ГИС-технологий на примере интеграции предмета «Профессиональный иностранный
язык» и специальных дисциплин студентов технического университета в условиях языковой подготовки.
Применение указанных выше технологий отражает уровень умений, которыми овладел студент
для проведения комплексных исследований в области спецпредметов: умений проводить сравнительно-сопоставительный анализ отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в
рамках специальности и предъявлять его результаты; умений использовать полученную информацию для оценки состояния и прогноза развития исследуемого объекта. Именно с привлечением ГИСтехнологий становится возможным организовывать педагогически грамотно и профессионально
эффективно работу по развитию умений разрабатывать и осуществлять мониторинг, диагностировать проблемы в соответствии с условиями учебной задачи. Поскольку деятельность по развитию
рассматриваемого умения вполне четко алгоритмизирована, то именно содержание ее этапов становится наиболее привлекательным для студента в
плане реализации профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Таким образом, ГИС-технологии могут успешно использоваться в контексте интеграции различных дисциплин на материале решения студентами целого
ряда обобщенных задач.
В соответствии с требованиями к уровню профессиональной подготовленности студенты овладевают определенной совокупностью знаний. Применение ГИС-технологий обеспечивает достижение следующих компетентностно важных качеств
будущего специалиста: знание основных принципов, закономерностей и законов пространственновременной организации системных объектов, динамики их развития и функционирования; знание
основ типологии и классификации информации с

целью создания емкой, но в то же время лаконичной презентации объекта; формирование более целостного представления о системном объекте. Педагогическим условием реализации ГИС-технологий является наличие некоторого минимума знаний и умений, без которых рассматриваемые технологии не эффективны. Безусловно, такой минимум несколько суживает сферу применения технологий, но кадровое, научно-методическое и техническое оснащение современных университетов позволяет использовать дидактический потенциал
ГИС-технологий. Поэтому необходимо рассмотреть наиболее важные условия, которые обеспечивают эффективность данного процесса.
Для эффективного применения ГИС-технологий студент должен усвоить определенную совокупность знаний: о математических и изобразительных средствах предъявления информации об
объекте, указанном в условии учебной задачи, например о координатах объектов в пространстве и
времени; о приемах генерализации; о назначении и
классификации мониторинга среды, в частности
его аналитических и синтетических направлениях
и т. д. У студентов должно быть сформировано
представление об основных источниках данных в
ГИС и их характеристиках, об основных способах
ввода данных.
Еще одним важным условием является овладение основными функциями ГИС, среди которых
наиболее важными являются регистрация, ввод и
хранение данных в ГИС, ориентация в базах данных и операциях с ними.
В процессе применения указанных технологий
преподаватель должен стремиться развивать у студентов умение формулировать собственную оценку
ресурсного потенциала соответствующего объекта,
его разнообразных характеристик; умение пользоваться и создавать геоинформационные системы,
владеть методами автоматизированного построения
системного объекта, например карт, а также знать
основы машинной графики. Все перечисленные
выше знания и умения являются важными компонентами профессиональных компетенций студента.
Геоинформационная система как информационная
система использует географически координированные данные. Требования к использованию ГИС и их
внедрению в образовательный процесс закреплены
в ГОСТах высшего профессионального образования
по различным специальностям.
Использование ГИС в подготовке высококвалифицированных специалистов современного технического университета позволяет им овладеть основами современных информационных технологий,
методами и аппаратом математического моделирования процессов, событий и прогноза. В результате
применения указанных технологий студенты зна-
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комятся с основами современных технологий получения, сбора и обработки координированной
профессионально значимой информации об объекте. Студенты овладевают основами моделирования, анализа и использования данных в процессе
принятия решений в рамках учебной задачи, а также обучаются общим принципам математической
обработки информации, проведения математического анализа и построения математических моделей процессов и объектов, анализа моделей и прогноза развития событий. У студентов вырабатывается умение четко формулировать задачи, составлять выборки, подготавливать данные для обработки современными средствами информационных
технологий, выполнять интерпретацию результатов математического анализа и моделирования.
Как показывают наблюдения за педагогическим
процессом в вузе, формат применения ГИС-технологий эффективен для совершенствования программы самостоятельной работы студентов; например, рабочие программы ряда профильных
дисциплин отводят почти в два раза больше часов
на лабораторные работы, чем на теоретическое обучение. Студенты, последовательно выполняя лабораторную работу, вырабатывают основные навыки математического анализа первичных данных
и моделирования объектов и процессов с построением картографических материалов современными средствами ГИС. Перечень основных лабораторных работ включает в себя: ввод данных, составление выборок и их подготовку для обработки;
построение и анализ гистограмм; расчет статистических параметров; изучение корреляционных зависимостей; регрессионный анализ зависимости
содержаний; оценка значимости различия уровней
накопления элементов и характера их распределения по критериям Стьюдента и Фишера; построение и анализ картографических изображений в системах ГИС; определение координат с помощью
GPS-навигатора.
Еще одним важным педагогическим условием
эффективного использования ГИС-технологий является усиление интеграции дисциплин уже на
первом курсе. Например, наряду с дисциплиной
«Информатика» целесообразно предусмотреть
включение профессионально ориентированного
модуля при организации учебного процесса на материале экологических дисциплин, где студенты
получают возможность познакомиться с основами
функционирования геоинформационных систем, с
программным обеспечением. В дальнейшем на

старших курсах происходит закрепление полученных знаний, у студентов естественнонаучных и гуманитарных специальностей развиваются навыки
решения профессиональных задач с использованием инструментов ГИС.
ГИС позволяют корректно сочетать устные и
письменные формы работы, что особенно важно
для интегрированного спецкурса «Профессиональный иностранный язык». Кроме того, активизируется использование персональных компьютеров и открываются перспективы более широкого использования этих технологий в системе дистанционного
обучения. ГИС-технологии получают все более широкое применение при проектировании дополнительных спецкурсов. Следует отметить, что использование ГИС находит свое применение при выполнении студентами курсовых и дипломных работ,
при подготовке докладов на научные конференции.
На основе анализа проведенных эмпирических
исследований мы пришли к выводу о том, что компетентностный подход и интегративная основа
современного высшего профессионального образования обусловили новый ракурс развития ГИСтехнологий. Если первоначально указанные технологии были направлены исключительно в область
картографии [3] и ориентированы на овладение
студентами методами проектирования, то в настоящее время подчеркивается необходимость шире
трактовать «умение их использовать в практической деятельности». Поскольку проектирование и
собственно использование наглядности при презентации объекта в определенной степени отражают принятое студентом авторское решение предложенной задачи, то следующий важный шаг в ее реализации – обоснование своего решения, защита
собственной идеи и ее продвижение. Это уже сфера коммуникативной компетенции будущего специалиста. В условиях интегрированного курса
«Профессиональный иностранный язык» имеется
необходимый методический базис для развития
указанной компетенции. С указанной позиции перспектива использования ГИС-технологий в педагогике еще не рассматривалась.
Таким образом, использование ГИС-технологий
соответствует идеологии современных информационных технологий, является важным средством
создания информационно-образовательной среды
и расширяет возможности учебного процесса. Появляется возможность существенно расширить
возможности традиционных форм обучения, развивать новые эффективные формы обучения.
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А. В. Конышева, Н. А. Качалов

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дается обоснование организационных подходов к отбору и структурированию содержания иноязычного
обучения субъектов профессиональной деятельности, получающих языковую подготовку в условиях информационной обучающей среды.
Ключевые слова: языковая подготовка, информационные технологии, информационная обучающая среда, дидактическая модель.

Модернизация российской системы высшего
профессионального образования предопределила
динамичное возрастание требований к содержанию образовательной деятельности современного
вуза, поэтому переход на новые образовательные
стандарты обусловил обоснованный поиск наиболее эффективных организационно-содержательных подходов к качеству профессиональной подготовки студентов. В научных исследованиях они
рассматриваются преимущественно в контексте
обучения основам специальности, где значимость
и актуальность владения иностранным языком обусловлены потребностью в ознакомлении с новейшими отраслевыми разработками, появлением новых информационных технологий для их разработки и продвижения на мировом рынке. Поэтому одним из требований к современному высококвалифицированному специалисту является знание иностранного языка. Профессиональное общение на
коммуникативно достаточном уровне позволяет
ему быть конкурентоспособным и профессионально мобильным участником интенсивно развивающихся международных отношений.
Таким образом, иноязычная подготовка в неязыковом вузе понимается нами не только как обучение иностранному языку, но и как обучение
иноязычному общению в контексте выбранной
специальности, что и определило создание модели
языковой подготовки студентов с использованием
информационных технологий.
Проектирование дидактической модели, реализующей механизм языковой подготовки обучающихся с использованием информационных технологий, предполагает определение и научное обоснование организационных подходов к отбору и
структурированию содержания иноязычного обучения специалистов, получающих высшее образование в условиях информационной обучающей
среды, когда вузовская профессионально ориентированная подготовка специалиста призвана способствовать формированию профессиональных
компетенций студентов неязыкового вуза за счет
усиления межпредметных связей, моделирования
ситуаций профессионального общения с использо-

ванием современных информационных технологий. Целью дидактической модели является языковая подготовка студентов на основе использования
информационных технологий.
В процессе разработки дидактической модели
использовался ряд теоретических подходов (деятельностная теория усвоения, личностно ориентированный, коммуникативный, индивидуально-творческий, контекстный и системный).
Деятельностная теория усвоения рассматривает
процесс учения как формирование познавательной
деятельности обучающегося [1].
Личностно ориентированный подход предусматривает смещение акцента с обучающего на обучающегося, учет личностных особенностей обучающегося, вовлеченность всех обучающихся в процесс взаимного обучения, тем самым позволяя
обеспечить условия для интеллектуально-ценностного развития обучающегося как свободной индивидуальности.
Учебная деятельность свидетельствует в пользу
того, что личностно ориентированная (learner-centred) направленность учебного взаимодействия
субъектов образования друг с другом принимает
черты личностно-деятельностной (learning-centred)
направленности, что особенно важно в ходе самообучающей деятельности студентов, получающих
языковое образование. Подтверждение этому можно найти в психолого-педагогических исследованиях. Заинтересованность обучающихся в практическом владении иностранным языком способствует
приданию их учебной деятельности коммуникативной мотивированности и коммуникативной направленности, что позволяет также говорить о личностно-деятельностно-коммуникативном подходе, лежащем в основе реализации разработанной модели.
Индивидуально-творческий подход связан с
развитием индивидуально-профессиональных качеств обучающихся на основе глубокой реализации личностных резервов и совершенствования
личностных возможностей каждого обучающегося. Основополагающим признается личное творчество, личные интересы и потребности в созидательных преобразованиях.
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Контекстный подход предполагает личностное
включение обучающихся в учебную деятельность,
последовательное моделирование в учебной деятельности содержания, форм и условий профессиональной подготовки специалистов, проблемность
содержания обучения, ведущую роль межличностного взаимодействия субъектов образовательного
процесса, которое обеспечивается включением механизма общения и взаимодействия, в результате
чего у обучающихся появляется новый опыт [2].
Что особенно важно в процессе языковой подготовки, «контекстное обучение тесно связано с
принципами активности и коммуникативности.
В контекстном обучении принципы коммуникативности и активности могут приобретать профессиональную направленность» [3, с. 110].
Системный подход предполагает исследование
иноязычной подготовки обучающихся с использованием информационных технологий как единого
системного объекта, компонентам которого присущи определенные функциональные характеристики, и организацию системного обучения, которое
опирается на единую информационную модель,
чья специфика определяется характером взаимодействий между ее элементами.
Разработанная на основе перечисленных подходов модель предполагает преемственность этапов
формирования мотивационного, методологического, содержательного и технологического компонентов готовности к продуктивной иноязычной учебной деятельности обучающихся в дидактической
компьютерной среде в их единстве. Модель предусматривает целенаправленную деятельность по развитию навыков автономной и коллективной деятельности, системы умений и навыков, необходимых для реализации познавательных потребностей,
выбора личностной позиции в процессе обучения,
получения, преобразования и использования учебной информации, создания целостных представлений о происходящих в обществе процессах.
Специфика разработанной модели языковой
подготовки обучающихся с использованием информационных технологий отражаются следующими принципами: а) научности (определяет научно исследовательский характер); б) новизны (обеспечивает поддержание интереса к учению); в) ситуативности (обеспечивает презентацию речевого
материала); г) функциональности (определяет
стратегию овладения речевой деятельностью); д)
речемыслительной активности (предполагает осуществлять отбор тех проблемных ситуаций, которые способствуют активизировать мыслительную
деятельность). Вслед за Е. С. Полат, в качестве методических принципов, имеющих концептуальное
значение для организации подобной системы обучения, называем коммуникативный принцип,

принцип доступности, принцип положительного
эмоционального фона [4].
Одной из важных задач высшего профессионального образования, согласно концепции компетентностного подхода, является создание педагогических условий для перевода обучающегося из объекта в субъект. Педагогические условия подразделяются нами на методологические (подходы, принципы достижения цели обучения), содержательные
(рабочая программа, ее дидактическое обеспечение), организационные (формы, методы, технологии обучения) и мотивационные (создание ситуаций успешности изучения иностранного языка).
Реализация содержания языковой подготовки
достигается через блочно-модульную образовательную программу, предусматривающую применение дидактического материала, представленного
в учебно-методическом комплексе, отличающимся
логической стройностью и методической завершенностью, с использованием информационных
технологий.
Организационно педагогические условия обучения реализуются в системном использовании
интерактивных, модульных, проектных технологий обучения. Основными видами учебных заданий в реализуемой модели являются, например,
проектные работы, учебные проблемные ситуации,
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающегося. Учебные ситуации конструируются так, что их причинно-следственные и
функциональные связи создают единую целостную систему, имеющую мотивационные, содержательные и операционно-технологические компоненты. При этом обучение строится таким образом, что обучающиеся на конкретных примерах
могут убедиться, что использование компьютерных методов и телекоммуникационных технологий
в учебном процессе не освобождает их от учебного
труда, но делает его более продуктивным, эффективным и интересным.
Мотивационные педагогические условия способствуют формированию позитивного отношения
к процессу обучения, позволяют целенаправленно
создавать коммуникативное пространство в процессе обучения с обеспечением благоприятного
психологического климата для выполнения учебных заданий. Будущий специалист, попадая в ту
или иную ситуацию, должен определиться в ней,
сформулировать задачу, которая является личностно значимой, вытекающей из логики его собственной активности, принять решение и нести за него
ответственность, умея доказать правомерность и
необходимость своих действий [5].
Успешное встраивание системы языковой подготовки обучающихся на основе использования
информационных технологий в структуру отечест-
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венного образования осуществляется на основе создания новой информационной образовательной
среды. Это многокомпонентная интегрированная
среда, включающая учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и информационные
справочные системы, в том числе графические
файлы, аудио- и видеоматериалы.
Разработанная модель прошла экспериментальную проверку в Полоцком государственном и Томском политехническом университетах, в которой
приняли участие около 300 студентов. Структура
модели включает базовый и профессиональный
уровни языковой подготовки обучающихся. Критериями оценки языковой подготовки являлись произношение, стилистическое оформление языковых
связей, правильность употребления грамматических структур, лексическое оформление высказывания, графическое оформление письменного текста. Критериями оценки сформированности профессиональных компетенций стали интеллектуально-когнитивный (рост академической мобильности), личностно-мотивационный (повышение мотивации к учебной деятельности), рефлексивнооценочный (самопознание и самооценка своих
личностных качеств), деятельностно-поведенческий (способность адаптировать речевую деятельность к условиям профессионального общения).

Проведенная апробация разработанной модели
языковой подготовки экспериментально подтвердила ее эффективность и целесообразность.
Итак, в содержательном плане разработанная
дидактическая модель рассматривается как система
учебных ситуаций, имеющая взаимосвязанные
компоненты: а) мотивационный, обеспечивающий
потребности в освоении знаний и способов действий; б) методологический и содержательный, основу которого образуют профессиональные, личностно значимые знания; в) деятельностно-операционный (технологический), определяющий готовность
к познавательным действиям и способность к их
реализации; г) рефлексивный, создающий условия
для развития творческой самостоятельности.
Дидактическая модель обеспечивает выполнение основных дидактических требований, предъявляемых к педагогическим программным средствам: научность содержания, доступность, адаптивность, систематичность и последовательность [6].
В разрабатываемой модели языковой подготовки
обучающихся на основе информационных технологий принимаются во внимание, с одной стороны,
дидактические свойства и функции телекоммуникаций, мультимедийных средств в качестве технологической основы обучения, с другой – концептуальные направления дидактической организации
обучения как элемента общей системы образования на современном уровне.
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
Рассматриваются вопросы применения технологии проблемно-ориентированного обучения английскому
языку студентов инженерных специальностей в рамках выполнения междисциплинарного проектного задания. Подобная форма обучения способствует формированию межкультурной компетенции современного инженера, подготовленного к работе в группе и решению проблемных инженерно-технических заданий с использованием инструментария проектного менеджмента.
Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, междисциплинарная проектная работа, межкультурная компетенция.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию, методологии обучения и конечным результатам реализации образовательных
программ в области техники и технологии, которые содержатся в нормативных документах общественно-профессиональных организаций по аккредитации образовательных программ в России и за
рубежом, в структуре профессиональной компетенции современного инженера традиционно выделяют два типа компетенций [1–3].
Эти два типа компетенций тесно взаимосвязаны
между собой и взаимно дополняют друг друга:
профессиональная компетенция, связанная с областью инженерной деятельности в широком смысле
слова (так называемые hard skills), и ключевая компетенция (так называемые soft skills). К числу ключевых компетенций относятся значимые для эффективной профессиональной деятельности умения, в том числе умение вести профессиональное
общение на иностранном, главным образом английском языке (межкультурная компетенция),
умение работать в команде, умение творчески мыслить и реализовывать инновационные идеи, умение организовать процесс самообучения с учетом
индивидуальных потребностей и образовательной
траектории (autonomous learning) и способность
учиться на протяжении всей жизни (life long learning).
Многие теоретики и практики, формирующие
стратегию развития инженерного образования в
современном мире, сходятся во мнении, что владение ключевыми компетенциями является одним из
решающих факторов, которые определяют успешность работы специалиста в условиях, когда необходимо оперативно и адекватно отвечать на вызовы времени и изменения социально-экономической ситуации в мире [4–6].
В период с 2000 по 2007 г. по инициативе Международного центра ЮНЕСКО по инженерному
образованию в целом ряде университетов Европы
и Азии были проведены исследования, направленные на изучение содержания и форм обучения ан-

глийскому языку студентов инженерных специальностей. В ходе комплексных исследований были
сформулированы организационно-методические
рекомендации по внедрению интегрированных
междисциплинарных модулей, способствующих
формированию межкультурной компетенции, и непосредственно модулей английского языка для
профессиональных целей [7–9].
В содержательном плане обучение английскому
языку должно предусматривать совершенствование навыков устной и письменной коммуникации
на основе выполнения междисциплинарных проблемно-ориентированных заданий в формате инженерных проектов, в том числе с использованием
потенциала информационных технологий [9]. Совершенствование навыков письменной коммуникации должно осуществляться посредством оформления лабораторных отчетов, подготовки инструкций по эксплуатации оборудования и пояснительных записок к проектам, ведения журналов и
дневников поэтапного выполнения проектного задания. Совершенствование навыков устной коммуникации реализуется главным образом при подготовке устных сообщений по специальности на английском языке, участии в деловом интервью, выступлении с инженерным докладом или презентацией результатов выполнения проектного задания
или междисциплинарного исследования.
В связи с особой актуальностью формирования
межкультурной компетенции представляется перспективным и продуктивным подход к организации обучения английскому языку в контексте предметной области. Это так называемый ‘contentbased learning’, который позволяет осуществлять
обучение английскому языку с опорой на знания,
умения и навыки студентов в избранной предметной области, в то же время используя формы, приемы и технологии обучения, которые готовят будущего специалиста к профессиональной деятельности [10, 11]. Моделирование реальных ситуаций
профессионального общения на занятиях по английскому языку предусматривает разные формы
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познавательной деятельности и виды интерактивных творческих заданий, в числе которых выделим
ролевые игры, симуляции, проектные работы, и задания по типу ‘case studies’ [12–14].
Междисциплинарная проектная работа на английском языке способствует интегрированному
изучению английского языка и частного предмета
или темы в диалоге с другими обучаемыми и преподавателем с целью решения конкретной инженерно-технической задачи или создания конкретного осязаемого продукта, используя, в частности,
инструментарий проектного менеджмента и соблюдая формат подготовки инженерного отчета.
При выполнении проектной работы реализуются
важные методические принципы познавательной
деятельности: междисциплинарный, интегративный и практико-ориентированный. Подобное сочетание позволяет моделировать реальную профессиональную деятельность, организует и мобилизует творческий потенциал студентов, работающих в
команде [15, 16].
В период с 2003 по 2007 г. в Томском политехническом университете (ТПУ) совместно с профессором Каледонийского университета Глазго из
Великобритании был разработан и внедрен интегрированный модуль по английскому языку «Профессиональный английский язык: проектный менеджмент для инженеров». Учебно-методическое
обеспечение модуля включает учебное пособие
для студента, методические рекомендации для преподавателя, аудиодиск и видеофильм с учебно-методическими материалами для самостоятельной
работы, обучающие материалы в формате презентаций PowerPoint и глоссарий базовых терминов
по проектному менеджменту.
В организационном плане модуль подразделяется на два основных этапа. Для предпроектного
подготовительного этапа модуля были выделены
следующие темы, обсуждение которых готовило
студентов к выполнению междисциплинарного
проектного задания в команде: «Проектная работа
в инженерной деятельности», «Особенности работы в команде», «Приемы решения проблемных задач», «Основы проектного менеджмента», «Технологии выполнения проектного задания», «Написание коллективного отчета», «Подготовка и проведение презентации».
На проектном этапе группе студентов, состоящей из 3–4 человек, был предложен выбор одной
из двух учебных траекторий командной работы:
выполнение междисциплинарного проекта или
проведение анализа ранее выполненного реального проекта (case studies file). Форма отчетности по
окончании модуля предусматривала коллективный
отчет, коллективную презентацию и индивидуальный аналитический отчет с оцениванием эффек-

тивности работы членов творческой группы по выполнению проектного задания.
В соответствии с первой учебной траекторией
проектные группы студентов выбирали решение
одной из инженерных задач: обоснование эффективности внедрения конкурентоспособного программного продукта для юридической фирмы на
основе описания структуры и содержания работ
реальной компьютерной фирмы Великобритании;
составление плана работ по модернизации университетской компьютерной сети и подготовка технико-экономического обоснования создания беспроводной сети в ТПУ; разработка плана по созданию
филиала мультимедийной компании, реализующей
коммерческие программные продукты для рекламодателей.
Вторая учебная траектория позволяла студентам
в режиме коллективной работы проанализировать и
представить аналитический отчет об эффективности выполнения отдельных проектов. Такие проекты были предложены студентам в формате кейсов и
предусматривали следующие темы: разработка автоматизированной пропускной системы на футбольном стадионе, внедрение автоматизированной
системы управления полетами авиакомпании, работа автоматизированной системы обеспечения безопасности полетов и функционирование автоматизированной системы приема и распределения экстренных вызовов службы скорой помощи.
По окончании модуля студентам было предложено ответить на вопросы анкеты, которая оценивала эффективность и значимость интегрированного курса и позволяла внести коррективы в содержание и формы обучения студентов в контексте междисциплинарной проектной работы. В анкетировании приняло участие 28 студентов из 54,
участвовавших в пилотировании интегрированного модуля по английскому языку: 56 % студентов
оценили предложенный модуль положительно,
28 % – отозвались отрицательно, 16 % – затруднились оценить данный модуль. При этом студенты
отметили важность изучения английского языка и
приобретения навыков общения на иностранном
языке для успешной профессиональной деятельности в будущем, однако студенты недостаточно
четко представляли необходимость формирования
ключевых компетенций. Вместе с тем студенты
отметили полезность выполнения проектной работы с целью решения конкретной общетехнической
проблемы, однако организационная форма выполнения проблемного задания, а именно работа в
группе не была оценена студентами как целесообразная альтернатива традиционным формам организации обучения английскому языку, таким как
индивидуальная или фронтальная. В содержательном плане, когда обучение профессионально ори-
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ентированному английскому языку было дополнено изучением базовых понятий проектного менеджмента и осуществлением реального общения в
контексте выполнения междисциплинарной проектной работы, эффективность модуля была оценена большинством студентов и преподавателей
положительно.
В целом опыт реализации интегрированного
модуля показал, что подобная форма обучения английскому языку является актуальной и имеет
определенный потенциал для совершенствования,
в частности, в плане повышения уровня компетентности преподавателя-лингвиста в базовых понятиях организации инженерной проектной деятельности и основах проектного менеджмента. Уровень мотивации студентов к выполнению междис-

циплинарных проектов зависит прежде всего от
степени осознания ими необходимости формирования ключевых компетенций и, следовательно, будет способствовать большей заинтересованности в
совершенствовании навыков общения на английском языке с целью выполнения профессионально
ориентированного проблемного задания.
Таким образом, можно заключить, что результаты анкетирования студентов и преподавателей,
проведенного по окончании реализации модуля,
подтвердили необходимость внедрения интегрированных учебных курсов, базирующихся на
междисциплинарном и практико-ориентированном
подходах, которые способствуют развитию ключевых компетенций современного специалиста в области инженерного дела.
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И. А. Бобыкина

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Рассматриваются вопросы развития языковой личности в процессе обучения иностранному языку на основе самообразовательной деятельности учащихся. Выделены основные формы, уровни, виды самообразовательной деятельности и личностно ориентированные технологии, ведущие к ее активизации при изучении
иностранного языка. Анализируются особенности педагогического управления и основные направления развития готовности изучающих иностранный язык к систематической самообразовательной деятельности.
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, уровни, формы, языковая личность, личностно
ориентированные технологии, готовность, управление.

Происходящие изменения характера современного образования ориентируют на свободное развитие личности, раскрытие ее индивидуальности,
творческой инициативы, самостоятельности. Среди первостепенных задач модернизации содержания образования важное место занимает развитие
у подрастающего поколения уже в стенах учебного
заведения самообразовательной компетентности,
основанной на усвоении способов приобретения
знаний из различных источников информации. Поскольку иностранный язык является одной из учебных дисциплин, то развитие самообразовательной
компетентности необходимо также осуществлять с
помощью иностранного языка.
С позиции иноязычного образования самообразовательная компетентность студента, изучающего
иностранный язык, рассматривается как интегральная характеристика личности, отражающая ее
готовность и способность поддерживать и повышать уровень владения иностранным языком в
процессе самообразовательной деятельности. Развитие самообразовательной компетентности может
происходить только непосредственно в самообразовательной деятельности, представляющей собой
процесс индивидуальной познавательной деятельности, нацеленной на совершенствование умений
иноязычного общения. Таким образом, стратегической целью самообразовательной деятельности
студентов, изучающих иностранный язык, выступают достижение соответствующего уровня иноязычной коммуникативной компетенции в период
обучения, а также подготовка к продуктивной самообразовательной деятельности после окончания
высшей школы. В связи с этим самообразовательная деятельность становится важнейшим компонентом учебного процесса, направленным на развитие необходимых качеств языковой личности и
обеспечение продуктивного характера процесса
овладения иностранным языком [1].
Как известно, «язык – это структура, являющаяся принадлежностью всего общества, которую
речь использует в индивидуальных и интерсубъек-

тивных целях, придавая ей… новый и сугубо индивидуальный облик» [2]. Следовательно, свойства личности обусловливают свойства языковой
личности, интерпретируемой исследователями как
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие
им речевых произведений (текстов), которые различаются:
А) степенью структурно-языковой сложности,
Б) глубиной и точностью отражения действительности,
В) определенной целевой направленностью»
[3].
Уровень развития языковой личности, овладение пониманием на родном языке детерминирует
готовность формирования вторичной языковой
личности на иностранном языке как совокупности
способностей человека к иноязычному общению
на межкультурном уровне и адекватному взаимодействию с представителями других культур.
Считается, что вторичная языковая личность
формируется на основе овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, т. е. «языковой картиной мира» носителей этого языка, их овладения «глобальной» (концептуальной) картиной
мира, которая позволяет человеку понять новую
для него социальную действительность. Принятие
вторичной языковой личности в качестве конечного результата иноязычного образования и показателя успешности овладения иностранным языком
отражается на практике обучения иностранному
языку. В современном процессе обучения акцент
ставится не столько на овладении языковыми
аспектами иноязычной речевой деятельности,
сколько на изменении паттернов поведения и даже
определенном изменении системы ценностей студента, изучающего иностранный язык. По мнению
ученых-методистов (И. И. Халеева, И. Л. Бим,
Н. Д. Гальскова, Н. Ф. Коряковцева и др.), самообразовательная деятельность позволяет не только
эффективно овладевать изучаемым языком как
средством общения на межкультурном уровне, но
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и формировать способности к продуктивному саморазвитию.
Вместе с тем анализ образовательной практики
показывает, что в процессе обучения иностранному языку реализуются далеко не все возможности
самообразовательной деятельности, хотя именно в
процессе этой деятельности происходит накопление индивидуального опыта освоения и использования иностранного языка, формируется и развивается самообразовательная компетентность.
Чтобы сформировать способность компетентно
и самостоятельно пользоваться изучаемым языком
в различных ситуациях, необходимо создание соответствующих условий образовательной среды.
Ориентация на самообразовательную деятельность
студентов как неотъемлемую часть процесса обучения иностранному языку предполагает применение в образовательном процессе новых технологий, методов и средств обучения. Увеличение объема самообразовательной деятельности студентов
требует овладение ими как общими способами познавательной деятельности, так и конкретными
умениями управления всеми элементами самообразовательной деятельности, включая определение ее целей, планирование, осуществление и рефлексивный анализ ее результатов.
В зависимости от степени проявления внешнего
управления выделяют следующие виды самообразовательной деятельности:
1) регламентируемую,
2) ориентируемую,
3) собственно самостоятельную,
4) творческую.
Обучение иностранному языку на основе самообразовательной деятельности происходит на основе
синтеза управления с обучающей стороны и самоуправления студента. При этом развитие организационно-управленческих свойств личности осуществляется путем постепенного сокращения опор и редукции внешнего управления. Иными словами, самообразовательная деятельность по овладению иностранным языком организуется и реализуется на начальном этапе под руководством педагога; на более
высоком качественном уровне – в управляющем взаимодействии; затем в условиях равноправного
управления и только после этого – в режиме самоуправления. Рациональное распределение функций
педагогического управления и самоуправления есть
условие успешного перехода от низкого (регламентируемого) уровня на высокий (творческий) уровень. Регламентируемая самообразовательная деятельность осуществляется преимущественно по
образцу при непосредственном регулировании и
контроле со стороны педагога. В качестве примера
можно привести самостоятельное домашнее чтение
текстов на иностранном языке. Ориентируемая са-

мообразовательная деятельность характеризуется
самостоятельностью в выборе ориентиров, соответствующих в наибольшей степени заданным условиям самообразовательной деятельности по иностранному языку. Театральная постановка прочитанного
произведения, обсуждение фильма на основе опор
(содержательно-смысловой план, функциональносмысловые таблицы) и другие аналогичные задания
позволяют студентам расширить опыт иноязычного
общения и перейти на более высокую ступень самообразовательной деятельности. На уровне собственно самостоятельной деятельности осуществляется
поиск решений более сложных коммуникативных
задач как в устной речи, так и в других видах речевой деятельности (подготовка информационной презентации на иностранном языке по заданной тематике, разработка туристического маршрута с использованием изученного материала и т. п.). По мере освобождения студента от непосредственного управления со стороны педагога увеличивается степень его
самостоятельности. За счет развития аутодидактического самоуправления самообразовательной деятельностью студент достигает высшего уровня ее
развития, имеющего исследовательский характер. В
этом случае студент полностью принимает на себя
ответственность за все этапы самообразовательной
деятельности. В данном контексте представляется
важным подчеркнуть, что творческая самообразовательная деятельность не может возникнуть в сформированном виде, необходима целенаправленная систематическая работа по формированию и развитию
вторичной языковой личности, способной к творческой самообразовательной деятельности.
Говоря об организационных формах, отметим,
что самообразовательная деятельность в области
иностранного языка может осуществляться индивидуально, в парах, микрогруппах и группах. Органическое сочетание коллективных и индивидуальных форм работы обеспечивает полномерную
реализацию самообразовательной деятельности
студентов [4]. Выбор организационной формы
определяется характером материала, видом развиваемой речевой деятельности на иностранном языке, психологическими особенностями обучающихся, а также условиями ее проведения.
В качестве основных характеристик учебных
ситуаций, с помощью которых обеспечивается развитие вторичной языковой личности на основе самообразовательной деятельности студентов, можно выделить:
1. Активизацию самостоятельной учебной деятельности студентов по овладению изучаемым
языком.
2. Обеспечение аутентичности образовательного контекста и направленности на личный образовательный продукт.
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3. Использование проблемных, поисковых задач
с целью «открытия для себя языка и культуры».
4. Актуализацию взаимосвязанных личностных
позиций студента как субъекта учебной деятельности [5].
Реализация в образовательной практике вышеназванных положений наиболее оптимальна в условиях комплексного использования возможностей
личностно ориентированных технологий, которые
обеспечивают создание условий полноценного проявления и развития личностных качеств студента и
основаны на такой организации взаимодействия
между субъектами учебного процесса, при которой
создаются оптимальные условия для развития способности студентов к самоуправлению учебной деятельностью по овладению изучаемым языком. К
технологиям, активизирующим самообразовательную деятельность студентов, можно отнести диалоговые, игровые, проектные и информационно-коммуникационные технологии, основывающиеся на
принципе совместной деятельности, приближающие учебную деятельность к реальной действительности и обеспечивающие студентам реальную
возможность проявления инициативы и автономности в образовательном процессе.
Вышеназванные технологии создают условия
для положительного эмоционального настроя на изучение иностранного языка в контексте самообразовательной деятельности, активизируют творческую
активность студентов, стимулируют студентов к
свободному выбору и принятию решения, к самоорганизации и самоуправлению собственной деятельностью, развивая при этом рефлексию и самооценку. Следовательно, применение в учебном процессе
данных личностно ориентированных технологий
способствует более осмысленному, действенному и
прочному освоению иностранного языка.
Как отмечается в исследованиях в области психологической теории учебной деятельности
(И. А. Зимняя, И. А. Рапопорт, Н. Ф. Талызина и
др.), самообучение как одна из составляющих процесса самообразования имеет место в том случае,
если человек способен к самостоятельному управлению собственной деятельностью и рефлексии
себя как субъекта своих действий, своего познания,
своих эмоций (Ю. Н. Кулюткин, Г. И. Сухобская).
По мнению методистов, решающая роль при
этом принадлежит рефлексивной самооценке студента как базового механизма осознания им реального уровня владения иностранным языком. При
обучении иностранному языку актуализация рефлексивной самооценки студента возможна, во-первых, на основе авторефлексии, сопровождаемой
индивидуальным размышлением, во-вторых, в
процессе взаимообучения субъектов учебной деятельности по овладению иностранным языком.

Анализ учебно-методической литературы по
иностранным языкам показывает, что основы самообразовательной деятельности закладываются
уже на начальном этапе обучения в вузе. Так, в серии учебников по иностранным языкам предлагаются советы, памятки, помогающие студенту самостоятельно совершенствовать владение изучаемым
языком, дидактические опоры, тесты для самоконтроля. На фоне развития новых коммуникационных технологий средствами организации самообразовательной деятельности студентов могут служить как печатные источники информации на иностранном языке, так и различные компьютерные
программы. В качестве инновационного средства
обучения, в частности развития рефлексивной самооценки студентов своих достижений в овладении иностранными языками, используется языковой портфель, который получает все большее распространение в системе языкового образования
как в общеобразовательной школе, так и в высших
учебных заведениях. Электронный портфель представляет собой электронную версию пакета рабочих материалов (портфолио) студента, содержащего творческие работы, результаты тестирования, а
также аудио- и видеоматериалы, позволяющие
проследить динамику уровня овладения изучаемым языком, а также проанализировать и оценить
опыт самообразовательной деятельности студента
по овладению иностранным языком.
Использование в учебном процессе языкового
портфеля как средства рефлексивного овладения
иностранным языком позволяет создать взаимоотношения партнерского сотрудничества и тем самым – условия для становления студента субъектом учебной деятельности, что положительно сказывается на развитии самообразовательной компетентности.
Понимание субъекта в современных науках о
человеке означает, что человек находится на высшем уровне активности, целостности, автономности и т. д. [6]. С точки зрения психологии характерные черты субъекта проявляются во внутренней
свободе личности; интересе к учению; умении
объяснить свои действия, критически оценивать
их; способности создавать новые способы действия; умении рефлектировать свои действия, вносить коррективы; способности самостоятельно решать учебные задачи; способности делать личностную самооценку [7].
В результате систематического поэтапного заполнения языкового портфеля, т. е. реализации целенаправленной рефлексивной самооценки своего
речевого и учебного опыта в области изучения
иностранного языка у студентов возникает потребность и формируется внутренняя мотивация к самостоятельному совершенствованию изучаемого
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языка. Согласно психологическим исследованиям,
именно внутренняя мотивация (познавательный
интерес, потребность в познании, осознание личной значимости самосовершенствования, чувство
ответственности и т. п.) является одной из основных движущих сил процесса познания. Формирование мотивационной готовности студентов к самообразовательной деятельности выступает одним
из важнейших аспектов проблемы подготовки к
непрерывному самостоятельному языковому образованию.
Структура готовности к самообразовательной
деятельности, как целостный интегративный конструкт, включает в себя три взаимосвязанных и
взаимозависимых компонента: мотивационный,
эмоционально-волевой и содержательно-операциональный.
Как упоминалось выше, мотивационный компонент обусловлен потребностями языковой личности и содержит совокупность устойчивых мотивов,
а также связанное с ними ценностное отношение к
самообразовательной деятельности по овладению
иностранным языком, что способствует систематическому и целенаправленному самосовершенствованию в области изучаемого языка.
Эмоционально-волевой компонент предполагает положительное эмоциональное отношение к самообразовательной деятельности, способность к
волевому напряжению для преодоления трудностей и противоречий, самоубеждение, веру в собственные способности.
В качестве одной из важных характеристик готовности к самообразовательной деятельности является владение обобщенными способами деятельности, организационно-управленческими умениями, составляющими содержательно-операциональный компонент готовности.
К организационно-управленческим умениям
относятся умения:
– ставить задачи и намечать основные пути их
решения;
– рационально планировать самообразовательную деятельность;
– самостоятельно выбирать формы и способы
обучения;
– распределять усилия и время для выполнения
самообразовательной деятельности;

– самостоятельно контролировать, анализировать и оценивать результаты самообразовательной
деятельности.
В русле сказанного интерес представляют данные анкетирования студентов относительно потребностей в самообразовательной деятельности
при изучении иностранного языка. По мнению
87 % респондентов, самообразовательная деятельность при изучении иностранного языка является
реальной необходимостью в силу различных причин («для лучшего владения иностранным языком», «чтобы ликвидировать академические задолженности, возникшие по уважительной причине»,
«чтобы лучше усвоить изучаемый материал на занятии» и т. д.). Можно предположить, что именно
у этих студентов реальные результаты овладения
иностранным языком не совпадают с желаемыми.
Отметим, что всего лишь 27 % студентов занимаются самообразованием в познавательных целях
(«для общения с носителями иностранного языка»,
«для чтения иностранной литературы», «для понимания информации на иностранном языке в Интернете»). Данные анкетирования показали, что 76 %
студентов занимаются самообразованием нерегулярно. В большинстве случаев это объясняется
большими затратами времени и отсутствием привычки, что свидетельствует о недостаточном развитии всех компонентов готовности к самообразовательной деятельности.
Подводя итог вышесказанному, отметим следующее:
1. Самообразовательная деятельность студентов
по овладению иностранным языком составляет
основу образовательного процесса и обеспечивает
накопление опыта изучения иностранного языка,
создает условия для развития студента как вторичной языковой личности.
2. Для эффективной организации обучения иностранному языку на основе самообразовательной
деятельности первостепенное значение приобретает проблема внедрения технологий, методов и
средств обучения иностранному языку, обеспечивающих целенаправленное продуктивное развитие
вторичной языковой личности и ее готовности к
непрерывной самообразовательной деятельности
за счет формирования самообразовательной компетентности.

Список литературы
1. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы для изучающих иностранный язык. М.: АРКТИ, 2002.
176 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 448 с.
3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: URSS, 2007. 264 с.
4. Кашникова Е. Ю. Условия организации речевой самообразовательной деятельности студентов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk
State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 4. С. 35–39.

— 75 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
5. Коряковцева Н. Ф. Автономия учащихся в учебной деятельности по овладению иностранным языком как образовательная цель //
Иностр. яз. в школе. 2001. № 1. С. 9–14.
6. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: НПО «Модэк», 1996. 392 с.
7. Конаржевский Ю. А. Анализ урока. М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 336 с.
Бобыкина И. А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры.
Челябинский государственный университет.
Ул. Братьев Кашириных, 129, Челябинск, Россия, 454001.
E-mail: bia974@mail.ru
Материал поступил в редакцию 18.02.2009.
I. A. Bobykina

SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY AS A BASIS OF DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE PERSON OF THE STUDENT
In the article questions of the development of the language person while teaching the foreign language are
analyzed on the basis of self-educational activity of pupils. The basic forms, levels, kinds of self-educational activity
and the self-oriented technologies leading to its activization while studying the foreign language are indicated. The
features of pedagogical management and the basic directions of the development of readiness for regular selfeducational activity are analyzed.
Key words: self-educational activity, levels, forms, the language person, self-oriented technologies, the readiness,
management.
Chelyabinsk State University.
Ul. Bratiev Kashirinykh, 129, Chelyabinsk, Russia, 454001.
E-mail: bia974@mail.ru

— 76 —

Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Т. Н. Семенкова. Психолого-педагогические проблемы формирования...

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ
УДК 378

Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Т. Н. Семенкова

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Выделены и проанализированы психолого-педагогические проблемы формирования культуры здоровья
учащихся школы и студентов вуза.
Ключевые слова: культура здоровья, стрессы, организация питания, учебные перегрузки, переутомление, гиподинамия, физическое переутомление, вредные привычки.

Наиболее острой проблемой в плане формирования культуры здоровья мы считаем проблему
учебных перегрузок обучающихся, приводящих к
состоянию переутомления. Многие специалисты – педагоги, физиологи, медики, психологи –
считают учебные перегрузки главной причиной
неблагополучия состояния здоровья обучающихся.
Об этом косвенно свидетельствуют данные многочисленных исследований: в тех образовательных
учреждениях, где учебная нагрузка выше (в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением нескольких предметов, университетах), несмотря на
лучшие условия обучения и отобранный контингент обучающихся, состояние их здоровья оказывается хуже, чем в обычных образовательных учреждениях.
В наши дни проблема учебных перегрузок обучающихся усугубилась: продолжительность рабочего дня современного школьника с учетом выполнения домашних заданий и посещения кружков,
секций приближается к 12 ч, а нагрузка студента
составляет 14–16 ч. При этом у выпускников образовательных учреждений повышается ответственность за результаты, качество обучения – они готовятся к сдаче единого государственного экзамена,
к получению профессии. Здоровье студентов вузов
уже подорвано с самого момента поступления.
Около 40 % абитуриентов на момент поступления
уже имеют отклонения в здоровье, а почти все
остальные хотя бы раз в год постоянно болеют
ОРЗ. Неутешительные тенденции наблюдаются и в
дальнейшие годы обучения.
Студенты ведут малоактивный образ жизни,
редко занимаются спортом и бывают на свежем
воздухе, имеют вредные привычки. В первую очередь все это объясняется немалой учебной нагрузкой, которая обрушивается на непривыкшего к этому студента, особенно на первом курсе. Из-за такой насыщенной учебной программы у студентов
просто не хватает времени и сил на заботу о своем

здоровье. Неправильный режим питания или вообще частичное отсутствие такового приводят к возникновению заболеваний пищеварительного тракта. По этим причинам здоровье студентов постепенно начинает ухудшаться. Как результат – общее
снижение уровня работоспособности у студентов,
низкое качество обучения, академическая неуспеваемость и т. д.
Разработка путей сохранения работоспособности студентов в течение учебного года составляет
одну из важнейших проблем педагогики и психологии. Динамика умственной работоспособности
отражает функциональное состояние центральной
нервной системы человека и является показателем,
по которому можно судить о наступлении утомления и определить максимальную длительность
восприятия учебного материала. Изучение умственной работоспособности учащихся проводилось
по нескольким критериям, одним из которых было
определение устойчивости внимания. Достигая
максимального значения к 10 ч утра, работоспособность интенсивно снижалась после 4 ч занятий:
отмечалось снижение показателя точности работы
на 5.4 %, показателя интенсивности работы – на
9.2 %.
Помимо суточной динамики работоспособности студентов отчетливо проявилось изменение ее
на протяжении рабочей недели. В начале рабочей
недели в результате постепенного «втягивания» в
работу показатель работоспособности невысок.
Устойчивость внимания, показатели интенсивности и точности работы наивысшего значения достигали ко вторнику и удерживались на таком
уровне до четверга. В пятницу у студентов наблюдался спад работоспособности на 7.9 % по сравнению с понедельником. Наиболее неблагоприятным
днем недели оказалась суббота, когда у 70 % студентов отмечался наименьший показатель интенсивности работы, а показатель устойчивости внимания составил лишь 30 % от исходного уровня.
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Таким образом, изучение бюджета времени и
режима дня студентов показало, что суммарная
дневная нагрузка студентов значительная, в отдельные дни, при наличии нерационально составленного расписания, общее время пребывания студентов
в вузе составляет 8–10 ч. Интенсивная умственная
нагрузка (лекции, семинары, лабораторные занятия), пониженная двигательная активность, недостаточное время для полноценного отдыха способствуют снижению умственной работоспособности
у студентов к концу рабочей недели. Интенсивный
спад уровня работоспособности отмечался у студентов в декабре и составил 12.8 %. Внимание, качество и скорость выполняемой работы возвращаются к исходному уровню (сентябрь) после зимних
каникул у 80 % обследуемых студентов [1].
Для формирования культуры здоровья мы считаем необходимым решить проблему организации
физической активности обучающихся, профилактики гиподинамии. Поддержание и укрепление
физического здоровья обучающихся напрямую
связано с их двигательной активностью, недостаток которой приводит к задержке роста и развития,
снижению адаптационных возможностей организма обучающихся, общему ухудшению состояния
здоровья.
Мышечная активность обучающихся складывается из ежедневных (утренняя гимнастика, ходьба,
подвижные перемены и паузы в режиме учебного
дня) и периодических занятий физической культурой, которые могли быть разнообразными. Как показало наше исследование, двигательная деятельность должна занимать не менее 1/5 суточного
бюджета времени (за вычетом времени сна и дневного отдыха). Проведенные исследования позволили установить, что два занятия физкультуры в неделю не компенсируют дефицита физической нагрузки. Для учащейся молодежи занятия физическими упражнениями должны занимать 8–12 ч в
неделю, и даже трех занятий физкультуры явно не
хватает для удовлетворения биологической потребности растущего организма в движении [2].
Как отмечали физиологи, складывалась парадоксальная ситуация: для успешного усвоения
учебной программы обучающемуся нужна повышенная умственная работоспособность, а необходимость длительное время находиться в статическом положении, снижение двигательной активности, наоборот, приводила к ухудшению снабжения
организма, мозга кислородом, замедлению процессов восстановления, снижению работоспособности.
С гиподинамией связывали повышенный риск
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, нарушений обмена веществ, ожирения, расстройств эндокринной системы и опорно-двига-

тельного аппарата. При недостаточной физической
нагрузке прогрессирует снижение способности
эритроцитов переносить кислород к мышцам, тканям, головному мозгу. Для растущего организма
это чревато нарушениями развития, снижением интеллектуальной продуктивности, ухудшением памяти. Молодой человек становился более вялым и
раздражительным, эмоционально неустойчивым,
не способным к концентрации усилий как физических, так и умственных, что отражалось и на показателях физического развития, особенно заметных
на занятиях физкультуры, в турпоходах. Общий
уровень здоровья у таких молодых людей был заметно ниже, чем у получавших достаточную, гармоничную физическую нагрузку. После окончания
образовательного учреждения юноши, страдавшие
гиподинамией, с трудом адаптировались к армейской службе, у девушек возникали проблемы при
родах.
Двигательная активность обучающихся должна
быть организована так, чтобы предотвращать гиподинамию и в то же время не приводить к их переутомлению. Восполнение двигательной активности
происходит в основном на занятиях физкультурой.
При различных формах их проведения, в зависимости от темы и специфики, обучающийся по-разному реализует потребность в физической нагрузке: на уроках волейбола, баскетбола, других подвижных игр, плавания – около 27 %; занятиях легкой атлетикой – около 40 %; на уроках лыжной
подготовки – 57 %. Хотя на занятиях гимнастики
реализуется около 10 % двигательной активности,
это не снижает значимости таких занятий, поскольку именно на них обеспечивается преимущественное формирование жизненно важных двигательных координаций.
В деятельности обучающихся преобладает статический компонент: 80–85 % дневного времени
они находились в сидячем положении. Физически
активными считают себя лишь 28 % анкетированных студентов-первокурсников. Почти половина
опрошенных занимается в основной физкультурной группе, в спортивных секциях – только 18.4 %.
В дальнейшем, как показали наши исследования,
физическая активность студентов заметно снижается. Физически активными считают себя менее
половины студентов. На старших курсах количество физически активных студентов, занимающихся
в спортивных секциях, становится еще меньше.
К сожалению, приходится констатировать, что
очень мало времени студенты проводят на свежем
воздухе – более половины (около 60 %) менее одного часа в день. Этот факт во многом определяется значительной учебной нагрузкой, особенно на
первых курсах, длительной (более 3 ч в день) подготовкой к занятиям, использованием для этого и
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выходных дней, неумением организовать свой
труд, сложностью вузовской программы.
Сегодня среди современной молодежи условно
можно выделить две взаимно противоположные
группы: одни ограничивают свою двигательную
активность и игнорируют средства физического
воспитания, а другие одержимы высокими спортивными результатами и стремлением использовать для этого максимальные тренировочные и соревновательные нагрузки. И то и другое не способствует укреплению здоровья, гармоничному развитию человека и готовности к разнообразной деятельности. Физическая активность обучающихся
должна быть организована при взаимодополняющем сочетании двух направлений: 1) использования учебных занятий физкультуры и работы спортивных секций во внеурочное время (большие
формы), 2) использования малых форм, вводимых
в структуру учебного дня для поддержания высокого уровня работоспособности обучающихся в течение всего времени обучения.
В качестве возможных путей решения этой
проблемы мы определили: увеличение количества
занятий физической культуры как минимум до
трех в неделю (в оптимальном варианте – до ежедневных); изменение содержания занятий физкультуры, превращение их в «тропинки к здоровью»;
использование на занятиях и между ними малых
форм физической активности обучающихся (физкультминуток, физкультпауз); проведение специальных физкультурных занятий для обучающихся
с ограничениями по здоровью; коррекция педагогических технологий преподавателей-предметников, способствующая формированию у обучающихся гиподинамии и мышечных зажимов; предоставление обучающимся возможности заниматься
в спортзале, бассейне и на спортплощадках во внеурочное время.
Проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье обучающихся факторов, непосредственно связанных с образовательным процессом.
С образовательным процессом вообще и недостатками работы отечественных образовательных учреждений в частности во многом связаны такие
распространенные недуги, как нарушения осанки,
близорукость, пограничные нервно-психические
расстройства и др. Образовательная среда вуза может стать дополнительным фактором, ухудшающим состояние здоровья студентов. Рассмотрим
факторы образовательной среды в аспекте сохранения физического и психического здоровья студенческой молодежи.
Физический компонент образовательной среды
включает в первую очередь гигиенические характеристики учебных зданий и аудиторий (достаточная площадь, температурный режим, освещен-

ность и др.), эстетические характеристики (архитектура учебных зданий, дизайн аудиторий). Сюда
же можно отнести условия для отдыха и занятий
спортом, условия жизни в общежитии, организацию питания.
Организация учебного процесса существенно
влияет на физическое состояние студентов: объем
часов учебной недели, равномерное распределение
нагрузки по дням недели, распорядок учебного
дня, наличие обеденного перерыва, создание условий для самостоятельной работы студентов и консультаций с преподавателем.
Проблема охраны и укрепления психологического здоровья обучающихся (предупреждение стрессов, вредных привычек, наркозависимости). Существующая организация образовательного процесса
не оставляет большинству обучающихся шансов
окончить образовательное учреждение без нарушений нервно-психической сферы. Состояния переутомления также можно отнести к этой группе нарушений здоровья обучающихся.
Среди всех форм учебной работы в вузе по
уровню стресса лидирует экзамен. Экзамен не может полностью устранить стресс, более того, состояние эустресса на экзамене просто необходимо,
так как оно обеспечивает мобилизацию интеллектуальных возможностей, волевых усилий, способствует повышению мотивации. Продуктивность
деятельности резко снижается при возрастании
уровня стресса до дистресса. В этом случае снижается продуктивность внимания, памяти, происходят нежелательные вегетативные изменения, нарушающие работу психосоматических систем. Несомненно, стрессоустойчивость студентов индивидуальна, но для большинства студентов полезна
программа, которая включает следующие требования:
– равномерно распределять психологическую
нагрузку в семестре, учитывать текущую работу
студентов при выставлении экзаменационной
оценки;
– внедрять такие формы экзамена, которые способствуют снижению экзаменационного стресса
(письменный экзамен, экзамен в групповой форме,
тест);
– проводить индивидуальную работу со студентами, которые обнаруживают низкий уровень
стрессоустойчивости;
– создавать доброжелательную спокойную атмосферу экзамена, поведение преподавателя не
должно усиливать экзаменационный стресс;
– обучать студентов навыкам саморегуляции
эмоциональных состояний.
Накопление стрессов приводит к ухудшению
психологического здоровья обучающихся, а невозможность справиться со стрессами в свою очередь
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является индикатором нервно-психического неблагополучия. На этом фоне снижается успеваемость
обучающихся, ухудшается их дисциплина, появляются проблемы личного плана, которые не удается
разрешить адекватными средствами. К их числу относится и использование таких средств преодоления стрессов и решения проблем, как употребление
психоактивных веществ (ПАВ). Именно в состоянии острого или хронического стресса молодые
люди с большей вероятностью попадают в тоталитарную секту, пристращаются к азартным играм,
уходят в виртуальный мир компьютерных игр.
Проблема формирования культуры здоровья
учащихся и компетентности педагогов в вопросах
здоровья и здоровьесберегающих технологий. Важнейшим условием сохранения и улучшения здоровья является здоровый образ жизни, формирование
которого составляет основу первичной профилактики заболеваний. Комплексное планирование
оздоровительных мероприятий, коррекция негативного влияния факторов риска возможны лишь после изучения распространенности этих факторов
среди студентов, оценки образа жизни молодежи.
Самым продуктивным фактором, который может поддержать здоровье студентов вузов, являет-

ся посещение спортзала. Занятие спортом способно снять умственное утомление и повысить работоспособность студента. Кроме того, студентам необходимо полностью избавиться от вредных привычек, а о наркотических веществах и речи быть не
может. Именно наркотики – главный враг молодого
организма, поскольку у человека, их употребляющего, начинает разрушаться весь организм.
Пути решения проблемы здоровья, на наш
взгляд, должны сводиться:
– к освоению системы целенаправленных действий, основанных на знании природы человека,
сущности здоровья и защитных сил организма;
– личной мотивации на сохранение, укрепление
и коррекцию собственного здоровья;
– формированию оздоровительных стратегий в
условиях учебы, занятий спортом и их реализации;
– освоению студентами средств и методов введения образовательной деятельности в здоровьесберегающем режиме;
– использованию комплекса доступных естественных стимуляторов здоровья (двигательная активность, психоэмоциональное воздействие, средства восстановления);
– созданию центров здоровья при вузе.
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Г. Ю. Титова

РОЛЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
Характеризуется деятельность куратора студенческой группы с позиции современных трактовок понятия
«воспитания» и условий его организации в вузе. Рассмотрены функциональные обязанности и типы кураторов, основные составляющие системы кураторства, сложившиеся в большинстве отечественных вузов, определены методические рекомендации совершенствования деятельности куратора.
Ключевые слова: воспитание, куратор студенческой группы, функции куратора, психолого-педагогическое сопровождение.

Самая большая путаница в определении понятия «воспитание» происходит, когда оно трактуется в широком смысле. В данное понятие, начиная с
К. Д. Ушинского, включают и собственно воспитание, и образование, и обучение. Такая широкая
трактовка привела к тому, что педагогику часто
упрощенно определяют как науку о воспитании.
Осознавая нецелесообразность и некорректность столь широкого толкования понятия «воспитание», ученые стали использовать его в более
узком смысле. Так, Ю. К. Бабанский [1] определяет
воспитание как процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов
поведения в обществе. Это определение также является недостаточно корректным, так как в нем автором не выделено и не определено родовое понятие по отношению к понятию «воспитание» –
«влияние», которое может восприниматься неоднозначно.
Воспитание часто характеризуется и как процесс целенаправленного воздействия на личность с
целью побуждения воспитанника следовать определенным нормам, правилам социального поведения. В данном определении акцент ставится на понятии «воздействие». Во многих отечественных
учебниках педагогики, начиная с П. П. Блонского,
встречается характеристика «воспитательных воздействий». В 70–80-е гг. прошлого века воспитание все чаще трактуется как двусторонний процесс
взаимодействия воспитателя и воспитанника.
Л. И. Новикова, А. В. Мудрик и другие исследователи придерживаются точки зрения, что «воспитание есть целенаправленное управление процессом
развития личности» [2]. Данное определение, являясь частью феномена «влияние», также не раскрывает специфику управления, т. е. не отвечает на вопрос, как можно управлять развитием личности.
Кроме того, педагог, осуществляя воспитание,
управляет не развитием, а различной деятельностью
и общением воспитанников с целью их развития.
Так как управление развитием осуществляется
не прямо, а преимущественно косвенно, через це-

ленаправленно организованную деятельность и общение воспитанников, то чаще всего оно трактуется как воспитательное пространство или воспитательная среда. В последние годы данный термин
активно используется Л. И. Новиковой и другими
российскими учеными, педагогами при переосмысливании сущности процесса воспитания.
На наш взгляд, оптимальным является определение понятия «воспитание», данное В. И. Андреевым: «...это один из видов человеческой деятельности, которая осуществляется преимущественно
в ситуациях педагогического взаимодействия воспитателя и воспитанника при управлении игровой,
учебной, трудовой, досуговой и другими видами
деятельности и общения воспитанника с целью
развития (саморазвития) его личности или отдельных личностных качеств». При этом очевидно, что
управление деятельностью и общением воспитанника осуществляется в некоторой образовательновоспитательной среде, которая либо способствует
эффективной реализации воспитательной функции, служит как бы катализатором, активизирующим процесс воспитания, либо тормозит его [3].
В вузе воспитание наряду с обучением является
важнейшей составляющей качественно организованного образовательного процесса. Однако если
обучение – это четко спланированный, организованный и управляемый на всех уровнях процесс,
то об управляемости, эффективности воспитательного процесса в вузе говорить намного сложнее.
В различных российских (в том числе педагогических) вузах качество организации, управления, научно-методического обеспечения воспитания студентов разное. От чего это зависит? Выделим условия эффективности организации процесса воспитания в вузе.
1. Целостность системы воспитания в вузе.
Именно целостная система управления процессом
воспитания в вузе, скоординированность всех основных служб, выполняющих воспитательные задачи (от ректората, деканатов, кафедр до кураторов
студенческих групп), определяет эффективность и
качество воспитания студентов. Процесс воспита-
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Г. Ю. Титова. Роль куратора студенческой группы в организации воспитательной работы в вузе
ния должен представлять собой целостную иерархическую систему с четко очерченными целями и
ожидаемыми результатами. В этом плане важно сочетать разумную централизацию и демократизацию управления и самоуправления студенчества с
учетом современных задач совершенствования
воспитательной системы в вузе и специфики учебного заведения.
2. Уровень духовно-нравственных норм и ценностей (в том числе ценностей воспитания) и механизмы их формирования у студентов. В условиях вуза важно, чтобы у всех – от ректоров, деканов
до каждого преподавателя кафедры, кураторов студенческих групп – было глубокое осознание роли
воспитательной работы в подготовке будущего педагога. Осознание ценности воспитания позволяет
правильно расставить акценты, выделить и придать значимость тем мероприятиям, традициям,
которые прямо или косвенно оказывают воспитательное воздействие на каждого участвующего в
нем студента. Например, День первокурсника,
День кафедры, День открытых дверей факультета,
День специальностей, юбилейные даты, связанные
с именами выдающихся ученых, педагогов, внесших значительный вклад в развитие факультета,
университета.
3. Высокий уровень профессиональной компетенции всех участников воспитательного процесса, отражающий соответствующий уровень организационно-педагогической культуры в контексте
воспитания в вузе. Это подчеркивает важность
внедрения в вузовский воспитательный процесс
компетентностного подхода, выработки и отслеживания критериев эффективности через компетенции в контексте воспитания.
4. Реализация имиджевой политики: наличие
символики, традиций, ритуалов, благоприятной среды жизнедеятельности студентов, имиджа факультета, вуза, которыми студенты должны дорожить.
Куратор студенческой академической группы
является одним из субъектов воспитательного процесса, деятельность которого определена востребованностью в поддержке студентов в период обучения в вузе. В словаре русского языка «куратор»
(от лат. curator – попечитель, опекун) имеет два
значения, одно из которых: лицо, которому поручено наблюдение за кем-либо, за чем-либо. Деятельность куратора подчинена общим целям обучения,
воспитания и развития личности студента и студенческой группы.
Охарактеризуем основные составляющие системы кураторства, сложившейся в большинстве
отечественных вузов.
1. Совет кураторов координирует работу кураторов студенческих групп, оказывая помощь в проведении семинаров по обмену опытом, организуя

научно-методическое сопровождение воспитательного процесса в студенческой группе.
2. Подбор кураторов из числа молодых преподавателей, которые, с одной стороны, в силу возраста легче понимают учебные и житейские трудности студентов, с другой – имеют небольшой
жизненный и педагогический опыт, недостаточный багаж знаний по психологии. При этом большое значение в налаживании контактов между наставниками и студентами имеет личное желание
куратора.
3. Регламентация
системы
кураторства
должна быть определена разработанными и утвержденными в вузе положениями о системе кураторства, о кураторе.
4. Формы и методы работы кураторов схожи
с деятельностью классных руководителей, но имеют свою специфику, которую помогают определить семинары по обмену опытом, периодические
совещания, собрания, конференции, круглые столы. Необходимо также издание специальной литературы по организации кураторства.
5. Документация куратора (журнал, отчеты)
позволяет отслеживать результативность его деятельности.
6. Система стимулирования в вузах России,
как правило, недостаточно разработана или вовсе
отсутствует, что обусловливает формальность отношения куратора к своим обязанностям.
Спектр функциональных обязанностей куратора студенческой группы достаточно обширен. Приведем пример классификации кураторов, разработанной В. П. Зелеевой [4], которая отражает доминирующий вид помощи, реализуемый в деятельности куратора.
1) Куратор-«информатор» ставит своей основной функцией своевременную подачу информации
группе, но не вникает в жизнь группы, считая студентов достаточно самостоятельными.
2) Куратор-«организатор» считает необходимым
налаживание тесных контактов в группе с помощью
каких-либо внеучебных мероприятий, в свои обязанности включает участие старосты, чувствует ответственность за происходящие конфликты в группе и
старается включаться в их разрешение.
3) Куратор-«психотерапевт» близко воспринимает проблемы студентов, готов выслушать их откровения, поддержать их, старается помочь советом, оказать психологическую поддержку.
4) Куратор-«родитель» берет на себя родительскую роль и заботу о студентах. Он излишне контролирует, нередко лишает инициативы, берет на
себя ответственность в решении личных проблем
студентов.
5) Куратор-«приятель» заинтересован в том,
чем живет группа, участвует во многих групповых
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мероприятиях. Студенты принимают куратора как
члена группы, уважают его, но отсутствие дистанции может привести к тому, что в критических ситуациях куратору трудно предъявить требования.
6) Куратор-«беззаботный студент» не считает
нужным выполнять какие-либо обязанности, нечетко представляет круг своих полномочий. Он
только формально считается куратором, нередко не
имеет понятия, чем живет группа.
7) Куратор-«администратор» основной своей
задачей, с одной стороны, ставит информирование
администрации факультета, вуза о пропусках занятий студентами, а с другой – передает студентам
требования деканата. Он формально выполняет
контролирующую функцию.
В каждом из этих типов превалирует одна черта, а для эффективной работы куратора важно оптимальное сочетание всех функций: информационной, социализирующей, психотерапевтической,
организационно-коммуникативной, контролирующей, коррекционной, организаторской.
Основной вид деятельности, которую осуществляет куратор студенческой группы в совокупности вышеобозначенных функций, на наш
взгляд, подразумевает психолого-педагогическое
сопровождение, в понимании которого мы солидарны с Е. Б. Манузиной [5]. Психолого-педагогическое сопровождение — это система профессио-

нальной деятельности, направленной на создание
психолого-педагогических условий для успешного
обучения, воспитания и профессионально-личностного развития студента в ситуации взаимодействия его с разными участниками образовательного процесса в вузе.
При организации процесса совершенствования
деятельности куратора необходимо учитывать следующие рекомендации:
– четкое определение границ должностных обязанностей и полномочий кураторов;
– организация школы молодых кураторов;
– издание методических указаний для кураторов;
– организация стажировок, прохождение курсов
повышения квалификации в других вузах, в вузах
других городов для обмена опытом;
– шефство над кураторами кафедр педагогики и
психологии;
– материальное поощрение работы кураторов;
– регулярные отчеты кураторов на заседаниях
кафедры;
– проведение конкурсов на лучшего куратора.
Деятельность кураторов несет в себе большой
воспитательный потенциал, если она целенаправленна и имеет научное и программно-методическое обеспечение процесса психолого-педагогического сопровождения.
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О ДВУЕДИНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА
В РАКУРСЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Статья является результатом теоретического изучения патриотического воспитания молодежи в XXI в.
Рассмотрен новый подход к воспитанию патриотизма с позиции патриотической культуры личности в воспитательно-образовательном процессе вуза.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание студентов, национально-патриотическое
воспитание, студенчество, модель формирования патриотической культуры.

Проблема национально-патриотического воспитания молодежи в XXI в. востребована, своевременна и весьма актуальна. Она не может оставить
равнодушным и безучастным каждого человека,
связанного по роду своей деятельности с образованием и воспитанием молодежи, обучающейся в общеобразовательной школе и вузе [1, с. 10]. Мы
считаем, что каждый воспитатель-патриот должен
иметь четкую концепцию и выверенную позицию
в подходах к решению этой архиважной проблемы,
высокий уровень патриотической культуры. Учитывая специфику работы в многонациональном государстве Казахстан, важность «Национальной доктрины образования в Республике Казахстан» убеждены, что к решению этой задачи в нашем веке
нужно подходить взвешенно и деликатно.
В концепции национальных школ и вузов Республики Казахстан выделены следующие задачи:
развитие национального общественного сознания
за счет приобщения подрастающего поколения к
духовным и культурным ценностям своего народа;
воспитание нового типа национального сознания,
направленного на обогащающее взаимодействие
наций и народностей при одновременном развитии
своей национальной культуры, языка, самобытности; восстановление исторической памяти, воспитание чувства национальной гордости и самоуважения, чувства этнической самоидентификации.
На наш взгляд, важно обратить особое внимание на национально-патриотическое воспитание
не только студенчества и учащейся молодежи, но и
самих воспитателей, т. е. преподавателей университета и научных работников института гуманитарных исследований и специальных учебных заведений республики. Учитывая геополитическое
положение Республики Казахстан, необходимо
критически перенимать опыт работы вузов-университетов не только Западной Европы, но и восточных соседей. Речь идет о научных и культурных
связях с вузами и научными учреждениями Монголии, КНР, России и Средней Азии, тюркскими республиками Сибири, вузами Алтайского края.
Хотелось бы затронуть вопрос о разумном сочетании опытных и молодых кадров, работающих в

вузе и учебных заведениях, руководствуясь известной истиной «кадры решают все». Проверенный
временем и жизненной практикой подход к кадровой политике в ведущих вузах Казахстана соблюдается на протяжении полувекового опыта. Результатом этого можно считать отсутствие рекламаций
на качество подготовки специалистов, окончивших
Евразийский национальный университет им. Л. Гумилёва, КазНУ им. аль-Фараби, Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова, Казахский национальный технический
университет им. К. Сатпаева.
Психологическая и педагогическая наука добилась больших успехов в исследовании проблемы
профессиональной и личностной подготовки специалистов, однако вопросами исследования патриотической культуры у студентов внимания уделяется недостаточно. Мы считаем, что формирование и
совершенствование системы патриотической культуры должно идти в вузах, когда происходит в
основном профессионально-личностное становление ценностей будущего специалиста. Особую актуальность эта тема приобретает в связи с тем, что
перед системой педагогического образования сегодня ставятся принципиально новые задачи: всестороннее раскрытие способностей и индивидуальных возможностей каждого молодого человека с
целью подготовки его к жизни и деятельности для
социально-экономического процветания Отечества.
Коренные изменения, происходящие в социально-экономической и политической жизни страны,
оказывают глубокое влияние на процессы, происходящие в студенческой среде. Политика, проводимая в области образования, сокращение количества
детских и молодежных организаций болезненно
сказываются на воспитании молодежи. Размытость
нравственных ориентиров, определенный идеологический вакуум, пропаганда средствами массовой
информации насилия, агрессии, наступление худших образцов западной массовой культуры являются питательной средой для роста многочисленных негативных явлений у молодежи.
В сегодняшних условиях молодое поколение,
вобрав в себя все особенности общества в его пе-

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
реломный период, становится все более непредсказуемым. Проблема человечности выдвигается на
одно из первых мест как основа прежде всего гуманистического воспитания молодежи в обстановке рыночных отношений, требующих самостоятельности, гибкости, деловитости, патриотичности
человека, ориентированного на общечеловеческие
ценности [2, с. 8].
Анализ социально-экономической обстановки в
стране в настоящее время позволяют выделить
следующие противоречия в вопросах патриотического воспитания:
– с одной стороны, девальвация духовных ценностей, оказывающая негативное влияние на общественное сознание студенческой молодежи, с
другой – снижение воспитательного воздействия
образования как важнейшего фактора формирования патриотической культуры;
– противоречия между назревшей необходимостью формирования патриотической культуры у
студентов и недостаточной теоретической и практической разработанностью программ их формирования;
– несоответствие уровня разработанности сущностных критериальных характеристик патриотической культуры и модели ее формирования в
учебно-воспитательном процессе вуза с требованием времени;
– с одной стороны, негативное информационное воздействие на студенческую молодежь, с другой – отсутствие целенаправленной патриотической воспитательной работы в вузах.
В ракурсе этого вопроса нами определены психолого-педагогические условия формирования патриотической культуры будущих специалистов:
а) организация воздействия широкого нравственно-патриотического информационного поля в единстве с патриотической деятельностью студентов в
области патриотических действий и поведения;
б) сплочение студенческого коллектива посредством организации внутригрупповых, общефакультетских, трудовых, патриотических, этнических отношений и расширения взаимодействий с
другими коллективами и организациями;
в) осознание, переживание и самооценка студентами патриотических ценностей и чувств в
процессе взаимодействия администрации, преподавателей, кураторов и студентов по организации
патриотической деятельности;
г) обогащение и актуализация патриотической
культуры в течение всего периода обучения по блоку психолого-педагогических дисциплин, а также
чтение спецкурса.
Трудности в процессе формирования патриотической культуры состоят в том, что она имеет
сложный многоуровневый характер: функциониру-

ет в реальных социальных отношениях и оказывает воздействие на все сферы человеческой жизни.
Судить о патриотической культуре личности можно лишь по реальному их проявлению в многообразных отношениях человека к себе, другим, обществу, к учебной, трудовой деятельности, окружающей природе, памятным местам, к Родине, месту жительства, к защите Отечества и т. п.
Для изучения данной проблемы мы обратились к
философии, которая рассматривает формирование
патриотизма как важнейший социальный компонент
в формировании духовного начала личности. Рассматривая термин «патриотизм», мы увидели, что он
охватывает широкий круг общественных явлений,
поэтому любое однозначное определение может оказаться односторонним. На протяжении всей истории
существования и развития общества понимание патриотизма постоянно обогащалось благодаря развитию новых общественных отношений.
Нами проведен анализ высказываний о патриотизме. На основании анализа можно заключить,
что патриотизм – это совокупность нравственных,
духовных, гражданских, мировоззренческих качеств личности, проявляющихся в любви к Родине,
к своему народу; в вере в его духовную силу, службе во имя его, способности соединить свою судьбу
с его судьбой, в любви к родной природе, стремлении и умении беречь и приумножать лучшие народные традиции, ценить свою национальную
культуру и культуру других наций.
Анализ высказываний о патриотизме и культуре
позволил нам определить, что патриотическая культура – это отношения, выступающие в общей системе общественных отношений одним из видов,
характеризующих нравственную и гражданскую
ценность личности, и предполагающие в своей основе проявление по отношению к другим людям таких качеств, как дружба и товарищество, взаимопомощь и взаимовыручка, преданность общенародному делу, уважение национальных традиций, единство общественных личных интересов, уважительное и бережное отношение к природе, памятным
местам, к малой Родине, месту жительства.
Отношения к студенту как к социально зрелой
личности предполагает учет того, что патриотизм –
система взглядов человека не только на мир, но и
на свое место в мире. Другими словами, формирование патриотизма у студента означает развитие
его рефлексии, осознание им самого себя как субъекта патриотической деятельности, носителя определенных патриотических ценностей, социальнополезной личностью. В свою очередь, это обязало
нас искать пути усиления диалогичности обучения, создания для студентов условий возможности
отстаивать свои патриотические взгляды, цели, патриотические позиции в процессе учебной, внеу-
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чебной и общественной работы в образовательном
учреждении [3].
Решение проблемы патриотического воспитания в студенческом возрасте объясняется тем, что
именно в нем имеются благоприятные предпосылки для формирования патриотической культуры
личности. Этот процесс состоит из двуx взаимосвязанных направлений: 1) организационно-педагогического, объединяющего патриотическое просвещение и организацию разнообразных видов студенческой деятельности (учебной, внеучебной, общественной); 2) психолого-педагогического, предполагающего интериоризацию внешних явлений в
структуре внутреннего плана личности студента с
последующей экстериоризацией, проявляющейся в
педагогической деятельности.
Нами учитывалось, что организованное психолого-педагогическое воздействие на студента во
время его профессиональной подготовки имеет
функциональное значение и тесно связано с внешней и внутренней патриотической и профессиональной мотивацией. Во-первых, влияние преподавателя приобретает смысл строгого контроля над
поведением и учением студента, в данном случае
испытуемый является только объектом, что в целом снижает внутреннюю нравственно-патриотическую мотивацию. Во-вторых, это воздействие
приобретает смысл передачи новой информации и
воспринимается студентами как обеспечивающее
обратную связь, тем самым способствует развитию
внутренней профессионально-патриотической мотивации. В-третьих, психолого-педагогическое
воздействие выполняет регулирующую функцию,
воспринимаемую обучаемым как внешнее давление в виде убеждения или внушения, вынуждающее его мыслить, анализировать, действовать в
нужном для преподавателя направлении. В-четвертых, влияние преподавателя выполняет саморегулирующую функцию, когда студент рассматрива-

ется в первую очередь как субъект, а затем уже как
объект профессиональной и патриотической подготовки [4, с. 12]. Это способствует повышению
внутренней профессионально-патриотической мотивации. Наконец, через характер взаимоотношений типа «преподаватель-преподаватель», «преподаватель-студент», «студент-студент», что повышает как внешнюю, так и внутреннюю мотивацию
отношений у студентов.
Для изучения уровня патриотической культуры
у студентов были разработаны критерии и качественные показатели [5], характеризующиеся: чувством любви к Родине, духовному миру своего народа, его традициям и национальной культуре, достижениям страны, памятным местам; проявлением
повышенного и устойчивого интереса к знаниям,
умениям, связанным с выбором специальности, самообразованием, самооценкой, физическим самосовершенствованием, самоактуализацией своей
личности с пользой для общества, своего благосостояния и благосостояния своего народа, отношением к защите Отечества, взаимопомощи, взаимовыручки, эмпатии к людям, отношением к природе.
С целью практической реализации процесса формирования патриотической культуры будущих специалистов нами разработана концептуальная модель
формирования патриотической культуры, объединяющая процессы патриотического воспитания и образования, включающая единство внешних и внутренних предпосылок. Внешние предпосылки характеризуются стабильностью социально-экономического развития общества, пропагандой через СМИ
гуманизма и патриотизма, подготовкой высокого научного потенциала страны; внутренние – любовью к
Родине, народу, национальным сознанием, мировоззрением личности, гражданской и личной ответственностью, духовностью и нравственностью, бережным отношением к природным богатствам, общественно-значимой мотивацией личности студента.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ МУЗЕЕ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Статья посвящена анализу инновационных форм музейно-педагогической деятельности в детском музее
Томского государственного педагогического университета, который рассматривается как эффективная базовая
площадка для внедрения интерактивных музейных технологий. Основой исследования является конкретный
практический опыт работы в детском музее ТГПУ.
Ключевые слова: детский музей, музейно-педагогическая форма, интерактивные технологии, познавательно-досуговая деятельность.

Начиная с 1990-х гг. изменилась структура российской музейной сети за счет появления новых
перспективных профильных групп, среди которых
важное место занимают детские музеи. Их появление представляется закономерным явлением, вызванным перестройкой социально-экономических
отношений в российском обществе, сломом тоталитарных идеологических концепций, переходом к
демократическим принципам построения жизнедеятельности социума.
Создание новых и обновление традиционных
музеев проходит в режиме так называемого динамического хаоса. Это подтверждается, например,
разнообразием типов созданных детских музеев
(как самостоятельный музей, отдел или филиал
«взрослого» музея, музейный центр, музей-проект,
детская галерея, детский музей в структуре педагогического университета). При этом, имея единую
цель, направленную на личностное развитие творческого потенциала ребенка, и ряд общих признаков, эти музеи часто отличаются друг от друга не
только структурой, но и приоритетами функционирования. Что же важнее для развития детского музейного строительства в России: унификация детских музеев или расцвет разнообразия их типов.
Ответ на этот вопрос может дать лишь углубленное изучение нового явления с привлечением
научных моделей в сферу культуры. Рассматривая
музей как открытую систему, погруженную в общество как в некоторую внешнюю среду, обеспечивающую данную систему ресурсами, мы попытаемся подойти к характеристике детского музея с
позиций системного подхода. Для анализа привлечем такие аспекты, как понятийный аппарат, структуру и функциональную направленность музеев.
Определяя детский музей как интерактивное
пространство для детской и семейной аудитории, в
котором осуществляется познавательно-досуговая
деятельность в специально организованной среде
и на предметной основе, мы расширяем область
приложения интерактивных методик. Что касается
понятийного аппарата, то и здесь происходят существенные изменения. Так, именно в детском му-

зее подверглось трансформации понятие «музейный предмет». Ныне в детском музее это понятие
включает как предметы, обладающие признаками
раритетности, так и типичные предметы, а также
множество новоделов. Более того, большинство экспонатов детского музея находится в открытом доступе, что вызывает неприятие в традиционных
музеях. Наконец, самим детям предоставлена возможность создавать «музейный предмет», и с этой
задачей они прекрасно справляются. Такая установка детского музея, который не копит фондовые
«залежи», а работает с каждым музейным предметом, предлагая его для знакомства и изучения посетителю, свидетельствует о повышенном внимании
детского музея к другой сфере деятельности – культурно-образовательной. Таким образом, детский
музей, чутко реагируя на запросы современной музейной аудитории, смело решается на кардинальную смену устоявшихся трактовок и методов, перепрофилируя приоритеты музейной работы.
Структура детского музея 1990-х – начала
XXI в. имеет существенные отличия от структуры
«взрослого» музея. Если последний, как правило,
имеет значительные площади и фонды (несмотря
на то, что может показать лишь 5–10 %), то детские музеи расположены на небольших площадях
(Детский музейный центр Хабаровского краевого
краеведческого музея им. Н. И. Гродекова – 22 м2;
«Музей деда Мазая» Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» – 40 м2; Детский центр Государственного музея А. С. Пушкина – 67 м2; остальные
детские музеи в городах Смоленске, Москве,
Санкт-Петербурге, Нефтегорске, Череповце (от
140 до 500 м2); один из самых крупных детских
центров находится во Владимиро-Суздальском
историко-архитектурном и художественном музеезаповеднике – 2 000 м2) [1]. Детский музей ТГПУ
также имеет небольшую площадь 36 м2.
В отношении фондов самостоятельных детских
музеев следует отметить, что они довольно скромны (примерно 200–300 ед. хр.), причем эти фонды
включают в основном дублетный, вспомогатель-
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ный и интерактивный материалы. Детские же музейные центры, входящие в состав государственных музеев, имеют возможность пользоваться их
фондами.
Эти структурные отличия дополняются функциональными приоритетами музеев. Если до сих
пор большинство провинциальных музеев с пренебрежением относятся к понятию «музейная педагогика» и по старинке ждут посетителей в пустых
залах, то детские музеи давно освоили принцип
интерактивности как в применении к экспозиции,
так и в культурно-образовательной деятельности.
Экспозиции и программы, построенные с применением принципа интерактивности, носят полифункциональный характер, открывая перед детьми
свободное пространство выбора поведения в музее, детального изучения (вплоть до разбора!) экспонатов, соучастия в программе, сотрудничества
с музейными педагогами, общения между собой.
И чем более вариативна музейная программа,
предлагающая детям широкий ассортимент профессиональных инструментов, импровизированных ситуаций индивидуального или коллективного
труда, игры, приключений, тем больше возможностей у музея стать местом открытий, новых знаний, первых умений и навыков, местом, где всем
интересно и весело.
Детские музеи первыми сделали детей приоритетной категорией, участниками и героями музейных интерактивных экспозиций и программ. Современный российский детский музей, как явление
новое и развивающееся, целенаправленно стремится к определению своего места в музейной палитре страны. Чтобы прочно обосноваться в музейном пространстве «взрослых» музеев, которые
активно работают как с взрослой, так и с детской
аудиторией, ему (детскому музею) необходимо
стать оригинальным, эксклюзивным, не похожим
на другие музеи. В этом можно увидеть некоторые
трудности, а можно увидеть неограниченные возможности моделирования музейного мира детства.
Детский музей «Волшебная страна» им.
А. М. Волкова, открывшийся 5 ноября 2002 г. в
ТГПУ, обладает единственной в России уникальной мемориальной коллекцией (1 877 ед. хр.), имеющей историческую, литературную и художественную ценность [2].
Неразрывность связи детского музея с музейной педагогикой заставила приступить к теоретическому и практическому освоению этой неразработанной проблематики. В 2003–2007 гг. было опубликовано 7 научных статей, посвященных актуализации музейной педагогики в вузе и школе.
В соответствии с задачами популяризации музейной педагогики в 2007 г. была начата публикация серии «Библиотека музейного педагога». Пер-

вой увидела свет брошюра «Как провести конкурс
знатоков сказки А. М. Волкова “Волшебник Изумрудного города”», предназначенная для музейных
педагогов, классных руководителей, организаторов
внешкольной работы, методистов библиотек, родителей. Брошюра содержала полный комплект материалов для быстрого и интересного проведения
конкурса в городе, селе, школе, классе, дома (сценарий, раздаточный материал, вопросы для блицтурнира, ответы на задания и даже бланки почетных грамот для награждения победителей, подписанные Страшилой Мудрым) [3].
Основой музейно-педагогической работы является как научная разработка творческой биографии
детского писателя [4], так и изучение российского
опыта в музейно-педагогической области [5]. Музейно-педагогическая деятельность детского музея
включает интерактивные экскурсии, программы,
проекты и конкурсы. Так, в 2002 г. был проведен
первый городской конкурс «Добро пожаловать в
Волшебную страну». В конкурсе на лучшую куклу
участвовали школьники многих средних школ
Томска и Томского района. Куклы-победители конкурса стали первыми кукольными экспонатами
детского музея, а все участники были приглашены
в музей на детский праздник.
Целевая направленность на выявление и закрепление детской аудитории вызвала к жизни в
2004/05 учебном году новый культурно-образовательный проект «Сказочная школа» для младших
школьников в детском музее «Волшебная страна»
им. А. М. Волкова. Для разработки этого проекта в
состав творческой группы наряду с музейщиками
был включен специалист по возрастной психологии, кандидат педагогических наук Г. Х. Вахитова
и классный руководитель 1-го класса средней школы № 4 Д. П. Хорошко [6]. Этой группой были разработаны своеобразные уроки-игры, которые не
только были органично встроены в учебную программу первоклассников, но и учитывали возрастные особенности ребенка. После посещения первого класса восторженные рассказы о Сказочной
школе в педагогическом университете распространились очень быстро, и в Сказочную школу записалось еще несколько классов.
Эффективным шагом навстречу посетительской
аудитории стала совместная программа детского
музея Томского государственного педагогического
университета и Томского театра юного зрителя
«Волшебная страна», осуществление которой началось в декабре 2006 г. Программа как система
культурно-образовательных мероприятий включала следующее: со стороны детского музея – проведение томских городских семейных конкурсов знатоков по шести известным сказкам А. М. Волкова
(в каждое последнее воскресенье месяца), а со сто-
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роны ТЮЗа – постановку спектакля по сказке
А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
В фойе ТЮЗа была сделана выставка, представлявшая детский музей ТГПУ с фотографией писателя-сказочника Александра Волкова, экспонатами
музея и многочисленными детскими поделками и
рисунками. А перед спектаклями студенческая команда историков и культурологов (М. Анисимова,
М. Проскокова, Т. Скореднова, Д. Цаплина, Е. Родина, Д. Глебова, О. Асратян) проводила игровые
программы для детей с 22 марта по 10 июня 2007 г.
Во время таких программ после отгадывания загадок про Страшилу, Дровосека, Гингему и различных игр дети получали в подарок номера детской
газеты «Изумрудик» и призы. Для детского музея
Томского государственного педагогического университета и ТЮЗа эта программа стала первым
коллективным опытом приобщения детей и взрослых к музейной и театральной культуре.
По замыслу организаторов, городские семейные конкурсы знатоков сказок А. М. Волкова осуществляются в целях повышения имиджа томской
семьи, укрепления семейных ценностей, таких как
взаимная любовь, уважение, дружба, труд, взаимопонимание, поддержка, ответственность, честность, нравственное и физическое здоровье, гордость за свою семью. Наряду с этим конкурс нацелен на всемерное развитие творческого потенциала
ребенка посредством привития любви к чтению,
фантазии, художественному мастерству и ручному
труду, спорту.
В соответствии с возрастными особенностями
младших школьников конкурсы включали и включают разнообразные задания: загадки и кроссворды, работу с картинками (лото), изучение и воспроизведение совершенно новой информации (о
воде, об орлах, о ракетах), артистические конкурсные задания («От первого лица»), подвижные
игры (скакалочный конкурс, игры «Волшебные пузырьки», «Ковер Арахны», «Космический переполох»), конкурсные задания по изготовлению поделок и рисунков. Таким образом, как говорили
участники: «Конкурс – это тренировка и для ума, и
для рук, и для ног».
Особенностью работы детского музея в педагогическом вузе является привлечение к музейной
деятельности студентов, обучающихся по специализации «Историческое краеведение и музееведение» и проходящих музейную практику. Таким
образом, разработка конкурсных сценариев, подготовка необходимого раздаточного материала, проведение самих конкурсов стали для студентов незаменимым музейно-педагогическим опытом.
Первый городской конкурс знатоков сказки
А. М. Волкова (26 декабря 2006 г.) привлек внимание не только семейных участников, но и школьни-

ков, осмелившихся выступить самостоятельно и
посоревноваться между собой. В связи с этим организаторы конкурса объявили две равноценных
номинации – для семей и для школьников. Всего в
конкурсе участвовало более 70 человек, среди которых были дети от 5 до 16 лет. Что касается родителей, то их возрастной диапазон простирался от
22 до 46 лет. Большую активность проявили дети в
возрастном диапазоне от 8 до 11 лет. Отвечая на
вопросы анкеты, все участники конкурса назвали
своими любимыми героями Элли и Тотошку, Страшилу и Дровосека, Смелого Льва и Кагги-Карр и
единодушно пожелали – «Побольше таких конкурсов!»
В жюри конкурса входили директор музейного
комплекса ТГПУ Т. В. Галкина, сотрудники музейного комплекса ТГПУ О. В. Усольцева и О. А. Диденко, начальник Управления по информационной
политике и связям с общественностью ТГПУ
Ю. В. Гладущенко, редактор детской газеты «Изумрудик» А. Ляпкова, член Союза писателей Российской Федерации Е. В. Клименко.
Во II городском семейном конкурсе на лучших
знатоков сказки А. М. Волкова «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 28 января 2007 г. участвовали 22 томские семьи, а всего детей-участников –
35. В этот раз в гости к ребятам «прилетели» филин (Гуамоколатокинт) и ворона (Кагги-Карр) из
зоологического музея Томского государственного
университета, о которых очень интересно рассказал директор музея С. С. Москвитин. Многие
участники показали отличное знание сказки, но
лучшими – суперзнатоками – стали семья Негодиных и девятилетняя Юля Протасевич. Приз зрительских симпатий получил Денис Романько.
Волнующим событием на конкурсе было появление первого красочного номера детской газеты «Изумрудик», подготовленного студентами. Направленность детской газеты – познавательно-досуговая:
здесь и интервью с участниками конкурса, и имена
победителей конкурса, и детское «творчество»
(кроссворды, чайнворды, письма, стихи), и сообщения о других сказках (А. Толстого, Л. Кэррола,
К. Булычёва), а также картинки и фотографии.
В первой газете были опубликованы и письма юных
репортеров Насти Поляковой и Маши Беляевой.
В третьем конкурсе по сказке А. М. Волкова
«Семь подземных королей» (25 февраля 2007 г.)
участвовало 12 семейных команд и 8 индивидуальных участников. Здесь суперзнатоками сказки стали семья Юричевых и Ирина Протасевич, а также
призовые места заняли семьи Концыбко, Стифутиных и Литвиновых и участники Настя Полякова,
Юля Протасевич и Владик Дайлов.
Внимательнее всех и даже не один раз сказку
А. М. Волкова «Огненный бог марранов» прочита-
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ли семьи Беккерман, Юричевых, Концыбко и Беляевых, а также Роман Стифутин и сестры Юля и
Ира Протасевич, которые 25 марта 2007 г. продемонстрировали свои знания на очередном конкурсе. А в газету «Изумрудик» поступили вслед за
первыми письмами стихотворение «Поздравление
Элли от Рамины» от Маши Малащенко и чайнворд
«Лабиринт» от Ани Юричевой.
В пятом конкурсе по сказке А. М. Волкова
«Желтый туман» (29 апреля 2007 г.) победителями
стали семьи Юричевых, Концыбко, Малащенко и
Чумериных, а также участники Юля и Ира Протасевич, Настя Полякова и Иван Рубцов. Шестой заключительный конкурс по сказке А. М. Волкова
«Тайна заброшенного замка» (20 мая 2007 г.) подтвердил тот факт, что закрепился постоянный состав семей, которые участвовали во всех шести
конкурсах (это семьи Стифутиных, Поляковых,
Концыбко, Протасевич, Юричевых, Малащенко,
Беляевых, Сух, Цой и др.). Задания конкурсов постоянно обновлялись по форме, что заставляло конкурсантов более внимательно знакомиться со сказками, а некоторые ребята вместе с бабушками и
мамами умудрялись прочитывать сказки по 5 раз!
Появление постоянного состава участников позволило музейщикам предложить создать городской семейный клуб любителей сказок Александра
Волкова с выдачей удостоверений и значков. А для
закрепления знакомства и дружбы между членами
клуба Элли и Страшила (студенты-ведущие Анастасия Мумбер и Данила Жуков в костюмах персонажей) пригласили всех на день рождения Элли,
который состоялся 15 апреля 2007 г. Это был очень
веселый праздник с чаепитием, песнями, стихами
и волшебными играми!
Подготовка и проведение городской семейной
конкурсной программы для знатоков сказок
А. М. Волкова способствовали объединению членов семьи для успешного участия в конкурсах и
яркому проявлению творческих способностей всей
семьи в конкурсах, возбудили интерес к совместному чтению и обсуждению сказок А. М. Волкова,
повысили престиж книги, знаний и знающего человека, привлекли интерес к детскому музею писателя-сказочника.
Успешность проведения и востребованность таких форм музейно-педагогической деятельности
позволили в 2007/2008 учебном году возобновить
семейные конкурсы знатоков. На первом конкурсе
(25 ноября) впервые работало два жюри: детское и
взрослое. В детское жюри вошли суперзнатоки и
знатоки прошлого сезона: Полякова Настя, Протасевич Юля, Протасевич Ира, Малащенко Маша,
Стифутин Рома и Беляева Маша. В проведении
конкурса принимали участие студентка ИПП Дарья Глебова и студенты-музееведы ИГФ Марина

Ваганова, Ирина Дитрих, Оксана Ломаева, Екатерина Лебедева, Дмитрий Фролов и др. В семейном
конкурсе победителями стали семья Артеменко
(суперзнатоки), семья Вершининых-Ганжа (1-е место), семья Моисеевых (2-е место), семья Залозных
(3-е место).
23 декабря 2007 г. соревновались между собой
знатоки сказки А. М. Волкова «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». В конкурсе присутствовало
22 семьи и 5 индивидуальных участников. Анализ
состава аудитории конкурса, на котором присутствовало несколько малышей до 6 лет, заставил организаторов изменить конкурсную структуру. Чтобы
заинтересовать малышей (еще не умеющих читать)
принимать участие в конкурсах, был выделен в качестве отдельного конкурса – конкурс детских поделок. Наряду с изменением структуры конкурса
была реформирована и система поощрения. Если
ранее победителями считались всего 9 участников
(как семей, так и индивидуальных): суперзнаток, 1,
2, 3-е места в двух номинациях, а также специальный приз за лучшую детскую поделку, то на этом
предновогоднем конкурсе жюри наградило все семьи и всех индивидуальных участников (+ фотография в газету «Изумрудик»). Это решение жюри вызвало всеобщее одобрение, высказанное как родителями, так и детьми. Суперзнатоками конкурса была
признана семья Стифутиных (пятиклассник Роман и
его бабушка Маргарита Николаевна), на 1-м месте –
семья Смирновых (первоклассник Максим и папа
Вадим Витальевич), на 2-м – семья Шваловых
(Соня и мама Юлия), на 3-м – семья Печерица (четвероклассник Игорь и мама Эльза Ильинична).
Городская семейная конкурсная программа для
знатоков сказок А. М. Волкова успешно продолжалась и в 2008/2009 учебном году. В октябре 2008 г.
впервые проведение конкурса было перенесено в
красивое 100-летнее здание Томского учительского
института, только что отреставрированное и полностью введенное в эксплуатацию. В этом здании
детскому музею было предоставлено новое помещение (ауд. 207), в котором и проводился конкурс
(конкурсные станции располагались также в аудитории № 211).
26 октября 2008 г. в Томском государственном
педагогическом университете прошел XIII городской семейный конкурс знатоков сказок детского
писателя Александра Волкова. На этот раз 17
участников из Томска, Северска, сел Богашево и
Дзержинский мерялись силами в знании сказки
«Волшебник Изумрудного города». Среди участников – большинство учеников 5–6-х классов, однако были и очень маленькие знатоки: Юля Гуляева (5 лет) и Алина Семагаева (6 лет) и взрослые
Екатерина Горбатова (27 лет) и Татьяна Павловна
Гладкая (50 лет).
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С течением времени газета клуба любителей
сказок «Изумрудик» расширяла свои рубрики, стараясь вовлечь ребят в журналистскую работу.
В 2008 г. появились рубрики «Энциклопедия»,
«Дружная семья», «Тренировка для мозгов», «Конкурс глазами студентов».
В марте 2011 г., когда проходил XIX городской
конкурс знатоков, соревновались между собой не
отдельные участники, а две команды вместе с мамами и папами. Отличные знания продемонстрировали Катя Шталина, Артем Баталов, Владик
Воднев, Игорь Паньков, Федя Классен, а также родители Водневы и Баталовы. В качестве призов ребята получили спортивные призы – скакалки. Родители высказали искреннюю благодарность организаторам конкурса и руководству Томского государственного педагогического университета.
Таким образом, подготовка и проведение конкурсов способствовали объединению членов семьи
для успешного участия в конкурсах и яркому про-

явлению творческих способностей всей семьи в
самом конкурсе, возбудили интерес к совместному
чтению и обсуждению сказок, повысили престиж
книги, знаний и знающего человека, а также привлекли интерес к детскому музею писателя-сказочника А. М. Волкова.
Городская семейная конкурсная долговременная программа, проводимая детским музеем им.
А. М. Волкова при ТГПУ с 2006 г., является наглядным образцом эффективной и перспективной
музейно-педагогической деятельности с разновозрастной городской аудиторией, а также способствует организации клубных форм работы с
семьей.
Для студентов ТГПУ работа в детском музее является не только практическим освоением музейной теории, но и обретением профессиональной
музейно-педагогической компетенции, открывающей простор для музейного творчества и интерактивных экспериментов в школьном музее.
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ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.2

Л. В. Вершинина, О. Н. Казанцева

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ
К ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ
Затронута проблема перехода к модели личностно-ориентированного взаимодействия педагога ДОУ с
детьми. Названы причины, затрудняющие этот процесс, среди которых – отсутствие психологической готовности воспитателей. Определены составляющие готовности, предложены возможные пути ее формирования.
Ключевые слова: личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми, барьеры в реализации личностно-ориентированной модели взаимодействия, психологическая готовность воспитателя к взаимодействию с детьми.

Изменение социально-экономических условий,
появление новых форм собственности повлекли за
собой необходимость изменения концепций воспитания и обучения практически во всей системе образования, включая ее начальный этап – дошкольный уровень. Изменения привели к возникновению дополнительных социально-психологических
факторов, которые должны способствовать самореализации личности, требуя проявлений творческой активности, самостоятельности, инициативности уже на самых ранних этапах ее становления
и развития. Несформированность этих личностных
качеств затрудняет адаптацию ребенка в социальном обществе, тормозит процессы идентификации
и самоактуализации формирующейся личности.
Организованные взрослым, как носителем адекватных социальных установок, процессы социализации дают возможность приобщить растущую
личность к социокультурным ценностям, создают
духовное и предметное пространство, необходимое для саморазвития и самореализации.
Федеральные государственные требования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23. 11. 2009 № 655) декларируют внедрение
в практику работы ДОУ технологий, способствующих становлению личности ребенка раннего и дошкольного возраста, что является гарантом социальной готовности к школьному обучению и жизни
в целом. На передний план выдвигается личностноориентированная парадигма образования, которая
по-новому переосмысливает идеи гуманистической
философии и психологии, а значит, иначе представляет психолого-педагогическую практику.
Концепция личностно-ориентированного образования,
представленная
в
исследованиях
Н. А. Алексеева, Е. В. Бондаревской, А. Б. Орлова,

И. С. Якиманской и др., исходит из признания ребенка главной действующей фигурой образовательного процесса, признания уникальности его
субъектного опыта [1, с. 122–123]. В качестве основной функциональной единицы педагогического
процесса рассматривается взаимодействие педагога и ребенка, которое характеризуется субъективированностью и диалогичностью. В рамках дошкольной педагогики идеи личностно-ориентированного взаимодействия нашли отражение в исследованиях Л. М. Клариной, Н. А. Коротковой,
Н. Я. Михайленко, В. А. Петровского, Л. П. Стрелковой и др. [2, с. 46–48]. Были разработаны подходы к построению целостного педагогического процесса на гуманистической основе, сформулированы принципы личностно-ориентированной дидактики (Р. С. Буре, А. А. Грибанова, В. А. Петровский,); изучены стили педагогического общения и
типы взаимодействия воспитателя с детьми, выявлено их влияние на развитие личности дошкольника (А. Г. Исмагилова, Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина, Е. В. Субботский); дан анализ педагогического общения с дошкольниками как средства гуманизации образовательного процесса и профилактики эмоционального неблагополучия ребенка
(А. И. Захаров, Н. Д. Ватутина, Л. В. Вершинина,
В. Д. Еремеева С. Е. Кулачковская) [3]; выявлены
условия формирования у воспитателей позиции
принятия активной роли ребенка (Н. В. Кокорева).
Несмотря на большой объем проведенных исследований и полученных в результате эмпирических данных, а также очевидную необходимость
перехода к модели личностно-ориентированного
взаимодействия с детьми, следует признать, что
внедрение в массовую практику вышеозначенных
идей не произошло. Исследования Р. К. Акбашевой, Н. В. Кокоревой, Н. А. Коротковой, Н. Я. Михайленко, Т. И. Чирковой подтверждают ориента-
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цию воспитателей ДОУ на авторитарный стиль общения с детьми [4, с. 20–22; 5, с. 18–22].
В современных исследованиях появились тенденции к преодолению гипертрофированности
учебной модели, о чем свидетельствует опыт новаторской деятельности по созданию вариативных
образовательных программ. Тем не менее отсутствуют обобщающие научно-практические исследования, целостно раскрывающие процесс использования технологии личностно-ориентированного
взаимодействия в детском саду.
Причинами сложившейся ситуации, по нашему
мнению, могут выступать: а) привычка воспитателей работать по готовым конспектам, методическим разработкам, которые крайне сложно адаптировать под индивидуальные особенности ребенка;
б) отсутствие должной компетентности воспитателей в вопросах структуры детской индивидуальности, методов личностно-ориентированного взаимодействия и развивающих технологий, достаточной
для ее внедрения; в) специфика психологического
портрета воспитателя, которая предполагает выраженную ригидность (отсутствие пластичности)
психических процессов и затрудняет переход к новой модели взаимодействия с детьми; г) недостаточно высокий уровень мотивации воспитателей,
не подкрепленный материальным вознаграждением; д) администрации проще и привычнее осуществлять проверку четко зафиксированных в сетке занятий, чем анализировать результативность
детской деятельности, способствующей амплификации; е) отсутствие системы оценки результативности и качества внедрения личностно-ориентированного взаимодействия; ж) высокая наполняемость групп детей, затрудняющая разработку и
апробацию технологии личностно-ориентированного взаимодействия (организация жизнедеятельности детей в группе в течение дня, подбор техник,
приемов, методов, учитывающих уникальность ребенка) .
Внедрение технологии личностно-ориентированного взаимодействия в ДОУ возможно лишь
при условии активного участия семьи ребенка, где
он получает первичный субъектный опыт. Тем не
менее, проводя в дошкольном учреждении 10–12 ч
ежедневно, ребенок нуждается в педагоге, способном учитывать его уникальность. Поэтому проблема «эффективного» воспитателя особенно остро
стоит в системе дошкольного образования. Современный воспитатель – не тот, кто активно воздействует, а тот, кто понимает и чувствует ребенка, создавая условия для его развития. По мнению
Н. М. Борытко, И. А. Колесниковой, М. В. Крулехт,
В. Г. Маралова, В. А. Петровского, Г. А. Цукерман,
развитие субъектности ребенка возможно лишь во
взаимодействии с педагогом, творческая индиви-

дуальность которого проявляется прежде всего в
способности к самоизменению, саморазвитию.
Исследования личностных и профессиональных
качеств воспитателей детских садов (В. Д. Еремеева, Л. М. Кларина, В. А. Петровский) свидетельствуют о наличии самых разных проблем у воспитателей: негибкости поведения, недостаточного
уровня самоуважения, самопринятия, ограниченности познавательных интересов. Причины этого
скрыты в значительной мере в сфере обучения и
переподготовки педагогов, в деятельности методической службы дошкольных образовательных учреждений, где воспитателю отводится пассивная
роль исполнителя социального заказа, «инструмента» для апробации новых программ и педагогических технологий.
В рамках проекта «Создание единого образовательного пространства в условиях внедрения личностно-ориентированного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса» на
базе МДОУ № 48 г. Томска нами было организовано
исследование, целью которого стало выявление готовности коллектива воспитателей (19 человек) к
личностно-ориентированному взаимодействию с
воспитанниками. Мы предположили, что такая готовность должна включать следующие компоненты:
знания воспитателей и осознание необходимости
перехода к модели такого взаимодействия; знания о
проявлениях детской индивидуальности; владение
методами, приемами, техниками личностно-ориентированного взаимодействия с детьми; набор индивидуальных психологических качеств (доминирующий инстинкт, уровень эмпатийных тенденций,
психической ригидности); наличие готовности к
профессионально-педагогическому саморазвитию.
Для оценки параметров нами использовался диагностический инструментарий: оригинальные анкеты для воспитателей «Что я знаю о личностноориентированном взаимодействии с ребенком»,
«Чем дети отличаются друг от друга»; «Вопросник
на выявление доминирующего инстинкта»
(В. И. Гарбузов); «Томский опросник ригидности –
ТОР» (Г. В. Залевский); «Опросник выявления
уровня эмпатийных тенденций» (И. М. Юсупов);
шкала готовности педагога к профессионально-педагогическому саморазвитию (С. В. Пазухина).
Полученные нами данные показали следующее:
56 % воспитателей осознают необходимость перехода к модели «личностно-ориентированного взаимодействия», но не обнаруживают понимания ее
сути, ограничиваются скупым перечислением характеристик. Круг представлений воспитателей о
проявлениях индивидуальности ребенка также
крайне узок и в основном сводится к категориям
«темперамент» и «способности» без должного их
понимания. Что касается владения соответствую-
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щими техниками и приемами, то использование их
фрагментарно и интуитивно, что вряд ли может
способствовать индивидуализации ребенка. 89 %
воспитателей обнаружили нормальный, 5 % – низкий, 5 % – высокий уровень эмпатийных тенденций. Это может свидетельствовать о том, что большое количество воспитателей не относится к особо чувствительным людям, в процессе взаимодействия с детьми они руководствуются скорее анализом их поведения, чем эмоциональными переживаниями.
Высокий уровень психической ригидности, которая понимается в психологии как неспособность
при объективной необходимости изменить мнение,
отношение, установки, мотивы, переживания обнаружили 67 % воспитателей, у 33 % воспитателей – умеренный уровень; низкий и очень высокий
уровни выявлены не были.
По мнению В. И. Гарбузова, доминирование
определенного инстинкта у человека определяет
фундаментальный тип его индивидуальности.
Каждый человек принадлежит к одному из 7 типов. У преобладающего количества воспитателей
(46 %) мы выявили в качестве доминирующего –
генофильный тип (сверхлюбовь к своим детям, семейственность, сверхтревожность относительно
будущего своих детей); 29 % – либертофильный
тип (приоритет тенденции к независимости, склонность к реформаторству, нетерпимость к любым
формам ограничений, к подавлению «Я»); 14 % –
исследовательский тип (склонность к исследовательской работе, к поиску нового, устремленность
к творчеству, самоотверженность в реализации
творческих устремлений); 7 % – альтруистический
тип (доброта, эмпатийность, забота о слабых, миролюбие); 4 % – дигнитофильный тип (нетерпимость к любым формам унижения, приоритет чести и гордости над безопасностью, бескомпромиссность и прямота в отношениях).

Высокий уровень готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию (оценивался по
совокупности составляющих – мотивационный,
когнитивный, организационный, нравственно-волевой) продемонстрировали лишь 4 % воспитателей,
44 % обнаружили средний уровень, 52 % – низкий.
Полученные данные красноречиво свидетельствуют о том, что большая часть воспитателей не готова к изменениям в своей деятельности: недостаток знаний, практических умений, а главное – желания является серьезным основанием для коррекции деятельности методической и психологической
служб дошкольного учреждения прежде всего в отношении воспитателя. Поэтому на начальном этапе
реализации проекта, помимо информирования воспитателей об основных категориях личностно-ориентированного взаимодействия, предусмотрены
тренинги педагогической осознанности. Они не
предназначены для отработки конкретных навыков
и умений педагогов по установлению эффективных контактов с воспитанниками, их назначение –
начать работу по преодолению внутренних стереотипов, актуализировать изменение педагогической
позиции с субъект-объектных на субъект-субъектные отношения с детьми. В ходе проведения тренингов решаются задачи: а) осознание индивидуального стиля педагогической деятельности, поиск
резервов для повышения его эффективности; б)
обращение своего сознания к собственным переживаниям, чувствам, вызываемым воспитанниками; в) выделение причин возможных или реальных
профессиональных проблем; г) формирование внутренней позиции, позволяющей воспитателю овладеть способами личностно-ориентированного взаимодействия с детьми.
Считаем, что тренинги педагогической осознанности могут стать частью комплексной работы
по перестройке учебно-воспитательного процесса
в дошкольном учреждении.
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УДК 373.2

О. И. Киселева

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Рассматривается вопрос о реализации в ДОУ психолого-педагогических условий, необходимых и достаточных для формирования языковой способности дошкольников.
Ключевые слова: языковая способность, условия развития, общение, обогащение мотивации, вид деятельности, предметно-развивающая среда, педагогическая технология, профессиональная компетентность.

Изучение вопросов становления и развития
языковой способности детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет одно из актуальных направлений психолого-педагогической науки. Очевидно, что это направление исследований
вызвано повышенным интересом к языковой личности, к закономерностям формирования языковой
системы индивида, к его речевой компетентности,
становлению языкового сознания [1]. В связи с
данной проблематикой внимание к детской речи,
процессу раннего ее онтогенеза, к особенностям
языкового и речевого развития детей представляется закономерным и достаточно перспективным [2].
Из истории психолингвистики известно, что
особый вклад в разработку учения о языковой
способности (языковой компетенции) внесли разные ученые: в ХIХ в. – немецкий философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт, в ХХ в. – американский психолингвист Ноэм Хомский, психологическая школа Л. С. Выготского (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). Научная
школа Л. С. Выготского стала рассматривать языковую способность как отражение системы языка в
сознании говорящего. В конце 60-х – начале 70-х
гг. ХХ в. отечественные ученые начинают различать «языковую способность» (А. А. Леонтьев),
т. е. потенциальное знание языка и о языке его реального носителя, и «языковую активность», т. е.
реальную речь в реальных условиях общения. По
сути это различие между тем, что «человек теоретически способен говорить и понимать, и тем, что
он на самом деле говорит и понимает в конкретных
ситуациях общения» [1, с. 33].
В работах А. А. Леонтьева языковая способность рассматривается как один из компонентов
модели языка наряду с речевой деятельностью и
языковой системой. Он подчеркивал: «Речевой
опыт человека не просто подкрепляет какие-то
условно рефлекторные связи, а ведет к появлению в
организме человека речевого механизма, или речевой способности... Этот механизм именно формируется у каждого отдельного человека на основе
врожденных психофизиологических особенностей
организма и под влиянием речевого общения» [3].
Ученый определяет языковую способность как со-

вокупность психологических и физиологических
условий, обеспечивающих усвоение, производство
и адекватное восприятие языковых знаков членами
языкового коллектива и имеющих двойную – природную и социальную – обусловленность.
В современной психологии, психодидактике и
частных методиках термин языковая способность
наряду с понятием языковая компетенция прижился и получил дополнительную интерпретацию:
«...языковую компетенцию (языковую способность) у нас раскрывают чаще всего как совокупность конкретных речевых умений и навыков, необходимых члену языкового сообщества для речевых
контактов (речевого общения) с другими и овладения языком как учебной дисциплиной» [1, с. 34].
Таким образом, определенные подходы к дальнейшему осознанию понятия языковой способности и ее изучению сложились, однако остаются недостаточно исследованными отдельные проблемы
ее содержания, развития и измерения. В этом плане особый интерес представляет работа Е. Д. Божович по языковой компетенции школьников, в которой автор четко определила три психолого-педагогические проблемы изучения языковой компетенции, требующие особого внимания ученых: вопервых, проблему изучения психологической природы («ткани») этого явления; во-вторых, проблему выявления условий, факторов и этапов онтогенеза языковой компетенции; в-третьих, проблему
измерения языковой компетенции, включая вопросы о возможностях и ограничениях ее измерения и
оценки у детей [1].
Особого обсуждения требует вопрос об условиях развития языковой способности дошкольников.
В качестве необходимых психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие языковой
способности дошкольников в пределах дошкольного учреждения, ученые называют ряд условий: речевое общение детей с окружающими (взрослыми
и сверстниками); формирование мотивации речевой активности детей; организацию предметной и
познавательной (когнитивной) деятельности; связь
языковой способности с освоением ведущих видов
деятельности; создание «зоны совместных переживаний» взрослых и детей (А. Г. Асмолов); созда-
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ние предметно-развивающей среды; разработку
педагогической технологии, направленной на развитие языковой способности; формирование профессиональной компетентности педагогов и т. д.
Указанные условия апробировались нами и продолжают уточняться в ходе экспериментальной работы [3], которая проводилась в разное время на
базе отдельных образовательных учреждений
г. Томска и Томской области (МДОУ № 50, 54, 58,
60 ЗАТО Северcк). В рамках эксперимента условия
оцениваются нами, выявляются их зависимость
друг от друга, иерархичность и возможность влияния на образовательный процесс. Остановимся на
характеристике ведущих условий подробнее.
С позиций психологического подхода (М. И. Лисина, Е. Д. Негневицкая, Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова и др.) языковая способность рассматривается
как совокупность развитых у ребенка речевых умений и навыков, позволяющих ему понимать и строить новые высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией, задачами общения и законами родного языка. Психологические механизмы,
обеспечивающие развертывание языковой способности, запускаются только в период раннего детства и только под влиянием общения с другими
людьми. На это условие указывают многие исследователи (М. И. Лисина, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова, В. В. Ветрова, О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, С. С. Бычкова, О. А. Белобрыкина и др.).
Психологи отмечают, что от мотива как важнейшего компонента в структуре речевой деятельности
зависит качество речи и в конечном счете мера
успешности общения и обучения ребенка. Поэтому
формирование и обогащение мотивов речевой деятельности детей в процессе обучения имеют особое значение (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн,
А. М. Леушина, И. А. Зимняя, Н. Д. Арутюнова,
М. Р. Львов и др.). В повседневном общении мотивы
определяются естественными потребностями ребенка во впечатлениях, активной деятельности, в признании и поддержке. В процессе занятий важными
задачами являются создание педагогом положительной мотивации для каждого действия ребенка в процессе обучения, организация ситуаций, вызывающих потребность в общении. При этом следует учитывать возраст детей, их речевой опыт, использовать
разнообразные и привлекательные для ребенка методы и приемы (игровые, сюрпризные, проблемно-поисковые), творческие задания, стимулирующие речевую активность и способствующие развитию инициативной речи, творческих речевых умений.
Другой особенностью языковой способности
является отражение в языковых формах отношений, существующих в действительности (предметных, орудийных, коммуникативных, объектных,
атрибутивных, причинно-следственных и пр.). По-

этому предметная и познавательная деятельность выступает еще одним важным (после общения) условием развития языковой способности у
дошкольников. Известно, что познание отношений
и связей окружающей действительности, выраженных в грамматических формах, понимание логической зависимости между наблюдаемыми предметами и явлениями значительно изменяют структуру
и грамматическое оформление детской речи. Так,
психологической основой освоения грамматики
является формирование грамматических обобщений. Формирование языковых обобщений в процессе развития речи начинается очень рано, и
именно они составляют ядро психологического механизма усвоения родного языка, а не простое подражание взрослым (Ф. А. Сохин). Не только отечественные, но и американские психолингвисты подчеркивают, что усвоение лексико-грамматических
представлений связано с когнитивным развитием
ребенка, поскольку формирование языковых обобщений в речи предполагает активную работу
мышления: процессы анализа, синтеза, абстракции
и обобщения приводят к усвоению лексических и
грамматических значений (Д. Слобин и Д. Грин).
Ученые отмечают, что для овладения словарем и
грамматикой ребенок должен: 1) осознать те физические и социальные явления, информация о которых передается при помощи языка; 2) уметь обрабатывать, организовывать и хранить языковую информацию. Иными словами, когнитивные предпосылки развития лексико-грамматических обобщений связаны как со значением языковых единиц,
так и с формой речевого высказывания [4].
Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности: в игре,
труде, бытовой, учебной, художественно-эстетической деятельности – и выступает как один из компонентов этих видов деятельности. На эту особенность речи указывал еще Л. С. Выготский. Поэтому педагогам очень важно учитывать связь развития языковой способности и речевой активности с
любым доступным видом деятельности дошкольника. Прежде всего развитие речи происходит в
контексте ведущей деятельности возраста. Применительно к детям раннего возраста ведущей является предметно-практическая деятельность. Следовательно, в центре внимания педагогов должна
быть организация общения с детьми в процессе
деятельности с предметами. В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей
имеет игра. Ее характером и особенностями определяются речевые функции, содержание и средства
общения. Для речевого развития целесообразны
все виды игровой деятельности. Так, в сюжетноролевой игре, коммуникативной по своей природе,
происходит дифференциация функций и форм
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речи, совершенствуется диалогическая речь, формируются регулирующая и планирующая функции
речи. Новые потребности общения и ведущей игровой деятельности с неизбежностью ведут к интенсивному овладению языком, его словарным составом и грамматическим строем, в результате
чего речь становится более связной, контекстной, и
возникает потребность в монологической речи
(Д. Б. Эльконин, А. М. Леушина). Позитивно влияют на речь детей участие педагога в детских играх,
обсуждение замысла и хода игры, привлечение их
внимания к слову, образец лаконичной и точной
речи, беседы о проведенных и предстоящих играх,
любимых занятиях и развлечениях.
Еще одним важным условием выступает создание (проектирование) предметно-развивающей
среды, соответствующей актуальным задачам развития языковой способности дошкольников, стимулирующей их речевую активность и коммуникативную деятельность. В дошкольных учреждениях
в состав предметно-развивающей среды входят
прежде всего наглядные пособия. В качестве наглядных пособий используются отдельные натуральные предметы (одежда, посуда, орудия труда,
растения и пр.), изобразительные пособия, передающие предметы (явления) действительности опосредованно, в условном виде, через разного рода
изображения (игрушки, картины, фотографии,
слайды, детские рисунки). Особый вид наглядности представляет собой дидактический материал
(настольно-печатные игры, самодельные пособия).
Современная образовательная практика показала
востребованность новых форм организации предметно-развивающей среды в группе и дошкольном
учреждении в целом: открытие студий, игротек и
лекотек для детей и т. д. Так, на наш взгляд, чрезвычайно ценными для детей являются наглядные
пособия, представленные в лекотеке (коллекции,
собрании игрушек), т. е. специально оборудованном кабинете для игровых занятий с детьми на основе тщательно подобранных специалистами пособий и материалов, обеспечивающих всестороннюю общеразвивающую и коррекционную работу
с каждым ребенком в зависимости от его потребностей, возможностей и интересов. Это позволяет
избежать избыточного наполнения предметами игровых зон в группах и поддержать стойкий интерес детей к игровому материалу.
Можно указать актуальные в наше время принципы организации предметно-развивающей среды,
обеспечивающей полифункциональный и творчески-развивающий характер обучения: разнообразие (наличие игрового, бытового, жизненно важного материала для развития совместной и самостоятельной деятельности), простота и привлекательность (все предметы изготовлены из практичных,

экологических чистых и доступных восприятию
детей материалов); доступность материалов (расположение игрового, бытового, предметно-практического материалов на уровне глаз и рук ребенка);
безопасность; особая логика зонирования помещений группы или детского сада и пр. Возможна организация студий: игровой, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной деятельности, литературно-речевой (театрализованной), коммуникации и т. п. Особым образом созданная среда способствует обогащению мотивации и творческой самореализации
детей, содержательному общению, избирательности в выборе наиболее привлекательных видов деятельности ребенка.
Считаем обязательным условием разработку педагогической технологии формирования языковой
способности, которая позволила бы педагогу вести
указанную работу целенаправленно и последовательно. При этом педагогическая технология рассматривается нами как способ проектирования педагогического процесса, основанного на создании
особых психолого-педагогических условий, определяющих обновление содержания теории и методики дошкольного образования в различных видах
деятельности дошкольников, организацию индивидуальной и коллективной речевой деятельности
субъектов с целью освоения детьми компонентов
языковой способности. Подобная педагогическая
технология должна соответствовать таким основным методологическим принципам, как концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, и реализовывать определенную функциональную модель педагогической деятельности, в которой отражаются все этапы этого процесса.
Необходимым условием выступает формирование профессиональной компетентности педагогов
дошкольного образования. Компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения –
это совокупность знаний, навыков, опыта, владения способами и приемами работы, которые являются необходимыми и достаточными для эффективного выполнения педагогом деятельности, направленной на развитие языковой способности детей. Сюда мы включаем осознание целей и задач
развития языковой способности, обоснование и реализацию психолого-педагогических условий, методов, приемов, средств и способов эффективного
формирования языковой способности; владение
умениями, направленными на осуществление оценочно-диагностического блока деятельности.
Эксперимент показал, что интеграция указанных психолого-педагогических условий создает
благоприятные предпосылки для развития языковой способности детей.
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Е. В. Сафроненко

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ
К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Раскрывается сущность и значение изобразительной деятельности в воспитании и образовании дошкольников, отношение к ней педагогов ДОУ, исследуются условия развития способностей к изобразительной деятельности. Анализируются экспериментальные данные об уровне развития изобразительных способностей
детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, способности, личностно-ориентированный подход, условия развития изобразительных способностей, творческое мышление.

Известно, что именно в дошкольном периоде
жизнедеятельности при благоприятных педагогических условиях наиболее интенсивно развиваются различные практические, умственные и художественно-творческие способности, начинают формироваться нравственные представления, чувства
и привычки, складываются черты характера.
Особое место, по мнению отечественных педагогов (А. В. Бакушинского, Н. А. Ветлугиной,
В. С. Кузина, Н. П. Саккулиной, Б. П. Юсова,
Ю. А. Полуянова) в развитии дошкольников занимает изобразительная деятельность, возникающая
на разных этапах онтогенеза. Детская изобразительная деятельность рассматривается как одна из
эффективных форм художественного освоения
детьми окружающей действительности, в процессе
которой они изображают предметы и явления. Ребенок знакомится со свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины), передает в изобразительной форме свои мысли, впечатления от
окружающего мира, у него уточняются и углубляются зрительные представления об окружающих
предметах. В целом изобразительная деятельность
в дошкольном возрасте содействует процессу становления ребенка как субъекта деятельности: ребенок в процессе изображения ставит цели, выбирает средства, планирует и реализует деятельность,
получает результат. Он становится самостоятельным, продукты его деятельности отличаются уникальностью, неповторимостью, своеобразием.
Реализация этой деятельности обеспечивается
соответствующими способностями. Под способностями понимаются «свойства личности, от которых
зависит возможность осуществления и степень
успешности деятельности» [1, с. 34]. Изобразительные способности, в нашем понимании, это
проявление индивидом художественно-творческой
активности, направленной на создание прекрасного в любом виде деятельности, выражающееся в
стремлении как можно более ясно отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и
явления. Для их развития выделяют несколько
групп условий.

Биологические условия развития учитывают
связь изобразительных способностей со специализацией больших полушарий головного мозга. Поэтому важным вопросом для педагогики является
вопрос о создании условий равноценного развития
образного (правополушарного) и логического (левополушарного) мышления. Психологические –
учитывают в процессе развития художественных
способностей интеллектуальные, когнитивные и
личностные аспекты. При построении педагогической системы по развитию способностей к изобразительной деятельности воспитанников должно
быть обеспечено единство всех психических процессов [2].
Предметом нашего внимания являются педагогические условия развития способностей дошкольников к изобразительной деятельности, связанные
со способами и формами ее организации. В этой
связи актуален деятельностный подход, который
проявляется в организации развивающего, воспитывающего обучения. В развитии способностей к
изобразительной деятельности данный подход может проявляться в том, что дети на занятиях сами
«открывают» знания и способы деятельности в
процессе самостоятельной исследовательской деятельности, благодаря этому они могут узнать о
способах получения новых цветов, возможных вариантов создания одного и того же предмета или
явления. Педагог лишь направляет эту деятельность и подводит итог.
Сегодня большое значение в системе образования имеет личностно-ориентированный подход,
который продиктован самой жизнью и ставит педагогику перед необходимостью дальнейшего поиска
путей и способов развития личности ребенка.
В дошкольном образовании предметом личностноориентированной педагогики является формирование у ребенка эмоционально-положительного отношения к себе, инициативности, активности, самостоятельности, целеустремленности, учет интересов, желаний дошкольника.
Личностный подход педагога к ребенку, по мнению Е. Н. Щурковой [3], включает установление

— 102 —

Е. В. Сафроненко. Экспериментальное исследование развития способностей к изобразительной...
личностно-эмоционального контакта с ребенком,
уважение его личности и самоценности; выявление лучших черт характера и опора на них при организации деятельности; вовлечение ребенка во
все виды деятельности с целью выявления его способностей и качеств характера; создание условий
для максимального усовершенствования выявленных способностей; стимулирование самовоспитания и помощь в его организации.
С целью выявления уровня развития способностей к изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста нами также был проведен эксперимент, в котором приняли участие 50
педагогов, 68 детей подготовительной к школе
группы – 6 лет (32 мальчика, 36 девочек), 50 детей
старшей группы – 5 лет (26 мальчиков, 24 девочки)
и соответственно 118 родителей. Данное исследование проводилось на базе МДОУ № 86, № 34 и
Центра развития ребенка МДОУ № 101 г. Томска с
использованием следующих диагностик: анкета
для воспитателей, опросник родителей «Карта одаренности» А. И. Савенкова, тест креативности
Торранса, диагностическое задание по методике
Т. С. Комаровой «Дорисуй шесть кругов».
На первоначальном этапе исследования было
выявлено отношение педагогов-практиков, работающих по разным образовательным программам, к
проблеме развития изобразительных способностей. Было проведено анкетирование, в котором заявлены следующие вопросы: 1. Что Вы понимаете
под изобразительной деятельностью. В чем видите
ее возможности для воспитания и обучения детей?
2. Какие формы занятий по изобразительной деятельности Вы применяете? 3. Что вы считаете результатом сформированности изобразительной деятельности? 4. С какими затруднениями Вы сталкиваетесь при организации занятий по изобразительной деятельности? Что хотели бы изменить?
Анализ ответов на первый вопрос показал, что
большинство педагогов – 15 человек (30 %) – под
изобразительной деятельностью понимают процесс передачи образов окружающей действительности и проявление своего отношения к изображаемому. Другая группа воспитателей – 11 человек
(22 %) – вкладывает в это понятие те виды занятий, которые они проводят с дошкольниками в
рамках этой деятельности – лепка, рисование, аппликация, рассматривание картин, беседы об
искусстве. Некоторые педагоги совершенно иначе
трактовали данное понятие: два (4 %) педагога
считают, что это средство познания мира; 1 (2 %) –
это интересный и полезный вид деятельности;
1 (2 %) – все то, что сделано руками. Двадцать респондентов (40 %) никак не ответили на этот вопрос. Это может объясняться либо нежеланием педагогов отвечать на данный вопрос, либо тем, что

большее внимание они уделили определению возможностей изобразительной деятельности в воспитании и образовании детей. В определении воспитательных возможностей продуктивной деятельности можно выделить несколько групп ответов.
Одна группа педагогов, 30 человек (60 %), считают, что изобразительная деятельность – это средство воспитания: 14 человек (28 %) – средство всестороннего воспитания, 7 (14 %) – воспитание
эстетических качеств, 6 (12 %) – сенсорное воспитание, 3 (6 %) – нравственное воспитание. Другая
группа педагогов, 8 человек (16 %), предполагают,
что это средство развития способностей, в том числе творческих. Шесть (12 %) респондентов считают, что продуктивная деятельность способствует
лишь формированию изобразительных умений и
навыков. Изобразительная деятельность развивает
психические процессы и личность ребенка – так
считают 2 (4 %) педагога; помогает глубже понять
действительность – 1 (2 %); развивает художественно-творческое восприятие – 2 (4 %) и один педагог воздержался от ответа.
На второй вопрос воспитатели также предлагали разные варианты ответов: рисование, лепка, аппликация – 8 человек (16 %); традиционные и нетрадиционные формы организации – 6 (12 %); индивидуальные, комплексные, коллективные, интегрированные, тематические, экскурсии и т. д. – 31
(22 %) и один педагог воздержался от ответа.
Представления о сформированности изобразительной деятельности у педагогов тоже разные: приобретение навыков и умений в разных видах изобразительной деятельности – 25 человек (50 %);
развитие самостоятельности, психических процессов, творчества – 15 (30 %); уровень овладения
детьми моделированием взаимодействия изображаемых объектов – 6 (12 %); знания детей о разных видах произведений искусства – 2 (4 %); эстетическое развитие – 1 (2 %); воспитание любви к
искусству и окружающему – 1 (2 %).
Из ответов на последний вопрос мы выяснили,
что педагоги сталкиваются со следующими затруднениями: не оснащенная материальная база –
24 человека (48 %); неумение рисовать – 7 (14 %);
отсутствие помощи со стороны родителей –
2 (4 %); переполненность групп – 2 (4 %); индивидуальные особенности воспитанников (слабое развитие мелкой моторики, гиперактивность и т. д.) –
5 (10 %); недостаточное количество времени, отведенное изобразительной деятельности – 1 (2 %);
отсутствие отдельного кабинета для изобразительной деятельности – 1 человек (2 %). Не испытывают затруднений при организации занятий 8 педагогов – 16 %. На вопрос «Что бы Вы хотели изменить?» педагоги отвечали следующим образом –
пополнить материальную базу – 9 человек (18 %);
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иметь изостудию, специалиста по изобразительной
деятельности, получить консультацию в виде мастер-классов – 4 (8 %); активное привлечение родителей – 2 (4 %); внедрять новые технологии и
индивидуальные, подгрупповые формы работы – 5
(10 %). Не ответили на этот вопрос 30 (60 %) воспитателей.
Таким образом, мы выяснили, что большинство
педагогов (30 %) под изобразительной деятельностью понимают процесс передачи образов окружающей действительности и проявления своего отношения к изображаемому. Как следствие, основным
результатом подавляющее большинство воспитателей (50 %) считают формирование и развитие изобразительных умений и навыков, посредством которых дети смогут воплощать замысел. Помимо
этого, по мнению респондентов (60 %), в изобразительной деятельности заключается большой воспитательный потенциал, который позволяет сформировать всесторонне развитую личность средствами индивидуальных, комплексных, интегрированных, коллективных форм работы, тематических
занятий, экскурсий и т. д. В то же время при организации и проведении занятий педагоги сталкиваются с рядом затруднений, как правило, объективного характера, в 48 % случаев это недостаточно развитая материальная база. При этом 60 %
педагогов затрудняются ответить, как бы они хотели изменить существующее положение дел,
дабы повысить эффективность изобразительной
деятельности. На наш взгляд, это может объясняться тем, что педагогам сложно самостоятельно найти пути решения данной проблемы. Поэтому одной из задач педагогики дошкольного образования должна стать разработка и внедрение
технологий развития способностей к изобразительной деятельности.
Далее, нами был проведен опрос родителей с
использованием методики «Карта одаренности»
А. И. Савенкова, которая позволила получить следующие данные (табл. 1).
Та блица 1
Результаты опросника «Карта одаренности»
А. И. Савенкова
Одаренность
Творческая
Художественноизобразительная
Музыкальная
Спортивная

Уровень развития, %
низкий
средний
высокий
7
54
39
20

53

31

30
4

53
49

17
47

Как видим, низкий уровень развития творческой
и художественно-изобразительной одаренности наблюдается у 27 % дошкольников, средний у 53 % и
высокий у 20 %. Это говорит о том, что большинство дошкольников способны нестандартно мыслить,

по-разному подойти к решению одной и той же
проблемы, изобретательны в выборе и использовании различных предметов. В их рисунках нет однообразия, дети способны составлять оригинальные
композиции, охотно рисуют, лепят и могут дать
собственную оценку произведениям искусства.
Проблема состоит в том, что готов ли педагог ДОУ
подхватить потенциал детей и использовать изобразительную деятельность не столько как продуктивную, сколько как творческую.
Тест креативности Торранса. При проведении данного теста нами были исследованы следующие показатели развития творческого мышления (табл. 2): беглость (продуктивность), гибкость,
оригинальность, разработанность. Беглость, или
продуктивность, не является специфическим показателем для творческого мышления и полезна прежде всего тем, что позволяет понять другие показатели теста. Гибкость – этот показатель оценивает
разнообразие идей и стратегий, способность переходить от одного аспекта к другому. Оригинальность характеризует способность выдвигать идеи,
отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых. Разработанность – этот показатель позволяет судить об уровне развития способностей к
изобретательской и конструктивной деятельности.
Табли ца 2
Показатели развития креативности
творческого мышления
Параметр
Беглость
Гибкость
Оригинальность
Разработанность

Уровень развития, %
низкий
средний
высокий
26
19
55
27
37
36
34
51
15
68
32
0

Данные показатели анализировались нами с
точки зрения гендерных различий, что позволило
нам получить следующие данные. По таким показателям, как беглость, оригинальность и разработанность, существенных различий не выявлено.
Незначительные различия обнаружены лишь в
проявлении гибкости творческого мышления. Низкий уровень развития гибкости у мальчиков составляет – 32 %, у девочек – 23; средний уровень у
мальчиков составляет 38 %, у девочек – 36; высокий уровень у мальчиков – 30 %, у девочек – 41.
Анализируя данные, мы видим, что наблюдаются
незначительные гендерные отличия по этому показателю. В частности, девочки способны давать более разнообразные идеи при создании новых образов, нежели мальчики.
Исследуя проблему креативности, мы установили, что у большого количества детей данной возрастной группы повышен уровень слабого развития гибкости (27 %), разработанности (68 %) и
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оригинальности творческого мышления (34 %).
Причиной тому могут быть: недостаточность развития мелкой моторики, и они не могут нарисовать
то, что бы им хотелось; у большинства детей развито ассоциативное мышление, нежели творческое; педагогом не проводится целенаправленная
работа по развитию творческого мышления.
Диагностическое задание по методике Т. С. Комаровой «Дорисуй шесть кругов» (табл. 3).
Данное исследование проводилось нами с целью выявления уровня развития детского изобразительного творчества, способности эксплицировать, модифицировать и трансформировать имеющийся опыт дошкольников. Для этого им предлагалось дорисовать шесть кругов, чтобы получились
красивые предметы или картинки. Данные показатели анализировались по двум критериям – продуктивности и оригинальности.
Та блица 3
Показатели развития
детского изобразительного творчества
Параметр
Продуктивность
Всего
Оригинальность
Всего

Уровень развития, %
низкий
средний
высокий
маль- девоч- маль- девоч- маль- девоччики
ки
чики
ки
чики
ки
5
0
7
13
88
87
3
10
87
маль- девоч- маль- девоч- маль- девоччики
ки
чики
ки
чики
ки
34
29
55
64
11
7
30
60
10

Как видно из таблицы, у девочек лучше развит
показатель оригинальности создаваемых образов,
нежели у мальчиков. Это различие может быть связано с гендерными особенностями восприятия и
интерпретации воспринимаемых образов: у девочек представления образны, ярки, эмоциональны, а
у мальчиков – логичны и практичны.
Таким образом, сопоставляя данные, мы выявили некоторые закономерности развития исследуемых процессов. Так, средний уровень развития

оригинальности, по двум методикам, приблизительно одинаковый – 51 % (Тест креативности Торранса) и 60 % (методика Т. С. Комаровой). Это характеризует способность детей выдвигать идеи,
отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых. Это подтверждают и данные, полученные в результате опроса родителей. При этом
дорисовывать незнакомые фигуры детям было
труднее, чем круги, об этом свидетельствуют показатели продуктивности – 55 % против 87 %. Это
можно объяснить тем, что при ознакомлении с
формой круга в более раннем возрасте взрослые
обучали детей видеть и находить эту форму среди
предметов окружающего мира. Но, как показывает
исследование, эти образы очень часто повторяются
в работе одного и того же ребенка, что говорит о
низком уровне гибкости творческого мышления.
Эта особенность может быть связана с тем, что
всего лишь 30 % педагогов видят итогом развития
продуктивной деятельности развитие творчества.
Следовательно, незначительная часть воспитателей строит образовательный процесс таким образом, чтобы у детей были сформированы изобразительные способности. Также нами была выявлена
следующая особенность при создании образов –
большинство детей не могли изобразить на бумаге
тот образ, который они задумали изначально. Хотя,
по мнению педагогов, результатом сформированности изобразительной деятельности является
формирование умений и навыков. Возможно, что
это противоречие возникло в результате тех затруднений, с которыми сталкиваются педагоги в процессе образовательной деятельности: слабо развитая материальная база, неумение рисовать, отсутствие помощи со стороны родителей, индивидуальные особенности самих детей. Предметом дальнейшего исследования может стать разработка и
апробация педагогических условий, способствующих развитию у детей старшего дошкольного возраста способностей к изобразительной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В двух регионах Сибири (Республика Бурятия, Томская область) обследовано 268 учащихся спецшкол –
детей с ограниченными возможностями здоровья. Психические расстройства (нарушения психологического
развития, нарушение речевого развития, умственная отсталость и др.) выявлены у 90.7 % учащихся спецшкол.
Выявлены особенности родительского отношения к ребенку с ограниченными возможностями здоровья (отрицание дефекта, чувство вины, гипер- или гипоопека, рентные установки). Обосновывается необходимость и
основные направления программ психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, психическое здоровье, психолого- медико-педагогическое сопровождение, взаимодействие родителей с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

Статистические исследования, проводимые в
ряде западноевропейских стран, США и в России
показывают, что количество детей с особыми образовательными потребностями растет из года в год.
Принятая Правительством РФ «Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года» достаточно четко определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует
построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями в
развитии [1].
Основные причины роста количества детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –
увеличение количества факторов риска нарушений
развития (наследственность, патология беременности и родов, неблагоприятная экологическая среда,
профессиональные вредности, алкоголизм и др.) и
совершенствование систем перинатальной диагностики и реабилитации. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья составляет
свыше 1.5 млн человек по РФ, это почти 5 % от общего количества детей, из них 590 тыс. имеют инвалидность. При этом специальные условия для
получения образования предоставляются только
1/3 этих детей в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях. По данным Росстата, при общем количестве детей-инвалидов 590
тыс. человек получают образование 250 тыс. Из
них 140 тыс. детей обучаются в общеобразовательных школах, 40 тыс. детей на дому и только около
70 тыс. детей в системе специального образования
[1].
В Республике Бурятия 4 480 детей инвалидов,
из них 3 310 детей – школьного возраста. Более 1.7
тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 11 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. По данным
Г. Б. Баировой, 72 % детей школьного возраста с
инвалидностью обучаются на дому по индивиду-

альным программам в специализированных учреждениях либо не учатся вообще [2]. В столице республики функционирует школа индивидуального
обучения № 60 – школа социальной адаптации для
детей-инвалидов (348 учащихся), не имеющих возможности посещать общеобразовательные учреждения. Всего в общеобразовательных школах
Республики Бурятия обучается более 1 500 детей с
инвалидностью.
Несмотря на разнообразие форм обучения, качество получаемого образования не соответствует
требованиям современности и затрудняет дальнейшую адаптацию в социуме. Причинами трудностей
в обучении и появления особенностей в поведении
детей являются несоответствие педагогических
требований психофизическим возможностям,
уровню умственного развития, соматического и нервно-психического состояния ребенка либо неготовность к школьному обучению (недоразвитие отдельных психических функций, навыков общения,
незрелость эмоционально-волевой сферы) и др.
Все это является основанием для поиска новых путей помощи детям [3, 4].
Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его взаимодействия
с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения: так, немота является следствием глухоты
лишь при отсутствии специального обучения, а нарушение пространственной ориентировки, искаженные представления о мире вероятным, но необязательным следствием слепоты. Таким образом,
уровень психического развития пришедшего в
школу ребенка с ОВЗ зависит не только от времени
возникновения, характера и даже степени выраженности первичного (биологического по своей
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природе) нарушения развития, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями
развития: расстройствами слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ очень большой: от ребенка, способного
при специальной поддержке на равных обучаться
вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их
возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь выраженные различия наблюдаются не только по группе с ОВЗ в целом, но
и в каждой входящей в нее категории детей.
Вышесказанное определяет развитие инновационной сети психолого-медико-социальных служб в
системе образования для детей с ОВЗ, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Несмотря на постоянно меняющиеся
технологии, методы, цели и формы образования,
проблемы, сопровождающие развитие ребенка, становление его личности остаются неизменными.
Принимая это за аксиому, можно констатировать,
что принцип «Каждому конкретному ребенку – индивидуальную траекторию развития, с учетом его
возможностей, способностей и здоровья» никогда
не потеряет своей актуальности. А значит, потребность в психолого-педагогической и медико-социальной помощи будет постоянной. Поэтому разработка модели межведомственного взаимодействия
призвана осуществлять комплексное сопровождение ребенка, целью которого является выявление,
устранение и предотвращение дисбаланса между
процессом развития и обучения детей и их потенциальными возможностями, а также создание условий для социально-психологической адаптации ребенка к полноценной жизни в социуме [5].
Межведомственным научно-практическим центром психического здоровья (МНЦПЗ) Научно-исследовательского института психического здоровья Сибирского отделения РАМН изучается психическое здоровье детей с ОВЗ и разрабатываются
программы психологического сопровождения процессов обучения и воспитания детей с ОВЗ. В своей деятельности мы придерживаемся принципов
межведомственного и полидисциплинарного взаимодействия специалистов различного профиля, что
обеспечивает индивидуализацию реабилитационной программы.
Объект исследования – учащиеся школы № 60
социальной адаптации детей-инвалидов (г. УланУдэ Республики Бурятия) и Томской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-ин-

терната № 15 Ι, ΙΙ вида и их родители. Клинически
осмотрено 268 учащихся, из них психически здоровыми являются 9.3 % (25 человек). Чаще всего
встречались следующие расстройства: нарушения
психологического развития (55.6 %), нарушение речевого развития (23.5 %), умственная отсталость
(4.5 %), гипердинамический синдром (2.2 %). Большинство учащихся имело сочетанные расстройства.
По результатам наблюдения за учащимися школы социальной адаптации детей-инвалидов по методике Д. Стотта (в основе методики – фиксация форм
дезадаптированного поведения в процессе длительного наблюдения) выявляется высокий коэффициент дезадаптированности по следующим синдромам: недоверие к новым людям, вещам, ситуациям;
депрессивные проявления; тревожность по отношению к взрослым; эмоциональная напряженность;
тревога по отношению к другим детям; уход в себя;
недостаток социальной нормативности.
Выявленные формы дезадаптированного поведения подтверждают утверждения исследователей,
что в структуре личности детей-инвалидов прослеживается фобический компонент. Дети страдают
от дефицита общения, испытывают страх одиночества, но одновременно боятся встреч с другими
людьми, чувствуют себя не готовыми к возвращению в общеобразовательную школу. Гиперопека со
стороны родителей еще больше закрепляет дезадаптированные формы поведения детей. Все эти
проявления поведенческой дезадаптированности
также требуют внимания [3, 6, 7].
Сравнение клинических проявлений выявленных психических расстройств у детей с ОВЗ, относящихся к разным этническим группам (бурят и
русских) не выявило выраженной этнической специфичности. Тем не менее в группе русских детей
прослеживается тенденция в сторону превалирующего влияния на психическое здоровье социальных факторов, у бурят влияние биологических и
социальных факторов равнозначно.
Изучение психического здоровья детей с ОВЗ
реализуется по следующим направлениям:
1. Психиатрическое обследование (изучение
уровня психического здоровья) детей с ОВЗ и особенностей взаимодействия родителей с ребенком.
Родителям таких детей нередко свойственно «неадекватное» отношение к ребенку и его дефекту: отрицание дефекта (14 %), чувство вины (60 %), гипер- или гипоопека (32 % и 29 %), рентные установки (83 %). Психическое состояние родителей
также определяет микроклимат семьи, поэтому некоторым из них предлагается дополнительное обследование и лечение в МНЦПЗ, индивидуальная
и семейная психотерапия.
2. Психологическая поддержка детей с ОВЗ –
помощь в личностном и социальном развитии де-
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тей младшего и среднего школьного возраста, оказание психологической поддержки подросткам,
имеющим инвалидность, в форме индивидуального консультирования и психологической помощи в
группах сверстников, имеющих аналогичные трудности.
3. Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка – предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания ребенка, об уровне его развития, о результатах психолого-педагогического обследования;
оказание помощи родителям в понимании сущности имеющихся у ребенка проблем, в идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка; предоставление информации о других организациях, оказывающих помощь детям с особым развитием. Консультирование родителей – помощь в
адаптации семьи к инвалидности ребенка, в снятии
тревоги, апатии и депрессивного состояния, связанных с возникающими при воспитании ребенкаинвалида трудностями; нормализация отношений
родителей с детьми, формирование у членов семьи
активной жизненной позиции в вопросах воспитания и поддержки ребенка.
В качестве задач психолого-медико-социальных
служб в системе образования для детей с ОВЗ
определены следующие: максимально раннее (с
первых месяцев жизни) выявление нарушений в
развитии ребенка и оказание комплексной психолого-педагогической помощи ребенку и его семье;

специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития и создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными
детьми возможности для получения образования;
адекватное, индивидуально подобранное, своевременное лечение и оздоровление.
При рассмотрении вопросов, относящихся к
проблеме социальной адаптации, личностного развития и реабилитации детей, акцент делается не на
особенностях дефекта (слепоты, глухоты, умственной отсталости и др.), а на их влиянии на психику
и на закономерностях развития личности ребенка,
независимо от специфики дефекта. Такой подход
обусловлен тем, что развитие как нормального, так
и аномального ребенка, согласно исследованиям
многих современных ученых, подчиняется общим
законам формирования психики и личности человека в онтогенезе [8].
Следует признать, что в нашей стране подход к
оказанию медицинской помощи детям с ОВЗ в
большей мере ориентирован на фармакотерапию
основного заболевания при недостаточном взаимодействии и преемственности с психолого-педагогическими службами. Совершенствование профилактического направления в оказании помощи таким детям, включающее межведомственное взаимодействие специалистов, будет способствовать их
социальной адаптации и повышению качества
жизни семьи, имеющей ребенка-инвалида.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ – ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ
АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена выявлению закономерностей между компонентами психологической готовности детей к
школьному обучению и развитием познавательной позиции у младших школьников. Автор анализирует различные подходы к проблеме школьной зрелости, раскрывает взаимосвязи между отношением детей с учебной
ситуации, развитием памяти, логического мышления, организованности и уровнем познавательной позиции
учащихся.
Ключевые слова: психологическая готовность детей к школьному обучению, активная познавательная
позиция ученика, отношение к учебной ситуации, память, логическое мышление, организованность.

Проблема развития познавательной активности
и самостоятельности учащихся последнее время
приобрела особую актуальность. В процессе школьного обучения познание становится ключевым, специально организованным, учебная деятельность –
ведущей (Л. С. Выготский). Однако в процессе учения не все дети понимают и принимают роль ученика, осознают цель учебной деятельности. Младшие
школьники демонстрируют интеллектуальную пассивность, не понимают, зачем они учатся. От чего
это зависит? Какие факторы оказывают влияние на
развитие позиции ученика? Предпосылкой развития
активной познавательной позиции учащихся является их готовность к школьному обучению.
Проблема психологической готовности детей к
успешному учению в школе глубоко изучалась в
отечественной и зарубежной науке (Л. В. Выготский, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, H. Eyenck,
D. Cookson, K. Stoney и др.). Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить два
основных подхода к проблеме. Сторонники первого – педагогического – рассматривают формирование знаний, умений и навыков у детей до поступления в школу (Т. И. Тарунтаева, Л. И. Журова,
Ф. А. Сохин и др.), развитие элементов учебной
деятельности на занятиях с детьми дошкольного
возраста (Л. А. Венгер, А. Н. Давидчук, К. Н. Поливанова и др.), воспитание различных качеств у
дошкольников в семье (H. Eyenck, D. Cookson,
K. Stoney и др.). Эти исследования направлены на
подготовку к успешному обучению в школе дошкольников в семье и детском саду. Представители
второго подхода – психологического – рассматривают содержание готовности детей к школьному
обучению, выделяя различные аспекты, сферы готовности к школе (И. В. Дубровина, Я. А. Коломинский, Е. А. Панько и др.), новообразования в
развитии ребенка (Л. И. Божович, Р. П. Ефимкина,
Р. С. Немов и др.), предпосылки готовности к
школьному обучению (В. С. Мухина и др.), связь
психологической готовности к школе с обучаемостью (М. М. Безруких, С. П. Ефимова и др.), ана-

лизируют единое психологическое новообразование возраста (Д. Б. Эльконин, Е. Е. Кравцова и др.).
Учеными много сделано в плане разработки
программ подготовки детей к обучению, в области
диагностики школьной зрелости, в области изучения сути и специфики феномена готовности к школе. Однако проблема выявления существенных
взаимосвязей между компонентами психологической готовности детей к школьному обучению и их
успехами в усвоении учебного материала долгое
время оставалась за рамками научных исследований. Проведенное нами исследование в этом направлении позволило установить наиболее значимые компоненты школьной зрелости (отношение к
учебной ситуации, преднамеренное запоминание,
логическое мышление и организованность), развитие которых на старте школьного обучения существенно влияет на успешность обучения детей
младшего школьного возраста [1].
На следующем этапе проведенного нами исследования мы поставили задачу выявить взаимосвязи между развитием у детей значимых компонентов школьной зрелости и их познавательной позицией, сформировавшейся в результате обучения в
начальных классах. Под познавательной позицией
младших школьников нами понимается отношение
ученика к познанию предметного мира, мира человеческих отношений и самого себя в учебной деятельности и повседневном поведении [2]. Познавательная позиция ученика представляет собой взаимосвязанные между собой компоненты: познавательный интерес (как определенный уровень развития познавательной активности), эмоциональное
отношение к процессу познания, нравственно-волевые качества личности и отношение школьника
к роли ученика [2, 3]. Нами выявлены уровни развития познавательной позиции учащихся (очень
высокий, высокий, средний, низкий). Познавательную позицию детей, имеющих высокий и очень
высокий уровни ее развития, мы назвали активной.
Для детей с очень высоким уровнем развития
познавательной позиции характерна высокая по-
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знавательная активность, обобщенный учебно-познавательный интерес, способность ориентироваться в незнакомом учебном материале и стремление понимать закономерности и причинно-следственные связи. Им свойственно положительное, ответственное, осознанное отношение к учебе, высокое трудолюбие, ярко выраженное упорство и настойчивость в поиске решений, стремление добиваться результата в учебе честным трудом. Усвоение знаний на уровне понимания. В учебе их привлекает и радует процесс познания, а не отметка,
они учатся с большим удовольствием, сформировано отношение к себе как к школьнику. Свойственно предпочтение интеллектуальных занятий в
свободное время (чтение, просмотр познавательных телевизионных передач). Характерна благополучная семейная ситуация и поощрение родителями познавательной деятельности.
Дети с высоким уровнем развития познавательной позиции характеризуются положительным, ответственным, осознанным отношением к учебе,
высоким уровнем развития познавательной активности, сформированным устойчивым учебно-познавательным интересом. Им свойствен высокий
уровень развития трудолюбия и честности в достижении учебных результатов. Они настойчивы в достижении цели, усваивают знание на уровне понимания. Учеба доставляет им радость, сформировано отношение к себе как к школьнику. При постановке цели и поиске решений задачи они действуют с большей осторожностью, требуют большего
участия и поддержки учителя. Уверенно применяют знания в знакомой ситуации. Характерна благополучная семейная ситуация.
Дети со средним уровнем развития познавательной позиции имеют, в большинстве своем, неустойчивое положительное отношение к учебе,
средний или средний (ближе к высокому) уровень
развития познавательной активности, ситуативный
учебный интерес, у одних детей возможен «уход от
трудностей», у других – ярко выраженное стремление к их преодолению. Характерны эмоции удивления и радости больше на необычность, новизну
и развлекательность материала. Эмоциональное
отношение к учебе – переменчивое. Свойственно
понимание и принятие цели, поставленной учителем, выполнение учебных действий по образцу,
положительные эмоции от пребывания в школе.
Присутствует интерес к отметке учителя. Усвоение
знаний в значительной степени на уровне запоминания. Проявляют избирательный интерес к отдельным предметам или темам. Отношение к роли
ученика различное:
1) школа привлекает больше внеучебной стороной, и ребенок учится без особого желания либо с
желанием, но не в полную силу;

2) отношение к себе как к школьнику сформировано, но учеба дается нелегко, ребенок очень
старается.
Развитие нравственно-волевых качеств в учебной деятельности (упорства, трудолюбия ответственности и правдивости) различно: от среднего до
высокого уровня. Семейная ситуация разная. Родители не особенно настойчивы в своих требованиях.
Детям с низким уровнем развития познавательной позиции свойственно негативное либо равнодушное отношение к познанию, низкая познавательная активность, учебный интерес практически не
обнаруживается. Учеба не доставляет им радости,
скорее, вызывает отрицательные переживания. Имеют место пробелы в знаниях. Дети проявляют интеллектуальную лень. Уровень развития нравственноволевых качеств в учебной деятельности низкий.
Отношение к роли ученика не сформировано: ребенок не хочет учиться, родители заставляют. Возможны пропуски занятий. Семейная ситуация разная,
чаще неблагополучная. Возможно отклоняющееся
от нормы поведение (агрессивность).
В результате проведенного исследования выявлены следующие взаимосвязи между компонентами психологической готовности детей к школьному обучению и развитием у них познавательной
позиции:
1. Дети с учебным типом отношения к ситуации
обучения демонстрируют высокий и очень высокий уровни развития познавательной позиции
школьника. Дети с псевдоучебным и игровым типом – средний или низкий уровни ее развития. А у
детей с предучебным отношением к учебной ситуации возможен широкий диапазон развития познавательной позиции ученика (от низкого до очень
высокого уровня).
2. Дети с высоким уровнем развития преднамеренного запоминания чаще демонстрируют высокий и очень высокий уровни развития познавательной позиции, реже – средний; низкий уровень развития позиции у таких детей отсутствует.
3. Высокий уровень развития познавательной
позиции демонстрируют дети с высоким, реже –
средним уровнем развития логического мышления,
поскольку позиция ученика не связана напрямую с
успеваемостью. Однако среди детей с высоким и
очень высоким уровнями развития познавательной
позиции больше школьников с высокими показателями логического мышления.
4. Большое значение имеет развитие организованности на старте школьного обучения. Дети с
высоким уровнем развития этого компонента демонстрируют высокий и очень высокий уровни
развития познавательной позиции.
5. Выявлено, что уровень развития познавательной позиции не связан напрямую с оценками уча-
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щихся по учебным дисциплинам. Высокий и очень
высокий уровни могут демонстрировать дети с
широким диапазоном успеваемости. Они могут
учиться на «отлично», «4» и «5» и даже иметь одну
тройку, например, по русскому языку. При этом
они имеют высокие показатели по трудолюбию,
упорству и настойчивости в учебной деятельности,
и процесс познания приносит им радость. Они могут проявлять углубленный интерес к какому-то
одному из учебных предметов.
6. Установлено, что дети с высоким и очень высоким уровнями развития познавательной позиции
понимают успех как личное достижение, являющееся результатом собственного труда. Они расценивают свои неудачи не как случайность или стечение обстоятельств, а как свою недоработку. Эти
дети не склонны учиться ради оценки, им интересен сам процесс познания.
7. Выявлено, что дети с высоким и очень высоким уровнем развития познавательной позиции в
большинстве своем из благополучных семей. Неблагоприятная семейная ситуация отрицательно
влияет на формирование познавательной позиции
школьника.
8. Установлено также, что личность учителя
имеет существенное значение в развитии познавательной позиции ученика. Имея одинаковые стартовые показатели по психологической готовности,
обучаясь по одной и той же программе у разных
учителей, дети могут демонстрировать различную
динамику в развитии познавательной позиции. Несмотря на то, что в данном исследовании мы не
ставили задачу изучить личность учителя (это мо-

жет стать предметом дальнейшей работы), мы
установили, что развитие познавательной позиции
учащихся наблюдается у учителя, умеющего создать в классе ситуацию эмоционального благополучия и умственной раскрепощенности. Когда у
ребенка сформировано положительное отношение к школе в целом (идет в школу с удовольствием, не хочется уходить домой). Когда у школьника
здоровые взаимоотношения со сверстниками – одноклассниками и учителем, отсутствует конкуренция (соперничество), царит атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, сравнение ученика
с самим собой «вчерашним», а не с другими детьми. Когда процесс познания вызывает у ребенка позитивные чувства, окрашен в радостные тона, а
достижение результата воспринимается как субъективное открытие нового знания, отсутствует
страх допустить ошибку и быть за нее наказанным. Когда осознание школьником своих возможностей связано с положительными эмоциями («я
смогу», «если трудно, помогут»). Когда развивается «рефлексия чувств», которая предполагает понимание причины эмоционального состояния, умение объяснить ее и преодолеть в деятельности.
Когда учитель развивает внутренний локус контроля, умение искать причины неудач в самом себе
(«не выучил», «не проявил трудолюбия, настойчивости в достижении цели»).
Таким образом, исследование показало, что
психологическая готовность детей к школьному
обучению тесно взаимосвязана с развитием познавательной позиции учащихся, а ее компоненты являются предпосылками ее формирования.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА ДЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ТВОРИ, ИССЛЕДУЙ, ПРОБУЙ»)
Автором проанализирован опыт организации конкурса детских исследовательских работ; сформулированы проблемы организации исследовательской работы с детьми младшего возраста, выделены типичные недочеты в организации детского исследования.
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конкурс детских исследовательских работ, подготовка педагогов.

В последнее время в связи с модернизацией
российского образования и внедрением стандартов
нового поколения важнейшими проблемами педагогической науки и практики являются проблемы
организации максимально продуктивной деятельности детей в процессе обучения. Продуктивная
деятельность детей, как определяет О. Ю. Елькина, – «интегративное и динамичное личностное качество, обеспечивающее проявление субъектной
позиции ребенка, ориентированной на преобразовательную деятельность по созданию субъективно
нового и общественно ценного продукта, имеющего эмоциональную привлекательность» [1]. Одним
из таких видов деятельности, несомненно, является исследовательская деятельность детей. Это
творческая, познавательная специально организованная деятельность учащихся, направленная на
открытие новых знаний и способов действий с
применением доступных для учащихся методов
исследования. Результатом учебно-исследовательской деятельности являются субъективно новые
для детей знания, умения, познавательные мотивы,
личностные изменения.
Анализ современных программ для начальной
школы показывает, что авторы учебников и учебных курсов акцентируют внимание на исследовательской деятельности как одном из ведущих видов деятельности учащихся. Актуальность данного
направления подчеркивает и большое количество
публикаций в печатных и Интернет-изданиях в последние годы. Такой интерес педагогов побуждает
различные организации проводить мероприятия
соответствующей направленности, в частности
детские исследовательские конференции и конкурсы детских исследовательских работ. На российском уровне можно указать на два основных конкурса детских исследовательских работ: «Конкурс
им. В. И. Вернадского» и конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь», проводимый исключительно для детей дошкольного и
младшего школьного возраста [2]. Но специфика
подобных мероприятий такова, что требует очного
участия. Далеко не каждый томский ученик имеет

возможность выехать в другой город для участия в
подобных конкурсах. Это и побудило нас организовать в 2010 г. на базе Томского государственного
педагогического университета Областной конкурс
детских исследовательских работ «Твори, исследуй, пробуй».
Проведение данного конкурса связано с изучением проблемы организации исследовательской
деятельности младших школьников, которая разрабатывалась нами с 2003 г. Результатом данной работы послужила разработка авторской технологии
формирования исследовательских умений младших школьников, апробированная на базе МОУ
СОШ № 4 г. Томска, сущность которой состоит в
постепенном формировании умений исследовательской деятельности у детей путем систематического включения учащихся в различного вида исследования на уроках и во внеурочной деятельности. На основе полученных результатов был разработан курс «Организация исследовательской деятельности младших школьников», который уже в
течение последних пяти лет входит в содержание
курсов повышения квалификации при ФПК ТГПУ
и ТОИПКРО. Направленная работа с педагогами
начальной школы города и области, их анкетирование, интервьюирование, беседы позволили выявить круг проблем, с которыми сталкиваются педагоги и учащиеся начальных классов при организации исследовательской деятельности. Рассмотрим
основные из них.
1. В качестве проблем, возникающих у детей
младшего школьного возраста, педагоги указывали следующие: затруднение в выборе темы исследования, формулировании цели, трудности в поиске и обработке информации, в формулировании
выводов. Другими словами, отсутствие соответствующих умений исследовательской деятельности.
2. Для педагогов наиболее актуальными явились: проблемы, связанные с недостаточным количеством времени на учебно-исследовательскую
работу; проблемы понимания сущности учебноисследовательской деятельности как педагогами,
так и учащимися; недостаточная информационная
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и методическая поддержка педагогов; проблема
недостаточности материальной базы; проблема
отсутствия общепринятых критериев оценки детских исследовательских работ при совместном их
представлении (на конкурсах, детских конференциях).
Таким образом, с целью частичного преодоления данных проблем дальнейшая наша работа акцентировалась на двух направлениях: во-первых,
разработка и организация конкурса детских исследовательских работ для детей г. Томска и области,
обучающихся в начальной школе, и, во-вторых,
дальнейшая работа с педагогами в решении проблем организации исследовательской деятельной
детей.
Остановимся более подробно на первом направлении. В 2010 г. на кафедре педагогики и методики начального образования педагогического
факультета ТГПУ возникла идея организации
конкурса детских исследовательских работ. Положение конкурса было разработано на основе Всероссийского конкурса «Я – исследователь». Цель
конкурса –творческое развитие младших школьников путем приобщения их к исследовательской
деятельности в рамках самой разнообразной тематики. Задачами конкурса являются: развитие
интереса младших школьников к наукам, к исследовательской работе; развитие у детей и педагогов интереса к исследовательскому обучению; совершенствование методической учебно-исследовательской работы с младшими школьниками; налаживание обмена опытом организации исследовательской работы детей между учителями города
и области.
В течение двух лет (2010–2011 гг.), мы организовывали и проводили Областной конкурс детских исследовательских работ «Твори, исследуй,
пробуй…». К участию принимались именно исследовательские работы младших школьников,
выполненные индивидуально или в группе. Количество участников в 2010 г. составило 80 детей и
более 60 педагогов, а в 2011-м – 202 ученика и 82
педагога. Многие дети и педагоги участвовали в
конкурсе повторно. Как видим, количество участников значительно возросло, что еще раз доказало
востребованность подобных мероприятий для
школ города и области. Нами были проанализированы материалы двух конкурсов по следующим
критериям:
1. Содержание детских исследовательских работ. Организаторами конкурса были предложены
три секции: естественнонаучного направления, гуманитарных наук и секция, связанная с математикой, техникой и технологией. Опыт двух конкурсов
показал, что количество естественнонаучных работ в несколько раз превышает количество работ

других направлений. Это объясняется тем, что
естественнонаучные исследования чаще всего связаны с проведением опытов, выявлением свойств,
наблюдениями, т. е. сам процесс эмоционально
приятен детям, а темы данного направления им интересны. Это такие темы, как, например, «Где и
как зимуют раки», «Наблюдение за гусеницей»,
«Учусь понимать кроликов», «Тайны электричества», «Влияние структурированной воды на рост
лука» и др. Темы, связанные с гуманитарными науками, как правило, связаны с более трудной для ребят работой – поиск, выбор и анализ информации,
формулирование выводов.
2. Способ представления. 99 % детей использовали для представления результатов своих исследовательских работ мультимедийные презентации.
Около 37 % – подключали и другой наглядный материал (макеты, модели). Сама культура представления у детей довольно высока – выдерживаются
требования к речи, поведению, редки случаи, чтоб
дети читали с листа. Но бывает, что доклад ребенком заучен наизусть, и видно, что само содержание
им не до конца понимается.
3. Количество участников презентации. Как показал опрос педагогов, наиболее часто они используют в своей практике групповые исследования,
однако на конкурсе превалирует число индивидуальных докладов. Это объясняется тем, что более
серьезная и подготовленная работа часто выполняется не столько под руководством педагога, сколько родителей; кроме того, часто педагогу легче
подготовить на конкурс одного ребенка как представителя, чем группу.
По итогам проведения конкурса нами были выявлены следующие проблемы.
1. Реферативность работ. Как было указано
выше, большая часть работ – естественнонаучного
характера, поэтому включает экспериментальную
часть, основанную на опытах. Работы гуманитарной направленности встречаются реже, так как
провести теоретическое исследование сложнее.
Как раз среди таких работ часто встречаются работы реферативного характера, представляющие собой изложение информации.
2. Несамостоятельность ребенка и доминирование взрослых. Несомненно, полностью самостоятельное исследование младший школьник в подавляющем большинстве случаев не может выполнить, но когда его участие ведущее, а взрослый
лишь помощник – это видно и по подаче материала, и по реакции ребенка на вопросы. Поэтому
текст, заученный наизусть и содержащий излишне
наукоемкие фразы, всегда бросается в глаза и демонстрирует не исследовательские умения ребенка, а доминирующую позицию взрослого в этой
деятельности.
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3. Некритичность выбора темы и содержания,
ненаучность работ. Анализ тем, выбранных учащимися, показал, что в отдельный ряд можно выделить темы, связанные с особой категорией объектов – мифические, фантастические, не существующие ныне объекты («Драконы», «Русалки» и
проч.). Проблема состоит в том, что если исследование проходит с позиции изучения данного объекта как сказочного, мифологического персонажа –
это путь научного исследования, но мы столкнулись с тем, что данные объекты рассматриваются
учащимися как реальные.
4. Доминирование творческой составляющей
над исследовательской. Подобные случаи описаны
и А. И. Савенковым [3]: за исследовательскую работу принимают рукоделие или художественную
творческую деятельность (изделия, макеты).
Можно указать и на положительную динамику,
которая проявлялась в следующем: во втором конкурсе количество реферативных работ существенно уменьшилось; больше стало работ, содержащих
экспериментирование, творческую часть; увеличилась активность детей при обсуждении представленной работы, дети приносили фотографии
опытов, установки, образцы, демонстрировали экспериментальные процессы. Например, ученик,
исследовавший природу электричества, принес и
собрал электрическую цепь на основе лимонов. В
обсуждении дети порекомендовали использовать
не лимоны, а картофель, а вместо лампочки светодиод.
На наш взгляд, это обусловлено рядом факторов: педагогами и учащимися был получен опыт
на предыдущем конкурсе, что позволило многим

учесть ошибки и подготовить более качественную работу; учителя повышали свою квалификацию на соответствующих курсах или самостоятельно и использовали полученные знания на
практике.
Тем не менее указанные ранее проблемы, описанные педагогами при опросах на курсах повышения квалификации и выявленные при проведении конкурсов детских исследовательских работ
сегодня являются актуальными. Один из путей их
решения мы видим в качественной подготовке педагогов к реализации подобной деятельности: а)
подготовка работающих педагогов на курсах повышения квалификации (разработан и реализуется
курс «Организация исследовательской деятельности младших школьников»); б) подготовка студентов, будущих педагогов начальной школы, которая
обязательно должна включать конкретную составляющую – это теория исследовательской деятельности и методика организации исследовательской
деятельности с учащимися.
Важную роль в подготовке педагогов и студентов педагогических вузов к организации исследовательской деятельности детей играют курсы повышения квалификации, спецкурсы соответствующего содержания для студентов, участие в конкурсах детских исследовательских работ, позволяющих обогатить практический опыт.
В перспективе возможно подключение к подобному конкурсу детей старшего дошкольного возраста, так как интервьюирование воспитателей и педагогов дошкольного образования показало востребованность подобного конкурса и в отношении
детей 5–6-летнего возраста.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена анализу возможностей углубленного изучения русского языка в начальной школе посредством введения элементов исторического комментирования основных лингвистических явлений и процессов.
Ключевые слова: исторический комментарий, русский язык, языковая компетенция, начальное образование, фонетический анализ, лексический анализ, словообразовательный анализ, морфологический анализ.

После принятия нового ФГОС начального образования особую актуальность приобрела проблема
школьных кадров. Кто будет учить наших детей в
ХХI веке? Какими компетентностями должен обладать педагог? Как необходимо перестроить систему подготовки будущих учителей в педагогических
вузах? К учителю начальных классов предъявляются все более высокие требования. О. Л. Никольская выделяет 3 основных компонента профессионализма: развитие общего интеллекта, развитие
специальных профессиональных способностей и
развитие творческого потенциала учителей [1,
c. 40]. Все эти компоненты теснейшим образом
связаны с базовыми компетентностями педагога,
среди которых важнейшей, на наш взгляд, является языковая компетентность. Без владения языком, речью, без хорошего знания строения языка,
классификаций и признаков языковых единиц невозможна никакая публичная деятельность, особенно – учителя. А языковая компетентность учителя начальной школы не может быть полной без
знания истории становления основных фонетических, грамматических, лексических явлений родного языка. Н. Ю. Штрекер назвала такую компетентность историко-лингвистической: «Под историко-лингвистической компетентностью учителя
начальных классов мы понимаем свойство его
личности, выражающееся в наличии знаний
основ истории русского языка, умения пользоваться ими в процессе своей профессиональной
деятельности и способности к творческому саморазвитию»; «необходимость формирования историко-лингвистической компетентности будущих
учителей начальных классов вызвана изменением
содержания современного начального образования: появлением инновационных систем обучения (система Л. В. Занкова, система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Образовательная система
“Школа 2100”), которые, реализуя идею развития
ребенка, предполагают изучение элементов истории математики, русского языка, музыки, изобразительного искусства и др. Для реализации этих
программ учителю начальных классов необходима
принципиально иная теоретическая подготовка…»
[2, с. 354–355]. Думается, что вторая ступень уни-

верситетского образования – магистратура – как
раз и призвана выработать специальные профессиональные компетентности, в частности историколингвистическую компетентность, в процессе изучения специальных дисциплин лингвокультурологической направленности. Кафедра педагогики и
методики начального образования ТГПУ предлагает магистрантам курс «Исторический комментарий на уроках русского языка в начальной школе»,
призванный дать углубленную и качественную
лингвистическую подготовку, умение использовать
интересный языковой материал для активизации
познавательной деятельности учащихся, развить
творческие способности магистрантов. Прием
исторического комментирования в преподавании
русского языка, по мнению учителей-практиков,
дает хорошие результаты, помогает учащимся
осознанно осваивать сложный материал, формирует любовь и уважение к русскому языку, осознание
языка как духовной ценности, имеющей высокое
значение в жизни общества. Использование фактов
истории помогает создавать на уроках проблемные
ситуации, придавать обучению развивающий, деятельностный характер, при котором формируются
ключевые компетентности в области лингвистики
и приобретается опыт самостоятельной учебно-исследовательской, проектной деятельности.
В младших классах исторический комментарий
вряд ли может быть системным, рационально давать его фрагментарно, к отдельным темам и, безусловно, при орфографическом анализе сложных
для запоминания слов. Учителя отмечают, что словарные слова, к которым подобрали этимологическое объяснение, запоминаются легче и быстрее.
Дети стремятся мотивировать любой языковой
знак, их интересует, как возникли слова апельсин,
пчела, кошка, человек, почему падежи называют
родительный, дательный, винительный и пр., почему пишется ключик, но замочек, почему сказки
начинаются необычной формой глагола жили-были, почему в русском языке два спряжения и три
склонения, а не четыре или пять и т. д. На все эти
вопросы помогут ответить этимологические и
исторические словари и знание некоторых исторических процессов, изменений в фонетической,
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морфологической, лексической подсистемах нашего языка, которые привели его к нынешнему состоянию.
Фонетический аспект чрезвычайно важен. На
него обращают особое внимание авторы учебника
«Русский язык» Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева и
О. В. Пронина, давая исторический комментарий о
мягкости шипящих в XI–XIV вв. (в связи с правилом написания ЖИ-ШИ), о редуцированных Ъ и Ь,
оставивших след в современном языке в виде чередования О/Е с нулем звука, и пр. Разумеется, современные педагоги должны знать и историю формирования шипящих в результате палатализации
заднеязычных и некоторых других согласных, и
историю падения редуцированных, и образования
полногласных/неполногласных форм слов в русском языке, и т. п.
Эти знания помогут в изучении:
1) корней с чередованием согласных: друг –
друзья – дружеский, лик – лицо – личико, свет –
свеча – освещение, водить – вожак – вождение,
мостить – мощеный и пр. Особое внимание при
этом следует обратить на глаголы с чередованием в
основе: пеку – печёт, стригу – стрижёт, жгу –
жжёт и под., имеющие разговорные варианты пекёт, стригёт, жгёт1 и пр.;
2) корней с чередованием гласных: гореть – загар, заря – зорька, кланяться – поклониться, блестеть – блистать и под.; а также более сложные
чередования гласной У с сочетанием ОВ/ЕВ: кую –
ковать, жую – жевать, командую – командовать,
ночую – ночевать;
3) чередования О/Е с нулем звука в корне, суффиксе и приставке: позову – позвать, стекло –
стёкол, кошка – кошек, ручка – ручек, замочек – замочка, платочек – платочка, списать – сосчитать, подписать – подобрать и под.;
4) соответствия полногласных (исконно русских) и неполногласных (старославянских) форм
слов: голова – глава, город – оградить, дорогой –
драгоценный, молодой – младенец и под.;
5) некоторых особенностей правописания слов.
Например, слово каравай в более древние времена
писалось (и произносилось, так как правописание
изначально отражало произношение) – коровай
(полногласная форма, производное от корова: по
одной из версий, это был ритуальный хлеб с рожками, которым угощали домашний скот в праздник
«скотьего бога» Велеса, а позже – в день св. Власия); буква (и звук) а в слове появилась в результа-

те развития аканья, так же как в слове забота – из
зобота.
Словообразовательный анализ слова также лучше воспринимается, если ребенок понимает, как
рождается слово, как из одного простого слова
(производящей основы) появляются несколько новых (производных) слов. В начальных классах
основа словообразовательной работы – это выделение корня слова и подбор однокоренных слов.
Это умение оказывается базовым при освоении орфографического правила правописания безударных гласных в корне (к сожалению, даже студенты
делают довольно много ошибок на это правило, не
умея подобрать проверочное слово). Работа с историей слов помогает объединять в группы слова с
общим этимологическим корнем. Например, корень част-/чащ- (с палатализацией сочетания [ст])
содержится в словах часть, частица, частичный,
причастие, причащение, счастливый, участие,
участник, участь; омонимичный корень мы выделяем в словах частый, чаще, частокол, чащоба,
частота (радиоволн); а корень чист-/чищ- – в словах чистота, расчищать, чистовик, чистописание, чище. Слова колесо, колесница, околица, около,
коловорот восходят к исчезнувшему из современного языка слову коло с общим значением «колесо,
круг». Слово облако оказывается родственным
словам влачить, обволакивать, оболочка (из *объвлак-о, в котором произошло упрощение возникшей в результате падения редуцированных непроизносимой группы согласных); этот же процесс
привел к образованию слова обоняние от *объ-воня-ти. Это слово школьники путают со словом обаяние, которое оказывается производным от баять
«говорить»2. Такой анализ слов способствует развитию внимания к структуре слова, а следовательно, к выделению морфем, подбору родственных слов и в конечном cчете к формированию грамотного письма.
Словообразовательный анализ, как видно из
примеров, тесно связан с лексическим анализом
слова, в частности с анализом его семантики.
В процессе исторического развития в семантической структуре слова могут происходить различные изменения. Например, учащиеся встречают в
учебных текстах такие выражения, как не щадя
живота своего, борьба живота и смерти. Слово
живот употреблено здесь в архаичном значении
«жизнь» (само слово жизнь в обычной разговорной речи не употреблялось, оно было заимствова-

1
Единственный глагол, в котором произошло выравнивание основы, – это ткать – тку – ткёт (из старой формы тчёт). Чередование
согласных основы наблюдается даже в словах, образованных после прекращения действия закона органического смягчения заднеязычных: флаг – флажок, брелок – брелочек; от заимствованного существительного оверлок образовали глагол оверложить, забыв, что [к]
меняется на [ч], а не на [ж].
2
См. подобные примеры в этимологических словарях М. Фасмера, А. А. Преображенского и пр.
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но из церковнославянского языка), и вряд ли дети
без пояснения учителя поймут смысл фразы. Понятие устаревшие слова также вводится в начальной
школе (см. названный учебник «Русский язык»).
К сожалению, даже у студентов вызывает затруднение толкование лексического значения некоторых архаизмов, например, в известном отрывке из
романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»,
изучаемом в 4-м классе:
Ямщик сидит на облучке,
В тулупе, в красном кушаке.
Не раз приходилось сталкиваться на педагогической практике с ошибочным или некорректным
толкованием, предлагаемым студентами: кушак –
это шапка такая; облучок – это где ямщик сидит.
Значение устаревших слов можно найти в толковых или исторических словарях, с которыми желательно познакомить учащихся во 2–3-м классе.
Важной частью лексического анализа оказывается умение определить происхождение слова.
В этом учащимся помогут этимологические словари и знание некоторых особенностей заимствованных слов. Особое внимание нужно обратить на соответствия полногласных (исконно русских) и неполногласных (старославянских) форм слов, о которых уже говорилось. Знание таких соответствий
помогает избежать ошибки неправильного подбора
проверочного слова, например: молодой – младший, огородить – ограда.
Большая часть слов, заимствованных из европейских языков, относится к словарным, требующим запоминания. Это запоминание можно облегчить, обратив внимание школьников на структуру
таких слов, на этимологические корни и аффиксы.
Многие слова, заимствованные из европейских
языков, имеют общие словообразовательные элементы с одним и тем же смыслом: аэро-порт, аэроплан, аэро-стат, аэро-бус (аэро- по-гречески «воздух»), био-логия, био-графия (био- «жизнь»), орфография, калли-графия, граф-ический, граф-ит,
граф-ика (греч. графо- «пишу»), орфо-грамма,
диа-грамма, про-грамма, грамма-тика (греч. грамма – «буква», восходит к графо «пишу»; однако в
словах грам-ота, грам-отный одна м оказалась
утеряна, к корню прибавили суффикс -от-, как в
словах шир-от-а, пестр-от-а). Такие латинские и
греческие по происхождению элементы, как теле-,
фон-, астро-, аква-, лог-, -тека, -ном, авто-, фото-,
гео-, моно-, диа- , космо- и пр., входят в состав многих слов, в основном интернационализмов.
Во многих европейских заимствованиях можно
вычленить общие словообразовательные аффиксы.
Например, латинские приставки ре- (со значением
«назад; снова») и про- (со значением «впереди;
раньше») встречаются в словах – антонимах прогресс и регресс (лат. pro-gredior, pro-gressus «идти

вперед, преуспевать»), в родственных словах реклама и прокламация, ср. также декламация ( лат.
clamo «восклицаю»), революция и револьвер (лат.
voluo переворачиваю», т. е. революция – «переворот», а револьвер – «пистолет с вращающимся барабаном»), а также в словах репортаж, реставрация, ресторан, репрессия, реакция, резерв, реферат, редукция, продукты, прогноз, пролог, провизия, программа, проект, прокурор, процедура, процент и пр. Или французский суффикс -ёр легко
вычленяется в словах шоф-ёр, стаж-ёр, дирижёр, режисс-ёр и пр. Латинская приставка кон- (со
значением совместности; когда-то существовала и
в общеславянском языке в форме *кън-) встречается в словах концерт, конструктор, контракт, консервы, консерватория, контекст, контакт. Ассимилированная к первой согласной корня, она превращается в орфограмму «двойная согласная» в
словах коллектив, коллега, коллекция, коррекция,
корреспондент, комментарий, коммуникабельный,
коммуникация и т. д. Такой анализ можно провести
со словами, включающими латинские и греческие
аффиксы ин-, суб-, об-, ад-, пре-, а-, анти-, -тер,
-ант, -ент и пр.
Можно обратить внимание учащихся на некоторые характерные признаки заимствованных слов
(это своего рода «звоночек»: будь внимателен, в
этом слове можно сделать ошибку!), например: начальные а или э (аквариум, апельсин, электричество, экран), стечение гласных в корне (поэт, сеанс, лиана), начальные ге, ке, хе (герой, генерал,
херувим, керамика), наличие буквы ф (шофёр, эффект, фарфор, Африка), несклоняемость (неизменяемость) слов (пони, кофе, пюре, жюри, жалюзи)
и пр. Разумеется, все признаки заимствований
младшим школьникам перечислять не следует, а
только те, которые встречаются достаточно часто и
легко запоминаются.
Исторический комментарий в области морфологического строя русского языка наиболее сложен
в силу абстрактности грамматических значений,
передаваемых словоформами. Тем не менее некоторые исторические сведения могут помочь в усвоении, например, форм глагола. К сожалению,
даже не все абитуриенты могут определить время
глагола и другие его грамматические значения; бывает, что у глагола прошедшего времени определяют лицо, а у глагола настоящего времени – род. Такие ошибки связаны с общим непониманием абстрактных языковых значений, которые изучаются
изолированно, вне лингвистического контекста,
вне связи с другими грамматическими значениями
слова. Учащиеся 4-го класса вполне в состоянии
усвоить, что современное прошедшее время глагола – осколок более древней формы (для изучающих английский язык можно упомянуть и термин
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перфект) : азъ есмь зналъ, ты еси зналъ, онъ есть
зналъ, – где зналъ – именная форма, образованная
от глагола, подобная имени существительному или
прилагательному и поэтому изменяющаяся, как и
существительное, по родам и числам (ср. современные имена прилагательные пожилой, гнилой,
бывалый и под., восходящие к тем же древним
формам с суффиксом -л-). Со временем люди для
краткости, для экономии языковых средств перестали употреблять глагол-связку быть, и в результате появилась современная форма прошедшего
времени глагола с суффиксом -л-, сохранившая
именное значение рода.
История языка помогает многое объяснить в
склонении личных местоимений 3-го лица. Например, почему мы склоняем: она, её, ей и т. д., а в
речи прибавляем иногда к этим формам звук н: подошла к ней, взял у неё (ср.: передал ей, встретил
её) и др. Откуда же появляется начальное н? Проанализировав этот разряд местоимений, мы отмечаем, что появляется он после некоторых предлогов:
от него, к ней, за ним, среди них… После предлогов благодаря, согласно, навстречу, вопреки звук н
отсутствует.
В далеком прошлом предлоги в, к, с имели вид
соответственно вън, кън, сън, т. е. включали три
звука, два из которых согласные, один – ослабленный (редуцированный) гласный ъ (звук средний
между а и ы). И тогда писали: вън ей, кън ей, сън
им. А затем из-за частотности употребления форма
местоимения «перетянула» к себе звук н, а предлоги после процесса падения редуцированных приобрели современный вид в, к, с (результатом падения редуцированных являются и современные
предлоги, у которых то исчезает, то появляется
один или два звука: из – изо, под – подо, о – об –
обо и др.). Конечное н предлога настолько свободно присоединялось к начальной гласной местоимения, что стало осознаваться как часть местоимения
и начинать их после предлогов. Если отсутствует
предлог, отсутствует и н. Перед предлогами благодаря, согласно, навстречу, вопреки и под. н нет потому, что они сравнительно недавно образовались
от других частей речи и на них пока не распространяется закон аналогии.
Сравнивая склонение местоимений 3-го лица,
мы отмечаем, что начальная форма, т. е. именительный падеж, совершенно отлична от форм косвенных падежей – нет даже ни одной общей буквы
именительного падежа с косвенными, хотя это
формы одного и того же слова: она, её, ею…, он,
его, им и т. д. По этой причине младшие школьники затрудняются распознавать местоимения в косвенных падежах в учебных текстах. Объяснить это
снова помогает история языка. Дело в том, что в
древнерусском языке для обозначения лица ис-

пользовались указательные местоимения и (для
мужского рода), я (для женского рода), е (для среднего рода), формы косвенных падежей которых и
существуют в современном языке. Но, как видим,
именительный падеж мужского рода и совпадал с
сочинительным союзом и, а именительный падеж
женского рода я совпал с личным местоимением
1-го лица я. Такие совпадения вносили путаницу и
затрудняли общение. С целью избавления от этого
сходства стали употреблять вместо и, я, е именительный падеж другого местоимения – он, она,
оно. Эти местоимения имели собственную парадигму склонения (такую же, как у местоимения
этот), остатки которой мы имеем во фразеологических сочетаниях во время оно, в оные лета. Таким образом и появились две совершенно различные основы: именительный падеж от одного местоимения – он, она, оно, а косвенные падежи – от
других, архаичных и, я, е.
Склонение местоимений оказало влияние на изменение имен прилагательных. Падежные окончания прилагательных (типа могучий) похожи на косвенные падежи местоимений 3-го лица, ср.:
Род. пад. могуч-его его
Дат. пад. могуч-ему ему
Тв. пад. могуч-им им
Полные формы имен прилагательных образовались от кратких путем прибавления все тех же указательных местоимений и, я, е:
добръ + и – добрый
добра + я – добрая
добро + е – доброе
Таким образом, эти местоимения сохранились в
окончаниях полных прилагательных. Правда, в
древнерусском языке склонение прилагательных
было подобно современному склонению составных числительных, когда каждая часть изменялась
самостоятельно: род. пад. добраего – дат. пад. добруему и т. п.
Такое изменение прилагательных было простым, но очень громоздким.
В результате упрощения появились современные формы доброго, доброму, добрым, о добром
(вставной г в формах род. и вин. пад. призван был
устранить зияние гласных в промежуточной форме
доброо).
Краткий исторический комментарий можно
также дать при изучении категории рода и числа
имени существительного, лексико-грамматического разряда одушевленности/неодушевленности,
при изучении форм числительных.
Исторический комментарий формирует не только
лингвистическую компетентность учащихся начальной школы, но и осознанное восприятие языка, будит любопытство, любовь к родной речи и, шире, к
русской культуре, что, может быть, гораздо важнее.
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Н. И. Милевская

ГЕРОИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ)
Проанализирован новый образовательный стандарт, предлагается организация патриотического воспитания младших школьников на основе использования героических образов древнерусской литературы.
Ключевые слова: новый образовательный стандарт, патриотическое воспитание, младшие школьники,
героические образы, древнерусская литература.

В новом образовательном стандарте сформулированы цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников на начальной ступени образования. В нем много сказано о воспитании любви к Родине: «формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение
веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество»; «формирование патриотизма и гражданской солидарности». Среди традиционных
источников нравственности на первом месте называется «патриотизм – любовь к Родине, своему
краю, своему народу, служение Отечеству». С одной стороны, в такой формулировке нет ничего нового и не должно быть ничего странного. Но, с
другой стороны, почему мы вновь и вновь говорим
о необходимости воспитания гражданина? Изменились времена? Перестали учителя уделять должное внимание патриотическому воспитанию? Нет
ярких примеров «подвигов», которым, как известно, «в жизни всегда есть место»? Куда-то и почему-то исчезла вера в Россию, и вот вдруг настало
время, когда эту веру надо пробуждать? И то и другое, и все по отдельности и все, вместе взятое.
Дети все больше «разочаровываются» в родине,
учителя объективно не находят в себе силы говорить о необходимости любить и ценить то, что не
любит и не ценит их. Но, тем не менее, те учителя,
которые несмотря ни на что остались работать в
многострадальной школе, добросовестно выполняют свой труд, закладывая в своих подопечных духовно-нравственные основы, воспитывая в том числе и любовь к России. В осуществлении этих задач им во многом помогает наша русская литература, которая все больше и больше попирается новыми стандартами, но без которой невозможно осуществить ни одну воспитательную задачу.
В стандарте начального общего образования заложены часы на изучение истории отечества:
жизнь древних славян, во времена Древней Руси,
Куликовская битва, Минин и Пожарский, Петр Великий, Михаил Ломоносов, Отечественная война
1812 года и т. д. Наша великая литература много
раз повествовала о героических страницах русской
истории, прославляла славные имена своих сынов.
Еще Пушкин писал: «Гордиться славою своих

предков не только можно, но и должно», призывая
изучать историю, а через нее – свой народ. Поэт
писал о важной миссии России, по его наблюдениям, дважды спасшей весь мир: первый раз, остановив на себе татаро-монгольские полчища, а второй – победив Наполеона. Мы можем продолжить
мысль Пушкина, отметив, что и третий раз именно
Россия спасла мир – время Второй мировой войны.
В истории отечественной литературы есть период, который до сих пор мало изучается в школе.
Речь идет о древнерусской литературе (X–XVІІ вв.).
Д. С. Лихачёв справедливо отмечал: «Русской литературе без малого 1000 лет... Из этого великого тысячелетия более 700 принадлежит древней русской
литературе», всегда хочется с сожалением добавить: 700 лет нашей литературы, нашей славы, которую мы не знаем... 700 лет славы наших предков,
таких как Ярослав Мудрый, Владимир Мономах,
Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный. Древнерусская литература отличалась одной
очень важной особенностью – она писала о действительно происходивших исторических событиях,
о реальных исторических деятелях. Образ «хороброго на ратях» воина, полководца – распространенный образ в древнерусской литературе. Но не
только храбрость и мужество отличали древнерусского воина. Он обладал всегда высоконравственными качествами. Его отличало благородство. Начиная от известного всем «иду на Вы» князя Святослава, предупреждавшего противника о походе
на него («Повесть временных лет» – ПВЛ). Продолжая мудрыми поучениями детям князя Владимира
Мономаха о необходимости «печаловаться» о своей
земле и разумно ею управлять («Поучение Владимира Мономаха»: «Красота воину – оружие, кораблю – ветрила, а князю – разумение»), имевшего
такую «пугающую» славу: его именем «половцы
пугали своих малых деток. А литовцы из болот своих на свет не показывались, а угры укрепляли каменные стены своих городов железными воротами,
чтобы их великий Владимир не покорил, а немцы
радовались, что они далеко – за Синим морем. Буртасы, черемисы, вяда и мордва бортничали на великого князя Владимира. А император царьградский
Мануил от страха великие дары посылал к нему,
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чтобы великий князь Владимир Царьград у него не
взял» («Слово о погибели земли русской») [1,
с. 23], неоднократно посылавшего гонцов сказать
половцам: «Не ходите на Русь». Александр Невский, по праву возглавивший славную таблицу
имен России, вошедший в историю словами: «Кто к
нам на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет» («Житие Александра Невского»). Дмитрий
Иванович Донской выступал в одежде простого воеводы в первых рядах на Куликовом поле («Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о житии и представлении Дмитрия Ивановича Донского»). Для
ДРЛ характерен особый историзм. Историки
(Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский и др.) черпали
материал для своих исторических трудов в древнерусской литературе, использовали ее в качестве достоверного исторического источника.
Именно этот период литературы, возможно, гораздо более, чем другие, способствует осуществлению межпредметных связей, интегрированию знаний, средствами которых можно и нужно осуществлять духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Объединение предметов эстетического цикла, способствующее формированию
широкого гуманитарного мышления, образовательной компетентности, помогает осуществлять вертикальный тематизм, в качестве технологии интегрирования, принцип, который «требует не новых
учебников, а только более творческого подхода педагога к своему уроку» [2, с. 49]. Первые страницы
истории Отечества (Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Мир вокруг нас. Ч. 2. М., 2003. С. 34–53;
Саплина Е. В., Саплин А. И. Введение в историю.
М., 2001. С. 7–26) хорошо дополнят ПВЛ, воинские повести и жития. Опираясь на принцип вертикального тематизма, легко спланировать уроки,
совмещающие историю и литературное чтение.
Учитывая, что в современных методологиях усиливается аксиологический подход в образовании
детей, а также идет ориентация на выработку компетентности, в том числе за счет развития исследовательской активности учеников начиная с начальной школы, предлагаемый к интегрированию материал может быть не безынтересным [3–5]. Летопись – жанр древнерусской литературы, просуществовавший с XІ по XVІІ в. Многие летописцы
впоследствии сначала переписывали ПВЛ (памятник XІІ в.), а потом уже делали записи о событиях,
которых они были очевидцами, что свидетельствует о популярности в Древней Руси труда Нестора.
И это неудивительно. Подзаголовок ПВЛ: «Откуда
есть пошла земля русская и кто первый на Руси
стал княжити» соответствует двум частям композиции этой летописи. Первая часть – о происхождении земли русской, о расселении славян, описание красот русской земли (до первой погодной

записи). Вторая часть повествует о событиях начиная с 852 г., с этого года начинается наша история.
В этой части распространена такая форма повествования как летописное сказание, получившее свое
название в силу тесной связи с произведениями
фольклора (о князе Олеге Вещем, княгине Ольге
Мудрой, о Никите Кожемяке и др.), послужившее
источником сюжетов в литературе нового времени
(«Песнь о Вещем Олеге» Пушкина, дума «Олег
Вещий» Рылеева и др.).
Но среди реально существовавших исторических деятелей уже в летописях встречаются образы, созданные в воображении народа. Один из
них – Никита Кожемяка. Создан средствами былинной гиперболизации. Но главное в этом образе
даже не наличие в нем недюжинной силы. Главное,
что сила Кожемяки, как и в народных былинах,
прежде всего рассматривается как нравственное
понятие. Вспомним, что калики перехожие, поставившие на ноги Илью Муромца, предлагали ему
испить водицы трижды, тем самым «регулируя»
силу. Илья Муромец ощутил сначала силу неимоверную, при помощи которой мог бы притянуть
небо к земле. Но к чему такая сила? И калики дают
ему еще раз испить, уменьшая силу. Сила должна
быть не бездумная, а должна быть направлена на
добрые дела, в этом ее значение. Не случайно в былинах богатыри живут в вечности, а гибнут немногие, например Васька Буслаев, обладавший неимоверной, но безнравственной силой: «Кого за руку
возьмет, у того рука выдернется, кого за ногу возьмет, у того нога выдернется». Былина считается
оригинальным жанром русского фольклора, хотя
богатырский эпос есть в фольклоре многих народов (нарты, калевала, манас и др.). Думается, что
объяснить это возможно именно тем, что русский
богатырь направляет свою богатырскую силу на решение задач общенародного, общегосударственного значения, совершает подвиг во имя Родины. Собственно такое значение носит подвиг Никиты Кожемяки. Исход его единоборства с печенегом важен
для всего государства: кто кого побьет, того и сторона будет 3 года брать дань с противника. Никита
победил, как в летописи сказано – «перенял славу у
печенегов». Изучение ПВЛ способствует осуществлению межпредметных связей: предлагаемые вопросы и задания объединяют литературное чтение,
фольклор и историю, кроме того, можно привлекать произведения из литературы нового времени:
1. Почему ПВЛ, будучи историческим источником, изучается и на уроках литературного чтения?
Найдите в ПВЛ строки, описывающие славянские
земли и близкие по эмоциональному настрою строкам из «Слова о погибели земли русской»: «О, светло
светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты: озерами многи-
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ми славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами,
чистыми полями, дивными зверями, разнообразными
птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами
божьими и князьями грозными, боярами честными,
вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля
Русская, о правоверная вера христианская!»
2. Какая форма летописного повествования вызывает интерес не только у историков, но и у литераторов? Как вы думаете, почему?
3. Сравните отрывок из ПВЛ о Никите Кожемяке со сказкой об этом богатыре. Кто такие богатыри? Какие богатыри живут в сказках, а какие в былинах? В чем значение единоборства былинного
богатыря? Расскажите о единоборствах былинных
богатырей, например Ильи Муромца (с Соловьемразбойником, с Калиным Царем и др.). Почему былины считаются оригинальным жанром русского
фольклора, не имеющим аналога в народном творчестве других народов?
4. В ПВЛ повествование завершается княжением
Владимира Мономаха, по сути дела, рассказом о
первом периоде древнерусской истории (период Киевской Руси: IX–XII вв.). Выберите для самостоятельного исследовательского проекта определенное
историческое событие этого периода, изучите его по
учебнику истории, дополните сведениями о нем из
ПВЛ, сравните материалы и на основании проведенного сравнительного исследования сделайте выводы, оформив в виде доклада (например, летописное
сказание о князе Олеге из ПВЛ, былины, историческая справка, «Песнь о Вещем Олеге» Пушкина).
Образ рязанского мужа Евпатия Коловрата (из
воинской повести о татаро-монгольском нашествии – «Повесть о разорении Рязани Батыем») создан
эпическим стилем, для которого также характерно
использование фольклорных элементов. Он предстает перед нами как былинный богатырь, наделенный
недюжинной силой, ему также предстоит единоборство с противником: «Евпатий же, богатырь силой,
разрубил Хостоврула надвое до седла и начал беспощадно сечь силу татарскую, и многих тут он прославленных богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекая, а других до седла надвое разрубая.
Перепугались татары, видя, сколь могуч исполин Евпатий. И нацелили они на него множество
пороков, и стали бить в него из многочисленных
пороков, и едва убили его» [6, с. 33]. В гибели богатыря заключена нравственная победа: «А царь Батый сказал, глядя на тело Евпатия: – О Коловрат
Евпатий! Щедро ты меня попотчевал со своею Малою дружиной, и многих богатырей могучей орды
побил ты, и много полков моих от тебя пало. Если
бы у меня такой служил, держал бы я его около сердца своего» [6, с. 33]. Вообще, мотив восхищения

противника мужеством русского воина не редкий в
русской литературе и пришел он в нее из ДРЛ, едва
ли не из «Повести о разорении Рязани Батыем».
Вспомним, хотя бы рассказ М. Шолохова «Судьба
человека», в котором немцы восхищались мужественным ответом Андрея Соколова, заключенного в
концентрационном лагере, отказавшегося пить за
победу немецкого оружия. В романе Б. Васильева
«В списках не значится» рассказывается о том, что
фашисты салютуют мужеству и храбрости русского
солдата, Николая Плужникова, на все вопросы об
имени и фамилии отвечавшего: «Русский солдат».
О древнерусском человеке говорили, что он
либо ратай, либо оратай (либо воин, либо пахарь).
Частые битвы с половцами, хазарами, печенегами,
татаро-монголами… Русский князь – это всегда
мудрый полководец, умеющий своими речами воодушевить на славные победы. Обязательным композиционным элементом воинской повести, помимо единоборства противников, была речь князя, с
которой он обращался к дружине перед выходом в
поход, а бой, битва сравнивались либо с посевом,
либо с пиром. Само сравнение пришло в литературу из фольклора. Через всю повесть о разорении
Рязани проходит образ единой смертной чаши,
сравнение боя, битвы с пиром: испивший чашу
умирает. Князь рязанский Юрий Ингваревич выступает перед дружиной: «Лучше нам смертью
вечную жизнь приобрести, нежели быть в неволе у
поганых! Я, брат ваш, первым из вас выпью чашу
смертную…» И сражались рязанцы, единую смертную чашу испивая: «Тут убиты были: <…> многие князья местные, и воеводы крепкие, и воинство храброе – удальцы и резвецы рязанские. Все,
как один, умерли и единую чашу смертную испили! Ни один из них не оставил поля битвы – все
вместе мертвыми лежат» [6, с. 31]. Батый с воинством своим осадил Рязань и бились пять дней: «Батыево войско все время переменялось, а горожане
сражались без перемены». Только на шестой день
удалось войти в осажденный город. Случилось это
только тогда, когда все защитники были убиты:
«И не осталось в городе ни одного живого: все, как
один, погибли и все единую чашу смертную испили. И не было в городе ни стона, ни плача: ни отец
и ни мать детей не оплакивали, ни дети отца или
мать, ни брат брата, ни ближние родственников
своих – все вместе мертвыми лежали» [6, с. 32].
«Удальцы и резвецы рязанские» – собирательный героический образ русского народа, наделенный богатырской силой: «один рязанец бился с тысячью, а двое с десятью тысячами». Мужественно
они сражались, повергая в испуг батыево воинство. В то же время мужество рязанцев вызывает
восхищение противника: «Мы со многими царями
во многих землях и во многих сражениях бывали, а
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таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши
о таких не рассказывали нам. Ведь они словно
люди крылатые и бессмертные: так крепко и мужественно на конях бьются один с тысячью, а два – с
десятью тысячами. И ни один из них живым не покинул поля брани» [6, с. 33]. Несмотря на трагические события, поражает оптимистический финал
повести: возвращается рязанский князь Ингварь
Ингваревич, хоронит защитников Рязани, отстраивает церкви и весь город, хотя описываемые события происходят в начале татаро-монгольского нашествия – в 1237 г. О Куликовской битве (1380 г.),
ее полководце – Дмитрии Ивановиче Донском и ее
вдохновителе – Сергии Радонежском также много
произведений в ДРЛ («Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о житии и представлении Дмитрия
Ивановича Донского», «Житие Сергия Радонежского» и др.), которые, безусловно, следует привлекать для осуществления патриотического и нравственного воспитания учащихся. Для анализа воинских повестей также предлагаем вопросы интегрированного характера:
1. Что такое эпический стиль, в чем его особенности?
2. Единоборство Евпатия Коловрата с Хостоврулом завершилось победой русского воеводы, но
сам он был убит. Какое место в композиции повести занимает единоборство и чем объясняется гибель героя?

3. Какими нравственными качествами наделен
Евпатий Коловрат?
4. Что вы можете сказать о нравственных качествах других героев этой повести: князь Федор,
убитый Батыем за мужественный ответ, открывающий в литературе галерею «невольников чести»;
Евпраксия, его жена, наряду с Ольгой (ПВЛ),
Ярославной («Слово о полку Игореве») и Февронией («Повесть о Петре и Февронии Муромских»),
представляющая галерею русских женщин в ДРЛ?
5. Татаро-монгольское нашествие составляло
основное событие второго периода древнерусского
государства. Выберите для самостоятельного исследовательского проекта Куликовскую битву и события, ей предшествующие, изучите их по учебнику истории (например, по первым страницам истории Отечества или по введению в историю), дополните сведениями о них из «Сказания о Мамаевом побоище», «Слова о житии и представлении
Дмитрия Ивановича Донского», «Жития Сергия
Радонежского», сравните материалы и на основании проведенного сравнительного исследования
сделайте выводы, оформив в виде доклада.
6. На основании сравнительного изучения страниц истории и памятников древнерусской книжности напишите доклады о русских князьях и полководцах (Владимире Мономахе, Александре Невском,
Дмитрии Донском), о нравственной красоте русских
женщин (княгине Ольге, Евпраксии, Февронии).
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В настоящее время актуализировался опыт тех
стран, которые лидируют среди систем школьного
образования мира: это Южная Корея, Сингапур,
Гонконг, Англия, Австралия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, США. Особый интерес для нас в
этом списке представляет Финляндия – северный
сосед России, связанный с ней тесными историческими, социально-экономическими и культурными
связями. Привлекательны черты национального
характера финнов: трудолюбие, основательность,
законопослушание, склонность к разумному потреблению, к инновационной деятельности, высокий престиж образования и профессионального
обучения [1].
В Финляндии в настоящее время принята концепция «обучающего общества», разработанная в
середине 90-х гг. ХX в. шведским профессором
Торстеном Хюсэном, согласно которой реализуется принцип непрерывного образования и предоставляется возможность учиться в любом возрасте.
Основной задачей финской образовательной политики является предоставление всем гражданам
равных возможностей для получения образования
независимо от их возраста, способностей, финансового положения, пола и национальности (так называемая политика выравнивания). В чем это проявляется?
Во-первых, в бесплатности образования на всех
его уровнях, что делает его максимально доступным для всех категорий граждан. Например, на
ступени начального образования (1–6-й класс) это
проявляется в том, что детям предоставляются бесплатные учебники и учебные материалы, трехразовое питание, школьный транспорт (если ребенок
живет далеко от школы, ему оплачивают проезд до
школы, даже на такси, если нет автобусного маршрута), медицинские услуги. Никаких «поборов» в
пользу школы с родителей не берут, понятия «платные образовательные услуги» не существует.
Во-вторых, политика выравнивания проявляется в отсутствии дифференциации: в отсутствии
оценочной системы и экзаменов до 9-го класса,
разноуровневых классов (все дети обучаются одинаково: по одной программе, учебникам, на одном
уровне, по одному учебному плану).

В-третьих, если у ребенка возникают учебные
трудности (как правило, при изучении базовых
предметов «родной язык» и «математика») или у
него проявляется неадекватное поведение, то для
таких детей в начальной школе организовывают
отдельные группы (до 10 человек), как правило
разновозрастные (1–2-й, 3–4-й, 5–6-й классы).
С такими детьми часть учебного дня работает
учитель и 1–2 ассистента (помощника), которые в
режиме индивидуальной работы помогают детям
справиться с их учебными или поведенческими
проблемами. Когда проблема сглаживается, ученик возвращается в свой обычный класс. В среднем в каждой финской школе на каждые семь
учителей-предметников приходится один специальный учитель. В общей сложности такие учителя работают с 30 % учащихся ежегодно в режиме индивидуальных или групповых занятий. Такие учителя проходят дополнительную годичную
подготовку.
По окончании базового 9-летнего образования
ученику могут предоставить одногодичное подготовительное обучение для того, чтобы улучшить
учебные результаты (он может заново сдать выпускные экзамены и получить новый аттестат об
окончании школы); определиться с выбором будущей профессии и видом последующего обучения
(лицей, профучилище), осуществить пробы в данном направлении (прослушать отдельные курсы,
пройти практику).
Учебный план базового 9-летнего образования
выглядит достаточно традиционно: родной язык,
иностранный язык (со 2-го класса – английский, с
7-го класса добавляется шведский, который является вторым государственным языком в стране),
математика, природоведение и экология (до 4-го
класса), биология или география (с 5-го класса),
химия, физика – с 7-го, религия или этика, история
или обществоведение (с 5-го класса), музыка, изобразительное искусство и трудовое обучение до
7-го, физкультура. Факультативные предметы (уроки по выбору) появляются с 8-го класса (7 ч в неделю). Недельная учебная нагрузка увеличивается с
19 ч в 1–2-м классах до 30 ч в 7–9-м. Таким образом, до 6-го класса дети изучают достаточно тра-
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диционный набор учебных предметов с устойчивым и достаточно глубоким содержанием.
Урочная деятельность – главный и единственный вид учебной деятельности в начальной школе:
внеклассной, внеурочной деятельности (кружков,
факультативов, проектов) в финской начальной
школе нет. Только с 7-го класса у школьника появляется возможность проявлять собственный интерес, выбирая из предлагаемого школой набора три
факультативных курса на год (причем менять свой
выбор в течение года нельзя). Набор факультативных предметов достаточно разнообразен. Например, в классической старшей школе Hatsale (г. Куопио) это иностранный язык (французский, немецкий, русский), естественные науки, ИКТ, ораторское искусство, театр, музыка, домоводство, швейное дело.
После получения одинакового базового образования ученики продолжают обучение в течение
3–4-х лет в высшей средней школе (general upper
secondary schools), которая часто носит название –
лицей, или в учреждении профессиональной подготовки (vocational institutions and apprenticeship
training – профессиональная установка и ученическая подготовка) в течение трех лет. У выпускников учреждений профессионального образования
после получения опыта работы есть возможность
продолжить обучение по рабочей специальности
для получения более высокой квалификации или
дополнительной квалификации. Кроме того, выпускники этих учебных заведений имеют возможность без дополнительной подготовки продолжить
свое образование в высшей школе.
Некоторое представление об особенностях образования в высших средних общеобразовательных заведениях (обучение второй ступени) типа
лицеев нам удалось получить после посещения
классического лицея – спортивного (всего в г. Куопио 6 лицеев: спортивный, музыкальный, театральный, международной подготовки, вечерний).
В данном лицее 564 студента, 44 преподавателя, 10
сотрудников, профессиональных спортсменов –
140 человек. Несмотря на спортивный уклон, все
обучающиеся получают глубокую подготовку по
всем предметам, включая достаточно сложные –
математику, химию, физику, иностранные языки.
Учебный год в лицее делится на 5 частей. После каждой части обучения проводится контрольная неделя, в течение которой сдаются зачеты и экзамены, а также анализируются их результаты.
Одна неделя отводится на пересдачу, в случае непересдачи курсов назначаются дополнительные
конкретные дни.
В начале учебного года каждый студент составляет индивидуальный учебный план на год (30
кредитов) при помощи компьютерной программы

«Вилла». Из предложенных 12 учебных предметов
он должен выбрать 8. Часть из них – обязательные,
часть – по выбору. Курсы по предметам выбираются на основе представленных в электронном виде
материалов, состоящих из списка курсов, их краткого содержания, указания преподавателя, ведущего курс, и числа кредитов, приходящихся на курс.
Для каждого курса заранее приводится расписание. Это позволяет студенту при выборе курсов согласовывать их посещение. Максимальное количество студентов, набираемых на курс, составляет 32
человека. С помощью программы студент может
отслеживать, какие курсы у него сданы, по каким
имеются долги. По желанию студент может выбрать необходимый ему курс из другого лицея.
Имеется открытый университет, из которого обучающийся также может набирать курсы. Набранные
им по дополнительным курсам кредиты также засчитываются в лицее или далее при обучении в
университете.
В лицее имеется специально оборудованная
учебная аудитория, в которой все уроки записываются. Ученик, пропустивший урок (по болезни, изза соревнований), может самостоятельно изучить
материал. Кроме того, видеозаписью может воспользоваться ученик, испытывающий трудности в
данном учебном материале.
По окончании лицея студенты сдают общегосударственный экзамен на абитуриента, состоящий
из четырех тестов: по родному языку, второму государственному языку, по иностранному (английскому) языку, по математике.
Высокое качество школьного образования в
Финляндии обеспечивается во многом системой
подготовки педагогов. Финляндия наряду с Сингапуром входит в число стран с наиболее эффективными процедурами отбора учителей. В школах работают выпускники, имеющие только магистерскую степень, которую они получают, как правило,
в классических университетах [2]. Во-первых, это
принятый в 2007 г. на общенациональном уровне
ряд экзаменов и тестов на навыки счета, грамотность и решение проблем. Соискатели с самыми
высокими показателями допускаются ко второму
раунду, где их тестируют на выявление коммуникативных навыков, готовность учиться, академические способности и мотивацию к учительской работе. Третий раунд осуществляет наниматель. Он
проводится в школе, где хочет работать соискатель,
и включает собеседование, в режиме которого проверяется пригодность к профессиональной мотивации, коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость, гибкость и т. д. [3]. Такая жесткая процедура отбора компенсируется последующей достаточно «спокойной» профессиональной деятельностью школьного учителя, который пожизненно
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обеспечен ставкой и заработной платой: в Финляндии нет понятия аттестации и переаттестации, подтверждения квалификации, участия в профессиональных конкурсах; достаточно пройти ежегодное
3–5-дневное обучение на курсах ПК (как правило,
при университетах) по интересному для педагога
направлению. Школьному учителю гарантирована
высокая заработная плата, причем стартовая ставка достаточно высока, в то время как последующие
повышения заработной платы невелики, по сравнению с другими странами ОЭСР: разница между начальной и максимальной учительской зарплатой
составляет всего 18 %. Тем самым Финляндии удалось привлечь к учительской профессии сильные
молодые кадры, так как для принятия решения
стать учителем начальная заработная плата важнее, чем перспектива ее дальнейшего роста.
Важную роль играет привлекательность учительской профессии и тот статус, который она имеет в финском обществе. С одной стороны, это исторически высокое уважение населения к профессии
учителя, с другой – высокий уровень образования
и качество полученной подготовки. Заметим, что
самый высокий конкурс при поступлении в Университет Восточной Финляндии (до 20 человек на
место) на направления «педагогическое образование» и «медицина». В профессиональную подготовку учителя входят курсы, связанные с основной
и дополнительной предметной специализацией (по
35 кредитов), технологиями образования (35 кредитов), коммуникативная компетентность (12 кредитов), курсы по выбору (8 кредитов). У большинства педагогических факультетов есть подопечные
федеральные учебные заведения, в которых студенты проходят начальную учительскую практику.
Такая организация обеспечивает связь между содержанием программы обучения в вузе с реалиями
школы, а также дает университету возможность
адаптировать свои образовательные программы к
потребностям современной школы. Заметим, что
университеты в Финляндии обладают большой ав-

тономией и независимостью в принятии решений
о направлениях образовательной и научно-исследовательской деятельности, в составлении учебных планов, в правилах приема студентов.
Опыт Финляндии в сфере образования представляет для нас несомненный интерес, однако вопрос о том, что из этого опыта можно перенести на
российскую почву остается открытым. Понятно,
что современное образование требует современного материально-технического оснащения, которое
позволяет сделать обучение практико-ориентированным. Парикмахеров и косметологов учат в аудитории, которая оборудована как современный салон, в распоряжении учащихся все необходимые
косметические средства. Будущие химики получают профессиональные навыки на станции очистки
воды при университете, будущие автослесари и автомеханики – в автомастерской, причем самой
крупной в городе, будущие плотники – в столярном
цехе, где есть все: от дощечки до робототехники..
Будущие специалисты по противопожарной безопасности учатся большую часть времени не в аудитории, а на специальном полигоне, в их распоряжении гараж, где около двух десятков машин скорой
помощи и пожарных. Подчеркнем, что благодаря
такому оснащению учащихся и студентов погружают не в квазипрофессиональную, а настоящую профессиональную деятельность: они обслуживают
клиентов в парикмахерском или косметическом салоне, ремонтируют машины, тушат пожары и т. п.
Полезный для россиян урок – это отношение к
учителю и к его подготовке в финском обществе.
Только когда учительская профессия будет востребована и поддержана высоким материальным статусом, когда учитель перестанет чувствовать себя
нищим, по сравнению с родителями своих учеников, можно будет ждать позитивных сдвигов в нашем образовании. Главное, в чем еще раз убеждает
опыт Финляндии: позитивные изменения в сфере
образования возможны лишь тогда, когда оно станет общенациональной ценностью и приоритетом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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М. А. Червонный

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ1
Исследуются перспективы развития системы физического эксперимента для сельских и малых школ.
Представлена методика реализации разных видов исследовательского физического эксперимента. Рассмотрены вопросы формирования кабинетов физики и естествознания в сельских школах.
Ключевые слова: малая школа, сельская школа, учебное оборудование, физический эксперимент.

В последнее десятилетие школьный физический
эксперимент претерпевает ряд изменений, связанных как с общими тенденциями в образовании, так
и с локальными особенностями обучения в конкретных школах, в частности в малокомплектных. Комплексный анализ современных направлений совершенствования общего образования актуализирует
проблемы повышения потребности учащихся в физических знаниях, развития способностей, культивирующих инновационные идеи у молодого поколения, повышения конкурентоспособности школьников России. Поиск решения этих проблем привел к
необходимости реализации в изучении физики методик последовательного освоения целостной исследовательской деятельности, овладения этапами и
методами научного познания.
Особенность сельских школ России заключается в том, что они располагаются в труднодоступных и отдаленных местах, характеризуются малой
наполняемостью классов и особенностями мотивации у детей. В малочисленном классе сильнее проявляется дифференциация в развитии учебно-познавательной мотивации. Это подтвердил трехгодичный опыт экспертизы инновационных программ развития сельских малокомплектных школ –
участников конкурса в рамках национального проекта «Образование» в Томской области. При реализации программ развития авторы выявляют, с одной стороны, слабую внутреннюю мотивацию учащихся, предпочтение ими практических видов занятий, низкий уровень профессиональных намерений. С другой стороны, часть учащихся мотивиро-

вана на учебу, обладает прекрасными способностями и даже одарена в какой-то предметной области.
Таким образом, проблемы полярной мотивации
и четко выраженное противоположное отношение
к физике учащихся малочисленных школ, необходимость актуализации потребности современных
школьников в получении физических знаний требуют новых подходов в преподавании школьного
физического эксперимента, исторически являющегося универсальным инструментом, формирующим исследовательское мышление.
Экспериментальный характер физики определяет ведущую роль учебного физического эксперимента как исследовательского метода обучения [1].
Поэтому разработка методики физического эксперимента и поиск совершенствования общего оборудования и комплектов приборов для проведения
всех видов учебного физического эксперимента являются одним из наиболее важных направлений
модернизации школьного физического образования. Конкретизируем проблемы реализации разных видов учебного физического эксперимента в
образовательном процессе малокомплектной школы и возможности их решения.
Демонстрационный эксперимент
В условиях малокомплектной школы несколько
снижается роль демонстрационного физического
эксперимента, проводимого учителем, и на первое
место выходит самостоятельный учебный физический эксперимент, обладающий более высоким мотивационным и развивающим потенциалом. Однако демонстрационный эксперимент может быть

Статья выполнена при финансовой поддержке проекта № 3858 «Научно-методическое обеспечение совершенствования содержания
и разработка образовательных программ дополнительного образования учителей малокомплектной сельской школы (МКШ) в условиях
введения ФГОС нового поколения» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010)».
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очень полезен, если привнести в него постановку
учебной проблемы, решение которой можно добиться при активном содействии учащихся и разумной помощи учителя. При этом суть показа не
должна меняться – демонстрационный эксперимент должен быть наглядным и эффективным, а
приборы и установка – понятными по назначению
и убедительными в применении.
Самостоятельный эксперимент и самостоятельное использование физического оборудования и технических средств обучения в МКШ
Преимуществом данного вида эксперимента является высокая степень активности и самостоятельности обучающихся, выработка умений работать с
физическими приборами и навыков обработки результатов наблюдений и измерений, возможность
проведения эксперимента по индивидуальному плану и в оптимальном для ученика темпе. Результаты
данного эксперимента школьники воспринимают
как открытие. Особая роль именно в самостоятельном эксперименте должна отводиться исследовательскому эксперименту. С этой целью применяются исследовательские методы и авторская методика
решения заданий и задач, разработанное к ним оборудование, в частности экспериментальные задания
и задачи по методу «Черный ящик» [2–4].
Опыт использования «черных ящиков» позволил адаптировать ряд задач в доведении их до
уровня самостоятельных лабораторных заданий
для обычных классов (по разделам, связанным с
изучением механики, электричества, магнетизма,
оптики), в том числе для олимпиад от городского
до международного уровня. На основе разработанного оборудования и методик решения таких задач
проведено обучение по программам повышения
квалификации пяти групп сельских учителей физики в педагогическом университете и Институте
повышения квалификации и переподготовки работников образования г. Томска. Обучение продемонстрировало возможности самостоятельного изготовления учителями оборудования для таких задач, если в будущем невозможно будет приобрести
промышленно изготовленные приборы.
В большинстве сельских малокомплектных школ
педагоги совмещают свои должности: как правило,
учитель биологии отвечает за работу ученической
производственной бригады (или, например, школьного лесничества), учитель труда – за соблюдением
норм и правил техники безопасности, а учитель физики – за использование и состояние технических
средств обучения. В результате малочисленность педагогического коллектива сельской школы усиливает влияние личности каждого отдельного учителя на
формирование черт характера, склонностей и привычек каждого школьника, в том числе по совмещаемому направлению деятельности. Таким образом,

учитель физики в МКШ формирует у учащихся серьезное отношение к школьному физическому оборудованию и к техническим средствам обучения, в
значительной степени формирует у юношей самостоятельный опыт их использования.
Рационально организованная и систематически
проводимая самостоятельная работа учащихся способствует активизации умственных операций, развитию познавательных интересов, овладению всеми учащимися глубокими и прочными знаниями.
В каждом ученике проявляется желание к открытиям и исследованиям. Активный поиск решения поставленной учителем задачи приводит к формированию у учащихся устойчивых познавательных интересов, они с желанием работают в течение всего
урока. Итогом экспериментальной исследовательской работы становятся выводы, сформулированные
учащимися как ответы на проблемные вопросы.
Фронтальные опыты и лабораторные работы
В условиях сельской малочисленной школы,
учитывая специфические особенности контингента
учащихся и родителей, необходим подбор таких
форм и методов работы, которые и в данных условиях приводили бы к достижению положительного
результата. В объяснение нового материала целесообразно включать фронтальные опыты и эвристически поставленные фронтальные лабораторные
работы, которые одновременно выполняются всеми
обучающимися класса под руководством учителя.
Эти опыты обычно просты по технике выполнения.
Им отдается предпочтение перед демонстрационным экспериментом в тех случаях, когда эффект
при демонстрации у доски оказывается скрытым.
Фронтальные опыты учат школьников наблюдать и анализировать явления, способствуют развитию мышления. Эвристически поставленные
фронтальные лабораторные работы развивают познавательную самостоятельность обучающихся,
знакомят их с сущностью экспериментальных исследований, способствуют осмыслению изучаемого материала и прочности усвоения знаний. Введение фронтальных лабораторных работ при изучении нового материала позволяет значительно увеличить долю времени, отводимого на выполнение
самостоятельных практических работ, обеспечивает связь самостоятельного физического эксперимента с изучаемым теоретическим материалом.
Учебно-технические комплексы по физике
для МКШ
Значительное место в учебном процессе по физике в настоящее время могут занимать учебнотехнические комплексы для самостоятельного
учебного эксперимента по физике, например разработанные координационно-аналитическим центром по научно-техническим программам МПГУ
[5]. Это комплекты по механике, молекулярной фи-
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зике, электродинамике, оптике и квантовым явлениям, позволяющие проводить более 120 опытов и
лабораторных работ, а также самостоятельно конструировать учебные экспериментальные установки и учитывающие потребности малокомплектной
школы. Авторы отмечают целый ряд технических
и методических достоинств и «находок» в созданных комплектах оборудования.
1. В наборе по механике используется механический секундомер. С методической точки зрения
это предпочтительнее, поскольку позволяет визуально отследить изменение скорости движения.
Точность измерения времени обеспечивается за
счет увеличения времени движения объекта наблюдения в данном наборе.
2. Набор по молекулярной физике позволяет
проверить уравнение состояния идеального газа,
измерить температуру кристаллизации вещества,
исследовать свойства переохлажденной жидкости
впервые во фронтальном режиме.
3. Набор по электродинамике предусматривает
установленный электрощит, который также поставляется в кабинет физики, но и обеспечивает
при необходимости работу значительной части
экспериментальных установок с использованием
элементов питания.
4. Корпус пенала набора по оптике может быть
использован для локального затемнения зоны, где
наблюдается, в частности, получение дисперсионного спектра белого света.
5. Впервые во фронтальном эксперименте из
набора по квантовым явлениям обеспечивается
возможность наблюдать линейчатые спектры, измерять радиационный фон местности.
6. Комплект оборудования позволяет осуществлять компьютеризованный физический эксперимент. Элементы наборов выполнены таким образом, что могут быть сопряжены с датчиками физических величин, имеющимися на рынке, и использованы в работе с ними.
7. Конструкция лабораторных наборов такова,
что позволяет выполнить многие работы и в случаях отсутствия электропитания.
8. Комплекты могут быть применены при выполнении учащимися проектной и исследовательской работы, во внеурочной деятельности – на факультативах, кружках и т. п., а также при дистанционном обучении.
Авторы разработанных для МКШ комплектов
отмечают, что перечень экспериментов, которые
могут быть проведены с применением данных комплектов, полностью соответствует содержательному и процессуальному компонентам Стандарта
основного общего образования и среднего (полного) общего образования по физике (на базовом и
профильном уровнях).

Компьютеризация физического эксперимента и процесса обучения естественнонаучным
дисциплинам в малокомплектных школах
Развитие регионального компонента естественнонаучного образования сталкивается с рядом противоречий в деятельности МКШ, в том числе с потребностями школьников в широком спектре эффективных образовательных услуг и низкой степенью их удовлетворения в МКШ. В сельских районах Томской области охват профильным обучением
составил чуть выше 50 % старшеклассников. Это
объясняется малочисленностью и отдаленностью
сельских школ, слабой возможностью их внешней
модернизации в рамках сетевого взаимодействия и,
соответственно, организации профильного обучения [6]. Запросы учащихся на естественнонаучный
профиль могут быть удовлетворены компьютеризацией физического эксперимента и процесса обучения естественнонаучным дисциплинам в целом,
разработкой дистанционных форм обучения.
В этом развивающемся виде эксперимента также следует предлагать исследовательский эксперимент. С этой целью в учебном процессе по физике для отражения исследовательской экспериментальной ситуации использовалась программируемая среда LabView и технологии National
Instruments. Авторами был смоделирован виртуальный эксперимент типа «черный ящик» в обучении механике [7, 8].
В настоящее время разработаны требования к
учебному и учебно-наглядному оборудованию для
кабинета физики полнокомплектных школ и для
сельских школ, расположенных в труднодоступных и отдаленных районах. Эти требования поддерживают задачи компьютеризации школьного
физического образования, на должном уровне решают проблемы устаревшего оборудования, учитывают введение Стандарта общего физического
образования и современные тенденции развития
школьного физического эксперимента [9, 10].
В соответствии с требованиями стандарта второго поколения общего физического образования и
тенденциями развития школьного физического эксперимента в ТГПУ разработана программа модернизации малокомплектных школ Томской области,
в рамках которой предусмотрена апробация дистанционных интерактивных компьютерных технологий организации профильного обучения,
учебно-методических комплексов (инновационных
электронных учебников и пособий, экспериментов,
сопряженных с компьютером и видеоэкспериментов, тренажеров по отработке теории и решению
физических задач, в том числе по ЕГЭ) [6].
Архитектура и оборудование учебных кабинетов физики и естествознания малокомплектной школы
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Можно утверждать, что сельская школа России,
в отличие от подобных сельских школ ряда европейских и североамериканских стран, не имеет
развитого состава специальных кабинетов и соответствующего оборудования помещений, отсутствуют кружковые помещения, в которых начинается
творческая деятельность молодежи в области естественных дисциплин. Учащимся сельской местности, в отличие от города, недоступны современные
источники информации даже в необходимом минимальном объеме. Нет возможности использования
в образовательном процессе новых информационных технологий, обеспечивающих доступ к сети
Интернет (например, для получения информации
из электронных библиотек).
В ряде случаев в МКШ может вообще отсутствовать кабинет физики и, если он есть, могут появиться трудности с его оборудованием, вплоть до
отсутствия электропитания, затемнения и пр. Выходом из данной ситуации может стать единый кабинет для проведения уроков по всем естественным предметам (физике, химии, биологии). Это
создает особые условия, предъявляемые к учебному оборудованию по физике. Оно, с одной стороны, должно обеспечивать проведение эксперимента в условиях, отличных от стандартного кабинета
физики, с другой – учитывать интегративные тенденции в естественнонаучной образовательной области.
Хорошо оборудованный кабинет позволяет широко использовать в преподавании физики активные методы обучения, дает возможность рационально организовать учебный процесс. Универ-

сальные комплекты, основой которых являются
современные средства измерения (о них говорилось выше), радикальным образом уменьшают трудовые и временные затраты учителя при подготовке демонстрационных опытов и организации самостоятельного эксперимента. Использование современной измерительной техники позволяет реализовать ранее недоступные эксперименты либо такие, которые требовали больших затрат времени и
сил учителя физики.
В заключение следует сказать, что при соответствии дидактическим целям упомянутые наборы
оборудования, предлагаемые к поставкам в кабинеты физики малочисленных школ, отличаются
удобством, простотой, надежностью, безопасностью и экологичностью материалов. Но, к сожалению, как и все остальное учебное оборудование и
ТСО, разработанные для школы в последнее время, имеют значительно завышенную цену.
Таким образом, решение проблемы формирования стойкого интереса современных школьников к
физическим знаниям в малочисленной школе возможно только комплексно от изменения различных
видов эксперимента до формирования нового кабинетного пространства с применением новых видов технических средств обучения. Опора на эксперимент позволит удовлетворить предпочтение
практических видов занятий учащимися МКШ.
Трансформация школьного физического эксперимента от алгоритмического, шаблонного, выполняемого по инструкции к исследовательскому, позволит развивать мышление учащегося, вызывать интерес и закреплять новые учебные мотивы.
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обсуждаются вопросы формирования морально-нравственных ориентиров личности учащихся, получающих начальное профессиональное образование. В отличие от традиционного использования для этой цели
внеклассной работы, рассматриваются возможности развития морально-нравственных позиций личности на
уроках физики.
Ключевые слова: социальная компетентность, морально-нравственные позиции.

В последнее время в связи с модернизацией содержания образования происходит переориентация
оценки результата образования на понятия «компетенция» и «компетентность» обучающихся. Однако
становление данного подхода в российском образовании связано с определенными трудностями. Это
обусловлено сложностью и неоднозначностью трактовки понятий «компетенция» и «компетентность»,
отсутствием отработанных методик их формирования и диагностики. Поэтому вопросы, связанные с
осмыслением и разработкой компетентностного
подхода в образовании, являются актуальными.
Авторы, исследующие данные вопросы, выделяют от трех до тридцати семи видов компетенций,
считая их формирование конечным результатом
процесса обучения. Предлагаются различные классификации компетенций, иногда с несколько различными названиями. Учитывая большое количество формулировок понятий «компетенция» и
«компетентность», в данной статье мы не будем
приводить их, остановимся на компетенциях, которые называют «социальными».
В докладе международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор сформулировал «четыре столпа», на которых основывается образование: «научиться познавать, научиться делать, научиться
жить, научиться жить вместе» [1]. Можно считать,
что положения «научиться жить и научиться жить
вместе» связаны с формированием социальных
компетенций.
И. А. Зимняя [2] отмечает, что все компетентности социальны в широком смысле слова, так как
они вырабатываются и формируются в социуме.
В узком смысле социальные компетенции характеризуют взаимодействие человека с обществом, социумом, другими людьми. Социальная компетентность [1, 3] может рассматриваться как общее собирательное понятие, свидетельствующее об уровне социализации человека, либо как личностное
свойство, обеспечивающее взаимодействие человека с окружающим миром на основе его отношения к себе, обществу, другим людям, деятельности.
Ряд исследователей подчеркивает, что социальная

компетентность проявляется в способности работать в команде, в коммуникации, разрешении конфликтов. Согласно «Стратегии модернизации содержания общего образования» [4, с. 34], социальные компетенции характеризуются многофункциональностью, надпредметностью, междисциплинарностью, требуют значительного интеллектуального развития, абстрактного мышления, саморефлексии, определения собственной позиции, самооценки, критического мышления и др.
В докладе В. Хутмахера приводятся принятые
Советом Европы пять ключевых компетенций, две
из которых можно отнести к социальным [5]:
– «…политические и социальные компетенции,
такие как способность принимать ответственность,
участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в
поддержании и улучшении демократических институтов;
– компетенции, связанные с жизнью в монокультурном обществе. Для того чтобы контролировать проявление расизма и ксенофобии, развития
климата нетолерантности, образование должно
“оснастить” молодых людей межкультурными компетенциями, такими как принятие различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, языков, религий…»
И. А. Зимняя [2] выделяет десять основных
компетенций, три из которых относятся к социальным: компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире; компетенции гражданственности; компетенции социального взаимодействия. Рассматривая содержание приведенных компетенций, можно
увидеть, что они раньше относились к сфере морально-нравственных аспектов личности. В последние годы интерес государства и общества к
проблемам воспитания значительно возрос, в педагогической теории и практике идут поиски путей
эффективного воспитания, прежде всего нравственного. Существует острое противоречие между
необходимостью воспитания высоконравственной
личности и не удовлетворяющими общество результатами этого процесса, выражающимися в безнравственном поведении части молодежи, росте
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преступности, ксенофобии и других отрицательных явлениях.
Анализ работ по проблеме компетентностного
подхода (И. А. Зимняя, В. И. Байденко, Н. Хомский, А. В. Хуторской и др.) показал, что формирование морально-нравственной составляющей личности входит в становление ключевых компетенций. Основываясь на классификации А. В. Хуторского, морально-нравственный компонент относят
к ценностно-смысловой и общекультурной компетенциям, которые связаны с ценностными ориентирами личности, умением выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
В последнее время большинство педагогов и
людей, которых волнуют последствия бездуховности молодежи, говорят о необходимости усиления
воспитательной работы во всех образовательных
учреждениях и средствах массовой информации.
Очевидно, что нравственное воспитание осуществляется не в конкретных видах деятельности, а в любой момент взаимодействия воспитателя с воспитанником. Формирование морально-нравственных
позиций происходит в школе на всех уроках. И в
этом отношении нет главных и неглавных учебных
предметов. Воспитывают не только содержание,
методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и атмосфера, которая
складывается на уроке, стиль отношений педагога
и детей, детей между собой. Уроки физики традиционно не считаются приоритетными в плане воспитания морально-нравственной компоненты личности. Мы не согласны с таким мнением и покажем
его несостоятельность в данной статье.
Задача формирования морально-нравственных
позиций личности еще более актуальна в учреждениях начального профессионального образования
(НПО). При обучении в данных учреждениях учащиеся имеют основную цель – получение определенной профессии. В связи с этим часто и ученики
и учителя сосредоточивают основное внимание на
вопросах узкого профессионального образования,
при этом не уделяют достаточного внимания вопросам морально-нравственного воспитания. И это
не их вина, так как современное общество требует
подготовки профессионалов узкого профиля. В учреждениях НПО часто методические подходы направлены на решение конкретных задач, знания по
физике и другим естественнонаучным предметам
передаются как совокупность завершенных в своем развитии теорий, формулы заучиваются без глубокого их понимания. Часто исторические факты,
сопровождающие открытия и судьбы ученых излагаются формально. Однако известно, что если
учебный предмет излагать как абсолютное знание,
исключив сведения об ошибках ученых, о процес-

сах их поисков научной истины, об относительности нашего знания, то можно создать иллюзию о
всемогуществе науки, ее абсолютности.
Одним из условий формирования моральнонравственного компонента личности является непрерывное и систематическое накопление соответствующей информации, приобретение обучающимися устойчивых морально-нравственных взглядов на ту или иную ситуацию. Это предполагает
введение соответствующего материала в учебный
процесс, на основе которого осуществляется формирование жизненно важных позиций личности.
Такой процесс позволяет осмыслить элементарные
понятия морали, ее нормы и нравственные ценности, существующие в обществе. В ходе этого процесса личность учится давать нормативную оценку
действий, поступков и поведения людей, в том числе и собственных. Одновременно с этим происходит развитие нравственных чувств учащихся, выработка устойчивых установок и мотивов нравственного поведения.
Нравственное образование заложено в содержании учебных предметов, это положение отражено в
целях государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по физике, в котором говорится о формировании убежденности в
необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира
техники.
Нами сформулированы дидактические положения, на которые необходимо опираться при формировании морально-нравственных ориентиров учащихся в процессе обучения физике:
1. Изучая физику, личность не отрывается от
жизни, она решает нравственные проблемы, которые для нее реальны и важны.
2. В процессе формирования морально-нравственного компонента личности необходимо учитывать жизненный опыт, интересы и круг общения
учащихся.
3. В процессе формирования нравственной компоненты мировоззрения необходимо согласовывать научное содержание знаний с морально-нравственными позициями и уровнем образования личности.
4. Активно стимулировать каждого ученика к
самооценке своих знаний, к выбору личностносмысловых жизненных позиций.
На основании вышеизложенных дидактических
положений нами предложена система методических подходов, способствующих формированию
морально-нравственных позиций учащихся на уро-
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ках физики: самостоятельная работа с ценностноориентированными текстами; написание личностно-ориентированных эссе; имитационные методики; использование исторического материала с акцентом на морально-нравственных аспектах; методика поэтапного группового обсуждения морально-нравственных позиций в конкретной ситуации
[6]. Время от времени подобные подходы используются учителями, но это происходит эпизодически, бессистемно, не носит целенаправленного
воздействия на личность.
Имитационные методики обучения также помогают эффективно формировать морально-нравственные позиции личности. Учащимся предлагается ситуация, имеющая научное содержание, морально-нравственные аспекты которой они должны охарактеризовать и защитить с точки зрения
различных личностей. При выполнении задания,
связанного с выбором определенной позиции, ученик должен занять ту или иную сторону, характерную для того персонажа, который он представляет.
Этот метод формирует умение оценивать ситуацию
с точки зрения различных личностей. При использовании данного метода достигаются следующие
цели: развитие аналитического мышления; выработка практических навыков работы с информацией, управленческих и профессиональных решений; формирование способности выбирать оптимальные варианты эффективного взаимодействия
с другими людьми; актуализация и рефлексия опыта участников ситуационного анализа; разрушение
стереотипов мышления; повышение мотивации
процесса обучения.
Анализ умения учащихся оценивать ситуацию с
различных точек зрения позволил сделать вывод,
что систематическое использование подобных заданий формирует у учащихся устойчивые убеждения о способах своего поведения в той или иной
ситуации, дает сведения о том, готовы ли они оценивать ситуацию и противостоять при этом воздействию сбивающих факторов. Умение оценить ситуацию с позиции различных личностей показано на
рис. 1.
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Рис. 1. Умение оценить ситуацию с позиции различных личностей

Использование метода группового обсуждения
морально-нравственных позиций в конкретной ситуации также дает хорошие результаты в формировании этих позиций у учащихся.
Работа на уроке организуется следующим образом. В ходе изучения темы учащимся излагается
материал, содержащий морально-нравственные
аспекты. После этого они делятся на группы и заполняют специально приготовленную таблицу
полными, развернутыми ответами, в которой по
вертикали располагаются имена ученых или факты
научной деятельности, а по горизонтали – позиции, по которым нужно оценить различные аспекты научного открытия, исторические данные об
ученых. При этом высказываются собственные
мнения и обсуждаются ответы по поставленным
вопросам. По возможности в малых группах приходят к общему мнению относительно моральнонравственных аспектов данного события. В следующем этапе обсуждения участвует весь класс, где
рассматриваются и отстаиваются коллективные
мнения, выработанные в малых группах.
Преимуществом данной методики является то,
что ученик, мыслящий критически, может не только выявлять причины происходящих явлений, событий, но и обосновывать свои предположения,
ссылаясь на известную ему информацию. При достаточно частом ее использовании учащиеся привыкают к аргументации своей точки зрения, к
тому, что любая проблема, особенно из тех, что
называют жизненными, повседневными, может
иметь одновременно несколько причин, взаимовлияющих друг на друга.
Большое значение при формировании морально-нравственных позиций личности имеет самостоятельная работа учащихся в процессе обучения
физике с ценностно-ориентированными текстами.
Известно, что убеждения, духовность, нравственные качества нельзя передать от преподавателя к
учащемуся, прибегая только к словам. Этот процесс включает в себя восприятие, самостоятельную
переработку, осознание и принятие этих позиций.
При изучении конкретного физического материала учащиеся включаются в поисковую деятельность: анализируют ситуацию, составляют вопросы, в которых отражаются их взгляды и убеждения
относительно данного явления. Ученики могут меняться вопросами и высказывать свое мнение по
предложенному товарищем заданию. В конце урока обсуждается отношение учащихся к рассматриваемому явлению, по возможности формируется
обобщенный вывод.
Для оценки результатов использования предложенной системы методических приемов нами
сформулированы критерии, применяемые при
оценке ответов учащихся: умение сформулировать
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и обосновать свое мнение по изложенному материалу с акцентированием внимания на моральнонравственной стороне вопроса; умение корректно
опровергать чужое мнение; умение найти применение данного явления или закона в жизненной ситуации; умение соотнести научное содержание вопроса с морально-нравственными аспектами.
Нами также оценивался уровень внешней и
внутренней мотивации изучения физики по методике Т. Д. Дубовицкой. Опрос проводился в начале
и в конце учебного года с использованием системы
предлагаемых методов. Результаты опроса приведены на рис. 2. Рост внутренней мотивации к изучению физики можно объяснить повышением личностно-ориентированного интереса к предмету.
На основании экспериментальных исследований [7] можно заключить, что в результате исполь-
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Рис. 2. Внешняя и внутренняя мотивация изучения физики
в начале и в конце года

зования предложенной системы методов на уроках
физики происходит изменение ценностных ориентаций школьников, их морально-нравственных позиций.
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Л. Ю. Новикова. Использование предметного опыта учащихся при обучении математике как условие...
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Л. Ю. Новикова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Рассматривается проблема актуализации и обогащения предметного опыта учащихся посредством специально сконструированных текстов как условие формирования универсальных учебных действий (УУД). Выделяются типы учебных текстов, привлекающие предметный опыт учащихся, способствующие формированию
основных видов УУД: личностных, регулятивных, познавательных. Приводятся примеры таких учебных текстов по одной из важнейших тем школьного курса математики «Отношения и пропорции».
Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные учебные действия, регулятивные учебные действия, познавательные учебные действия, предметно-практический опыт, отношения и пропорции.

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их достижения. В жизни
каждого человека необходимостью и реальностью
становится непрерывное образование.
В общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения
школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому
пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их
достижения, контролировать и оценивать свои
достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.
В связи с этим Стандартом второго поколения
(ФГОС, 2010 г.) предусмотрено прежде всего формирование у учащихся универсальных учебных действий.
В широком смысле термин универсальные
учебные действия означает способность субъекта
к саморазвитию через сознательное и активное
присвоение социального опыта.
В более узком, собственно психологическом
значении, указанный термин можно определить
как совокупность способов действия учащегося, а
также связанных с ними навыков учебной работы,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и
организацию этого процесса.
Таким образом, актуальной становится проблема создания механизмов формирования УУД. Одним из механизмов, влияющих на их формирование, является развитие интеллектуальных возможностей учащихся [1, с. 128–135], в частности их
предметного опыта.
Проблеме актуализации предметного опыта
учащихся посвящены исследования психологов и
педагогов М. Полани, Л. С. Выготского, И. С. Якиманской, В. В. Серикова, А. Н. Леонтьева, М. А. Холодной и др.

Так, И. С. Якиманская [2, с. 15] говорит о том,
что «игнорирование опыта ребенка», «оттормаживание» его и порождает, с нашей точки зрения, тот
формализм в обучении, который не преодолен и по
сей день. И как способ решения этой проблемы
предлагает «необходимо гибкое использование
возможностей самого ребенка, его предпочтение
работать с одними признаками и отвлекаться при
этом от других». Проблема соотношения опыта,
накапливаемого ребенком в жизненной практике, и
специального обучения была поставлена и рассмотрена в отечественной психологии Л. С. Выготским, который писал: «Единственным воспитателем, способным образовать новые реакции в организме, является собственный опыт организма.
Только та связь остается для него действительной,
которая была дана в личном опыте» [3, с. 63].
Задачей нашего исследования является конструирование учебных текстов и заданий по теме «Отношения и пропорции», которые способствовали
бы формированию предметно-практического опыта учащихся и, как следствие, формированию УУД.
Попытки выделить тексты, привлекающие предметный опыт ребенка, были сделаны С. А. Сергеевой [4, с. 18–22]. Выбор нашей темы был обусловлен тем, что здесь имеются потенциально большие
возможности для привлечения личного опыта ребенка. С отношениями и пропорциями учащиеся
встречаются повсюду: в живописи, искусстве, архитектуре и даже в практических жизненных ситуациях. Тема «Отношения и пропорции» является
одной из ведущих тем школьного курса математики, она волновала многих ученых еще со времен
глубокой древности.
Актуальность данного исследования усиливается тем, что в ходе наших исследований [5, с. 126–
130], проведенных в 2003–2004 гг. с учащимися
7-х и 11-х классов было обнаружено, что большие
затруднения вызвали те задачи, которые предполагали практическое применение понятий «отношение» и «пропорция». Кроме того, анализ действующих учебных пособий показал, что имеются про-
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тиворечия между потенциальными возможностями
указанной темы для привлечения предметного
опыта учащихся и характером предлагаемых в ее
преподавании учебных текстов и заданий. По-видимому, это привело к тому, что учащиеся не умеют контролировать свою деятельность, сопоставлять результат своей работы с поставленной целью. Результаты проведенных исследований подтвердили нашу гипотезу о значимости актуализации и обогащения предметно-практического опыта
при обучении данной теме.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования выделяются блоки универсальных учебных действий:
личностный, регулятивный, познавательный. Дадим краткую характеристику каждого из них и
приведем примеры разработанных нами учебных
текстов, которые создают условия для формирования соответствующих УУД.
Так, блок личностных УУД позволяет сделать
учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и
смыслов.
Приведем примеры двух заданий, которые способствуют формированию у учащихся ценностного отношения к учебному материалу [6, с. 8]:
«Представь себе, что тебе предстоит отправиться в путешествие. Какие ситуации, в которых придется находить отношения чисел, могут возникнуть во время путешествия?»
«Можете ли вы назвать профессии, людям которых требуется производить пропорциональное
распределение чего-либо? Опишите возникающие
при этом ситуации языком математики».
При выполнении этих заданий происходит обращение к личному опыту каждого ученика. Так
при ответе на вопросы, например, первого задания
должны проявиться фантазия, интуиция детей, их
личностные интересы. Можно предложить ученикам несколько другой вариант этого текста: «Какие
отношения нам необходимо знать для того, чтобы
отправиться в поездку за границу (например в Англию)?» Как показала практика, учащиеся предлагают такие варианты ответов: отношения валют,
отношения масс, длин, размеров одежды и т. д.
Предложенные учащимися примеры отношений
могут быть использованы при изучении свойств
отношений, пропорций.
Обсуждение предлагаемых учениками ситуаций с применением отношений пропорционального распределения способствует личностному, профессиональному, жизненному самоопределению,
а также построению жизненных планов. Учащие-

ся должны ощутить, что математика – это наука
полезная, и может быть необходима в их будущей
работе.
Следующим блоком являются регулятивные
УУД, которые обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью
посредством постановки целей, планирования,
контроля, коррекции своих действий и оценки
успешности усвоения. Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными действиями, т. е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою
жизнь, прогнозировать возможные ситуации.
Развитию регулятивных УУД могут способствовать учебные тексты – лабораторные работы.
А. А. Окунев [7, с. 48] говорит о необходимости
использования лабораторных работ при обучении математике: «...факты, полученные в результате самостоятельной экспериментальной работы, дольше удерживаются в памяти и в нужный
момент помогают усваивать сложный теоретический материал». Ведь высказанное в результате
практического рассмотрения проблемы суждение – «итог выполнения ряда мыслительных операций». Впоследствии, при более глубоком рассмотрении проблемы, ребята смогут опереться
на свой опыт, полученный при выполнении лабораторных работ.
Лабораторные работы могут быть введены на
разных этапах процесса обучения и носят характер
регулятивных текстов, так как в них четко описываются те процедуры, которые должен выполнить ученик. Лабораторная работа должна содержать задания, позволяющие школьникам анализировать свои
предметные действия. М. Н. Шардаков отмечает:
«...каждый этап практически-действенного мышления требует его анализа, соотнесения с образцом, чертежом или конечной целью деятельности
и, если появится необходимость, введения изменений по ходу деятельности. Практически-действенное мышление непосредственно связано с практикой и поэтому находится под ее постоянным контролем» [8, с. 69].
Приведем примеры двух заданий [6, с. 27–28]:
«Предлагаем вам выполнить следующие лабораторные работы:
1. В прямоугольнике со сторонами 2 и 3 клетки
изобразите любую фигуру – например лист дерева
или бабочку. Постройте другой прямоугольник со
сторонами 4 и 6 клеток. На новой сетке линий «по
старому рецепту» постройте полученную фигуру
еще раз. Что вы заметили?»
2. На прямоугольной сетке со сторонами a и b
изображена бабочка. Повторите рисунок на сетке
со сторонами c и d, стороны которой пропорциональны сторонам a и b.
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Что общего между этими двумя заданиями?
Чем они отличаются?»
Вторая лабораторная работа является продолжением первой, она носит достаточно обобщенный характер и в ней четко не указаны цели деятельности. Поэтому учащиеся должны поставить
цель, определить шаги работы, составить план,
увидеть закономерности, сделать выводы, т. е. выполнение данных заданий способствует развитию
у учащихся таких умений, как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция
и оценка.
Остановимся еще на одном блоке: познавательные УУД включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой информации, ее
структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.
Данный блок предполагает, что учащиеся овладевают такими логическими операциями, как анализ, синтез, сравнение, классификация, доказательство, выдвижение гипотез и т. д. В этот блок
включается развитие процессов, связанных с развитием математических понятий.
Большую роль в формировании понятий играют
учебные тексты «задания, содержащие практическую ситуацию». Задания с практическим содержанием могут мотивировать изучение нового понятия, показывая, что прошлых математических
знаний недостаточно для описания возникшей
практической проблемы, показать применение нового понятия в различных областях знаний, установить связь математических понятий с понятиями
других областей.
Приведем примеры двух таких заданий.
«На рисунке даны два макета одного и того же
здания. На одном из них указаны его размеры в натуральную величину, а на другом уменьшенные.
Ответьте на вопросы:
– Какова высота дома на макете а?
– Какова длина дома на макете б?

– Каковы размеры окна дома на макете б?
– Каковы размеры мансарды дома на макете а?
Какие отношения можно составить, используя
данные рисунки? Какие связи между этими отношениями определены условием задачи?
Составь краткую запись, характеризующую эту
ситуацию. Сравни свою краткую запись с расположенной ниже, заполнив в ней пропуски.
Параметр
Высота дома
Длина дома
Размеры окна
Размеры мансарды

На макете а

На макете б

«Для покрытия пола требовалось 39 м линолеума шириной 0.9 м, но на складе линолеума такой
ширины не оказалось. Было предложено взять линолеум на 0.25 м уже. Сколько метров узкого линолеума требуется для покрытия данного пола?» [6,
с. 30].
Чтобы выполнить первое задание, правильно ответить на вопросы, учащиеся должны проанализировать ситуацию, сравнить эти два объекта, выделить существенные признаки понятия «пропорция»
и подойти к определению этого понятия. Второе задание показывает возможность применения изученного материала в практической жизни, формирует
умение выделять признаки понятия «пропорция»,
позволяет из различных признаков этого понятия
выделить те, которые нужны для решения задачи.
Мы привели примеры лишь нескольких учебных текстов, которые, на наш взгляд, создают условия для формирования УУД учащихся, привлекая
практический опыт учащихся. Комплекс таких
учебных текстов прошел экспериментальную проверку в гимназии № 1, школах № 5, № 12, Русской
классической гимназии № 2 г. Томска. Результаты
эксперимента показали, что использование таких
заданий способствует успешному выполнению учащимися задач как теоретического, так и практического плана. Учащиеся с удовольствием выполняют
как самостоятельные, так и проектные задания.
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L. Y. Novikova

THE USE OF STUDENTS’ EXPERTISE OF STUDENTS AT TRAINING MATHEMATICS
AS CONDITION FOR FORMATION OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS
The problem of retrieval and enrichment of students’ expertise by means of specially developed texts as condition
for formation of universal learning actions (ULA) is considered in the article. There are types of texts specified which
involve students’ expertise and facilitate formation of the main ULA kinds, such as: personal, regulating and cognitive.
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РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 9-ГО КЛАССА
ПРИ ПОВТОРЕНИИ ТЕМЫ «ФУНКЦИЯ»
Представлены результаты исследований, направленных на развитие оценочной самостоятельности учащихся 9-го класса при повторении темы «Функция». Авторами разработана специальная система заданий, которые учат планировать, прогнозировать, контролировать и корректировать свою деятельность на этапе повторения.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, саморегуляция, метакогнитивный опыт, оценочная
самостоятельность, повторение.

Одной из актуальных задач школы является качественная подготовка учащихся по базовым учебным предметам, в частности по математике. Понимание требований к знаниям учащихся, которые
имеют компетентностную направленность, помогает и учителю и учащимся проводить систематизацию изученного материала.
Целью данной статьи является описание организации такого повторения по математике в 9-м
классе, которое способствовало бы повышению
компетентности учащихся. В качестве примера
нами была выбрана тема «Функция», которая является одной из важнейших в школьном курсе математики. При ее изучении учащиеся приобретают
функционально-графические навыки, у них формируется мировоззрение, прослеживаются широкие внутрипредметные и межпредметные связи.
В работе Э. Г. Гельфман, М. А. Холодной «Психодидактика школьного учебника» выделены требования к знаниям, которые носят компетентностный характер. Перечислим их: знания подобного
рода должны быть разнообразными; гибкими, оперативными; применимыми в различных ситуациях;
элементы знания должны быть четко выделены,
при этом все они находятся в определенных связях
между собой, т. е. неизвестное ученику свойство,
способ действия раскрываются через установление
новых связей с уже известным; наличие метакогнитивных знаний, т. е. «знания о собственном знании» [1].
Остановимся на последнем требовании: учащиеся должны иметь знания о собственном знании.
Это требование особенно актуально при повторении. Исследования В. А. Далингера, Р. Г. Хазанкина, Н. И. Зильберберга и др. и наш эксперимент показали, что только при активной позиции учащихся на этапе повторения можно добиться успешности в повышении качества их знаний. Для того
чтобы учащиеся получили метакогнитивные знания по теме «Функция», т. е. чтобы повторение
способствовало актуализации и обогащению метакогнитивного опыта учащихся как основы формирования регулятивных универсальных учебных

действий (планирования, прогнозирования, самоконтроля, оценки, коррекции), необходимо организовать повторение таким образом, чтобы учащиеся
осознавали собственный результат изучения данной темы [2]. Иными словами, речь идет о развитии у учащихся оценочной самостоятельности на
этапе повторения.
Проблеме развития оценочной самостоятельности учащихся посвящены исследования Э. И. Александровой, В. А. Далингера [3], Л. Г. Петерсон,
А. И. Липкиной, И. Г. Липатниковой, В. И. Рыжика
и др. В них выделяются требования к заданиям, которые способствовали бы развитию этого качества
у учащихся, т. е. требования к учебным действиям,
которые способствуют развитию контрольно-оценочных умений, таких как поиск плана решения
задачи, свободный и осознанный выбор ориентировочной основы деятельности, планирование своей деятельности, установление допущенных ошибок, выявление и анализ их причин самими учащимися, проверка и оценка результатов решенной задачи. Анализ школьной практики обучения математике показывает, что указанные контрольно-оценочные умения сформированы у учащихся недостаточно. Одной из причин является то, что обычно контрольно-оценочная деятельность считается
прерогативой учителя.
Подходы к развитию регулятивных умений
предложены в исследованиях А. З. Рахимова,
А. В. Хуторского, О. С. Медведевой, В. И. Рыжика,
С. Г. Манвелова, П. М. Эрдниева. Результаты этих
исследований показывают, что для развития данных умений необходимы специальные учебные материалы. Так, В. И. Рыжик рекомендует использовать следующие задания для формирования оценочной самостоятельности: учитель предлагает готовое решение математической задачи, но оно является неправильным; ошибки предлагается обнаружить ученикам; учитель приводит неполное решение задачи, а ученикам предлагает завершить
его; для решения предлагается задача с неполными
или избыточными данными, ученики должны обнаружить это; решение задачи, предлагаемое учи-
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телем, содержит принципиальные пробелы, которые предлагается найти ученикам.
Используя результаты исследований, направленных на формирование регулятивных умений, и
учитывая роль учебного текста как важнейшего
фактора развития учащихся, мы выдвинули гипотезу о том, что для развития у учащихся данных
умений на этапе повторения необходимо научить
их работать с соответствующими учебными текстами и учебными заданиями.
С этой целью нами разработана специальная
система заданий. Приведем типы заданий, которые
учат планировать, прогнозировать, контролировать
и корректировать свою деятельность на этапе повторения. К ним относятся задания:
– способствующие осознанию учащимися того,
какими предметными знаниями они должны обладать в итоге изучения определенной темы;
– формирующие умения конструировать тексты
по заданному образцу;
– развивающие способность выбирать задания
с определенными целями и описывать их назначение;
– развивающие умения конструировать задания
с определенными целями.
Приведем примеры таких заданий, которые
были использованы нами в ходе формирующего
эксперимента.
Для того чтобы учащиеся осознали, какими знаниями по теме «Функция» они должны обладать,
им были предложено следующее задание: «Перечислите те умения, которыми, на ваш взгляд, должен
обладать человек, владеющий понятием функции».
Учащиеся выполняли эту работу в парах, а затем результаты коллективно обсуждались. В итоге
учащиеся выделили умения:
– отвечать на вопрос: является ли соответствие
функцией или нет;
– изменять способ задания функции;
– вычислять значения функции при разных способах ее задания;
– находить функцию, обратную данной;
– исследовать функцию (определять область определения и множество значений функции, четность, интервалы знакопостоянства, промежутки
монотонности функции);
– строить графики и применять их к решению
задач;
– применять свойства функции для решения
уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств.
Кроме того, учащиеся отметили в своих работах, что также необходимо уметь грамотно оформлять свои мысли, анализировать, сравнивать, обобщать, видеть закономерности. Затем учащимся
было предложено оценить уровень сформирован-

ности этих умений у каждого из них по десятибалльной шкале.
Формированию умений определять цели заданий, конструировать задания, конструировать тексты с определенными целями посвящено следующее задание: «Проанализируйте два варианта
контрольной работы по теме «Линейная функция». Выполните эти контрольные.
1-й вариант
1. Задайте аналитически линейную функцию, график которой проходит через точку М (6,–2) параллельно прямой y= –1/3x+7.4. Постройте ее график.
2. Заполните таблицу значений прямой пропорциональности. Убывающей или возрастающей является эта функция?
x
2
6
3
y
0.3
–0.03
3. На рисунке даны графики функций. Задайте
их аналитически.
– Какие трудности вы испытывали при выполнении этого задания?
– Составьте обратную задачу.

4. Перечислите, что вы хорошо знаете по теме
«Линейная функция» и при решении каких задач по
этой теме вы нуждаетесь в помощи.
2-й вариант
1. О функции y = f(x) известно, что f(1)=2,
f(2)=5, f(3)=4. Может ли эта функция быть линейной?
2. Постройте график функции y = 2–1/3x и опишите его свойства.
3. Верны ли утверждения:
– если значения линейной функции при х=2 равно –1, а при х=3 равно –3, то график этой функции проходит через точку А (0;–3);

— 146 —

С. А. Сергеева. Развитие оценочной самостоятельности учащихся 9-го класса при повторении темы...
– если график функции y= kx–2 параллелен прямой y=2x, то он пересекает ось Ох в точке с абсциссой –2;
– площадь треугольника, образованного прямыми y=5x, y=7x и x=1, равна 2? Поясните ответ.
4. Ученику нужно было найти значения параметров k и b для функций: y=5x+b и y= kx–10 при
условии, что:
– при х= –1.6 график пересекает ось ординат;
– график функции параллелен прямой y=5x+3;
– тангенс угла наклона графика функции к оси
абсцисс равен 5;
– функция меняет знак при переходе через точку с а абсциссой х = –1.6.
Во всех ли случаях задача имеет решение? [4].
Чем отличаются задания первого варианта от
второго? Как вы думаете, какие трудности могут испытывать учащиеся при выполнении второго варианта? Какие вы испытывали трудности?
Какие вспомогательные задания-помощники вы бы
предложили тем, кто не справился с заданиями
а) первого; б) второго вариантов?
Составьте аналогичную контрольную работу
по теме «Квадратичная функция».
Данную работу учащиеся выполняли письменно. Ее анализ осуществлялся учителем для того,
чтобы выделить потребности учащихся в педагогической поддержке. Составленная учащимися контрольная работа по теме «Квадратичная функция»
обсуждалась комиссией, в которую входили учащиеся класса. Лучшие задания из этих контрольных
работ, а в некоторых случаях их полные тексты
были предложены для выполнения в классе.
Большое внимание было уделено работе с типичными заданиями по данной теме. С этой целью
учащимся предлагались, например, такие задания:
«Просмотрите сборники заданий, материалы
ГИА и выделите, какие задания способствуют

формированию умений, которыми должен обладать человек, владеющий понятием функции.
Оформите “паспорт” этого задания, указав тип
задания, характеристику задания, пример решения».
Для формирования умения корректировать свои
знания по теме учащимся предлагалось составить
схему анализа выполнения отдельного задания. Например: «Составьте схему анализа выполнения следующего задания: при каких значениях а уравнение
ax 2  2 x  1
 0 имеет единственное решение?»
x2  4x  5
Учащиеся предложили следующую схему:
– проверить, рассмотрен ли случай, когда, а=0;
– указано ли, что при а = 0 уравнение имеет
единственный корень;
– включено ли значение а = 0 в ответ;
– указан ли случай одного корня при а ≠ 0: числитель имеет единственный корень, который не
является корнем знаменателя;
– найдено ли значение а, при котором дискриминант квадратного трехчлена в числителе равен 0;
– найден ли корень уравнения в этом случае;
– доказано ли, что найденный корень не является корнем уравнения, и поэтому а = 1 не удовлетворяет задаче и т. д.
Нами приведены лишь некоторые типы и примеры заданий, способствующих развитию оценочной самостоятельности учащихся.
Итоги формирующего эксперимента показали,
что учащиеся практически не допускали ошибок в
тех заданиях, которые были посвящены понятиям
темы «Функция». 70 % учащихся приняли участие
в городском конкурсе «Что я знаю о функции?». По
итогам ГИА 80 % учащихся справились с задачей с
параметрами, которая была посвящена свойствам
функции.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
УЧАЩИХСЯ ВЕЧЕРНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Статья посвящена решению актуальной методической и социальной проблемы – ориентации учащихся
школы пенитенциарного учреждения на рабочие профессии и развитие необходимых профессиональных умений при обучении физике. В статье приводится модель профессиональной ориентации и практической подготовки на уроках физики и результаты ее применения.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, практическая подготовка, процесс обучения физике.

Прогресс любого государства, в том числе и
России, во многом определяется научной и трудовой подготовкой выпускников школы, способных
после ее окончания работать в промышленности,
сельском хозяйстве.
Как выяснила компания Manpower в результате
исследования в настоящее время 44 % компаний,
работающих в России, испытывают нехватку рабочих специалистов. Россия занимает 11-е место в
мире по дефициту квалифицированных рабочих
кадров. Это не только российская проблема.
Во всем мире за первую половину 2011 г. порядка 40 тыс. предприятий в 39 странах испытывают кадровый голод.
«Дефицит квалифицированных кадров в России
связан, прежде всего, с отсутствием системы профессионального образования, дальнейшего трудоустройства и мотивацией персонала для работы на
той или иной позиции. Рыночные условия привели
к беспорядку в системе образования», – констатирует Заринэ Карапетян, руководитель проектов
Consulting Group [1, с. 3].
В Томской области сегодня дефицит квалифицированных рабочих кадров составляет в машиностроении – 83 %, в легкой промышленности –
75 %, в строительстве – 53 % [2].
Как одну из причин сложившейся ситуации
президент России Д. А. Медведев отмечает, что в
стране заметно снизилась профессиональная подготовка выпускников школы, которая ощущается в
острой нехватке кадров рабочих профессий [3].
Разрешить в какой-то мере ситуацию возможно через профессиональную ориентацию и практическую подготовку в процессе обучения физике выпускников вечерней школы пенитенциарных учреждений, которые в большей степени,
чем выпускники общеобразовательной школы,
могут быть настроены на получение рабочих
профессий.
В настоящее время в Томской области находятся восемь пенитенциарных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), из
них две колонии для несовершеннолетних, количество осужденных составляет 5 200 человек, из них

обучаются в вечерних школах около 1 100, что составляет 23 % общего числа осужденных [4].
Однако при обучении физике учащихся вечерней школы возникают свои проблемы. Это проблемы самих учащихся: частые пропуски, крайне разнородный по предметной подготовке и возрасту
состав обучающихся, низкая мотивация к обучению, несформированность коммуникативных умений, необходимых в обучении.
Проблемой обучения физике в вечерней школе
пенитенциарного учреждения для учителя физики
является недостаток учебного и дидактического
материала для вечерних школ; недостаточная оснащенность приборами и физическим оборудованием, недостаточность методических разработок для
обучения учащихся вечерней школы по профориентации и профобучению, отсутствие компьютерной грамотности обучающихся, вследствие запрета по режимным соображениям предмета информатика в пенитенциарных учреждениях.
Выявленные проблемы в какой-то степени решались и решаются в настоящее время педагогами
и методистами на основе идеи политехнического
образования. Идеи о ведущей роли политехнического образования в свое время были выдвинуты в
работах Н. К. Крупской, А. В. Луначарского,
М. И. Калинина. В частности, Н. К. Крупской были
определены пути осуществления политехнического обучения: через отдельные учебные предметы и
через обучение в мастерских и на производстве.
Большой вклад в разработку теории политехнического образования и внедрение политехнического принципа в школьное образование, в частности
физическое, в период 70–80-х гг. прошлого века
внес П. Р. Атутов [5]. Он считал, что соединение
обучения с производительным трудом, как определяющее звено политехнического образования, способствует формированию всесторонне развитой
личности, обладающей качествами: профессиональная мобильность, глубокие знания основ наук,
творческий подход к любому виду деятельности,
активное участие в общественно-политической
жизни коллектива, разумные потребности, активная жизненная позиция.
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В 90-х гг. прошлого столетия А. В. Усова и
В. П. Орехов считали, что технические сведения,
доступные для усвоения учащимися, должны быть
органически связаны с программным материалом.
Они должны углублять и конкретизировать его, не
нарушая систему и логику курса физики. Технические сведения должны знакомить учащихся с главными отраслями современной техники, тенденциями ее развития, с сущностью наиболее важных
технологических процессов, принципов действия
приборов и установок. Соответствующее место
должен находить материал, знакомящий учащихся
с предприятиями родного края, с окружающими
школу заводами, фабриками [6].
В исследованиях, посвященных развитию принципа политехнизма на современном этапе (В. Родионова, М. Новак, Т. И. Ильина, В. Косоногов,
Е. Сухарева, Р. Симоняна и др.) определены основные требования к общеобразовательной школе.
Выявлены его возможности в плане развития индивидуальных способностей учащихся, их ориентации на конкретную профессию [7].
Однако разработанные до настоящего времени
формы и методы политехнизации процесса обучения в полной мере неприменимы, при обучении
учащихся вечерней школы они не решают проблемы профессиональной ориентации и практической
подготовки учащихся с учетом специфики обучения.
Автором высказано предположение о том, что
профессиональная ориентация и предпрофильная
подготовка учащихся вечерней школы пенитенциарного учреждения может осуществляться в случае:
– усиления практической направленности в
преподавании физики с помощью специально разработанных заданий и упражнений прикладного
характера;
– управляемой организации учебно-познавательной деятельности, поскольку обучающиеся пенитенциарных учреждений не имеют умений и навыков самостоятельного обучения;
– применения групповых методик обучения физике с помощью персонального компьютера, позволяющих формировать первичные умения пользователя и коммуникативные умения, необходимые
в современной профессиональной деятельности;
– усиления наглядности в обучении физике как
наиболее эффективного способа обучения данной
категории учащихся с помощью традиционных
способов и компьютерных технологий.
Для реализации данного предположения разработана профориентационная и практико-ориентированная модель построения учебного процесса по
физике в вечерней пенитенциарной школе (схема).

Рассмотрим подробно возможности процесса
обучения учащихся вечерней школы пенитенциарного учреждения на основе предложенной модели.
Изучение теоретического материала с использованием компьютерных презентаций позволяет
включать материал, способствующий подробному
рассмотрению сложных технических процессов и
устройств.
Разработка планирования учебного материала с
учетом профориентации и профессиональной подготовки на рабочие профессии – автослесарь, слесарь механосборочных машин, электрик – позволяет включить профессиональные знания в процесс
обучения физике, а физическими знаниями дополнить профессиональную подготовку.
Увеличение объема практических знаний на основе заданий и упражнений, предлагаемых в рабочей тетради, активизирует познавательную деятельность учащихся и ориентирует на овладение
определенными профессиями [8].
Усиление практической составляющей курса
физики на основе компьютерных лабораторных работ, симуляторов физических процессов и явлений, которые за счет имитации на экране монитора
физические процессы и явления, позволяет, включая учащихся в совместную учебную деятельность, развивать у них коммуникативные умения и
первичные умения пользования компьютера, необходимые в современной профессиональной деятельности [9].
Применение данной модели позволило получить следующие результаты:
– на основе анкет выявлено, что у учащихся появился интерес к изучению физики, значительно
уменьшились пропуски занятий предмета физики
(в среднем на 26 %);
– проведенные контрольные срезы показали,
что повысилась качественная успеваемость (в
среднем на 17 %);
– повысилось число учащихся, выбравших конкретную профессию (выбор 2010 г. – 23 человека;
выбор 2011 г. – 40 человек);
– получена первичная компьютерная грамотность, учащиеся овладели знаниями, позволяющими им работать с физическими лабораторными
программами (количество учащихся, получивших
первичные умения пользования персональным
компьютером, увеличилось в среднем на 80 %).
Таким образом, предложенная модель построения учебного процесса по физике в вечерней пенитенциарной школе, показала свою состоятельность
и может быть использована преподавателями вечерних и общеобразовательных школ, осуществляющих профессиональную и практическую подготовку учащихся на уроках физики.

— 150 —

А. А. Ефименко. Профессиональная ориентация на рабочие профессии учащихся вечерней...

Цели
Социализация
учащихся
вечернейшколы

Повышение уровня
усвоения физического
материала

Условия

Способы и методы

Усиление внимания к
практическому применению
физики в быту и
производственных процессах

Изучение теоретического материала с
использованием компьютерных презентаций
Разработка планирования учебного
материала с учетом профориентации и
профессиональной подготовки на
профессии: автослесарь, слесарь
механосборочных машин, электрик

Обязательное включение
презентаций

Увеличение объема практических знаний на
основе использования рабочих тетрадей,
организующих учебную деятельность

Усиление учебного общения
учащихся разного возраста
Использование компьютера
как средства обучения

Уменьшение
пропусков
занятий

Профориентация
и профобучение на основе
связи предметного материала
и профессиональных знаний

Усил ение практической составляющей курса
физики на основе компьютерных
лабораторных работ, симуляторов
физических процессов и явлений

Результаты
Повышение
количества
успевающих

Повышение
показателя,
выбор
профессии и
профобучения

Получение
первоначальной
компьютерной
грамотности.
Появление
коммуникативных умений

Модель построения учебного процесса по физике в вечерней пенитенциарной школе
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Т. А. Белова. Отношение педагогов и преподавателей к организации проектной деятельности учащихся
УДК 373.1

Т. А. Белова

ОТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Представлен анализ анкетирования педагогов города Мариинска по организации проектной деятельности
учащихся. Выявлено понимание ими термина «проектная деятельность», ее возможностей и сферы реализации. Особое внимание уделено трудностям, с которыми сталкиваются педагоги при работе над проектами, и
причинам их возникновения.
Ключевые слова: проектная деятельность учащихся, возможности проектной деятельности, сфера реализации проектной деятельности, трудности в организации проектной деятельности.

Умение реализовать проектную деятельность –
показатель высокой квалификации преподавателя,
его прогрессивной методики обучения и развития
учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI в., предусматривающим прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества [1]. В теории и практике образования осознается и используется потенциал проектной деятельности для изменения содержания образования, развития личностных качеств учащихся
и углубления предметных знаний и умений. Однако при этом педагоги часто отстают от стремительно развивающейся практики проектирования, не
успевают перестраивать свою деятельность, т. е.
формы, способы, приемы работы с детьми, в результате чего проектная деятельность становится
лишь некоторым красивым дополнением к традиционному учебному режиму [2].
Для того чтобы выяснить, каково понимание
проектной деятельности педагогами-практиками,
какие они видят возможности ее применения, как
реализуют и с какими трудностями сталкиваются,
нами было проведено анкетирование среди учителей школ г. Мариинска и преподавателей Мариинского педагогического колледжа.
Вопросы анкеты:
1. Что вы понимаете под проектной деятельностью?
2. Как вы думаете, каковы возможности этой
деятельности а) в обучении школьников, б) в воспитании школьников, в) в развитии школьников?
3. Какие виды (формы) организации проектной
деятельности вы реализовывали? Какие из них
были наиболее успешны?
4. Укажите, насколько часто и в какой сфере вы
реализовывали проектную деятельность: регулярно в урочной и внеурочной деятельности; регулярно во внеурочной деятельности; иногда в урочной
и внеурочной деятельности; иногда во внеурочной
деятельности; редко в урочной и внеурочной деятельности; редко во внеурочной деятельности; вообще не занимаетесь реализацией проектной дея-

тельности. (Позволит выявить масштаб реализации проектной деятельности.)
5. Укажите, с какими трудностями вы сталкивались в организации проектной деятельности. Эти
трудности связаны с организацией самостоятельной работы учащихся; с недостатком времени, которое необходимо затратить на тот или иной проект; с интеграцией знаний и умений из различных
учебных предметов, техники, творческих областей;
с применением исследовательских, поисковых,
проблемных, творческих методов; с самостоятельным изучением детьми какого-либо объема информации; с неумением детьми презентовать результаты своей деятельности; с переходом учителя от
роли наставника к роли консультанта, сотрудника;
с созданием материально-технических условий
для проектной деятельности детей; с недостаточной подготовкой учителя; с жестким учебно-тематическим планированием; др.
6. Укажите, какой примерно процент учителей
вашей школы занимается организацией проектной
деятельности. (Позволит узнать, идет ли внутри
образовательного учреждения обмен опытом по
реализации проектной деятельности.)
В анкетировании приняли участие 51 человек:
15 преподавателей колледжа (преподаватели математики и информатики с методикой преподавания,
иностранных языков, русского языка и литературы
с методикой преподавания, музыки с методикой
преподавания, педагогики, коррекционной и специальной педагогики, психологии, физического
воспитания с теорией и методикой), стаж работы
которых от 11 до 37 лет, возраст – от 34 до 63 лет,
24 учителя двух начальных школ: стаж – от 13 до
22 лет, возраст – от 38 до 52 лет и 12 учителей
средней общеобразовательной школы (учителя
иностранных языков, биологии, русского языка и
литературы, математики и информатики): стаж –
от 8 до 35 лет, возраст – от 28 до 57 лет. Все педагоги имеют высшее образование.
Педагоги отмечают, что в школах около 54 %
учителей занимаются реализацией проектной деятельности. Что касается понимания учителями
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проектной деятельности, то ее отождествляют с самостоятельной работой, исследовательской и личностно ориентированной деятельностью, поисковой работой. Наиболее типичными стали формулировки: «проектная деятельность – это организация
поисковой работы», «это самостоятельная исследовательская и творческая деятельность по решению определенных проблем», «это разновидность
личностно ориентированного обучения с ярко выраженным деятельностным и творческим аспектами», «это деятельность, направленная на создание
определенного продукта, результата», «это групповая самостоятельная работа учащихся по проблеме». Многие педагоги в определении понятия проектной деятельности указали, что ее результат должен быть спланирован заранее: «процесс организован, заранее спланирован результат». Кроме
того, они считают, что постановка цели, планирование, этапы должны быть предложены детям в готовом виде: «это деятельность, направленная на
реализацию четко сформулированных задач в соответствии с подробно разработанным планом».
Также некоторыми педагогами отмечено, что проектная деятельность – это область закрепления и
применения уже полученных знаний («проектная
деятельность – это умение применять свои знания
при решении проблемы»), а не получения новых.
На вопрос о возможностях применения проектной деятельности в обучении, развитии и воспитании детей все учителя ответили, что она имеет
широкие возможности. В плане обучения «дает более глубокие знания в какой-либо области науки» и
«возможность связать теорию с практикой»; учит
формулировать тематику занятия, целеполаганию,
самостоятельному поиску информации, ее редактированию, презентации продукта деятельности (в
том числе публичным выступлениям), интеграции
знаний и умений, планированию собственной деятельности. С точки зрения воспитания – это «создание ситуации успеха», «возможность самореализоваться, работать в сотрудничестве, дисциплинированность детей», формирование культуры умственного труда, самостоятельности, ответственности, активности, коммуникативности. Также, по
мнению педагогов, проектная деятельность способствует «расширению кругозора и словарного
запаса», «развитию мышления, интереса к предмету, креативности, когнитивных способностей».
Большая часть педагогов реализует проектную
деятельность иногда в урочной и внеурочной деятельности (41 %), регулярно в урочной и внеурочной деятельности – 29 %, иногда во внеурочной
деятельности – 12 %, регулярно в урочной деятельности – 6 %, регулярно во внеурочной деятельности – 6 %, редко в урочной и внеурочной деятельности – 6 %. В целом следует отметить, что прео-

бладает применение проектной деятельности во
внеурочной деятельности.
Вопрос о формах организации проектной деятельности вызвал у педагогов трудности, в большинстве случаев он остался без ответа. Это говорит о том, что, вероятнее всего, данные педагоги
очень редко занимаются реализацией проектной
деятельности и не могут обобщить свой опыт с
точки зрения применяемых форм, тем более в плане выявления наиболее успешных и продуктивных. Следует отметить, что эти педагоги на вопрос
«Насколько часто и в какой сфере вы реализовывали проектную деятельность?» отвечали «иногда» и
«редко». Тем не менее удалось выявить наиболее
используемые формы организации проектной деятельности: «практические», «групповая работа,
участие в конкурсах», «классные часы», «исследовательские, творческие», «уроки обобщения и систематизации знаний». Преподаватели колледжа
отметили как форму реализации проектной деятельности дипломное проектирование.
В проведенных нами анкетах педагоги указывали на определенные трудности. Проанализируем
наиболее распространенные:
– Трудности, связанные с недостатком времени,
которое необходимо затратить педагогу на тот или
иной проект (36 человек, 71 %): педагоги помимо
проведения занятий должны проверять тетради,
готовиться к следующим занятиям, но все-таки
следует отметить и нежелание учителей браться за
новое дело, которое тоже требует значительной
подготовки.
– Трудности, связанные с самостоятельным изучением детьми какого-либо объема информации
(27 человек, 53 %) – современные учащиеся действительно мало времени уделяют изучению чеголибо помимо школьной программы, не хотят читать дополнительно художественную, научную или
научно-популярную литературу, посещать музеи и
выставки, спецкурсы и факультативы, предпочитая
всему этому компьютерные игры и телевизор.
– Трудности, связанные с созданием материально-технических условий для проектной деятельности детей (24 человека, 47 %) – проблема указана многими учителями потому, что многие школы
не всегда в полной мере оснащены современным
оборудованием, Интернет-ресурсами и литературой, необходимыми для реализации того или иного
проекта.
– Трудности, связанные с неумением детьми
презентовать результаты своей деятельности (21
человек, 41 %) – учащиеся часто боятся выступать
на публике, не умеют грамотно оформить результат своей работы, стесняются быть непонятыми
сверстниками или в чем-то ошибиться, поэтому
они предпочитают выполнять задания, где не нуж-
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но текстом выражать мысли и отстаивать свою
точку зрения.
– Трудности, связанные с жестким учебно-тематическим планированием (21 человек, 41 %) – в
проектной деятельности тема будущего проекта
формулируется учениками, что не всегда будет соответствовать тематическому плану учителя, поэтому ему необходимо так организовать процесс,
чтобы не было отклонений от установленных
норм, а это требует от педагога соответствующей
подготовки и определенных усилий: заинтересовать детей, вызвать у них необходимость изучать
нужный в этот момент вопрос.
– Трудности, связанные с организацией самостоятельной работы учащихся (12 человек, 24 %) –
при самостоятельной работе детей учителю важно,
чтобы они изучили вопрос в полном объеме, не перегрузили его «лишней» на данном этапе информацией, не допустили существенных ошибок, приводящих к искажению знаний.
– Трудности, связанные с интеграцией знаний и
умений из различных учебных предметов, техники,
творческих областей (6 человек, 12 %); с применением исследовательских, поисковых, проблемных,
творческих методов (6 человек, 12 %); с недостаточной подготовкой учителя – 6 человек; с переходом учителя от роли наставника к роли консультанта, сотрудника (3 человека, 6 %); с недостатком
времени, которое необходимо затратить учащемуся
на тот или иной проект (3 человека, 6 %) – данная
проблема была сформулирована учителями самостоятельно, помимо указанных в анкете.
Взаимосвязи между стажем работы педагога и
частотой применения проектной деятельности не
выявлено. Реализацией проектной деятельности
занимаются как молодые педагоги, так и те, которые имеют большой опыт работы. Однако установлено, что опытные преподаватели колледжа и
учителя начальных школ указывают на трудности
в реализации проектной деятельности чаще, чем
преподаватели колледжа и учителя начальных
школ с небольшим педагогическим стажем. Стаж
и количество трудностей, испытываемых учителями средней общеобразовательной школы, не взаимосвязаны.
Следует отметить, что есть существенное различие в ответах у педагогов разных групп (препо-

даватели колледжа, учителя начальных школ, учителя-предметники) по вопросу о том, какой примерно процент учителей вашей школы занимается
организацией проектной деятельности. Учителя
школ не смогли указать, занимаются ли их коллеги
проектной деятельностью (чаще всего написано
«не знаю», «не интересуюсь», либо вообще нет ответа на данный вопрос). Проблема недостатка времени, которое необходимо затратить учащемуся на
тот или иной проект, была отмечена только преподавателями колледжа.
Также отличается и сфера реализации проектной деятельности. Учителя школ используют ее
преимущественно во внеурочной сфере. Это обусловлено тем, что на внеклассном мероприятии
легче учесть интересы детей при определении тематики проекта, в него можно вовлечь не весь классный коллектив, а только желающих, внеурочная
деятельность не ограничена временем и не имеет
строгих требований с точки зрения формируемых
на конкретном мероприятии знаний, умений, качеств. А преподаватели колледжа реализуют проектную деятельность как на уроках, так и вне, вероятнее всего, потому что должны показать будущим
учителям проектный способ работы и возможности
различных педагогических технологий.
Таким образом, проведенное анкетирование позволяет сделать вывод о том, что у большинства
педагогов нет четкого представления о понятии
«проектная деятельность». Однако, не имея представления о самой деятельности, они отмечают
широкие возможности ее реализации на практике.
Это говорит о том, что педагоги лишь наслышаны
о проектной деятельности, возможно, наблюдали
ее, но в своей практике используют далеко не все.
Кроме того, реализация проектной деятельности
происходит редко и в основном во внеурочной деятельности. В процессе работы педагоги сталкиваются с большим количеством трудностей, которые
носят «объективный» характер: нехватка времени,
жесткость тематического планирования, слабая
подготовленность детей, недостаточное материально-техническое обеспечение. При этом значительно меньшая часть педагогов говорит об отсутствии должной подготовки и необходимости изменить свою позицию в организации совместной
проектной деятельности с учащимися.
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И. А. Дроздецкая. Результаты исследования по выявлению уровня девиаций среди младших подростков...
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И. А. Дроздецкая

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ ДЕВИАЦИЙ
СРЕДИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Представлены и интерпретированы результаты исследования разных групп респондентов по выявлению
уровня девиаций среди детей и подростков – учащихся общеобразовательных учреждений г. Томска.
Ключевые слова: уровень девиаций, младшие подростки, отклоняющееся поведение, «группы риска», социально-педагогическое сопровождение и поддержка.

В настоящее время изменения, происходящие в
России в различных сферах жизни, экологическое
и экономическое неблагополучие, социальная нестабильность, усиление влияния субкультур, неблагоприятные семейно-бытовые отношения, чрезмерная занятость родителей и т. п. болезненно отразились на детях, подростках и преобладающей
части молодежи, обусловив деформацию институтов социализации. В этих условиях возникают серьезные предпосылки для зарождения у детей,
подростков и молодежи девиантного поведения,
причинами возникновения которого являются разнообразные факторы: от психобиологических до
социальных. Формы проявления девиантного поведения также разнообразны: от незначительных
проступков до общественно опасных деяний.
Данная проблема носит междисциплинарный
характер и находится на стыке социологических,
педагогических, социопсихологических, философских, культурологических наук, каждая из которых
имеет собственные подходы к ее рассмотрению и
обоснованию. Первоначально она была выделена
как в зарубежных, так и в отечественных социологических и криминологических трудах (М. Вебер,
Э. Дюргкгейм, И. С. Кон, Р. Мертон и др.). Психологические исследования этого явления берут начало в психоанализе, бихевиоризме, гуманистической психологии и других направлениях. В отечественной психологической, социально-педагогической науке также уделяется внимание проблеме
девиантности, особенно в связи с появлением категории «трудные» подростки (Л. И. Божович,
А. Е. Личко, А. С. Макаренко, В. В. Новиков и др.)
или подростки «группы риска» (Ю. В. Василькова,
М. А. Галагузова, И. Ф. Дементьева, А. В. Мудрик,

Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга и др.). К категории
«группы риска» относят детей из неблагополучных
семей, педагогически запущенных, социально-депривированных1, характеризующихся различными
проявлениями девиантного2, делинквентного поведения3, имеющие суицидальные наклонности и
т. д. [1–3].
Следовательно, мы считаем, что назрела необходимость в комплексном изучении и социологическом обосновании сущности девиантного поведения, основанном на новых исследовательских
подходах к изучению особенностей девиантного
поведения подростков в новых социально-экономических условиях, к организации комплексной помощи и социальной поддержки данной категории, к
формированию всесторонне развитой, общественно-активной, социально-полноценной личности, а
также к разработке профилактических социальных
технологий, программ, учитывающих личностные,
групповые и социальные факторы. В связи с этим в
2007–2008 гг. нами совместно с Центром профилактики девиантного поведения детей «Альтернатива» Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Домом
детства и юношества «Факел» в рамках городской
целевой программы «Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости у детей, подростков и молодежи» было проведено социологическое исследование на выявление
уровня депривации4 и аддикции5 среди детей, подростков и молодежи общеобразовательных учреждений г. Томска. Цель программы – сокращение
роста немедицинского употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других

Социальная депривация – лишение условий, необходимых для полноценного физического и психического развития.
Девиантное поведение – поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб
обществу или самой личности, сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.
3
Делинквентное поведение – поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию людей, которое включает в себя любые действия или бездействия, запрещенные законодательством.
4
Депривация – психическое состояние, возникновение которого обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжительного лишения или существенного ограничения возможного удовлетворения жизненно важных его потребностей.
5
Аддикция – патологическое влечение к чему-либо, что увеличивает риск развития психических заболеваний и/или связано с персональными или социальными проблемами.
1
2
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видов патологической зависимости у детей, подростков и молодежи в г. Томске. Задачами программы являются: совершенствование нормативно-правовой и организационной основ муниципальной
социальной политики в сфере профилактики наркомании, правонарушений, преступности среди
подростков и молодежи на территории г. Томска;
усиление межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики аддиктивного и девиантного
поведения детей, подростков и молодежи; повышение профессионального уровня управления профилактическими системами с учетом территориальных особенностей и обеспечение квалифицированными кадрами; совершенствование содержания
воспитательной деятельности и специальной профилактики в муниципальных образовательных учреждениях всех типов и видов; проведение профилактической работы в целях снижения роста других видов патологической зависимости (компьютерная, игорная и др.).
В дальнейшем в рамках профилактической деятельности предполагалось проведение смотров деятельности субъектов профилактики, организация
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, координирующих профилактическую деятельность, проведение городских
конкурсов по профилактической деятельности среди специалистов образования, здравоохранения,
издание учебно-методических пособий, методических рекомендаций, информационных, наглядных
материалов, брошюр по проблемам профилактики
употребления табака, алкоголя, наркотических
средств и т. д.
В исследовании приняли участие 1.5 тыс. респондентов: учащиеся среднего звена и их родители, педагоги образовательных учреждений: педагоги – 245 человек, школьники 6–9-х классов (11–15
лет) – 1055, родители – 235. Цель исследования –
выявить среди респондентов детей и подростков с
проявлением девиантного поведения и разработать
методические рекомендации специалистам по его
профилактике в условиях общеобразовательного
пространства. Методами исследования выступали
анкетирование, опросники Ахенбаха, Фрика, методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), наблюдение.
Для измерения готовности (склонности) к реализации различных форм отклоняющегося поведения нами была использована методика диагностики склонности (готовности) к отклоняющемуся
поведению (СОП), ориентированная на выявление
внутренней, в том числе не проявляемой вовне,
склонности к отклоняющемуся поведению в подростковом возрасте. Результаты по выявлению отношений детей к проблеме девиаций показали, что
из перечисленных форм отклоняющегося поведе-

ния наиболее распространенными среди сверстников являются: нарушение правил поведения в школе (срывы уроков, прогулы, отказ от выполнения
заданий), грубость, сквернословие, неподчинение,
критика взрослых (у 72.5 % опрошенных); употребление алкоголя, табакокурение (68.1 %); отрицательное отношение к учебе, унижение других
(48.7 %); побеги из дома, воровство, хулиганство,
употребление наркотиков (13.3 %). Эти данные
свидетельствуют о том, что подростки обращаются
к девиантным формам поведения с целью выражения потребности в самоуважении. Они по каким-то
причинам (конституциональные факторы, социальные условия, неумение правильно определить
свои социальные идентичности и роли, противоречивые ожидания значимых других, недостаток материальных ресурсов, плохое овладение нормальными способами социальной адаптации и / или
преодоления трудностей) не могут соответствовать
требованиям коллектива, общества и, как следствие, ищут другие антинормативные направления.
Многие подростки-респонденты выделяют следующие причины, приводящие к возникновению
отклоняющегося поведения: неблагополучная ситуация в семье (51.7 %); конфликты с родителями
(46.7 %); напряженная социально-экономическая
ситуация в жизни ребенка (плохая обеспеченность,
безработица родителей и т. д.) (40.8 %). Следствием чего является высокий процент стремления
подростков к самостоятельности и независимости
(62.5 %).
На вопрос, обращенный к подросткам, «К кому
бы вы обратились за помощью, если бы у вас возникли проблемы?» мы получили следующие ответы: справились бы самостоятельно (50.8 %); обратились к родителям, друзьям (26.7 %); классному
руководителю (18.8 %). Эти данные говорят о недоверии и непонимании детей и родителей, а также позволяют заключить, что подростки сами готовы решать сложные жизненные ситуации, но в
силу возрастных особенностей, других факторов
(школьной дезадаптации, конфликтов с родителями, друзьями) не могут в достаточной степени с
этим справиться и не способны принимать помощь
со стороны значимых людей.
Наиболее распространенными видами отклоняющегося от нормы поведения, требующими вмешательства взрослых, по мнению младших подростков, являются: употребление алкоголя, наркотиков, пьянство, воровство, драки, хулиганство,
побеги из дома (85.7 %); нарушение правил поведения в школе (срывы уроков, прогулы, отказ от
выполнения заданий), отрицательное отношение к
учебе (64.3 %); унижение других, неподчинение,
критика взрослых (57.1 %). Данное вмешательство
предполагает усиление профилактической, просве-
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тительской работы среди опрошенных, привлечение к сотрудничеству других специалистов (психолог, социальный педагог, учитель и др.) для решения обозначенных проблем.
Респонденты обозначили последствия, к которым может привести отклоняющееся от общепринятых норм поведение: попадание в милицию,
тюрьму – 34.6 %; человек станет изгоем – 11.5 %;
человек станет алкоголиком, наркоманом – 11.5 %;
деградация личности – 10.7 %; социально-психологические изменения в ребенке (неумение ставить приоритеты, неустойчивость личностных
особенностей, потеря взаимодействия с социальным окружением) – 9.3 %; неблагополучие общества – 6.3 %.
Измерение готовности (склонности) младших
подростков к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения предполагает следующие
результаты, представленные в таблице.

Шкала
Установка на социальножелательные ответы
Склонность к преодолению норм и правил
Склонность к аддиктивному поведению
Склонность к самоповреждающему и
саморазрушающему
поведению
Склонность к агрессии
и насилию
Волевой контроль
эмоциональных реакций
Склонность к делинквентному поведению
Принятие женской
социальной роли

Готовность
Не
Мало
Ярко
Норвыра- выраже- выражема, %
жена, % на, %
на, %
–

12.5

29.2

41.6

4.2

4.2

16.7

74.9

16.7

16.7

16.7

45.8

20.8

–

–

62.6

4.2

4.2

12.5

70.8

12.5

4.2

12.5

70.8

25

–

16.7

54.1

–

14.10

–

–

1. Шкала установки на социально-желательные
ответы свидетельствует о том, что личность младшего подростка стремится к социальным установкам, т. е. 41.6 % давали при заполнении опросника
социально-желательные ответы, а 29.2 % опрашиваемых настороженно относились к психодиагностической ситуации, что говорит о сомнительной
достоверности результатов по следующим шкалам.
2. Шкала склонности к преодолению норм и
правил указывает на то, что у 74.9 % респондентов
наблюдаются склонности следовать стереотипам и
общепринятым нормам поведения, а 16.7 % склонны к отрицанию общепринятых норм и ценностей,
образцов поведения.
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению свидетельствуют о предрасположенности ис-

пытуемых (45.8 %) к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, о
склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем.
4. Шкала склонности к самоповреждающему и
саморазрушающему поведению говорит о том, что
испытуемый склонен к риску и причинению себе
ущерба.
5. Шкала склонности к агрессии и насилию свидетельствуют о том, что подростки-респонденты
не испытывают склонность к агрессии и насилию
по отношению к другим людям.
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций указывает, что подросток способен управлять своими эмоциональными реакциями, однако
12.5 % опрашиваемых не способны контролировать эмоциональные реакции, у них наблюдается
низкий уровень волевого контроля.
7. Шкала склонности к делинквентному поведению говорит о наименьшей вероятности проявления данного поведения (54.1 %), у 16.7 % опрошенных полученные данные свидетельствуют о
наличии делинквентных тенденций и о низком
уровне социального контроля.
8. Шкала принятия женской социальной роли
(используется только для лиц женского пола) свидетельствуют о том, что женские социальные роли
мало выражены.
В целом уровень девиаций среди школьников
6–9-х классов определяется следующим:
1) средний показатель девиантно ориентированных детей составляет 28.8 % учащихся;
2) 16.7 % относятся к группе риска и 16.7 % являются делинквентами.
Результативность опросника по выявлению различных направлений и особенностей социальной
дезадаптации у младших подростков (по Ахенбаху)
определила следующие показатели: у большинства
опрашиваемых (13.3 %) не нарушен процесс социализации и интеграции, подростки способны к систематизированной умственной деятельности, у них наблюдается продуктивные поведенческие стратегии,
в основе которых лежат личностные особенности
(уверенность в себе, развитые коммуникативные навыки, доверие к себе, умение устанавливать доверительные межличностные контакты со сверстниками); у 6.7 % опрошенных наблюдаются высокий
уровень тревожности, неустойчивость самооценки,
младшие подростки испытывают затруднения в концентрации внимания, при установлении контактов,
они раздражительны и чувствительны к критике, у
них выражено стремление к самоутверждению, самостоятельности и независимости, что часто приводит к тем или иным нарушениям поведения.
Результаты анкетирования среди родителей показали, что 90 % родителей учащихся 6–9-х клас-
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сов считают употребление алкоголя, унижение
других, воровство, драки – поведением, отклоняющимся от нормы. Эти данные свидетельствуют о
том, что родители адекватно оценивают социальные ситуации вокруг ребенка, и обозначенные
формы поведения вызывают у них опасения. Высокий процент (80 %) набрали варианты: побеги
из дома, грубость, сквернословие, отрицательное
отношение к учебе и нарушение правил поведения в школе. Из вышеперечисленных форм отклоняющегося поведения наиболее распространены,
по мнению родителей, грубость, сквернословие
(55 %), нарушение правил поведения в школе, неподчинение взрослым и драки (40 %). Таким
образом, наиболее актуальной проблемой для родителей является грубость, нарушение правил в
школе и драки.
Ответы на вопрос, к какому специалисту Вы бы
обратились за помощью, свидетельствуют о том,
что большинство родителей готовы решать свои
проблемы с другими родителями и друзьями (43 %
и 21 %), 28.3 % считают, что справятся самостоятельно, 19.6 % обратились бы к классному руководителю.
Следовательно, родители в подавляющем большинстве готовы активно работать над теми проблемами детей, которые сами же и обозначили, но
считают, что и на классных руководителей ложится большая ответственность за воспитание обучающихся, потому что родители, в силу своей занятости и других причин, перекладывают ответственность на школу. Поэтому варианты взаимодействия с родителями для оказания помощи в социализации, интеграции, конструктивном взаимодействии со своими детьми будут заключаться в индивидуальном сотрудничестве, выступлениях на родительских собраниях, участии в групповых мероприятиях и распространении информационных буклетов в школах.
Таким образом, анализ данного диагностического описания позволяет нам установить, что дети
и подростки выделяют критерии, которые действительно лежат в основе девиантного поведения,
включающего особенности взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой. При возникновении
сложных ситуаций у подростка есть готовность
справиться самостоятельно или обратиться к друзьям, а затем к родителям или классному руководителю. При этом он сам считает себя недостаточно
компетентным в оказании помощи другим. Подросток допускает вмешательство взрослых в следующих ситуациях: употребление алкоголя, наркотиков, пьянство, воровство, драки, хулиганство, а
также побеги из дома, нарушения правил поведе-

ния в школе, раннее начало половой жизни, отрицательное отношение к учебе, унижение других,
неподчинение, критика взрослых. В большинстве
случаев ребенок не знает, к чему может привести
отклоняющееся от нормы поведение.
Показатели склонности к отклоняющемуся поведению выделили группу младших подростков,
относящихся к категории «социального риска» и
требующих организации различных форм работы.
Следовательно, необходимо в тесном взаимодействии с родителями и сотрудничестве со специалистами из разных областей (учреждений образования и дополнительного образования, здравоохранения, органов социального обcлуживания, комиссии по делам несовершеннолетних и др.) способствовать формированию комплексного психолого-педагогического, медико-социального сопровождения и поддержки детей и подростков
из семей «группы риска» в образовательном учреждении, максимально используя внутренние
и внешние ресурсы:
– разработку концепции и программ сопровождения;
– поиск возможных источников поддержки и
обучения педагогов, имеющих результативный
опыт профилактической работы на курсах повышения квалификации по проблемам реализации
школьных профилактических и превентивных программ с последующим привлечением этих кадров
к работе в качестве тренеров;
– разработку пакета методических материалов
сопровождения и поддержки;
– определение критериев оценки сопровождения;
– совершенствование системы профилактики в
ОУ: на уровне класса, школы;
– межведомственное взаимодействие и практическую помощь всем участникам образовательного процесса в создании перспективных проектов и
программ поддержки и сопровождения [1, 3].
Разработанный пакет методических рекомендаций позволил нам определить наиболее эффективные формы комплексной поддержки и помощи, направленные на профилактику асоциального поведения, коррекцию как личности подростка, так и
отношений в семье, в которой он воспитывается.
Этой формой выступили упражнения, тренинги,
предполагающие: отработку коммуникативных навыков, повышение самооценки, эмоционально-волевой регуляции и самопрезентации; формирование толерантного отношения друг к другу, навыков
уверенного отказа; способности осознать себя и
свое положение в коллективе, группе, микросоциуме и спрогнозировать дальнейшее самоопределение и жизненный путь.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Рассматривается влияние занятий физической культурой и спортом на развитие эмоциональной сферы
личности подростков. Анализируются возможности преодоления тревожности, агрессии, развития самочувствия и активности подростков в момент занятий физической культурой и спортом.
Ключевые слова: эмоциональная сфера личности подростка, тревожность, агрессия, самочувствие.

Изучение эмоционального развития является
одной из актуальных проблем психологии. Ее решения требует не только логика развития психологического знания, но и практические запросы.
Эмоциональная сфера является непосредственным
объектом воздействий в психотерапии и психокоррекции. Нельзя добиться их эффективности без
знания особенностей строения и закономерностей
развития эмоций. Процесс завершения развития
эмоционально-волевой сферы происходит в подростковом возрасте, в котором стабилизируются
черты характера и основные формы межличностного поведения. Главная черта, проявляющаяся в
психологии подростка, – это более высокий уровень самосознания [1].
Одним из важнейших аспектов в сфере содействия гармоничному развитию подростков, в том числе и их эмоциональной сферы, является физическая культура и спорт как мощное средство социального становления личности подростков, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. Таким образом, физическая культура и спорт выступают важнейшим условием, а физическое воспитание – важнейшим средством разностороннего развития личности. Установка на разностороннее развитие личности предполагает освоение подростками, с одной стороны, основ физической культуры,
слагаемыми которой являются крепкое здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность, а с
другой – формирование интеллектуальной, волевой
и эмоциональной сфер подростка [2].
При разработке программы исследования мы
опирались на теоретическую основу, которую составили: общенаучные принципы и теории возрастной психологии (Н. М. Титова, И. С. Кон,
А. Е. Личко и др.); исследования эмоциональной
сферы человека (П. К. Анохин, Л. С. Выготский,
Е. П. Ильин и др); проблема организации и содержания физического воспитания в общеобразовательных учреждениях исследовалась нами по тео-

ретическим источникам отечественных ученых
В. К. Бальсевича, М. Я. Виленского, Л. И. Лубышевой, Г. М. Соловьёва, В. М. Миниярова, Н. В. Барышевой, В. Т. Асеева, Е. П. Ильина, А. Н. Леонтьева и др.
Следующим этапом было определение выборки
исследования: в исследовании приняли участие
подростки муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 14» г. Томска в количестве 50 человек. Возраст
испытуемых – 14 лет. Испытуемые были разделены на две группы по принципу: 1-я группа (экспериментальная) – подростки, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, посещающие различные спортивные секции и 2-я группа (контрольная) – подростки, несистематически
занимающиеся физической культурой и спортом
по каким-либо причинам (например, по состоянию
здоровья, в силу личностного отношения к учителю, при отсутствии желания). Группы формировались на основании анализа школьных журналов,
беседы с учителем физической культуры, опроса
подростков.
Исследование состояло из следующих этапов:
формирование групп исследуемых, диагностическое исследование подростков. Исследование тревожности (опросник Спилберга–Ханина). Данная
методика позволяет сделать первые и существенные уточнения о качестве интегральной самооценки личности: является ли нестабильность этой самооценки ситуативной. Методика позволяет соотнести полученные результаты с диапазонами нормального распределения индивидов с различной
тревожностью по параметру активности [3].
Диагностика состояния агрессии (опросник
Басса–Дарки). В исследовании более всего интересовала мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Опросник Баса–Дарка позволяет
определить уровень таких деструктивных тенденций, что дает возможность с большей степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. А. Басс и
А. Дарки выделили следующие виды реакций: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздраже-
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тодика позволяет соотнести полученные результаты с диапазонами нормального распределения индивидов с различной тревожностью по параметру
активности.
Данные исследования личностной тревожности
отражены в табл. 1.
Табли ца 1
Показатель уровня, %
низкий, средний (норма) высокий
Экспериментальная
88
12
Контрольная
80
20
Группа

Из табл. 1 видим, что в экспериментальной
группе низкий и средний уровни (что соответствует норме) тревожности составляют 88 %, высокий
– 12 %, в контрольной группе низкий и средний
уровни (что соответствует норме) тревожности выявлены у 80 % испытуемых, а высокий – у 20 %.
Как видим из результатов, существует некоторая
разница в показателях уровня тревожности, которая говорит о том, что у подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, уровень тревожности несколько ниже, чем в
контрольной.
2. Диагностика состояния агрессии. В исследовании более интересовала мотивационная агрессия
как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Опросник БасаДарка позволяет определить уровень таких деструктивных тенденций, что дает возможность с
большей степенью вероятности прогнозировать
возможность проявления открытой мотивационной агрессии.
Данные исследования по результатам опросника отражены в табл. 2 .
Таблица 2

низкий,
средний

высокий

низкий,
средний

высокий

низкий,
средний

высокий

Эксперимен80
тальная
Контрольная 76

высокий

Группа

Название шкалы, показатель уровня, %
враждебнегатичувство
агрессия
ность
визм
вины
низкий,
средний

ние, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины.
Агрессивность, как свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в контексте психологического анализа мотивационнопотребностной сферы личности. Поэтому опросник Басса–Дарка используется в данном исследовании в совокупности с личностным тестом психических состояний Спилберга.
В предложенных шкалах: физическая агрессия – использование физической силы против другого лица; косвенная агрессия – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на
кого не направленная; раздражение – готовность к
проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость); негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов; обида –
зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия; подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности
по отношению к людям до убеждения в том, что
другие люди планируют и приносят вред; вербальная агрессия – выражение негативных чувств как
через форму (крик, визг), так и через содержание
словесных ответов (проклятия, угрозы); чувство
вины – выражает возможное убеждение субъекта в
том, что он является плохим человеком, поступает
зло, выражается в ощущаемых им угрызениях совести.
Физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение и вербальная агрессия вместе образуют
суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и
подозрительность – индекс враждебности; враждебность – общая негативная, недоверчивая позиция по отношению к окружающим; агрессия –
активные внешние реакции агрессии по отношению к конкретным лицам [4]. Тест «Самооценка
психического состояния: самочувствие, общая активность, настроение». Характерные симптомы изменений самочувствия отчетливо проявляются при
разных состояниях индивида – например утомлении, напряженности, стрессе. Активность проявляется в творчестве, волевых актах и общении. А в
зависимости от степени осознанности причин,
вызвавших конкретное настроение, оно переживается либо как нерасчлененный общий эмоциональный фон, либо как четко идентифицированное состояние. Исследование позволило получить следующие результаты:
1. Исследование тревожности (опросник Спилберга–Ханина). Данная методика позволяет сделать первые и существенные уточнения о качестве
интегральной самооценки личности: является ли
нестабильность этой самооценки ситуативной. Ме-

20

80

20

76

24

88

12

24

72

28

64

36

84

16

Как видно из приведенных данных по шкале
«агрессия» средний и низкий уровни в экспериментальной группе выявлены у 80 % исследуемых,
а в контрольной – у 76 %, высокий уровень агрессии в экспериментальной группе составил 20 %, а
в контрольной – 24 %. По шкале «враждебность»
низкий и средний уровени в экспериментальной
группе выявлены у 80 % исследуемых, а в контрольной у 72 %, высокий уровень в экспериментальной группе составил 20 %, в контрольной – 28
%. По шкале «негативизм» низкий и средний уров-
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ни в экспериментальной группе выявлены у 76 %
испытуемых, в контрольной у 64 %, показатель высокого уровня в экспериментальной группе составил 24 %, в контрольной – 36 %. По шкале «чувство вины» низкий и высокий уровни в экспериментальной группе – 88 %, в контрольной – 84 %, показатель высокого уровня в экспериментальной
группе – 12 %, в контрольной – 16 %.
Таким образом, из результатов видно, что по
всем шкалам существует некоторая разница в показателях; так, показатели уровня агрессии, враждебности, негативизма, чувства вины в экспериментальной группе подростков (в которую включены подростки, систематически занимающиеся физической культурой и спортом) ниже, чем в контрольной группе исследуемых.
3. Тест «Самооценка психического состояния:
самочувствие, общая активность, настроение».
Данный опросник основывается на самооценке
своего состояния по предлагаемым 30 парам противоположных характеристик, на которые предлагается ответить респонденту.
Полученные результаты по тесту отображены в
табл. 3.
Та блица 3

норма

низкий

норма

низкий

Экспериментальная
Контрольная

низкий

Группа

норма

Название шкалы, показатель уровня, %
самочувствие активность настроение

88

12

84

16

88

12

76

24

80

20

76

24

Как видно из приведенных данных, по шкале
«самочувствие» показатель уровня в норме в экспериментальной группе выявлен у 88 % исследуемых, а в контрольной – у 76 %, низкий уровень самочувствия в экспериментальной группе составил
12 %, а в контрольной – 24 %. По шкале «активность» показатель уровня в норме в экспериментальной группе выявлен у 84 % исследуемых, а в
контрольной – у 80 %, низкий уровень в экспериментальной группе составил 16 %, в контрольной – 20 %. По шкале «настроение» показатель в
норме в экспериментальной группе выявлен у 88 %
испытуемых, в контрольной – у 76 %, показатель
низкого уровня в экспериментальной группе составил 12 %, в контрольной – 24 %.
Таким образом, из результатов видно, что, как и
в предыдущих исследованиях, по всем шкалам существует некоторая разница в показателях; так, показатели уровня самооценки самочувствия, активности и настроения в норме в экспериментальной
группе подростков (в которую включены подростки, систематически занимающиеся физической

культурой и спортом) выше, чем в контрольной
группе исследуемых.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
– исследование тревожности подростков по
опроснику Спилберга-Ханина позволило сделать
первые и существенные уточнения о состоянии
личностной тревожности в экспериментальной и
контрольной группах;
– исследование состояния агрессии по опроснику Басса–Дарки позволило выявить разницу в показателях экспериментальной и контрольной групп
по шкалам «агрессия», «враждебность», «негативизм» и «чувство вины»;
– исследование самооценки психического состояния по тесту «САН» позволило выявить разницу в показателях экспериментальной и контрольной групп по шкалам «самочувствие», «активность» и «настроение».
Из результатов видно, что в экспериментальной группе, которую составляют подростки, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, состояние эмоциональной сферы
более стабильное, чем в контрольной группе, в
которую включены подростки, несистематически
занимающиеся физической культурой и спортом
по каким-либо причинам (например, состояние
здоровья, негативное отношение к учителю, отсутствие желания и др.). Данный факт говорит о
том, что эмоциональная сфера личности подростков, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, более развита и показывает
влияние занятий физической культурой и спортом
на развитие эмоциональной сферы личности подростков [5].
Занятия спортом способствуют формированию
у подростков положительных эмоций. Причины
этого явления объясняются тем фактом, что мышечное напряжение (в определенных пределах интенсивности) связано с возникновением приятных
ощущений.
Достижение поставленных целей, даже сознание
приближения к ним – главный фактор, дающий человеку удовлетворение свой деятельностью. В ходе
учебно-тренировочного процесса подростков этот
эффект достигается вследствие осознания прогресса в освоении техники спортивных упражнений, в
развитии двигательных и психических качеств, победы на соревнованиях и др. Активная двигательная
деятельность регулирует процессы возбуждения и
торможения центральной нервной системы. Учебно-тренировочные занятия, участие в спортивных
соревнованиях, предъявляющих достаточно высокие требования к организму, могут снизить, а порой
и вовсе нейтрализовать ранее возникшие негативные эмоциональные переживания [6].
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Однако занятия спортом – фактор, вызывающий не только положительные эмоции. Они могут стать также источником острых негативных
переживаний, причем наиболее отрицательное
влияние на эмоциональную сферу оказывают неудачные выступления на спортивных соревнованиях, отрицательные примеры поведения, если
таковые имеются в процессе учебно-тренировочных занятий, неблагоприятный психологический
климат в группе. Таким образом, в силу самой
сущности физической культуры и спорта проявление в них негативных черт характера (трусости, безволия, грубости и т. д.) воспринимается
как некрасивое, отрицательное в поведении и, наоборот, смелость, решительность, мужество – как
пример для подражания [6]. Тем самым учебнотренировочные занятия способствуют формиро-

ванию у подростков этически оправданных представлений.
Итак, важнейшая задача занятий физической
культурой и спортом – формирование личности.
Это достигается путем проникновения воспитательных мер во все сферы деятельности преподавателя и самовоспитания занимающегося. Основным условием достижения положительных результатов в формировании личности подростков в ходе
учебно-тренировочного процесса служит комплексный подход, обязывающий соблюдать единство
воздействия на занимающихся средств и методов
физического и нравственного воспитания. Одним
из основных условий успеха в учебно-тренировочных занятиях и особенно в спортивных соревнованиях является развитие интеллектуальной, волевой
и эмоциональной сфер подростков.
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СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
Статья является результатом теоретического изучения процесса социализации подростков, его компонентов, задач, рассмотрены критерии определения уровня социализированности, приведены результаты констатирующего эксперимента по исследованию уровня социализированности подростков.
Ключевые слова: социализация, стадии социализации, задачи социализации, социализированность подростка.

Развитие человека в подростковом возрасте
всегда привлекало к себе внимание педагогов, социологов и психологов. Сегодня особенно важным
становится социализация подростка как личности,
индивидуальности и субъекта, способного полноценно функционировать в реальных условиях жизни, преобразовывать их на основе созидательной
деятельности, не причиняя ущерба ни себе, ни
окружающим людям. Своеобразие социализации
подростка состоит в том, что он включается в новую систему отношений и общения со взрослыми
и сверстниками, занимая среди них новое место,
выполняя новые функции. Подросток, включаясь в
различные виды общественно-значимой деятельности, расширяет сферу общения, возможности
усвоения социальных ценностей, формирует нравственные качества личности. Основные новообразования в психике подростка возникают в общественно-полезной деятельности. Это связано с тем,
что она в наибольшей степени удовлетворяет доминирующие для этого возраста потребности в общении со сверстниками и в самоутверждении [1].
Удовлетворяя эти потребности, подросток вырабатывает взгляды на различные явления природы и
общества, усваивает социальные ценности, мораль, правила поведения.
Понятие «социализация» имеет междисциплинарный статус и широко используется в педагогике.
Однако его содержание не является стабильным и
однозначным. Представление о социализации как
процессе полной интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит ее приспособление, сложилось в структурно-функциональном направлении американской социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). В традициях этой школы социализация раскрывается через понятие «адаптация», которое было перенесено из биологии в обществознание и стало обозначать процесс приспособления человека к условиям социальной среды. С помощью
понятия адаптации социализация рассматривается
как процесс вхождения человека в социальную среду и ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам.
Иначе осмысливается сущность социализации в
гуманистической психологии, представителями ко-

торой являются Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и
др. В ней социализация представлена как процесс
самоактуализации «Я-концепции», самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, как процесс преодоления негативных
влияний среды, мешающих ее саморазвитию и самоутверждению. Эти два подхода определяют
сложность и противоречивость процесса социализации. Чтобы не быть в оппозиции по отношению
к обществу, личность усваивает социальный опыт
путем вхождения в социальную среду, систему существующих социальных связей. Однако в силу
своей природной активности личность сохраняет и
развивает тенденцию к независимости, свободе,
формированию собственной позиции, неповторимой индивидуальности.
Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. Он распадается на
этапы, каждый из которых «специализируется» на
решении определенных задач, без проработки которых последующий этап может быть искажен или
заторможен. В отечественной науке при определении стадий (этапов) социализации исходят из того,
что она происходит более продуктивно в трудовой
деятельности. В зависимости от отношения к трудовой деятельности выделяются следующие ее
стадии: дотрудовая, включающая весь период жизни человека до начала трудовой деятельности; трудовая, охватывающая период зрелости человека;
послетрудовая, наступающая в пожилом возрасте в
связи с прекращением трудовой деятельности.
Стадии социализации могут быть соотнесены с
периодами социального развития личности, которые не обязательно совпадают с периодами психического развития человека. А. В. Петровский объясняет это тем, что процесс развития личности не
может быть сведен к сумме уровней развития познавательных, эмоциональных и волевых компонентов, характеризующих индивидуальность человека. Он выделил три макрофазы социального развития личности на дотрудовой стадии социализации: детство – адаптация индивида, выражающаяся в овладении нормами социальной жизни; отрочество – индивидуализация, выражающаяся в потребности индивида в максимальной персонализа-
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ции; юность – интеграция, выражающаяся в приобретении черт и свойств личности, отвечающих
необходимости и потребности группового и собственного развития [2]. В процессе социализации
подросток примеривает на себя и выполняет различные социальные роли. Через них он имеет возможность проявить себя. По динамике выполняемых ролей можно получить представление о тех
вхождениях в социальный мир, которые были
пройдены личностью.
В связи с этим возникает вопрос о тех задачах,
которые призвана решать целенаправленная социализация, организатором которой является педагог.
А. В. Мудрик выделил три группы задач, решаемых на каждом этапе социализации: естественнокультурные, социально-культурные и социальнопсихологические [3]. Естественно-культурные задачи связаны с достижением на каждом возрастном этапе определенного уровня физического и
сексуального развития, которое характеризуется
некоторыми нормативными различиями в тех или
иных регионально-культурных условиях. Социально-культурные задачи – это познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые задачи, которые специфичны для каждого возрастного
этапа в конкретном историческом социуме. Социально-психологические задачи связаны со становлением самосознания личности, ее самоопределением, самоактуализацией, которые на каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание и
способы их достижения. Решение названных задач
в процессе воспитания вызвано необходимостью
развития личности. Если какая-либо группа задач
или наиболее значимые остаются нерешенными на
том или ином этапе социализации, то это либо задерживает развитие личности, либо делает его неполноценным.
Анализ социально-педагогических исследований позволяет выделить три компонента социализации подростков: познавательный, ценностноориентационный и деятельностный. Познавательный компонент направлен на формирование у подростков целостной картины мира, предполагает
приобретение необходимых для жизни в социуме
умений и знаний социальных отношений. Ценностно-ориентационный компонент заключается в
соотнесении получаемой информации с собственным социальным опытом и формировании на этой
основе собственного к ней отношения. Основные
признаки данного компонента: способность соблюдать нормы общественного поведения, владение нормами, правилами поведения с другими
людьми. Значение ценностно-ориентационного
компонента социализации состоит в том, что подросток усваивает нормы, социальные роли, ориентируется в содержании деятельности, понимая и

оценивая ее социальную значимость.
В основе деятельностного компонента лежит
активность личности согласно установленной системе ценностей, осмысление установленной системы социальной деятельности. Он предполагает
включение подростка в деятельность, приобщение
личности к социальному опыту, позволяет личности проявлять себя в качестве субъекта, в результате чего формируется неповторимая индивидуальность личности. Все указанные функциональные
компоненты системы социализации личности тесно взаимосвязаны. Целостность и эффективность
системы социализации личности подростка достигается гармонизацией ее компонентов.
Результат социализации – социализированность, которая в наиболее общем виде понимается
как сформированность черт, задаваемых статусом
и требуемых данным обществом. Существует также подход к социализированности как усвоению
личностных и социальных качеств, которые будут
ее характеризовать на следующей стадии развития
[4]. Социализированный человек – значит социально зрелый. Под термином «социальная зрелость»
понимается степень развитости социальных качеств у человека в конкретном социокультурном
контексте. Разные авторы выдвигают разные критерии социальной зрелости. Так, в социологическом словаре под редакцией А. И. Кравченко социальная зрелость отдельной личности определяется
развитостью таких ее социально-нравственных качеств, как трудолюбие, общественная сознательность и активность, чувство долга, законопослушность, ответственность и др.
Другие авторы считают основными критериями
социальной зрелости (социализированности) личности уважение к себе (чувство собственного достоинства), уважение к людям, уважение к природе,
умение прогнозировать, творчески подходить к
жизни (гибкость и одновременно устойчивость в
меняющихся ситуациях, а также креативность) [5].
Таким образом, социально зрелым является человек, освоивший и принявший нормы морали и права данного общества, человек нравственно сформированный. Следовательно, успешная социализация предполагает, с одной стороны, способность
быть конформным обществу (когда оно здорово), с
другой – способность ему противостоять, если в
нем появляются тенденции к отходу от моральных
ценностей. Социализированность носит мобильный характер. А. В. Мудрик выделяет характеристики личности, обеспечивающие успешную социализацию: способность к изменению своих ценностных ориентаций, умение находить баланс
между своими ценностями и требованиями роли
при избирательном отношении к социальным ролям, ориентацию не на конкретные требования, а

— 167 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
на понимание универсальных моральных человеческих ценностей [6].
Рассматривая процесс социализации личности
подростка как многоуровневое образование, охарактеризуем уровни социализированности, дадим
общую характеристику.
Первый уровень – низкий. Для этого уровня характерны: слабое владение знаниями межличностного взаимодействия; неосознанный подход к построению отношений со сверстниками и взрослыми, трудности в интерперсональных контактах;
критичность по отношению к социальным явлениям; неумение устанавливать отношения, обозначать устойчивость своих позиций в среде сверстников; отсутствие оценки взаимоотношений в
совместной деятельности с позиций социальных
норм. Например, Андрей Д. (12 лет) с трудом
адаптируется к изменяющимся условиям, часто
ссорится с товарищами, малоактивен в групповой
работе, не доводит начатое им дело до конца, испытывает трудности при самостоятельном принятии решения.
Второй уровень – средний – характеризуется
проявлением познавательной активности подростка к знаниям социальных отношений, избирательным подходом к регулированию отношений на основе усвоенных социальных норм, умением ориентироваться в ситуациях, устанавливать свои позиции, взгляды, оценивать собственные и совместные действия. Так, Света Б. (13 лет) достаточно
активна в общении со сверстниками и педагогами,
отстаивает свое мнение в споре, когда уверена в
своей правоте, достаточно успешна в учебной деятельности, стремится всегда завершать начатое,
однако в сложных ситуациях (общения, решения
ситуационных задач) затрудняется с принятием самостоятельного решения, прибегает к помощи товарищей, педагогов.
Третий уровень – высокий. Подростки этого
уровня имеют ярко выраженное стремление к знаниям социальных норм, отношений, следуют усвоенным нормам в общении со сверстниками, взрослыми, проявляют умения регулировать отношения, утверждать себя в среде подростков, взаимодействовать с другими людьми в соответствии с
конкретной коммуникативной ситуацией, оценивать свои действия, корректировать поведение,
обладают высоким уровнем саморегуляции в обстановке общения и совместной деятельности.
Так, у Виктории Ш. (13 лет) высокий уровень социализированности: она очень активна в общении
со сверстниками и взрослыми, стремится к новым

знакомствам, избегает конфликтов, посещает студию танцев, курсы флористики, занятия по аэробике, что говорит о ее высокой социальной активности и мобильности.
Приведем результаты проведенного нами
контрольного среза, который был направлен на
установление уровня социализированности подростков экспериментальной группы (233 подростка, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования г. Томска) и в интегрированном виде
включал в себя следующие социальные качества:
1) социальная адаптированность – высокий уровень у 15 % подростков, средний – у 61 %, низкий – у 24 %; 2) самостоятельность – высокий уровень у 33 % обучающихся, средний – у 57 %, низкий – у 10 %; 3) социальная активность – высокий
уровень – у 42 %, средний – у 52 %, низкий – у
6 %; 4) нравственность – высокий уровень у 55 %,
средний – у 33 %, низкий – у 12 % учащихся. Соответственно, высокий уровень социализированности был констатирован у 36.2 %, средний – у
50.8 %, низкий – у 13 % подростков, входящих в
экспериментальную группу. Можно заключить, что
среди подростков, обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей, преобладают
подростки со средним и высоким уровнями социализированности.
Таким образом, представляется правомерным
считать социализацию подростка процессом становления человека как общественного существа,
включающим социальное познание, т. е. осознание
человеком собственного «Я» и взаимоотношений с
другими людьми, приобретение знаний об общественных структурах, в том числе отдельных социальных институтах и их функциях, усвоение ценностей и норм, значимых в обществе, формирование на их основе системы ценностных ориентаций
и социальных установок, выработку практических
навыков и реализацию их в конкретной деятельности. Сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее процессов, как
адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Их единство обеспечивает оптимальное развитие личности подростка во взаимодействии с
окружающей средой. Процесс социализации подростков и ее результат имеют противоречивый характер, так как в идеале социализированный подросток должен соответствовать социальным требованиям и в то же время противостоять негативным
тенденциям в развитии общества, жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его индивидуальности.
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Е. А. Серёгина

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Обозначена проблема – как обеспечить здоровьесберегающий характер процесса подготовки старшеклассников к ЕГЭ. Рассматривается решение задачи по реализации одного из педагогических условий здоровьесбережения старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ. Описывается методология, содержание и программное обеспечение психолого-педагогических тренинговых занятий со старшеклассниками по формированию
готовности к здоровьесбережению в процессе подготовки к ЕГЭ.
Ключевые слова: единый государственный экзамен, здоровьесбережение старшеклассников, здоровьесберегающая подготовка к ЕГЭ, готовность к здоровьесбережению, психолого-педагогические тренинговые
занятия, стрессоустойчивость, рефлексия, психосоматическое состояние.

Проблема сохранения и укрепления здоровья
учащихся признается одной из приоритетных в педагогической науке, о чем и автором данной статьи
уже писалось [1]. В России целенаправленное и
системное решение проблемы школьных болезней
началось с 1904 г., когда вышел указ «Каким должно быть образование, чтобы не навредить здоровью школьника». Однако, по данным Института
возрастной физиологии (ИВФ) РАО, за время обучения в школе здоровье детей ухудшается. Только
10 % выпускников являются практически здоровыми, 47 % подвержены хроническим заболеваниям.
У подростков с 15 до 18 лет к типичным школьным
заболеваниям – нарушению осанки, искривлению
позвоночника, близорукости – добавляются считавшиеся прежде «взрослыми» заболевания – гипертония, атеросклероз, стенокардия, неврозы и т. д.
Ежегодно увеличивается число детей с болезнями
нервной системы. Спустя только один учебный год
у 60–70 % школьников выявляются пограничные
психические нарушения (невротические и личностные), которые рассматриваются как выражение измененной деятельности психической адаптации.
Неблагоприятную динамику основных показателей здоровья учащихся по мере их обучения в
школе подтверждают исследования В. Ф. Базарного [2], Д. И. Зелинской [3], Т. М. Резер [4, 3] и др.
Исследования ИВФ РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию
значимости и силы влияния на здоровье учащихся:
1) стрессовая педагогическая тактика;
2) несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям
школьников;
3) несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации
учебного процесса;
4) недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
5) провалы в существующей системе физического воспитания;

6) интенсификация учебного процесса;
7) функциональная неграмотность педагога в
вопросах охраны и укрепления здоровья;
8) частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;
9) отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
Анализ школьных факторов риска показывает,
что традиционная организация образовательного
процесса характеризуется стрессовой тактикой педагогического воздействия. Постоянные стрессовые перегрузки приводят к поломке механизмов
саморегуляции физиологических функций организма, что влечет за собой ухудшение соматического состояния, понижение продуктивности учебно-трудовой деятельности, развитие хронических
болезней, торможение процесса развития личности [5].
Особую значимость и актуальность проблема
здоровьесбережения учащихся приобретает в выпускных классах средних общеобразовательных
школ и лицеев. Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) стало для старшеклассников не
просто еще одним дополнительным стрессовым
фактором, но и основным в формировании тревожности в целом [6, 7]. Это объясняется спецификой
процесса подготовки к ЕГЭ, которая проявляется в
том, что наряду с увеличением объема учебной нагрузки (интенсификация предметной подготовки
на уроках, посещение дополнительных занятий с
репетитором, самостоятельная подготовка вне занятий и т. д.) увеличивается и психоэмоциональная
нагрузка старшеклассников, обусловленная несколькими факторами.
Во-первых, старшеклассники испытывают чувство тревоги, страх потерять (упустить) шанс самореализации, поскольку от результата ЕГЭ зависит дальнейшее успешное моделирование жизни
выпускника.
Во-вторых, со стороны учителей и родителей
отмечается давление и искусственное нагнетание
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стрессовой ситуации, связанной с предстоящим тестированием.
В-третьих, сама процедура ЕГЭ имеет стрессогенный характер:
– жесткие законодательные правила проведения
ЕГЭ (запрет мобильных телефонов, предварительный досмотр учеников, информационные плакаты
об ответственности за нарушение правил сдачи экзамена и пр.);
– присутствие в классе незнакомых людей (общественных наблюдателей, учеников и учителей
из разных школ) и непривычная обстановка повышают уровень тревожности, беспокойства, психофизиологического дискомфорта;
– отсутствие перечня экзаменационных вопросов, придающих выпускнику определенную долю
стабильности и уверенность в том, что непредвиденных вопросов быть не может (содержание же
КИМов не известно ученику, что повышает уровень его беспокойства);
– у тревожных, неуверенных в себе и собственных знаниях школьников наличие нескольких
близких вариантов ответов в тесте способствует
нагнетанию напряжения, сомнению, панике и прочему.
Повышение уровня тревожности и беспокойства старшеклассников наиболее ярко прослеживается в межэкзаменационный период, для которого
характерно томительное ожидание результатов
пройденного ЕГЭ («состояние неизвестности») и
напряженная подготовка к следующему экзамену.
Совокупность данных факторов приводит к психическим и физиологическим перегрузкам, отрицательно сказывающимся на здоровье старшеклассников [2, 8]. Неудовлетворительное психосоматическое состояние старшеклассника в период сдачи
экзамена может способствовать неправомерному
снижению, искажению результатов ЕГЭ [7].
Немаловажным является тот факт, что в нашей
стране были отмечены случаи суицида, предположительно на фоне предстоящей или неуспешной
сдачи ЕГЭ.
Вышесказанное обозначило проблему исследования – как обеспечить здоровьесберегающий характер процесса подготовки старшеклассников к
ЕГЭ, – требующую не столько медицинского,
сколько педагогического осмысления.
В нашем исследовании здоровьесберегающая
подготовка старшеклассников к ЕГЭ предполагает создание необходимых педагогических условий,
обеспечивающих максимальную надежность результатов ЕГЭ при минимальной психофизиологической нагрузке старшеклассников.
В начале исследования мы предположили, что
процесс подготовки к ЕГЭ приобретает здоровьесберегающий характер, если реализуется комплекс

педагогических условий, одно из которых – формирование готовности старшеклассников к здоровьесбережению. В нашем исследовании готовность старшеклассников к здоровьесбережению
предполагает наличие знаний о методах здоровьесбережения (когнитивный компонент готовности) и
умений их применять в процессе подготовки к ЕГЭ
(деятельностный компонент готовности).
Когнитивный компонент формируемой готовности включает знания:
– о специфике процедуры ЕГЭ;
– рациональной организации подготовки к ЕГЭ
с точки зрения здоровьесбережения;
– методах релаксации и первой помощи при
остром стрессе;
– способах снятия нервно-психического напряжения, восстановления психофизиологического
комфорта, преодоления усталости и повышения
работоспособности;
– методах самодиагностики состояния здоровья.
Среди умений, составляющих деятельностный
компонент готовности старшеклассников к здоровьесбережению в период подготовки к ЕГЭ, мы
условно выделили две группы.
1. Умения противостоять стрессу: 1) выполнять упражнения нервно-мышечной релаксации,
аутогенной тренировки, релаксационно-концентрационные и ауторегуляционные дыхательные
упражнения; 2) своевременно применять упражнения на оказание первой помощи при остром стрессе; 3) самостоятельно контролировать психофизиологическое состояние здоровья в процессе подготовки и сдачи ЕГЭ.
2. Рефлексивные умения: 1) адекватно воспринимать себя и окружающих; 2) осуществлять качественный самоанализ степени психологической готовности к ЕГЭ; 3) оценивать уровень адекватности самооценки, степень соответствия уверенности в своих силах реальным способностям;
4) субъективно оценивать успешность прохождения ЕГЭ; 5) анализировать эффективность применяемых методик здоровьесберегающей направленности; 6) при необходимости своевременно и компетентно применять навыки самоорганизации, саморегуляции и самокоррекции.
Методическая работа со старшеклассниками по
формированию готовности к здоровьесбережению
осуществлялась в форме тренинга. Опираясь на ведущий вид деятельности старшеклассников 16–17
лет – межличностное общение, мы разработали
комплекс групповых психолого-педагогических
тренинговых занятий (ППТ): «ЕГЭ и здоровье»,
«Формула успеха ЕГЭ», «Уроки общения». Программа ППТ, рассчитанная на 20 ч, включает 10
взаимосвязанных тематических занятий, выстро-

— 171 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
енных в определенной логической последовательности (табл.).
Примерный тематический план занятий ППТ
№
занятия
1

2–3

4–5

6
7
8–9
10

Тема занятия
Плюсы и минусы ЕГЭ: объективный
взгляд на экзамен. Факторы ЕГЭ, влияющие на здоровье
Особенности здоровьесбережения в процессе подготовки к ЕГЭ. Понятие о стрессе. Методы психопрофилактики экзаменационного стресса
Способы снятия нервно-психического напряжения. Профилактика переутомления.
Рациональная организация процесса подготовки к ЕГЭ с точки зрения здоровьесбережения
Здоровьесбережение как основа успешной
сдачи ЕГЭ. Методы самодиагностики психофизиологического состояния
Как лучше подготовиться к экзаменам и
сохранить здоровье. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ
Эмоции и поведение. Уверенность на экзамене. Поведение на экзамене и до его начала
Подведение итогов, обобщение полученных знаний и умений

Кол-во
часов
2

4

4

2
2
4
2

Целью ППТ является формирование готовности
старшеклассников к здоровьесбережению в процессе подготовки к ЕГЭ. Задачи тренинга: 1) мотивировать старшеклассников на здоровьесбережение; 2) инициировать рефлексивную позицию; 3)
повысить стрессоустойчивость.
Под стрессоустойчивостью в данном случае
понимаем совокупность личностных качеств, позволяющих старшекласснику переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные интенсивной подготовкой к ЕГЭ, без особых вредных
последствий для деятельности и своего здоровья.
Программа ППТ строилась с позиций личностно-деятельностного, ценностно-ориентированного
и рефлексивного подходов. При ее реализации мы
придерживались принципов развития, связи теории с практикой, психологической комфортности и
личной осознанности. Методами обучения служили тренинг, игра, поиск. Использовались следующие группы средств:
1. Информационные: ЭУМК «Методология и
практика формирования здорового образа жизни»,
раздел «Здоровьесбережение старшеклассников»,
учебно-методическое пособие «Сохранение здоровья старшеклассников в процессе подготовки и
сдачи ЕГЭ», раздаточный материал с методическими рекомендациями; видеозапись постановочного
варианта процедуры ЕГЭ.

2. Обучающие: упражнения аутогенной тренировки по Шульцу (метод аутогенной десенсибилизации (снижение чувствительности) и аутогенное
отреагирование), релаксационно-концентрационные упражнения, ауторегуляционные дыхательные
упражнения, упражнения на оказание первой помощи при остром стрессе; игра-драматизация – проигрывание процедуры ЕГЭ; решение системы рефлексивных задач, имитирующих ситуацию общения.
3. Диагностические: анкеты, тесты, опросники.
По окончании курса занятий ППТ были достигнуты следующие результаты:
1) понимание психологических основ здоровьесбережения и успешной сдачи ЕГЭ, формирование позитивного отношения к процессу сдачи
экзаменов;
2) повышение
сопротивляемости
стрессу
(стрессоустойчивости);
3) освоение техник саморегуляции, развитие
навыков самоконтроля, самоанализа, самоорганизации с опорой на развитие рефлексивной позиции
учащихся.
Экспериментальная работа поводилась на базе
общеобразовательных средних школ г. Магнитогорска (№ 1, 8, 47) Челябинской области, г. Белорецка (№ 20, 21, 14) и Белорецкого района
(с. В-Авзян, с. Кага, с. Тирлян, с. Серменево) Республики Башкортостан. В педагогическом эксперименте приняли участие 336 старшеклассников,
планирующих продолжить свое обучение в вузе.
Участники эксперимента были поделены на две
группы, контрольную и экспериментальную, примерно равные по количественному и качественному составу. Эффективность экспериментальной работы проверялась по трем направлениям: 1) уровень готовности старшеклассников к здоровьесбережению; 2) динамика состояния здоровья учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ; 3) результативность ЕГЭ.
Показателями эффективности работы являлись:
– продвижение старшеклассников на более высокий уровень готовности к здоровьесбережению;
– стабильность или положительная динамика
состояния здоровья учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ;
– подтверждение или улучшение ожидаемого
результата ЕГЭ.
Уровень готовности старшеклассников к здоровьесбережению определялся полнотой, прочностью усвоения знаний; полнотой, прочностью и
осознанностью умений, необходимых для сохранения здоровья в процессе подготовки к ЕГЭ. Динамика уровня готовности отслеживалась по двум
контрольным точкам: начало учебного года в 11-м
классе и окончание занятий ППТ.
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По результатам констатирующего эксперимента, у 81 % старшеклассников выявлен низкий уровень готовности к здоровьесбережению, средний
уровень показали 19 % респондентов, высокий
уровень не был установлен. После проведения
комплекса занятий ППТ у участников экспериментальной группы выявлен высокий (76.2 %) и средний (23.8 %) уровень готовности к здоровьесбережению. Низкий уровень не отмечался.
Состояние здоровья учащихся отслеживали медицинские работники совместно с психологами на
всем протяжении процесса подготовки и сдачи
ЕГЭ. Критерием здоровья в нашем исследовании
выступало психосоматическое состояние старшеклассников, включающее показатели психофизиологического комфорта, уровень тревожности, нервно-психического напряжения, состояние эмоциональной сферы, группу здоровья по результатам
медосмотра.
Динамика состояния здоровья устанавливалась
по трем контрольным точкам: начало учебного
года, за неделю до первого экзамена, после сдачи
второго обязательного экзамена (рисунок).
Результативность ЕГЭ оценивалась сопоставлением ожидаемого и конечного результата. Ожидаемый результат экзамена определялся с учетом
средней годовой оценки по предмету, предположения учителя и самого старшеклассника. Мы отслеживали результативность ЕГЭ по русскому языку,
поскольку он является обязательным экзаменом и
его успешное прохождение необходимо для поступления в вуз (рисунок).
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Динамика состояния здоровья старшеклассников
и результативность ЕГЭ. 1 – положительная динамика состояния
здоровья; 2 – стабильность состояния здоровья; 3 – отрицательная
динамика состояния здоровья; 4 – улучшение ожидаемого
результата ЕГЭ; 5 – подтверждение ожидаемого результата ЕГЭ;
6 – неподтверждение ожидаемого результата ЕГЭ

Анализ результатов экспериментальной работы
показывает следующее. В контрольной группе
прослеживается отрицательная динамика состояния здоровья учащихся в процессе подготовки и
сдачи ЕГЭ, что доказывает предположение о воз-

можном негативном влиянии ситуации ЕГЭ на здоровье старшеклассников. Мы предполагаем, что
отрицательная динамика состояния здоровья связана с неготовностью старшеклассников к здоровьесбережению в процессе подготовки к ЕГЭ.
В экспериментальной группе состояние здоровья старшеклассников характеризуется стабильностью, что свидетельствует об эффективности проводимой работы. Небольшой процент старшеклассников (25.6 %) отмечали положительную динамику здоровья, связанную с уменьшением тревожности и повышением уровня психофизиологического
комфорта.
В контрольной группе низкая результативность
ЕГЭ (67 % не подтвердили ожидаемый результат)
обусловлена, скорее всего, не плохой предметной
подготовкой, а неспособностью учащихся справляться со стрессовой ситуацией экзамена, высоким
уровнем психоэмоционального напряжения и низким уровнем психосоматического состояния у подавляющего большинства участников контрольной
группы.
Среди старшеклассников экспериментальной
группы 89.3 % подтвердили, 10.7 % улучшили
ожидаемый результат ЕГЭ, что свидетельствует о
рациональной и плодотворной организации процесса подготовки к ЕГЭ.
Таким образом, практическая реализация разработанной программы ППТ нацелена не только на
здоровьесбережение старшеклассников, но и на подготовку их к успешной сдаче ЕГЭ. Психолого-педагогическое воздействие, реализуемое в виде группового тренинга, явилось одним из методов, ориентируемых на вмешательство в развитие личности с целью оказать планируемое воздействие на индивида,
вызвать определенные изменения в личностных качествах, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ и
здоровьесбережения старшеклассников.
Выводы из результатов нашей работы правомерны только в тех случаях, когда: 1) все участники эксперимента имеют высокую мотивацию на
успешную сдачу ЕГЭ (дальнейшее обучение в вузе
на конкурсной основе, получение школьной медали и т. д.); 2) старшеклассники не только владеют
знаниями и умениями в области здоровьесбережения, но и применяют их на практике в процессе
подготовки и сдачи ЕГЭ.
Благодарим правительство Челябинской области за предоставленную возможность проведения
исследования. По результатам конкурса грантов
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
наш проект «Здоровьесбережение старшеклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ» получил
финансовую поддержку.
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Н. В. Жадько

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МИНИ-ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
В ИНТЕНСИВНОМ БИЗНЕС-ОБУЧЕНИИ
Рассматриваются содержание и принципы выбора «аналитических» методов организации групповой работы в тренинге. Особое внимание в статье уделяется условиям применения таких «аналитических» методов организации минигрупповой работы для задач формирования прикладных навыков, как проблемно-ориентированные, проектно-ориентированные методы, тренинг-семинар, «кейс стади» и др.
Ключевые слова: интенсивное бизнес-обучение, тренинг, методы минигрупповой работы, аналитические методы минигрупповой работы, принципы выбора методов организации работы в группах в тренинге.

С методами минигрупповой работы связывают
самые разные процессы и явления: педагогический
прорыв, возможности интенсивного и интерактивного обучения, победу демократических ценностей, технологии ХХI в., модернизацию всех сфер
жизнедеятельности человека. Неслучайно возможность предъявить широкий ассортимент методов
групповой работы становится преимуществом не
только тренинговых компаний, но также классических учебных заведений. Тем не менее любые методы в концепции обучения, методы минигрупповой работы должны, прежде всего, соответствовать
поставленным задачам.
Основная задача минигрупповой работы в тренинге – формирование и проявление навыка.
Именно в работе мини-группы над заданием возможно освоение и проявление освоенного навыка.
Для решения этой задачи применяются разнообразные методы и подходы в русле двух основных традиций [1]. Первая традиция – применение
в тренинге готовых имитационных или игровых
моделей для обеспечения минигрупповой работы.
Вторая традиция связана с применением «аналитических» методов минигрупповой работы, объединенных решением практических, реальных задач,
которые стоят на рабочих местах участников процесса обучения (тренинг персонала) или уже были
решены на практике (тренинг студентов учебных
заведений). Следует отметить, что игровые и ролевые модели активно применялись в тренинговой
практике в 90-е гг. ХХ в. и в 2000-е гг. Однако ожидания, связанные с применением игровых моделей
в бизнес-тренинге во многом не оправдались, поэтому серьезное внимание исследователей в последние годы обращено в плоскость применения
«аналитических» методов организации минигруп-

повой работы для обеспечения интенсификации
обучения. В связи с этим рассмотрим «аналитические» методы организации минигрупповой работы
подробнее.
Прежде всего отметим метод, указанный Alexander Patricia A., Winne Philip H. как метод создания концептуальных артефактов [2]. В этом случае решается задача освоения навыков и инструментов концептуализации в процессе обучения.
Исследователи обращают внимание на противоречивость самого понятия «концептуальный артефакт», поскольку артефакт – это свидетельство материальной культуры, в то время как результаты
концептуализации – идеи, концепции, схемы, гипотезы не носят материальный характер. Таким образом, в самом понятии заключается противоречивый характер групповой учебной деятельности.
Подчеркнем, что указанный подход отражает современные концептуальные представления об «обществе знаний», поскольку предметом производственной деятельности в этом случае является нематериальный продукт, само знание. Как отмечают
авторы, в современных организациях, в основе деятельности которых экономика знаний, концептуальные артефакты одновременно являются и результатом деятельности и средством для ее осуществления. Следовательно, подготовка учащихся
к осуществлению деятельности в обществе знаний
может быть реализована на концептуальной основе создания знаний или компонентов, элементов
нового знания. На практике эта задача обычно решается в рамках группового обучения созданию
концептуальных артефактов. Наряду с методом
концептуальных артефактов в зарубежной университетской и тренинговой практике активно применяется метод «построения знаний» (knowledge
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building education, KBE) [3]. В рамках этого направления преподаватели обычно обращают специальное внимание на возможности построения
моделей, работы на экспериментальных площадках, коллективной групповой разработки документов, которые позволяют учащимся не только расширить границы прикладного знания, но также освоить и проявить конкретные навыки в ходе минигрупповой работы. Работа в группе на основе КВЕ
построена по определенному алгоритму действий:
сначала группа работает над определением проблемы, на втором этапе осуществляется поиск
идей для решения проблемы, на следующем этапе
происходит уточнение идей и гипотез, на четвертом этапе – определение и применение необходимых ресурсов, на пятом этапе осуществляется анализ предложенных решений, завершает работу
подготовка презентаций.
Принято считать, что метод КВЕ может применяться как в условиях широкого контекста междисциплинарного обучения, так и в рамках узкотематических специализаций. Этот метод усиливает
навыки взаимодействия, коммуникации, а также
создает условия для появления инновационных и
креативных идей.
В одном ряду при решении задачи освоения
«мягкого» навыка в процессе минигрупповой работы вместе с КВЕ стоит проектно-ориентированное обучение (project based learning) [3]. Несмотря на то, что первоначально метод применялся
исключительно в подготовке инженеров, за последние пятьдесят лет активного применения в
университетской и тренинговой практике проектно-ориентированное обучение стало традиционной формой групповой работы для подготовки самых разных специалистов.
В основе проектно-ориентированного обучения лежит принцип коллективного, группового
изучения вопросов практического характер, например таких как разработка новых моделей бизнеспроцессов, стратегических планов, подготовка
презентаций и отчетов. По мнению большинства
исследователей, именно этот метод позволяет научить навыкам аналитической работы с большими
массивами информации в условиях большой неопределенности, навыкам поиска и приведения аргументов в пользу принятых решений, а также конструктивной работе в группе и команде.
Другой близкий к проектному обучению – метод проблемно-ориентированного обучения.
Истоки его лежат в традициях зарубежного медицинского образования, в рамках которого ключевой задачей обучения является задача научить учащихся решать реальные, практические профессиональные проблемы. Для этого метода характерно,
что продукт в традиционном понимании результа-

тов проектной работы отсутствует. Продуктом
групповой работы становится принятое единственно правильное решение, что делает этот метод
близким к методу концептуализации. Исследователи часто отмечают, что проектно-ориентированное и проблемно-ориентированное обучение похожи. В обоих случаях группы учащихся самостоятельно или под руководством преподавателя (тренера) начинают работу в группе с формирования
приоритетов и завершают получением определенных практических результатов. Основное отличие
проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения заключается в том, что
для методов проектов шире предметная область
применения. Например, в ходе занятия можно
сконцентрироваться на решении сразу нескольких
проблем, поскольку основной акцент – на результате. Для проблемного обучения – основной акцент на поиске и выборе оптимальных инструментов работы. Кроме того, принято считать, что применение элементов проблемно-ориентированного
обучения позволяет усилить учебную и рабочую
мотивацию, улучшить коммуникативные навыки и
работу в команде.
Наряду с представленными методами, Barbara
Gross Davis дополнительно выделяет метод «процессно-ориентированного управляемого исследования» [3]. Этот подход апробирован в подготовке специалистов естественнонаучного профиля,
например в области химии. В рамках указанного
подхода участники работают в малых группах над
заданием, которое представляет собой ситуацию
или вопрос, решение которого позволяет сформулировать выводы или заключение.
Исследователи отмечают, что все методы обучения, в основе которых лежит аналитическая, исследовательская работа в небольших группах участников, стабильно и предсказуемо демонстрируют
высокие результаты. Следует отметить, что практически все виды учебной активности, стимулирующие развитие «мягких» навыков, с одной стороны, базируются на командной, групповой работе. Это, с одной стороны, позволяет развивать коммуникативные, командообразующие и презентационные «мягкие навыки». С другой стороны, рассмотренные методы групповой работы сфокусированы на освоении и развитии аналитических навыков, навыков самостоятельной работы по информационному поиску и интерпретации полученной
информации. Объединяет все виды аналитической
учебной деятельности необходимость подготовки
учебных и методических материалов, четкий, прикладной фокус в изучении, доминирование самостоятельной работы участников по общей схеме:
от изучения ситуации до презентации результатов
исследования или обсуждения.
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Еще один популярный метод – это «Сase study»
(обучение на основе анализа случая из практики,
англ. «case study»). Кейс – это ситуация, которая
характеризует проблему или демонстрирует принципы работы, это не идеальная модель, а реальная
ситуация, факт, дилемма [4]. Учащиеся в группах,
парах, индивидуально анализируют ситуации и
либо предлагают решение в ходе группового обсуждения, либо обсуждают предложенное готовое
решение. Однако в практике обучения большинство кейсов представлено типовыми, модельными
ситуациями. Во многом это вызвано искусственным специальным формированием кейсов как
учебных методических единиц, поэтому в процессе методической работы часто реальная сторона
вопроса утрачивается и заменяется моделями.
В связи с этим необходимо отметить, что сам
метод «Сase study» может быть рассмотрен как
обсуждение и анализ подготовленных заранее
описаний определенного события, сопутствующих обстоятельств и поступков действующих лиц.
При этом подчеркнем, что описание ситуации может быть представлено как реальной, так и выдуманной, искусственно составленной ситуацией.
Этот метод сегодня широко применяется при обучении студентов вузов, поскольку работа группы
над анализом текста ситуации действительно создает общие представления о профессиональной
сфере и развивает навыки аналитической и групповой коллективной работы. Предметом обсуждения в групповой работе становятся определение
проблемы и методов ее решения. Обсуждаемая
тема должна быть достаточно широкой для того,
чтобы обеспечить различные аспекты в дискуссии
и учитывать возможность различных вариантов
решения.
В современной практике написания кейсов наблюдается большой интерес со стороны отечественных и зарубежных исследователей. Отечественные исследователи рассматривают разработку кейсов преимущественно как возможность активизировать обучение, наполнить его активными методами. Зарубежные исследования метода кейсов в
большей степени нацелены на задачу актуализации
обучения, максимального обеспечения практической компоненты в обучении. Основные прикладные требования к разработке кейсов подробно рассматриваются в работах J. Erskine; M. R. Leenders
[5]. Следует отметить необходимость специальной
аналитической подготовки разработчиков кейсов.
Если фактический материал, лежащий в его основе, подобран и интерпретирован некорректно, анализ подобного кейса в тренинге ведет участников
по неверному пути, что часто сводит обучающий
эффект к нулевой отметке. Поэтому составление
любого учебного кейса требует не только специ-

альной методической подготовки, но и глубокого
экспертного знания изучаемого предмета.
Распространенная форма мини-групповой работы – «Тренинг семинар» – интенсивное обучение
по определенной теме, проблеме под руководством
ведущего. Количество участников обычно небольшое – от 10 до 15 человек [6]. Структура семинара
предполагает открытое обсуждение, которое всегда следует за короткой формальной презентацией.
В рамках тренинг-семинара обычно проводятся:
установочная лекция (о принципах работы, целях
и задачах), индивидуальные и групповые занятия
участников, анализ занятий и общие дискуссии
(подводящие итоги или обеспечивающие анализ
работы). Этот тип учебного метода групповой работы дает возможность участникам учиться под
руководством опытного преподавателя и одновременно помогает каждому участнику понимать проблемы и подходы в их решении, предложенные
другими специалистами.
При использовании дискуссионных, интерактивных методов работы с учебными группами, исследователи отмечают высокие показатели развития таких «мягких» навыков участников, как креативность, командное взаимодействие, диалог и дискуссия, презентационные навыки, а также навыки
анализа, информационного поиска, аргументации
полученных данных.
Следует отметить, что в основе многих проблемно- и проектно-ориентированных методов мини-групповой работы, в интенсивном обучении
мягким навыкам лежит потребность в решении
практических задач или практических ситуаций из
профессиональной практики участников. Поэтому
в основе большинства рассмотренных выше методов групповой работы лежит либо использование
данных, либо целостное описание реальных ситуаций. Это позволяет не только максимально приблизить к практике процесс обучения, но и предельно
интенсифицировать обучение. Эффект интенсификации возникает за счет интереса и эмоциональной
вовлеченности участников в реальную предметную деятельность, а также в силу действительной
необходимости разработки группового решения в
ограниченных условиях времени. Работа над реальным практическим заданием усиливает мотивационную и предметную компоненты формирующегося в процессе обучения навыка.
Безусловно, все исследования методов обучения вносят важный вклад в развитие методического обеспечения обучения. Но, говоря о формировании навыка в процессе тренинга, необходимо признать, что обсуждение методов в отрыве от задач
обучения всегда снижает ценность полученных результатов. В связи с этим мы выделяем определенные технологические принципы выбора методов
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минигрупповой работы в концепции и программе
интенсивного обучения.
Первый принцип – выбор методов групповой работы в тренинге всегда определен общими задачами обучения, которые очертили границы предметного содержания навыка. Таким образом, методы
всегда следуют за задачами обучения и не имеют
самостоятельной ценности.
Второй принцип выбора методов при разработке концепции интенсивного обучения – зависимость выбора от опыта и подготовки самого тренера. В связи с этим следует отметить, что значительный опыт практической работы в предметной
сфере содержания задач тренинга и профессиональная экспертная позиция самого тренера определяют выбор таких практико-ориентированных
методов обучения в групповой работе, как проблемно-ориентированный или проектно-ориентированный метод.
Третий принцип – технологически выбор методов группового обучения определен уровнем подготовленности и квалификации группы. Например,
игровые методы групповой работы для решения задач стратегического развития организации уместны
в случае отсутствия опыта у участников тренинга,
поэтому подходят для студентов вуза или кадрового
резерва компании. Однако в случае организации
интенсивного обучения группы руководителей для
решения задачи обучения навыкам стратегического
планирования более уместны проблемно-ориентированные или проектно-ориентированные формы
организации групповой работы. Что, в свою очередь, также потребует от тренера специальной подготовки и опыта практической деятельности.
Четвертый принцип выбора методов групповой работы при разработке концепции интенсивного обучения определяется условием экономичности его применения для решения поставленных задач. Под экономичностью мы понимаем не только
финансовую сторону вопроса, но также возможности экономии различных ресурсов, прежде всего
интеллектуальных и временных. Отметим, что время проведения обучения и освоения навыков в
процессе интенсивного обучения является критичным базовым показателем интенсивного обучения,
поэтому важным критерием эффективности является минимизация времени, усилий, затраченных
на подготовку и выполнение задания.
Пятый принцип выбора методов групповой работы при разработке концепции интенсивного обучения – соответствие методов задачам формирования конкретного навыка. Например, для формирования навыка стратегического планирования в
процессе интенсивного обучения подойдут методы
проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения. В ходе практических заня-

тий участники смогут в группе отработать навыки
анализа, планирования, принятия решений, а также продвижения своих идей и предложения аргументов. Для решения задачи информирования
участников об организационных регламентах, принятых в компании, подойдут такие методы, как
лекция и практическая работа с документами регламентов. Таким образом, задачи всегда определяют выбор методов обучения.
Шестой принцип выбора методов групповой
работы при разработке концепции интенсивного
обучения носит методический характер. Это –
обеспечение возможности контроля формирования
навыка непосредственно в процессе интенсивного
обучения. На практике проведения групповых занятий это означает, что в ходе занятий должны
быть предусмотрены возможности не только освоения, но и проявления, демонстрации навыка. Следование указанному принципу выбора методов обучения позволяет осуществлять промежуточный
контроль за формированием навыков в процессе
обучения, способствуя большей предсказуемости
обучения в целом. Как правило, усвоение и проявление навыка происходит в процессе обязательной
работы по подготовке тезисов для публичной презентации, выступления с презентацией от группы,
а также в виде умения задавать вопросы и отвечать
на вопросы тренера и других участников.
Публичная самостоятельная вербализация заданий, мнений, сомнений участников всегда наглядно демонстрирует характер усвоения нового учебного материала и умения применить его на практике. Поэтому все групповые занятия должны обязательно заканчиваться письменным и устным выполнением задания, а также в рамках обучения
должны быть обязательно созданы условия и площадки для их проявления. Выполнение этих условий позволит осуществлять рубежный контроль
усвоения и применения навыков.
Седьмой принцип, определяющий выбор методов
при разработке концепции интенсивного обучения,
зависит от таких объективных причин, как количество участников в группе и время проведения тренинга. Например, если в мини-группе окажется более 20 человек, любые дискуссионные методы будет
трудно удержать под контролем. В группе обязательно возникнет шум, неразбериха, что потребует
специальных усилий по наведению порядка, переключению внимания и возвращению участников в
предмет спора. Поэтому количество человек в группе не только необходимо ограничивать заранее, но
также заранее планировать выбор методов, соответствующих количеству участников в группе. Обычно
в учебной группе, состоящей из 4–7 человек, хорошо проходят активные, дискуссионные методы работы. Увеличение количества человек в группе с 7
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до 12 человек потребует или индивидуальной (над
заданием или документами), или общегрупповой
работы (лекция, дискуссия, презентация). Это позволит обеспечить поставленные задачи обучения и
эффективность обучения в целом.
Таким образом, «аналитические» методы минигрупповой работы играют важную роль в обеспечении формирования навыка в процессе интенсивного бизнес-обучения. Однако необходимо подчеркнуть, что широкий «ассортимент», разнообразие
методов, применяемых в ходе тренинга, не дают
гарантии результатов обучения. В основе выбора
методов при разработке концепции интенсивного
обучения [6] лежат семь технологических принци-

пов: соответствие методов задачам обучения, соответствие методов квалификации тренера, соответствие методов уровню подготовленности группы,
соответствие методов требованию экономичности
тренинга, соответствие методов задачам формирования конкретного навыка, соответствие методов
возможностям контроля формирования навыка, соответствие методов возможности контроля формирования навыка, соответствие методов количеству
человек в группе. Знание и умение применить технологические принципы выбора методов обучения
на стадии разработки концепции тренинга позволит на предварительном этапе сделать обучение
предсказуемым и эффективным.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Представлены основные направления региональной политики в сфере высшего профессионального образования по созданию системы подготовки кадров мирового уровня для развития инновационных отраслей экономики на основе консорциума университетов и научных организаций.
Ключевые слова: инновационные образовательные проекты и программы, консолидация ресурсов, кадровый потенциал и ресурс, инновационный сектор экономики, сетевое взаимодействие.

Становление и развитие в регионах Сибири и
Дальнего Востока конкурентоспособной инновационной экономики, основанной на знаниях, имеет
существенное геополитическое значение для достижения стратегических национальных интересов России. В этом развитии одно из ключевых направлений связано с научно-образовательным комплексом.
Томская область является одним из ведущих научно-образовательных центров России. В г. Томске –
6 государственных университетов, 11 научно-исследовательских институтов, Томский научный центр
СО РАН и Томский научный центр РАМН. Научными исследованиями и разработками в Томской области занимаются свыше 60 организаций. Ежегодно в
регионе создается 30–40 новых инновационных
предприятий (около 400 новых рабочих мест). Томск
наряду с Москвой и Санкт-Петербургом занимает
ведущие места по удельной численности кандидатов
и докторов наук среди преподавателей вузов, по числу исследователей на 10 тыс. населения, по вовлечению молодежи в возрасте до 25 лет в систему высшего профессионального образования. Интеллектуальный потенциал области рассматривается как ее
главное конкурентное преимущество и основной
стратегический ресурс для развития в регионе экономики инновационного типа [1].
Подтверждением эффективности интеграции
научного потенциала, высшего образования и инновационного бизнеса стала победа Томской области в 2005 г. в конкурсе Правительства Российской
Федерации на право создания Особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ).
В 2011 г. зарегистрировано 54 резидента ТВЗ, в
2013 г. планируется создание 1500 новых рабочих
мест, а к 2015 г. – не менее 6 тыс. рабочих мест в
инновационном секторе экономики.
Сегодняшний этап реализации инновационной
стратегии Томской области связан с необходимостью дальнейшего развития научно-образовательного и инновационного комплекса для создания
конкурентоспособных технологий, новых моделей
подготовки кадров, ориентированных на развитие
наукоемких компаний, прежде всего в интересах

технико-внедренческой зоны г. Томска, повышения
эффективности коммерциализации разработок и
международной конкурентоспособности научных
исследований, создания системы вывода наукоемкой продукции на международные рынки. Опыт
выполнения крупных межведомственных программ показал, что указанные задачи могут решаться только посредством комплексных проектов
по приоритетным направлениям развития науки и
технологий, объединяющих ведущие университеты Томского научно-образовательного комплекса
во взаимодействии с академической наукой, отраслями и госкорпорациями, международными партнерами, а также с поясом инновационных наукоемких предприятий.
В связи с этим в регионе разработана и реализуется межведомственная программа «Разработка и
реализация модели Центра образования, науки и
инноваций мирового уровня на основе консорциума томских университетов и научных организаций
(2009–2013 годы)».
В рамках программы сформировано 12 крупных комплексных технологических проектов по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России: ядерная энергетика, новые материалы и нанотехнологии, электроника и приборостроение, биотехнологии и медицина.
В связи с этим обостряется проблема кадрового
обеспечения реализации научно-технологических
проектов в рамках межведомственной программы
специалистами мирового уровня, владеющих компетенциями в приоритетных областях инновационной экономики, в том числе для томской ТВЗ, в которой наблюдается высокая (по отношению к
«обычным» территориям России) концентрация
интеллектуально насыщенных наукоемких производств.
Предпосылкой решения кадровой проблемы
для региона, а в перспективе и для других регионов Сибири и Дальнего Востока силами научнообразовательного комплекса г. Томска является его
высокий количественный и качественный интеллектуальный потенциал.
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За последние годы университетами активно
развивается образовательная и научно-исследовательская инфраструктура: научно-образовательные
центры, центры коллективного пользования с уникальным оборудованием, лаборатории группового
проектного обучения, студенческие бизнес-инкубаторы и многое другое; отработаны механизмы
кооперации с ведущими зарубежными университетами, наработан опыт международного сотрудничества для продвижения своих исследований. На
базе использования интеллектуальной собственности университетам удалось сформировать пояс малых предприятий, оформлены сервисные научные
структуры, расширен спектр выполнения фундаментальных и прикладных НИР, отвечающий запросам ТВЗ.
Томские университеты первыми в Российской
Федерации обеспечили вхождение российских
университетов в международные образовательные
кооперации: CISAER консорциум 60 ведущих европейских университетов, кластер CILUSTER 12
европейских исследовательских университетов,
TIAM консорциум европейских университетов по
разработке международных совместных программ.
Таким образом, количественный и качественный интеллектуальный потенциал научно-образовательного комплекса г. Томска убедительно доказывают возможность решения важнейшей задачи
кадрового обеспечения развития наукоемких отраслей инновационной экономики Томской особой
экономической зоны технико-внедренческого типа,
а также других регионов Сибири и Дальнего Востока при дополнительных инвестициях в его развитие, консолидации ресурсов и создания системы
интеграции и кооперации с отечественными и зарубежными стратегическими партнерами для достижения результата мирового уровня.
В связи с этим в рамках создаваемого Консорциума томских университетов и научных организаций разработан и реализуется образовательный
проект № 13 «Разработка и реализация системы
подготовки кадров для развития наукоемких отраслей экономики России на основе кооперации университетов Томска» [2].
Основные задачи проекта:
1. Интеграция и консолидация лучших научнообразовательных ресурсов вузов и НИИ г. Томска
для подготовки специалистов по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий
инновационного производства в Томской особой
экономической зоне технико-внедренческого типа,
(новые материалы и нанотехнологии, биотехнологии, IT-технологии и электроника), а также в России (ядерные технологии и атомная энергетика,
энергосбережение и возобновляемые источники
энергии, оборонная промышленность и безопа-

сность, рациональное природопользование и нефтегазовый комплекс, высокотехнологичная медицина и др.).
2. Создание эффективной системы управления
разработкой и реализацией сетевых межвузовских
программ подготовки специалистов на основе современных методов менеджмента качества, соответствующих международным стандартам ISO
9001:2008 и Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area в
рамках Болонского процесса.
3. Разработка специальных программ и повышение квалификации научно-педагогических кадров и менеджеров, отобранных для участия в проекте, в области современных методов проектирования, реализации и обеспечения качества образовательных программ подготовки специалистов мирового уровня, их сертификация на соответствие европейским стандартам Internationale Gesellschaft
fur Ingenieurpadagogik (ING – PAED.
4. Разработка и реализация сетевых межвузовских образовательных программ подготовки специалистов мирового уровня с привлечением инновационной инфраструктуры (центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы, центры превосходства и трансфера технологий, офисы коммерциализации и др.), на компетентностной основе с учетом требований перспективных работодателей в кооперации с ведущими зарубежными университетами-партнерами.
5. Профессиональная ориентация и трудоустройство выпускников сетевых межвузовских
образовательных программ; разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов инновационных предприятий – резидентов Томской особой
экономической зоны технико-внедренческого типа,
а также предприятий России, развивающих наукоемкое и высокотехнологическое производство.
6. Международная аккредитация образовательных программ исследовательского университета на
соответствие мировым критериям качества высшего образования в области техники и технологий
(Ассоциации инженерного образования России,
Washington Accord Graduate Attributes and Professional Competencies, EUR-ACE Framework Standards for Accreditation of Engineering Programmes).
7. Создание условий для сертификации специалистов-выпускников аккредитованных образовательных программ исследовательского университета на соответствие европейским критериям Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs (EUR-ENG) и критериям APEC Engineer
Register международной организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
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Участники–партнеры томских университетов
по разработке и реализации образовательных программ являются: Лиможский университет, г. Лимож (Франция); Лилльский университет, г. Лилль
(Франция); Исследовательский институт СВЧ и оптической связи XLIM при Лиможском университете; Космическое агентство CNES, г. Тулуза; Голландский астрономический центр ASTRON,
г. Двингелоо; DESY (Гамбург, Германия); GSI (Дармштадт, Германия); CERN (Швейцария, Франция);
Фраунгоферовский институт неразрушающего
контроля (Саарбрюкен, Германия); Ливерморская
лаборатория Калифорнийского университета; Университет технологий Tronheim; Университет прикладных наук г. Аахена и Технический университет Берлина; Институт энергетических исследований Научного центра Julich (Германия); ITAC Co.
г. Ниигата (Япония) и др. [1].
Основными результатами взаимодействия томских университетов и научных организаций с российскими и зарубежными университетами-лидерами в соответствующей области подготовки специалистов по привлечению их научно-образовательных ресурсов для модернизации или разработки
новых программ (в том числе сетевых межвузовских образовательных программ) в рамках проектов консорциума можно считать следующее.
В течение 2010–2011 г. начался этап разработки программ подготовки кадров для реализации
проектов по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса (ядерная
энергетика, новые материалы и нанотехнологии,
электроника и приборостроение, биотехнологии и
медицина). Университетами и научными организациями разрабатываются механизмы взаимодействия и привлекаются научно-образовательные
ресурсы ведущих зарубежных университетов –
лидеров в данной области подготовки специалистов [2].
Как показал анализ формирующейся системы
сетевого взаимодействия при разработке и реализации совместных программ в рамках проектов всего
модернизировано и разработано 89 программ, из
которых: программы подготовки магистров – 29
(32.5 %); программы подготовки специалистов – 19
(21.4 %); программы подготовки аспирантов и докторантов – 19 (21.4 %); программы повышения
квалификации – 22 (24.7 %) (рис. 1).
Анализ показывает, что в рамках разработки и
реализации программ отрабатываются и внедряются различные формы и технологии совместной организации обучения по сетевым программам подготовки специалистов, магистров по научным направлениям в рамках проекта, а также организации
повышения квалификации. В их числе:
– совместные модули – 26 %;

повышения
квалификации
25%

подготовки
магистров
33%

подготовки
аспирантов и
докторантов
21%

подготовки
специалистов
21%

Рис. 1. Совместные программы подготовки кадров,
модернизированные или разработанные в рамках проектов

– участие преподавателей и ученых в процессе
обучения – 28 %;
– совместная разработка профессиональных
компетенций – 14 %;
– предоставление и использование нового оборудования партнеров – 15%;
– научное руководство организацией и проведением исследований партнерами – 17 %.
В соответствии с целями проекта основными результатами подготовки специалистов мирового
уровня для наукоемких отраслей экономики России
путем кооперации и эффективного использования
научно-образовательных ресурсов университетов и
научных институтов г. Томска являются следующие.
Подготовлено кадров в рамках 12 научных проектов (в том числе по межвузовским образовательным программам) всего 1020 человек, в том числе:
подготовленных для ТНОК – 632 (из них для других вузов – 236, для НИИ – 172, для инновационных компаний – 224); подготовленных для других
регионов РФ – 266; подготовленных для других
стран – 122 (рис. 2.)
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Рис. 2. Подготовка кадров в рамках проектов

Международную аккредитацию основных образовательных программ консорциума исследовательских университетов получили программы в
рамках следующих проектов [3]:
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1. «Разработка и создание нового поколения
полифункциональных материалов, наноструктурных покрытий и нанотехнологий».
Основные образовательные программы аккредитованы центром «Ассоциации инженерного образования России» (АИОР):
– Double Degree Master Program in Engineering
Science аккредитована Министерствами образования и науки РФ (МОН) и ФРГ (BMBF).
2. «Комплексные исследования и разработки
энергосберегающих технологий и технических
средств для энергоемких отраслей экономики».
В 2010 г. аккредитационным центром «Ассоциации инженерного образования России» (АИОР)
были аккредитованы 2 магистерские программы:
– Магистерская программа «Управление режимами электроэнергетических систем» направления
140200 Электроэнергетика.
– Магистерская программа «Электроприводы и
системы управления электроприводов» направления 140600 Электротехника, электромеханика и
электротехнологии.
3. «Развитие пучковых, плазменных и электроразрядных технологий».
Основные программы аккредитованы Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET,
США); Canadian Engineering Accreditation Board
(CEAB, Канада); EUR – ACE Label (Ассоциация
инженерного образования России).
Анализ наличия нормативного правового сопровождения разработки и реализации совместных
образовательных программ выявил следующее: основной, наиболее распространенной институциональной формой взаимодействия является заключение соглашений партнерами (54 %); заключены
контракты и договоры на совместную разработку и
реализацию программ с партнерами (24 %); всего
22 % программ и учебных планов по их реализации утверждены партнерами.
Как отмечают участники проекта, основными
проблемами, возникающими при разработке реализации совместных программ, являются:
– отсутствие институционально разработанных и
утвержденных механизмов взаимодействия и интеграции между участниками проектов и заказчиками;
– недостаточное финансовое обеспечение через
гранты и конкурсы, что повлияло на эффективную
интеграцию исследований проводимых различными вузами и предприятиями.

Прогнозируемое влияние результатов реализации образовательного проекта по созданию системы подготовки кадров на основе кооперации университетов и научных организации заключается в
следующем.
Консолидация лучших научно-образовательных
ресурсов вузов и НИИ г. Томска для подготовки
специалистов по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий инновационного производства в Томской особой экономической
зоне технико-внедренческого типа (новые материалы и нанотехнологии, биотехнологии, IT-технологии и электроника), а также в Сибири и на Дальнем
Востоке (ядерные технологии и атомная энергетика, энергосбережение и возобновляемые источники
энергии, оборонная промышленность и безопасность, рациональное природопользование и нефтегазовый комплекс, высокотехнологичная медицина и др.) позволит создать эксклюзивные межвузовские сетевые программы с привлечением специалистов ведущих зарубежных университетов.
Разработка и реализация проекта по созданию
системы подготовки кадров по приоритетным направлениям инновационной экономики в рамках
консорциума томского исследовательского университета окажет реальное влияние на процесс обновления региональной образовательной политики и
приведет к существенным изменениям в системе
управления образованием. В реализации проекта
задействован широкий спектр уровней образования: от довузовского этапа до подготовки докторов
наук. Особенностью является включение молодежи в инновационную среду на школьном и вузовском этапах (не менее 15 тыс.).
Реализация проекта позволит создать нормативно-правовую базу нового типа взаимодействия университетов, научных организаций и бизнес-структур, оформить институциональный статус организации образовательного процесса межвузовских сетевых программ подготовки специалистов, новых
организационных структур в условиях консорциума. Для подготовки 3 000 специалистов по межвузовским сетевым программам будет задействовано
порядка 100 докторов и 1500 кандидатов наук [3].
Создание в проекте новых продуктов и образовательных услуг позволит привлечь российские и
зарубежные университеты для обучения магистров
и аспирантов по созданным сетевым программам
[4], а также привлечь потенциальных инвесторов.
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Л. Г. Смышляева

ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ АНДРАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
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Установка «образование – через всю жизнь»,
отражающая важность непрерывного образования
человека на протяжении всей его жизни, приобретает в современном мире статус первостепенной
общественной ценности. Это обусловливает все
более возрастающую значимость развития андрагогической практики – сферы образования взрослых. По мнению авторитетных экспертов
(С. Г Вершловский, З. Н. Сафина, Г. С. Сухобская,
М. Т. Громкова и др.), стержнем российской системы образования взрослых является дополнительное
профессиональное образование (ДПО) [1 и др.].
В настоящее время вся отечественная система
образования, и, соответственно, ДПО как базовый
элемент ее андрагогической сферы, модернизируется на основе компетентностного подхода. Однако анализ специальной литературы и изучение состояния современной отечественной андрагогической практики позволяют констатировать наличие
проблемы недостаточной разработанности дидактического обеспечения ДПО, необходимого для его
реализации в компетентностном формате. Причем
при решении данной проблемы, на наш взгляд,
особого внимания требуют научно-методические
разработки, связанные с определением дидактических особенностей организации образовательного
взаимодействия в процессе ДПО как основного
механизма достижения его функционирования.
Дидактическим средством реализации задач
компетентностного обновления ДПО выступает
компетентностно-ориентированная образовательная программа [2, 3]. Для понимания особенностей
компетентностно-ориентированной
программы
ДПО целесообразно осуществление сравнительного анализа ее дидактических характеристик с характеристиками традиционной программы ДПО.
Результаты такого сравнения, проведенного нами
на основе анализа современной педагогической
литературы, представлены в табл. 1.
Из таблицы видно, что реализация компетентностно-ориентированных программ ДПО связана с
преобразованием этого процесса по всем его аспек-

там: постановка целей и планирование результатов,
проектирование содержания, формы и методы организации образовательного взаимодействия, способы
оценки результативности. Причем важнейшей особенностью таких программ является то, что в процессах их проектирования, реализации и диагностики образовательных результатов наряду с преподавателями и обучающимися участвуют также работодатели (или их представители), специалисты-практики
(внешние независимые эксперты). Нами сформулированы основные принципы реализации компетентностно-ориентированных программ ДПО (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка и др.) [4, с. 158]: актуализация компетентностной модели специалиста в контексте определения целевых и содержательных акцентов программ ДПО; полисубъектность; персонализация содержания программ ДПО в контексте определения
индивидуальных компетентностных дефицитов обучающихся посредством использования элективномодульного подхода к конструированию их содержания; приоритет интерактивности при организации
образовательного взаимодействия субъектов процесса ДПО посредством соответствующих форм и методов обучения; акме-направленность; развитие рефлексивной активности обучающегося специалиста;
непрерывный мониторинг формирования компетенций (становления компетентности) обучающихся в
контексте перехода от оценки знаний к оцениванию
компетенций при диагностике результативности
программ ДПО.
В рамках нашей опытно-экспериментальной работы (2005–2010 гг.) на базе ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» исследовались организационно-педагогические условия
реализации
компетентностно-ориентированных
программ ДПО муниципальных служащих Томской области. Осуществление вышеобозначенных
принципов в процессе профессионализации кадров муниципальной службы требует интеграции
профессиональной и образовательной практики
этих специалистов как условия повышения резуль-
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Таблица 1 .
Сравнение дидактических характеристик традиционных
и компетентностно-ориентированных программ ДПО
Характеристики программ
ДПО

Компетентностно-ориентированная
программа
Субъекты целеполагания, планирования и оценки образовательных результатов
– преподаватель
– работодатель (его представители),
– обучающиеся специалисты,
Цели программ ДПО
– преподаватели,
– внешние эксперты
Форма образовательных результатов
– знания, умения, навыки
– компетенции (освоенные способы деятельности и поведения)
Результаты программ ДПО
Методы оценки образовательных результатов
и их оценка
– в рамках учебного процесса,
– за рамками учебного процесса,
– преобладание формализованных методов
– метод экспертных оценок,
– актуализация портфолио
Индивидуализация учебного плана
– отсутствует (используется учебный план – обеспечивается (используется индивидуальный учебный план обучающегося специалиста)
группы обучающихся специалистов)
Способ структурирования содержания образования
Содержание программ ДПО
– дисциплинарный подход к структурирова- – блочно-модульное структурирование содернию (каждая учебная дисциплина формирует жания образования (каждый модуль обеспечиопределенные ЗУНы)
вает формирование определенной компетенции)
Методы обучения и особенности педагогической деятельности
Методы обучения
– преобладание репродуктивных методов об- – преобладание активных методов обучения
учения
(модерация, тренинг, кейс-стади, метод проектов и т. п.)
Субъекты педагогической деятельности
– преподаватель,
Особенности организации – преподаватель
– работодатель (его представители),
процесса ДПО
– специалисты-практики (аудиторное обучение
и обучение в режиме включения в различные
виды профессиональной деятельности)
Временной режим обучения
– синхронность режима обучения (все обуча- – асинхронность обучения (индивидуальный
ются в едином временном режиме)
временной режим)
Традиционная программа

тативности программ их ДПО. Это связано с формированием позиции работодателей (руководителей органов местной власти) как субъектов ДПО муниципальных служащих. Решение данной задачи становится возможным посредством проведения целенаправленной организационно-методической работы
по активному привлечению работодателей к проектированию и реализации образовательных программ
(в качестве консультантов, преподавателей, модераторов) и участию в мониторинге влияния образовательных воздействий на результативность служебной
деятельности обучившихся специалистов [5].
Включение работодателя (или его представителей) в процесс осуществления компетентностноориентированных программ ДПО отвечает требованиям одного из названных выше принципов их
реализации – принципа полисубъектности [1]. Его
смысл состоит в обеспечении практико-ориентированной результативности программ ДПО. Полисубъектность предполагает наличие нескольких
субъектов образовательного взаимодействия при
проектировании целей, результатов и содержания

образовательных программ, а также оценки их результативности. Субъектами образовательного взаимодействия при этом выступают преподаватель,
обучающийся специалист и его работодатель.
В рамках такой организации образовательного
процесса работодатель, по необходимости, может
быть приобщен и к проведению учебных занятий.
Нами определены ролевые позиции работодателя (или его представителей – руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления, направляющих специалистов на обучение) как субъекта компетентностно-ориентированных программ ДПО кадров муниципальной службы, как-то: консультант, эксперт, преподаватель.
Обозначенные ролевые позиции работодателя как
субъекта ДПО муниципальных служащих связаны
с проявлением конкретных форм его участия в данном процессе, осуществляемых через определенные виды деятельности. Охарактеризуем их.
Позиция «консультант» проявляется в том, что
работодатель участвует в планировании результатов программ ДПО (определяет те компетенции,
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которые должны быть развиты или сформированы
у специалистов в соответствии с задачами их служебной деятельности), в обсуждении выбора методов обучения (тренинги, дискуссии, проектирование, модерация, изучение лучшего опыта) муниципальных служащих по каждой из тем программы
ДПО, в обсуждении выбора формы обучения муниципальных служащих по конкретной программе
ДПО (аудиторная, дистанционная, смешанная) и ее
сроков, в определении форм контроля образовательных результатов программ ДПО (тесты, выполнение служебного задания, защита проекта и
т. д.); консультирует разработчиков программ ДПО
при составлении ее тематического плана и определении содержания каждой из тем; формулирует
тему (проблему) итоговой (аттестационной) работы, которую должен выполнить специалист по результатам освоения программы ДПО; готовит служебное задание на обучение (определяет форму
материалов, которые необходимо представить специалисту по итогам освоения программы ДПО) в
соответствии с потребностями органов местного
самоуправления, направившими его на повышение
квалификации.
В позиции «эксперт» работодатель участвует в
экспертизе качества а) учебно-методических материалов, используемых для реализации программ
ДПО; б) преподавания; в) итоговых (аттестационных) работ обучившихся специалистов; г) выполнения специалистом, направленным на обучение,
его служебного задания; оценивает влияние образовательной программы на положительные изменения в профессиональной деятельности обучившихся специалистов (в соответствии с установленным временным интервалом после обучения).
Как преподаватель (модератор) проводит
учебные занятия, осуществляет руководство выполнением итоговых (аттестационных) работ (или
выступает в качестве консультанта при их выполнении обучающимися специалистами), разрабатывает учебно-методические материалы.
По данным специально проведенного нами
опроса 53 руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления выявлено,
что они имеют следующие виды затруднений при
проявлении субъектной позиции в процессе ДПО:
затруднения, связанные с точным и конкретным
формулированием текстов служебных заданий при
обозначении проблем (тем) итоговых работ и предполагаемых результатов программ ДПО, обозначают 71 % опрошенных; затруднения при реализации
функций эксперта осознаются 78 % респондентов;
на затруднения по осуществлению педагогической
(преподавательской) деятельности указывают 82 %
опрошенных, а 54 % их общего количества в качестве затруднения при участии в программах ДПО

муниципальных служащих выделяют высокий
уровень служебной занятости.
Приведенные данные актуализируют необходимость акцентировать в программах повышения квалификации руководителей органов местного самоуправления аспекты, связанные с формированием их
позиции как субъектов ДПО муниципальных служащих, что, в свою очередь, выступит фактором
развития корпоративной культуры органов местной
власти в направлении их функционирования как
обучающейся, инновационно-ориентированной организации. Такая ориентация, на наш взгляд, является актуальной для большинства организаций и
учреждений современной России в соответствии с
задачами и планами ее социально-экономического
развития на ближайшие десятилетия.
В системе оценки эффективности компетентностно-ориентированных программ ДПО (программы профессиональной переподготовки (500 ч)
и краткосрочного (72 ч) повышения квалификации)
муниципальных служащих, реализующих, в частности, принцип полисубъектности, в ходе нашей
опытно-экспериментальной работы одним из критериев было обозначено наличие положительных изменений в профессиональной деятельности муниципальных служащих после прохождения программ
ДПО. В качестве экспериментальной группы (ЭГ)
выступали муниципальные служащие (всего 247 человек), обучавшиеся по компетентностно-ориентированным образовательным программам; в состав
контрольной группы (КГ) входили муниципальные
служащие (всего 259 человек), проходившие обучение по традиционным программам ДПО. В опросе
участвовало 286 руководителей, направивших специалистов на обучение по разным типам программ,
и 127 независимых экспертов. Для диагностики использовались методы экспертной оценки и интервьюирования непосредственных руководителей
обучающихся. Результаты анализа данных экспертных оценок и интервьюирования работодателей
по этому критерию представим в виде табл. 2.
Табли ца 2
Влияние компетентностно-ориентированных
программ ДПО на положительные изменения
в профессиональной деятельности муниципальных
служащих
№
1

2
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Показатель
ЭГ, % КГ, %
Доля работодателей (непосредствен- 71
39
ных руководителей), отметивших положительные изменения в служебной
деятельности специалистов после
обучения
Доля экспертных заключений на итого- 92
54
вые работы обучившихся специалистов,
отражающих рекомендации к внедрению в работу органов местной власти
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Данные, представленные в табл. 2, демонстрируют наличие изменений в профессиональной деятельности преимущественно у муниципальных
служащих ЭГ. Доля непосредственных руководителей, отметивших положительные изменения в служебной деятельности специалистов после обучения, значительно выше в экспериментальной группе, потому что задачи и содержание компетентностно-ориентированных программ конструировались
при их непосредственном участии. Эти программы
целенаправленно выступали средством формирования новых элементов служебного поведения специалиста, направляемого на обучение. Разница данных ЭГ и КГ по второму показателю, обозначенному в табл. 2, по нашему видению, обусловлена также участием непосредственных руководителей обучающихся. Руководители хорошо понимают проблемы органов местной власти и способны обозна-

чить актуальную тематику проектов и разработок,
необходимых для разрешения этих проблем.
Раскрывая особенности образовательного взаимодействия субъектов компетентностно-ориентированных программ ДПО, также следует отметить,
что их реализация связана с появлением новых задач педагогической деятельности преподавателя.
Эти задачи отражают проявление профессиональных компетенций, необходимых для осуществления преподавателем функций фасилитатора, модератора, коуча в образовательном процессе. Данные
компетенции, как показывают исследования, в настоящее время недостаточно развиты у большинства преподавателей [6 и др.]. Соответственно, их
становлению необходимо уделять серьезное внимание в программах повышения квалификации педагогических кадров, причастных к реализации андрагогических программ.
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МОДЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНДРАГОГА
Статья является результатом теоретического изучения модели толерантного взаимодействия, анализа понятия толерантности как одного из ключевых элементов в субъект-субъектном взаимодействии, исследования
системно-структурных характеристик качества субъекта.
Ключевые слова: модель, качество, субъект-субъектное взаимодействие, толерантность, субъект.

Ситуация в современном социуме требует новых моделей взаимодействия на всех его уровнях,
включая и образовательный. Несмотря на то, что в
последнее время стали появляться кафедры андрагогики в учебных заведениях системы повышения
квалификации и педагогических вузах, а также
активизировались диссертационные исследования,
посвященные обучению взрослых, процесс образования взрослых пока в полной мере структурно не
организован. Создание моделей взаимодействия
обучающего и обучающегося становится важным
условием, главным критерием организации деятельности взрослых субъектов в процессе непрерывного образования.
Во все периоды становления образования взрослых в России остро стоял вопрос о готовности
преподавателей работать со взрослыми. Преобладание педагогической модели обучения приписывало учителю полную ответственность за принятие всех решений о том, что, как и когда будет выучено. Такое образование, сконцентрированное на
учителе, оставляло обучаемому только «смиренную» роль следовать за указаниями учителя, тем
самым декларируя субъект-объектное взаимодействие, не учитывающее реальные потребности
субъектов в совместной деятельности. В связи с
чем одной из насущных проблем в процессе образования взрослых на современном этапе остается
способность андрагога использовать модели взаимодействия, основанные на принципах диалогичности, равноправия и толерантности участников
совместного учебного взаимодействия.
Говоря о модели взаимодействия, мы имеем в
виду систематизированный комплекс основных закономерностей деятельности обучающегося и обучающего при осуществлении процесса обучения.
Именно взаимодействие обучающегося и обучающего составляет основу модели, так как процесс
обучения взрослых «строится именно на совместной деятельности обучающихся и обучающих…
без этой формы деятельности процесс обучения
просто не может быть реализован» [1, с. 24].
Взаимодействие в процессе обучения выражается прежде всего в отношениях между субъектами,
участниками образовательного процесса. Особую

роль в образовании взрослых играет модель субъект-субъектного взаимодействия, актуальность которой в России становится особенно ощутимой в
связи с демократизацией общества. В связи с тем,
что разработка образовательных моделей в российском образовании взрослых только начинается, особый интерес исследователей направлен на качество
взаимодействия в рамках той или иной модели.
Качество взаимодействия, в свою очередь, во
многом зависит от позиции андрагога системы повышения квалификации, их способности видеть в
обучающихся взрослых людей, обладающих жизненным и профессиональным опытом [2]. Тем самым, профессионально-личностная составляющая
становится непременным условием эффективного
взаимодействия андрагога и взрослых обучающихся.
При всем многообразии подходов, характеризующих андрагога с позиции его профессиональноличностных качеств и особенностей их развития в
условиях его профессиональной деятельности, достаточно редко акцентируется внимание на том,
что сам андрагог прежде всего индивидуальность,
взрослый человек, живущий в современном мире
глобальных, общечеловеческих проблем, в открытом обучающемся обществе. Важным представляется отметить то, что андрагогу важно осознать и
признать главенствующую роль обучающегося в
процессе его обучения и свою роль наставника и
организатора процесса обучения, способствующего достижению обучающимися своих образовательных и развивающих целей. Андрагог может
эффективно выполнять свои функции лишь в том
случае, если будет обладать необходимыми для работы в среде взрослых людей качествами: терпимостью, эмпатией, коммуникативностью, тактичностью, самокритичностью, организаторскими
способностями [3, с. 28–30].
Чтобы определить, обладает ли андрагог необходимыми качествами, а также определить, какие
из признаков качества распространяются на модель толерантного взаимодействия, необходимо
четко понимать структурную характеристику качества андрагога – субъекта образовательного процесса. Системно-структурная характеристика каче-
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ства субъекта позволяет выделить его существенные особенности. Назовем лишь некоторые, представляющие наибольший интерес для нашего исследования:
1. Понятие качества универсально. Оно применимо ко всем аспектам социальной деятельности.
При этом оценка фиксирует положительную или
отрицательную значимость явлений для субъекта.
2. Хотя внутренние законы функционирования
и развития субъекта тесно взаимодействуют с
внешними факторами разной степени общности
(от глобальных до локальных), темпы развития
внутреннего, потенциального качества или процесса должны опережать систему требований, предъявляемых средой.
3. Исследования в области эффективного управления организациями исходят из взаимосвязи и
единства качества процесса, отражающего развитость и интенсивность его свойств, и качества результата, зафиксированного в соответствующих
категориях развития участников этого процесса.
4. Сложность анализа содержательного наполнения качества тех или иных процессов ставит под
сомнение возможность построения оценочных моделей исключительно статистическими методами
или на основе использования специальных информационных систем.
5. Поскольку измерение качества социальных
процессов обусловлено мнениями об их ценности и
полезности, исследователи дифференцируют ценностные ориентиры. В одном случае речь идет о терминальных (ценностях-целях) и инструментальных,
ценностях (способах деятельности) (В. А. Ядов).
6. Природа любого качества предполагает устойчивость, определенность признаков и свойств изучаемого субъекта или процесса [4].
Изучив системно-структурную характеристику
качества субъекта и выделив его существенные
особенности, необходимые для выявления признаков качества модели толерантного взаимодействия,
представляется важным детально рассмотреть понятие «толерантность», так как именно толерантность является основополагающим элементом в
структуре модели толерантного взаимодействия.
Изменение взглядов на модель отношений внутреннего и внешнего, понимание внутренней толерантной модели работы обеспечиваются толерантностью. Весь смысл толерантности на стадии ее
реализации находится в позициях взаимодействия.
Каждое действие начинается с осознания места, с
позиции, с понимания своих функций, полномочий, предназначения. А взаимодействие предполагает еще и осознание позиций другой стороны.
Если толерантность как свойство характера еще
только приобретается, следует усвоить установку –
«он иной» и приложить ее ко всей структуре субъ-

екта взаимодействия: «индивид – личность – человек» [5].
М. Т. Громкова [6] предлагает рассматривать
формирование толерантной модели взаимодействия по факторам ее реализации:
Модель толерантного взаимодействия
Осознание
коммуника«Я-такой»
ции в
процессе
Позиция
Кто я в этой
ситуации?

Изменение от
взаимодействия
Общая позиция во взаимодействии
Самоопределение
каждого
Общие правила взаимодействия
Общие способы действий

Цели

Для чего мне
это общение?

Содержание

Что я получу
от общения с
ним?
Как я могу достичь понимания?
Состоялось
Выгода одной
ли мое
и другой стопонимание? роны

Метод
Результат

«Он-иной»
Кто он в этой
ситуации?
Для чего ему
это общение?
Что он получит от общения со мной?
Как он может
достичь понимания?
Состоялось
ли его
понимание?

Мы полагаем, что толерантная модель взаимодействия, предложенная М. Т. Громковой, играет
ключевую роль в формировании толерантности в
отношениях обучающий – обучающийся. Как показывает практика работы со взрослыми обучающимися, во взаимоотношениях обучающих и обучающихся существуют значительные проблемы в недостаточности знаний о механизмах снятия социальной напряженности, возникают также проблемы принятия принципов толерантности в повседневной жизни образовательных учреждений. Ненормативность представлений о культуре толерантного взаимодействия в сфере образования взрослых значительно усложняет задачу закрепления
принципов толерантности, обеспечивающих социальную безопасность.
При возникновении проблем обучающие и обучающиеся, как правило, не ориентированы на достижение согласия посредством межличностных
переговоров. Они пытаются использовать административные регулятивные возможности различных
уровней управления. Преобладание такого рода
практик свидетельствует о том, что для высшего
образования более характерны традиционные способы разрешения проблем, существенно отличающиеся от механизмов толерантного взаимодействия. Отсутствие представлений о механизмах реализации толерантного типа поведения, способствующего защите прав и свобод каждой из взаимодействующих сторон, обусловлено прежде всего тем,
что в обществе не сформирована доминирующая
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идеология в отношении толерантности. Практика
показывает, что обучающий и обучающиеся обнаружили достаточно неопределенные представления о реальных субъектах формирования толерантного сознания. Не случайно основным субъектом
формирования толерантности и обучающие и обучающиеся назвали семью. Общество, по их мнению, занимает вторую позицию, образовательные
учреждения – четвертую, что, по существу, является признанием нерезультативности роли образовательных учреждений в разрешении проблемы
обеспечения толерантного взаимодействия.
Для нивелирования неопределенных представлений субъектов образования о формировании толерантного сознания, а также механизмах реализации толерантного типа поведения, предлагаем следующую группу занятий:
Занятия, составляющие личностно значимую
тему:
– образ: от бытийственных впечатлений взрослые восходят к символам и знакам темы. (Пробуждение.);
– мышление: вскрывается сущность явлений
культуры, жизни и толерантности;
– настроение: осуществляется само восхождение
сознания от переживаний к толерантному диалогу;
– самостоятельные действия: обучающиеся творят новые предметные символы и знаки;

– актуализация и проповедь. На этих занятиях
обучающиеся с помощью духовного влияния передают осмысленное и пережитое всем участникам
толерантных диалогов.
Вместе субъекты образования проживают все
этапы формирования толерантного поведения. Созданный образ толерантности, обучающиеся постигли смысл толерантности, воплотили полученный опыт в практических действиях, обогатили
этот опыт работой по проблеме «толерантность» в
группе, получили потребность реализовать полученные знания на практике, в жизни.
Подводя итог, считаем важным отметить то, что
взаимодействие субъектов – это, прежде всего, демонстрация уровней развития. Сам процесс взаимодействия есть не что иное, как процесс развития
субъектов; модель толерантного взаимодействия
представляет собой средство развития субъектов.
Способность к толерантному отношению, рефлексии, построению взаимодействия на основе принципа диалогичности определяют результат взаимодействия, его качество. Субъекты во взаимодействии (обучающий и обучающиеся) должны понимать свои способности, правильно их оценивать и
по возможности быстро понять и оценить способности другого субъекта, чтобы их учесть, выстроить правильное отношение, учитывая тип мышления и тип общения другого субъекта.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
УДК 167+165.12+303.093.3

Е. Н. Князева

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассматриваются особенности трансдисциплинарности, ее отличие от междисциплинарности и полидисциплинарности. В качестве бурно развивающихся областей современных трансдисциплинарных исследований
рассматриваются теория сложности (синергетика), исследования будущего (futures studies) и когнитивная наука. Показано, что именно трансдисциплинарные исследования, по-видимому, определят облик науки в среднесрочном будущем.
Ключевые слова: трансдисциплинарность, междисциплинарность, синергетика, исследования будущего, когнитивная наука, сложность, холизм, креативность.

Наряду с термином «междисциплинарность»
для характеристики научных направлений, подобных нелинейной динамике или исследованиям будущего, сегодня часто используются также термины «полидисциплинарность» и «трансдисциплинарность». Хотя эти три термина близки друг к
другу по содержанию, между ними можно все же
провести некоторые концептуальные разграничения.
1. Полидисциплинарность,
междисциплинарность и трансдисциплинарность
Полидисциплинарность, или как ее называют в
международном сообществе мультидисциплинарность (multidisciplinarity), является характеристикой такого исследования, когда какой-либо феномен или объект (планета Земля, человек и т. д.)
изучается одновременно и с разных сторон несколькими научными дисциплинами. Полидисциплинарность – это неинтегративная смесь дисциплин, в которой каждая дисциплина сохраняет собственную методологию и собственные теоретические допущения, не видоизменяя и не дополняя их,
подвергаясь воздействию со стороны других дисциплин. Полидисциплинарность отличается от
междисциплинарности характером отношений, которые устанавливаются между различными дисциплинами. Внутри полидисциплинарного комплекса
знаний кооперация может быть взаимной и кумулятивной, но она не является интерактивной.
Междисциплинарность же сплавляет различные
теоретические допущения, методологии и практики, которые приходят от вовлекаемых в научное
исследование дисциплин.
«Междисциплинарность» означает прежде всего кооперацию различных научных областей, циркуляцию общих понятий для понимания некоторо-

го явления. Междисциплинарность как термин и
мощное движение в научных исследованиях – плод
развития науки XX в. Но некоторые ученые обнаруживают ныне его предтечи в греческой философии, а именно в ее устремленности к построению
единой науки, к универсальному знанию, к синтезу
и интеграции знания. Один из наиболее ярких примеров интеграции знания в эпоху Древней Греции – союз философии и медицины. Пифагор и
Эмпедокл были в равной мере и великими философами, и великими врачами.
В XX в. междисциплинарность первоначально
применялась в образовании и педагогической практике. Но теперь междисциплинарность используется гораздо шире, часто достаточно продуктивно,
но порой чисто декларативно, как дань нынешней
моде в науке, для привлечения внимания к своим
исследованиям, для лучшего прохождения заявок
на гранты. Будучи рассмотренной в позитивном
смысле, междисциплинарность предстает как закономерный откат от дисциплинарной ограниченности, как исправление вредных последствий чрезмерной специализации научных дисциплин.
Междисциплинарность часто употребляется также
как синтез теоретического знания и технологий,
знания и умений, причем и те и другие построены
на определенных когнитивных стратегиях, т. е.
эпистемологический контекст междисциплинарных исследований является неотъемлемой их компонентой. Именно в этом смысле междисциплинарными являются современные биотехнологии и
нанотехнологии.
Трансдисциплинарность характеризует такие
исследования, которые идут через, сквозь границы
многих дисциплин, выходят за пределы конкретных дисциплин, что следует из смысла самой при-
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ставки «транс». Тем самым создается холистическое видение предмета исследования. Трансдисциплинарные исследования характеризуются переносом когнитивных схем из одной дисциплинарной
области в другую, разработкой и осуществлением
совместных проектов исследования. Трансдисциплинарность как термин первоначально начала использоваться научными центрами во франкоговорящем мире. В первую очередь это Центр Эдгара
Морена (Центр современной антропологии) в Париже. Следуя Морену, целесообразнее говорить о
полидисциплинарных исследовательских полях,
междисциплинарных исследованиях и трансдисциплинарных стратегиях исследования.
Любопытно рассуждение по этому поводу Морена, который заостряет различия между понятиями «междисциплинарность» и «трансдисциплинарность»: «Междисциплинарность может означать только и просто то, что различные дисциплины садятся за общий стол, подобно тому, как различные нации собираются в ООН исключительно
для того, чтобы заявить о своих собственных национальных правах и своем суверенитете по отношению к посягательствам соседа. Но междисциплинарность может стремиться также к обмену и кооперации, в результате чего междисциплинарность
может становиться чем-то органическим… Что касается трансдисциплинарности, здесь часто идет
речь о когнитивных схемах, которые могут переходить из одних дисциплин в другие, иногда настолько резко, что дисциплины погружаются в состояние транса. Фактически, именно интер-, поли- и
трансдисциплинарные комплексы знания работают
и играют плодотворную роль в истории науки; стоит запомнить те ключевые понятия, которые здесь
привлекаются, а именно кооперация, точнее говоря, соединение или взаимосвязь или, выражаясь
еще более точно, совместный проект» [1, с. 136].
2. Методологические принципы трансдисциплинарных исследований. Инженерия трансдисциплинарности
Трансдисциплинарность – это исследовательская стратегия, которая пересекает дисциплинарные границы и развивает холистическое видение.
Трансдисциплинарность в узком смысле означает
интеграцию различных форм и методов исследования, включая специальные приемы научного познания, для решения научных проблем. Трансдисциплинарность в широком смысле означает единство знания за пределами конкретных дисциплин.
Термин «трансдисциплинарность» ввел Жан
Пиаже в 1970 г. Трансдисдиплинарным он называл
свой Международный центр генетической эпистемологии, основанный им в Женеве в 1955 г. Он
привлекал для сотрудничества ученых из самых
разных научных дисциплин, в числе которых был

И. Пригожин, создатель теории открытых неравновесных систем.
В 1987 г. был создан Международный центр
трансдисциплинарных исследований, который на
первом своем съезде принял Хартию трансдисциплинарности. Под этой хартией стоят подписи
Э. Морена и румынского физика Базараба Николеску, который считается одним из лидеров трансдисциплинарного движения в мире.
По Николеску, трансдисциплинарность базируется на трех методологических постулатах, что
принципиально отличает ее от междисдиплинарности и трансдисциплинарности. 1) Признание существования уровней реальности. Каждая дисциплина
изучает только какой-то фрагмент реальности, только один из ее уровней. Трансдисциплинарная стратегия стремится понять динамику процесса на нескольких уровнях реальности одновременно, поэтому она перешагивает границы конкретных дисциплин и создает универсальную картину процесса, ее
холистическое видение. Трансдисциплинарность не
антагонистична междисциплинарности, а дополняет ее, так как соединяет различные фрагменты реальности в единую картину. 2) Логика включенного
третьего. Трансдисциплинарность не противопоставляет, а объединяет, соединяет по принципу
дополнительности то, что рассматривалось как противоположное. 3) Сложность. Трансдисциплинарность пытается понять реальность в ее сложности, а
это именно та установка, которая свойственна синергетике. Только трансдисциплинарные исследования способны справиться со сложностью мира.
Трансдисциплинарность означает стимулирование синергии между дисциплинами и подлинную
интеграцию знания. Она лежит в русле нынешней
практики трансформации знания, поиска конструктивного решения проблем и вовлечения ученых в
решение проблем реального мира. Трансдисциплинарность предполагает, что эксперты, проводящие
анализ, ученые-исследователи, деятели в сферах
социальной практики, политические лидеры соединяют свои усилия, чтобы решить проблему. Но
эта практическая ориентация трансдисциплинарных исследований не исключает, а, напротив, базируется на их фундаментальности, на холистическом видении реальности и попытке схватить реальность в ее универсальных паттернах. Трансдисциплинарность включает в себя креативный подход к решению проблем, рациональность открытого, творческого ума (open-mind rationality).
Синтетические устремления трансдисциплинарности заключаются в том, что благодаря ей
устанавливается связь между естественными, гуманитарными и социальными науками, а также искусством, литературой, поэзией и иными сферами
духовного опыта. Трансдисциплинарность может
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выступать основой для конвергенции науки, технологии, искусства, исследования сознания и духовных практик.
Таким образом, трансдисциплинарность – это
теоретическая попытка «трансцендировать» дисциплины и тем самым отреагировать на гиперспециализацию – процесс, ведущий к драматическому росту фрагментации и раздробления знания. Трансдисциплинарные когнитивные стратегии становятся возможными и действенными только тогда, когда вырабатывается общий трансдисциплинарный
язык – метаязык. Кросс-фертилизация различных
дисциплин создает новое интеллектуальное пространство.
Необходимо, чтобы каждая научная дисциплина, входящая в поли- и транс-дисциплинарный комплекс, была одновременно и открыта, и замкнута.
Открыта по отношению к новым когнитивным схемам, переносимым из смежных и более отдаленных
научных дисциплин и имеющим для нее эвристическую значимость; готова к кооперации с другими
научными дисциплинами, к реализации совместных исследовательских проектов. Замкнута, ибо
она должна стремиться сохранить своей специфический предмет и ракурс исследования, развивать
свои прогрессивные и наиболее продвинутые исследовательские методы и стратегии.
Надо экологизировать «дисциплины», т. е. рассматривать их в широком контексте, включая культурные и социальные условия, всегда учитывать
среду, в которой они возникают, осуществляют постановки исследовательских проблем, теряют гибкость и затвердевают или, напротив, быстро прогрессируют, постоянно самообновляясь.
Трансципциплинарность вводится ныне в практику науки и управленческой деятельности. В документах ЮНЕСКО и в бюллетенях Ассоциации
сложного мышления во Франции, возглавляемой
Э. Мореном, сегодня нередко речь идет об инженерии трансцисциплинарности.
Инженерия трансдисциплинарности – это новый научный рационализм или парадигма открытого разума, в которой размышления неотделимы
от действий, а все познание опирается на «такую
странную способность ума, как связывать» (Джамбаттиста Вико). Имеется в виду связь различных
дисциплинарных знаний, а также знаний и деятельности, традиций и новаций. Эпистемология
сложности неразрывно связана с прагматикой
сложности: научные знания постоянно подвергаются трансформации под влиянием практических,
технических, политических, культурных нововведений. Ключевым словом становится также моделирование сложности. У нас нет иного доступа к
миру сложных систем, как построение моделей
этих систем. «Мы размышляем только на основе

моделей» (Поль Валери). Нам ничего не дано, но
все мы должны сконструировать (Гастон Башляр).
Постулат объективности заменяется постулатом
проективности. Процедура открывания сложного
мира заменяется техникой дизайна, воплощения
воображаемого и конструирования желаемого.
Эпистемология, а равным образом и науки об обществе и наука об образовании, становятся конструктивистскими.
3. Трансдисциплинарность синергетики
Синергетика, или теория самоорганизации
сложных систем, с самого начала демонстрировала
определенные междисциплинарные, или трансдисциплинарные, устремления. Возникновение синергетики – это не просто возникновение еще одной
научной дисциплины или, тем более, поддисциплины, что происходит довольно часто в ходе развития науки и углубления ее специализации. Определенные синтетические функции и глубокие обобщения были свойственны синергетике со времени
ее основания Германом Хакеном в 1969 г. [2]. Синергетика претендовала на открытие универсальных законов эволюции и самоорганизации и на широкие применения моделей, разработанных в ее
рамках, ведь сложность существует на различных
уровнях реальности [3].
Синергетика открывает сквозную сложность
мира, сложность в том виде, как она проявляет
себя на различных уровнях реальности. В этом
смысле она идет в одном русле с теми установками, которые свойственны трансдисциплинарному
исследованию. Иными словами, синергетика является в высшей степени трансдисциплинарным исследованием. Теоретики трансдисциплинарности
провозглашают, что сама природа в ее внутренней
сложности и изменчивом, разнообразном характере, а также и в ее глубоком внутреннем единстве
требует пересечения границ между дисциплинами,
а трансдисциплинарность стремится обнаружить
лежащую в основе всех процессов и явлений сложность. А последнее как раз и составляет основное
исследовательское усилие синергетики.
Второе совпадение – это холистичность синергетики и холистичность трансдисциплинарных
подходов. В прошлом осмыслить природу в ее целостности стремилась натурфилософия. Она опиралась при этом на понятия естествознания соответствующей исторической эпохи и нередко отождествляла феномены, наблюдаемые нами в микро- и макрокосме. Эту мыслительную традицию
продолжает сегодня, причем по-своему, синергетика. Именно холистическая тенденция, присущая
синергетике, определяет лицо современной науки.
И, судя по всему, эта тенденция будет усиливаться,
и будет обретать особую ценность способность
ученых нелинейно и целостно мыслить.
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Принадлежность синергетики к направлению
универсализма в современном научном знании
была отмечена Г. Хакеном в одной из его недавних
книг. «Совершенно очевидно, – утверждает он, –
что синергетика относится к направлению универсализма» [4, с. 242]. Синергетические утверждения
функционируют на таком уровне знания, на котором охватывается целый ряд научных дисциплин,
изучающих самые разные сферы реальности.
Постепенное, но непрерывное расширение границ синергетики, или, точнее говоря, сфер применения синергетических моделей и методов, можно,
пожалуй, сравнить с экспансионистской политикой
некоторого государства. История дает нам немало
свидетельств того, каковы основные черты и результаты такого рода политики. Движимый с самого начала одной всепоглощающей идеей такой политический режим утрачивает критическое чувство
реальности и пределов территориального расширения. Так было с империей Наполеона во Франции
или с процветавшей Британской империей в менее
отдаленном прошлом. Подобное произошло со
многими другими империями в истории человечества. В итоге все эти неестественно разросшиеся
геополитические формирования распадались на
ряд более мелких государств, которые могли более
органично вписаться в социальную среду.
Сравнение с политикой государственного экспансионизма, разумеется, весьма ограниченно и
грубо, но оно позволяет пролить свет на некоторые
характерные черты синергетики как нового
междисциплинарного движения в науке. Синергетике следует быть саморефлективной и самокритичной в отношении своих задач и возможностей.
Строго говоря, это является задачей философского
и методологического осмысления результатов синергетики, а не синергетики как таковой.
Чувство интеллектуального подъема и особого
волнения основателей и – в еще большей степени –
сторонников новой теории самоорганизации было
характерно для первых стадий развития этой научной области. И. Пригожин и И. Стенгерс выражали
свои настроения и научные установки следующим
образом: «Мы испытываем душевный подъем, ибо
начинаем различать путь, ведущий от того, что уже
стало, явилось, к тому, что еще только становится,
возникает» [5, с. 37]. Естественное непременно содержит элементы случайности и необратимости.
Это замечание приводит нас к новому взгляду на
роль материи во Вселенной. Материя – более не
пассивная субстанция, описываемая в рамках механистической картины мира, ей также свойственна спонтанная активность. Отличие нового взгляда
на мир от традиционного столь глубоко, что… мы
можем с полным основанием говорить о новом диалоге человека с природой [5, с. 50].

Подобные обобщающие взгляды и настроения
сверхэнтузиазма царили в кибернетике три десятилетия назад. Кибернетический подход рассматривался в качестве универсального или даже философского подхода, выполняющего синтетические
функции в науке. «Современная тенденция состоит
в том, – отмечает Дж. Роуз, – чтобы рассматривать
кибернетику или как научный зонт синноэтики (т. е.
компьютерной науки и технологии, простирающейся от автоматов до теории программирования), или
как философский подход, имеющий целью синтезировать огромное разнообразие наук, как фундаментальных, так и прикладных – подлинная царица
наук XX столетия, которая утверждает существенное единство живого и неживого» [6, с. 9–10].
Время идет очень быстро, и оно с достаточной
ясностью показывает, насколько преувеличенно
оценена роль кибернетики в науке в процитированном здесь отрывке. Конечно, сегодня никто не
рискнет назвать синергетику царицей наук. Но некоторые восторженные приверженцы синергетики,
именно приверженцы, а не сами основатели, говорят больше о том, что может делать синергетика,
чем о том, чего она делать не может, где границы
ее возможностей.
Неудивительно поэтому, что наряду с многочисленными энтузиастически настроенными сторонниками теории самоорганизации сформировалась
группа ее активных критиков и скептиков. Последние рассматривают эту теорию как некий вид «новой религии» или «магии», облаченной в научные
одежды.
Это – весьма привычная ситуация для истории
науки. Новая область исследования, особенно достаточно глубокая и перспективная, первоначально
кажется необоснованной или даже подозрительной, выглядит как «новая религия», поскольку приверженцы существующих научных традиций оперируют иными научными знаниями и являются
носителями иных научных убеждений. Ученые,
выдвигающие новые научные идеи, заботятся, разумеется, о строгом логическом обосновании этих
идей. Вместе с тем немаловажное значение, особенно на первоначальном этапе, имеют их личные
убеждения в том, что они правы.
На первых этапах разработки гештальтпсихологии наблюдался подобный ментальный климат.
Один из ее основателей В. Кёлер вспоминает один
из эпизодов своей жизни, относящийся к этому периоду: «Однажды один из известнейших психологов того времени покойный Карл Лашли сказал
мне совершенно спокойно: “Господин Кёлер, исследования гештальтпсихологов действительно
очень интересны. Однако иногда я не могу освободиться от чувства, что вы негласно отводите ей
роль новой религии”. Я не знаю, сопровождается
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ли счастливое возбуждение исследователей появлением религиозного чувства, особенно тогда, когда они замечают, что подходят к решающему моменту их научных изысканий. Во всяком случае
несомненно, что гештальтпсихологи стараются вести свои исследования совершенно объективно,
чтобы точно установить, какие процессы лежат в
основе наблюдаемых феноменов» [7, с. 36–37].
Конечно, существует, как правило, некоторая
задержка критического философского рассмотрения по отношению к интенсивному первоначальному развитию новой области научных исследований. Однако на сегодняшний день уже достаточно
развиты как теоретические основания синергетики, так и широкий спектр ее возможных и весьма
плодотворных применений. Кажется, что именно
сейчас синергетика доходит до определенных пределов своего дисциплинарного расширения, хотя
всегда необходимо быть очень осторожным, говоря
о каких бы то ни было пределах в науке. По крайней мере, достаточно ясно, что на повестку дня
встает вопрос о критическом и рефлективном осмыслении всего развития синергетики, ее научных
оснований, широких возможностей и возможных
границ применения синергетических моделей. Без
анализа основных замечаний и возражений, которые выдвинуты или могли бы быть выдвинуты
против синергетики, дальнейшее исследование философских смыслов и методологических следствий синергетики вряд ли возможно.
Если суммировать основные сомнения и возражения по отношению к притязаниям синергетики,
то их можно выразить следующим образом:
1. В какой мере мы вправе переносить модели,
построенные для научных объяснений в одной научной области, на другие области? Насколько правомерен переход по горизонтали?
2. Обосновано ли совершать переход или скачок
от модели, разработанной для какой-то одной научной области и верифицированной в ее рамках, к
заключениям общего теоретического значения и
даже к междисциплинарным выводам или же, продвигаясь дальше, к выдвижению некого универсального, философского взгляда? Иными словами,
насколько обоснован переход по вертикали?
Нам хотелось бы сразу выразить свое позитивное отношение к обеим возможностям и дать краткий ответ на эти фундаментальные вопросы.
Такие переходы возможны; их можно совершать, однако, не согласно некому общеприменимому правилу, «презумпции универсальности» и
априорной возможности переноса, а с тщательным
разбором такого переноса по горизонтали или по
вертикали в каждом конкретном случае.
Необходимо исходить из общих критериев научности исследования. Автоматического, универ-

сально предданного синергетического описания не
существует. В каждом конкретном случае следует
удостовериться, имеются ли в наличии необходимые условия для самоорганизации. Невозможно,
например, знать заранее, каковы параметры порядка для данной исследуемой сложной системы и какие долго живущие моды детерминируют общую
картину поведения этой системы.
Синергетика обеспечивает только общие трансдисциплинарные рамки, когнитивную стратегию
или эвристический подход к конкретному научному исследованию. Конкретные приложения нелинейно-динамических и синергетических моделей к
сложным человеческим и социальным системам
предполагают дальнейшие скрупулезные научные
исследования. Такие исследования могут быть
успешно проведены только при глубоком знании
соответствующей научной дисциплины или/и при
тесном сотрудничестве со специалистами в этой
дисциплинарной области. Таким образом, синергетика дает определенный подход или указывает некое направление исследований. Выражаясь в терминах психологии, она обеспечивает ученых определенной научной установкой. Остальное – дело
конкретного исследования.
Таким образом, сущность синергетики состоит
в универсализме и трансдисциплинарном переносе ее моделей. Синергетика имеет, по-видимому,
мягкие и постоянно расширяющиеся границы.
Поэтому синергетику на ее развитой, саморефлективной стадии должна отличать усиленная и детализированная самокритичность в отношении своих научных оснований и границ своей применимости. Это служит основой для реализации больших и конструктивных возможностей синергетики и нелинейной динамики в целом в научном поиске. Без такой рефлективной работы может возникнуть опасность научной девальвации синергетики.
4. Исследования будущего: трансдисциплинарные стратегии прогнозирования
Современная футурология, или, как ее называют, исследования будущего (futures studies) – заметьте будущего не в единственном, а во множественном числе, т. е. исследование перспектив – это
также область трансдисциплинарных исследований. Исследования будущего базируются в значительной степени на теории сложных систем или
нелинейной динамике, т. е. на том научном знании,
которое у нас в России принято называть синергетикой.
Исследования будущего, как их определяют сегодня ведущие футурологи мира, – это трансдисциплинарный, базирующийся на системной науке подход к анализу образцов изменений в прошлом, определение трендов и возможных результатов измене-
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ний в настоящем и построение альтернативных сценариев возможных будущих изменений, чтобы помочь людям создать то будущее, которое они желают.
В качестве ключевых здесь выступают ныне
следующие представления: 1) об «образах будущего» (Фред Полак), 2) об «альтернативном возможном будущем», сценариях развития (альтернативистика в исследованиях будущего), а также 3) о «созидании будущего», а не просто о его предсказании
его, о его делании, а не пассивном ожидании (конструктивистские установки в исследованиях будущего).
В понятие «образ будущего» Ф. Полак (1973)
вкладывал смысл «позитивного, идеального образа
будущего» [8, с. 211], подобного тому, с которым
работает искусство. А искусство, как известно,
формирует будущее.
Исследования будущего базируются, таким
образом, на альтернативистике (видении альтернатив и выборе предпочитаемого будущего из альтернатив), глобалистике (чтобы эффективно действовать локально, необходимо мыслить глобально),
конструктивизме (активном построении благоприятного и реализуемого, осуществимого – в соответствии с трендами – будущего).
Современные исследования будущего в корне
отличаются и от идеологии, оправдывающей существующее в обществе положение вещей, и от утопии, отвергающей его. Это использование научных
(трансдисциплинарных) методов для исследования
будущего, построение различных сценариев развития, оценка вероятности осуществления того или
иного сценария и понимание конструктивной, созидательной, активной роли человека.
Футурологи изучают сегодня возможное, вероятное и предпочитаемое будущее. Они изучают мегатренды, потенциальные тренды, ветвящиеся
тренды и жизненные циклы трендов в сложных
природных и социальных системах. При этом они
пытаются различить, что (какой тренд) будет продолжаться, что изменится и что появится нового.
В предвидении будущего они применяют холистические, системные рамки рассмотрения, основанные на нелинейной динамике и на трансдисциплинарном синтезе знания из разных дисциплин. Оцениваются в том числе и так называемые события
wild card – события с низкой вероятности, но с
сильным воздействием на ход событий.
Футурологи в основном разделяют следующие
утверждения:
1. Мы находимся на гребне исторической трансформации, причем современность не похожа на
нормальное течение человеческой истории.
2. Множественные перспективы – самая сердцевина современных исследований будущего. Отсюда вытекает множественность методов, их кри-

тическое осмысление и кросс-цивилизационные
обсуждения.
3. Создание альтернатив. Футурологи считают
себя не просто свободными предсказателями будущего, но и создателями альтернативных возможностей будущего.
4. Партисипационное будущее (participatory
futures). Будущее создается каждым человеком в
сотрудничестве и в синергийном действии с другими людьми в локальном и в глобальном, мировом
масштабах.
5. Трансформация политики в долгосрочной
перспективе. Все футурологи сходятся в том, что
важно оказывать влияние на проведение публичной политики, ориентированной на долгосрочную
перспективу, как я бы сказала, на структуры-аттракторы эволюции.
6. Процесс создания альтернативных вариантов
будущего и влияния на публичную (корпоративную
и международную) политику – трансформация,
происходящая на международном уровне. Структурные и индивидуальные факторы рассматриваются при этом как в равной степени важные.
7. Сложность. Футурологи убеждены, что одномерная ориентация и ориентация только на одну
дисциплину недостаточна. Необходимы трансдисциплинарные подходы, которые принимают во
внимание всю сложность процесса. Кроме того,
системное, холистическое мышление, особенно в
его эволюционном измерении, играет при этом решающую роль.
8. Активность в созидании предпочитаемого
нового. Страсть к изменению мира к лучшему –
мощный мотив футурологов. Они не просто описывают и аккуратно предсказывают ход событий в
мире, но и стремятся играть активную роль в трансформации мира.
9. Кризис как путь к инновации. Эволюция безжалостна. Большинство трендов (инициатив, начинаний, новаций) вымирает подобно тому, как и
большинство мутаций в живой природе являются
летальными, приводят к смерти, а не увеличивают
выживаемость организмов. Кроме того, эволюция
протекает циклами. Прохождение периодов неустойчивости, кризисов, которые неизбежны в жизни сложноорганизованных систем, дает возможность переструктурировать систему, сделать ее
функционирование более эффективным, более тонко ее настроить и обеспечить выход к новым горизонтам.
10. Никогда нельзя переоценить значимость
надежды как ключевой силы в созидании лучшего
будущего.
11. Надежда – это странный аттрактор. Мы, как
прагматики, живем в этом мире, но, как творцы, запускаем силу своего воображения и строим дру-
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гой, до поры до времени виртуальный. Футурологи
видят свою миссию, дело своей жизни, чтобы способствовать созданию лучшего будущего для будущих поколений.
12. Устойчивое развитие (sustainable development) и устойчивое будущее (sustainable future).
Устойчивое будущее нельзя понимать упрощенно
как призыв «назад к природе». Это целая парадигма, которая включает в себя понимание необходимости технологических и культурных изменений,
но все эти изменения должны быть согласованы с
трендами эволюции природного мира.
В наши дни недостаточно просто быть готовым
к появлению природных, технических, социальных инноваций, а направлять развитие сложных
систем в желаемом направлении инновационного
развития, сознательно и со знанием новейших методов науки о сложном конструировать желаемое
будущее. Недостаточно быть готовым к возможным нестабильностям и катастрофам (а с повышением сложности общественных процессов их вероятность возрастает), но в наших силах находить
оптимальные выходы из ситуаций нестабильности,
проходить критические периоды с наименьшими
потерями.
5. Трансдисциплинарность когнитивной науки
Еще одной интенсивно развивающейся областью трансдисциплинарных, или междисциплинарных, исследований является когнитивная наука
(cognitive science). В нее входят все конкретные науки, которые изучают сознание человека (human
mind) и его нейрофизиологическую основу – мозг
(human brain) – во всех их проявлениях. А именно
эволюционная биология и генетика, физиология и
нейрофизиология, психология, в первую очередь
когнитивная психология и генетическая психология (психология развития Ж. Пиаже), психоанализ
и психотерапия, антропология и сравнительная антропология, лингвистика и нейролингвистика, информатика (то, что известно на Западе как computer
science), робототехника.
Современная эпистемология является составной
частью (философской частью) когнитивной науки.
Эпистемология соотносится с классической теорией
познания так же, как и философия науки соотносится с философией как метафизикой в аристотелевском смысле этого слова. Она не вращается в оппозициях субъекта и объекта познания, относительной
и абсолютной истины, истины и заблуждения, а
стремится проникнуть в сложную лабораторию человеческого мозга и тела, привлекая результаты фундаментальных научных дисциплин: естествознания,
наук о жизни, гуманитарных дисциплин.
Когнитивная наука оказывает влияние на многие достаточно отдаленные научные теории соци-

ального и гуманитарного профиля. Сегодня можно
говорить о когнитивном измерении теории принятия решений, теории социального управления, теории коммуникации, социального прогнозирования.
Когнитивная наука приближается к пониманию
живого непосредственного опыта человека в природном и социальном мире. Человек не просто рационально действующий субъект, но в его поведении много нерационального или даже иррационального, в нем не только работает ум, но и бушуют чувства, не только управляет воля, но и играют
страсти и эмоции. Когнитивная наука изучает феномены сложного познания, такие как синестезия,
мысле-образы и визуальное мышление, кинестезическое мышление, энактивность восприятия и
мышления.
С одной стороны, в когнитивной науке и эпистемологии как ее философской составляющей
происходит сдвиг к феноменологии, к изучению
субъективных особенностей опыта сознания, к
«методологии от первого лица». А с другой стороны, в экономических и социальных науках проявляется стремление сблизиться с когнитивной наукой. Принимая решения, субъект социального действия вынужден учитывать разнонаправленные
ценностные векторы, факторы риска, использовать
свою личную интуицию и эвристики, сложившиеся на основе накопленного опыта. Экономика и политика опираются ныне на теорию ограниченной
рациональности (bounded rationality) [9], в которой
учитываются когнитивные предпочтения, личный
опыт субъекта действия, его неявное знание.
Еще одна новая ориентация, которая ныне активно обсуждается в интеллектуальных сообществах во всем мире, была дана в нашумевшей книге
американского журналиста Дэниела Пинка «Новый
целостный разум» [10]. В ней он провозглашает,
что ныне свершается переход от информационного
века к веку концептуальному. Речь идет о радикальном смещении акцентов и пересмотре ценностей, о
переходе в грядущем обществе от чисто логического, аналитического, линейного, левополушарного
мышления к мышлению нелинейному, визуальному, образному, правополушарному. Особую значимость приобретают такие когнитивные способности, как целостное, холистическое видение, интуиция, артистичность и художественное чутье, эмпатия, умение вживаться и сговариваться, привнося в
этот мир свое, личное и неповторимое, строя этот
мир по своим собственным меркам, но согласовывая его с иным видением другого или других (динамическое единство через разнообразие).
Будущее принадлежит людям совершенно иного типа мышления и мировосприятия. Пинк показывает, почему именно правополушарно мыслящие субъекты будут управлять будущим. Способ-
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ности к креативности, инновации, дизайну, рассказу, нарративности, игре, к усмотрению, приданию
и творению смыслов – это высоко ценимые сегодня способности человека. Те компании, которые
подбирают кадры именно с такими способностями, будут иметь преимущества в соревновании на
рынке товаров и услуг.
Сегодня, как убеждает нас Пинк, нужны не
просто функция, а дизайн, не просто аргумент, но
история, не просто фокус внимания, а симфония
(правильное соединение частей в целое), не просто
логика, а эмпатия, не просто серьезное отношение,
а игра, не просто аккумуляция, но значение, смысл
[10, с. 65–66]. Способности high-tech, судя по всему, уступят место способностям high concept и high
touch talents, способностям высокого соприкосновения с эстетическими изощренностями, нарративными углубленностями, этическими сопряженностями, способностям к толерантности и пониманию другого и других.
6. Трансдисциплинарное пространство науки будущего
Исходя из анализа исторического развития кибернетики, общей теории систем и синергетики,
можно предположить, что во второй половине
XX в. сформировался некий новый, дотоле неизвестный тип научных изысканий. Это не просто
междисциплинарные или трансдисциплинарные
исследования, хотя в наши дни слывет хорошим
тоном быть ангажированным в междисциплинарные исследовательские проекты. Это перспективно
и может способствовать получению научных грантов. Речь идет о неком типе «фермента» или «катализатора», который не заменяет базовые научные
дисциплины, но стимулирует развитие знания в их
рамках. Затем этот затравочный, пионерский подход может уходить с исторической сцены, открывая дорогу иному, перенимающему его роль воспламеняющего стимула.
Это – новый феномен в развитии науки. Фокус
трансдисциплинарных исследований может смещаться с течением времени, другие проблемы и
средства их решения могут оказаться в центре внимания. Но суть самой трансдисциплинарной структуры, базирующейся на исследовании нелинейности, сложности, самоорганизации, эмерджентности и инноваций, по-видимому, остается неизменной.
Судя по всему, теорию самоорганизации и эволюции сложных систем, называть ее синергетикой
или нет, ожидает еще длительный и перспективный путь. Возможно даже, кульминационный
пункт в ее развитии еще не пройден. Но только
история все расставит на свои места.
Трансдисциплинарность – это плод интегративного процесса в современной науке. Трансдисци-

плинарные области знания – те узловые точки, через которые объединяются естественнонаучные и
социальные и гуманитарные дисциплины, феноменологические, описательные подходы и подходы
объяснительные, базирующиеся на открытии законов реальности, фундаментальные и прикладные,
инженерные исследования. Трансдисциплинарность развивается в русле современных, набирающих силу трендов, основывающихся на холистическом видении реальности.
Трансдисциплинарность – это плодотворный
способ мышления и решения исследовательских
задач, несмотря на некоторое сопротивление ему в
специфических областях социального анализа и
некоторых естественных и точных науках. Ученые-биологи, скажем, могут заявлять, что мы не
нуждаемся ни в каких трансдисциплинарных методах и в искусственно навязываемом нам метаязыке, мы хотим продолжать проводить свои исследования, оперируя хорошо разработанными понятиями и методами в нашей узкой дисциплинарной области. Тем самым они оберегают свое внутреннее
интеллектуальное пространство. Но есть определенные классы вопросов, в том числе и в самой биологии, которые перешагивают дисциплинарные
границы. Это вопросы, которые связаны с пониманием сущности жизни, а также с ценностями, целями и будущим человека, вопросы этики, экологии и т. п. Рассматривая эти вопросы, мы выходим
во внешнее для дисциплин интеллектуальное пространство – пространство трансдисциплинарное.
Тогда как дисциплины проводят параллельный
анализ научных проблем, трансдисциплинарное
исследование предполагает совместные усилия,
диалог между дисциплинами, использование специально разработанных общих подходов к решению сложных вопросов вместе. Переход от дисциплинарности к трансдисциплинарности – это переход от параллельного анализа к конструктивному
диалогу и осуществлению совместных проектов.
В трансдисциплинарных подходах есть два
смысла. Они могут быть основаны на знании
(knowledge-based) или на реальности (realitybased). Понимание самой природы в ее внутренней
сложности, во множественности и в то же время в
глубоком единстве требует пересечения границ
между дисциплинами, создания метаязыка и трансдисциплинарных стратегий исследования. Уровневую онтологию реальности строили некоторые
философы, в том числе Николай Гартман.
Обнаружить пронизывающие все уровни реальности инновационную сложность и эволюционную
цикличность – вызов исследователю. На этот интеллектуальный вызов отвечают современная теория сложности (синергетика) и нелинейная динамика. Они открывают сквозную сложность мира,
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паттерны поведения, которые общи, универсальны
для всех уровней реальности. Они заменяют редукционистский дисциплинарный подход холистическим, трансдисциплинарным подходом. В естествознании, разумеется, редукционизм вовсе не
так уж плох. Будучи аккуратно и последовательно
осуществленным, редукционизм – сведение сложных процессов к механизмам, работающим на базовом, обычно физическом, уровне реальности –
может служить королевской дорогой к Нобелевской премии. Но достаточно большое и возрастаю-

щее количество вопросов современной науки решается проще, если объединяются две или более
научные дисциплины, по крайней мере, их теоретические рамки, методы анализа, и для исследования создается трансдисциплинарное пространство.
Смелость ученого принять трансдисциплинарные подходы и трансдисциплинарные когнитивные стратегии – решающий шаг на пути длительного и продуктивного развития научного знания.
Именно во взаимном оплодотворении, кросс-фертилизации научных дисциплин – будущее науки.
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И. В. Мелик-Гайказян

ИЗМЕРЕНИЕ МЕЧТЫ ПО ПРАВИЛУ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА1
Обсуждена проблема измерений в гуманитарных исследованиях. Установлено, что механизмами самоорганизации социокультурных систем являются информационные процессы. На основе информационно-синергетического подхода определена взаимозависимость характеристик информации. Обсуждено применение характеристик информации для измерений в гуманитарных исследованиях. Вывод верифицирован на основе установленной корреспонденции стадий информационных процессов и антропологических воздействий коллективной мечты.
Ключевые слова: проблема измерения, информационно-синергетический подход, характеристики информации, цель, мечта.

«Жизнь – шахматная доска, и противостоит вам
время. Пока вы колеблетесь и уклоняетесь от хода,
время ест фигуры. Вы играете с соперником,
не прощающим нерешительности».
Наполеон Хилл
Цель статьи состоит в обосновании двух основных положений: в гуманитарных исследованиях до
сих пор отсутствуют процедуры измерения и решение проблемы измерения реалий человеческого
существования возможно только в русле информационно-синергетического подхода.
Изложение своих рассуждений начну с остроумной фразы Льюиса Кэрролла: «А Контролер все
это время внимательно ее разглядывал, – сначала в
телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в театральный бинокль» [1, с. 147]. Именно эти слова
были мной восприняты в качестве основного правила, по которому можно начать выстраивать методологию проведения измерений в гуманитарных
исследованиях. Сначала необходимо понять универсальный смысл процедур измерения, раскрытый в исследовательской практике фундаментальных наук, что подобно рассмотрению через «телескоп». Потом важно провести методологическую
коррекцию процедур измерения в естествознании
для их применения в гуманитарных науках, а это
требует выяснения специфических механизмов,
действующих в социокультурных пространствах
жизни человека. Эта работа сродни использованию
«микроскопа». И, наконец, выяснение общих смыслов и нюансов, достигнутых с применением методологической «оптики», позволит значительно расширить процедуры интерпретаций и концептуального моделирования, что отвечает настрою современных гуманитарных исследований и аналогично
взгляду через «театральный бинокль». Сравнение
же методов естествознания и гуманитарных наук
подобно сравнению «телескопа» и «микроскопа» с
«театральным биноклем». При этом у «театрального бинокля» есть то преимущество, что с его помо1

щью можно интуитивно схватывать игру слов, ролей и масок в «спектакле» человеческих страстей.
Одним из проявлений страстных устремлений человека является мечта. Слово «мечта» становится
в последнее время, пожалуй, самым часто употребляемым в рекламных объявлениях. Так, недавно
только в одном вагоне метро я прочла следующие
объявления. Ювелирный магазин называл свой товар «кристалл мечты»; авиационная компания
предлагала работу в качестве «вакансии мечты»; а
одна из лотерей утверждала, что «сбывает мечты».
В последнем объявлении слово «сбывает» читатель мог воспринять как синоним осуществления
его мечты, а мог воспринять как честное указание,
что его мечты являются предметом сбыта в современном бизнесе. Авторы рекламных объявлений
эксплуатируют слово «мечта», так как его использование избавляет от адресного обращения к конкретной группе потребителей, поскольку каждый
потребитель воспримет в этом слове апелляцию к
его личным устремлениям. Иными словами, можно не создавать отдельную рекламу для женщин,
мужчин, детей, молодежи, деловых людей и домохозяек, а достаточно все образы желаемой цели
выразить одним словом. Вместе с тем феномен
мечты востребован в современном обществе в
силу своей амбивалентности. Мечта может быть
мощным стимулом для неуклонного совершения
поступков, увеличивающих вероятность ее осуществления, а может быть мощным средством утешения для тех, кто замещает подобное движение к
цели различными упованиями. Таким образом,
мечта одновременно становится адаптационным и
компенсаторным средством жизни в современном
обществе [2]. Это указывает на одновременность

Исследования проводятся в рамках выполнения проекта РФФИ № 11-06-00160 «Критерии самоорганизации информационных систем».
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обращения мечты к будущему (в страстном стремлении достичь желаемого состоянии) и прошлому
(в утешении от неудачи в достижении желаемого),
что эксплуатируется в восприятии образа мечты в
сиюминутности настоящего. Диагноз этого настоящего без обиняков выражен в названии одной из
книг, характеризующих реалии информационного
общества, – «Общество мечты. Как грядущий
сдвиг от информации к воображению преобразит
бизнес» [3]. В этом обществе реальностью становится «зазеркалье» Льюиса Кэрролла: здесь приходится бежать, чтобы только остаться на том же месте, а если хочешь попасть в другое место, тогда
надо бежать вдвое быстрее [1, с. 142–143].
Феномен мечты обнаруживает игру человеческих восприятий образа цели в ускоряющемся темпе жизни, а вероятность ее достижения зависит от
игры со временем, напряженность которой выражена в эпиграфе к статье. Рассмотреть скрытые
правила этих игр в «театральный бинокль» было
бы возможно, если бы можно было менять его настройку от точности «микроскопа» до точности
«телескопа». Таким образом, измерение современного состояния человеческого существования
основывается на выяснении сущности механизмов,
связующих образы мечты, характер их восприятий
и временные параметры достижения цели. Здесь я
предлагаю читателю остановиться и задуматься
над выполнением поставленной задачи.
На первый взгляд кажется, что задача имеет
долгий путь решения. Она включает в себя исследование всей совокупности выражений образов
мечты, т. е. ее выражения в знаках и символах. Не
менее трудоемким будет выяснение особенностей
восприятия семиотических форм мечты. И, полагаю, совсем уж туманным представляется выявление временных параметров ее достижения, под которыми в свете вышеизложенного может пониматься и скорость отбора способов для достижения мечты, и направленность «вектора» мечты в
прошлое или будущее, и удаленность желаемого от
жизни в настоящем. А по завершении всей этой работы будет еще необходимым найти методологическую стратегию для анализа полученных результатов с целью установления механизмов, связующих
семиотику мечты, спектра и темпа ее интерпретаций в антропологических конфигурациях современной культуры. Правда, осуществление подобного проекта избавит от необходимости проводить
какие-либо процедуры измерения, поскольку эти
процедуры, подобно микроскопу или телескопу,
являются исследовательскими средствами, позволяющими проникать сквозь покровы иллюзорной
очевидности. Например, только на основе осуществленной процедуры измерений были опровергнуты теории флогистона и теплорода. Каждая из

этих теорий существовала более ста лет. И только
благодаря измерениям стало ясно, что нет таких
невесомых и всепроникающих веществ – флогистона и теплорода, а есть процесс горения и процесс передачи тепла [4, 5]. Итак, осуществление
процедуры измерения способно раскрыть сущность исследуемых феноменов. В настоящее время
еще есть стремление видеть подобие всепроникающим флогистону и теплороду в феномене информации. Принципиально иную трактовку этого феномена дает информационно-синергетический подход, что станет предметом обсуждения позже. Сейчас же акцентируем следующие обстоятельства,
присутствующие в постановке исследовательской
задачи о понимании сущности механизмов действия мечты и об измерении человеческого существования в обществе мечты. Выражение в образе мечты своего выбора желаемого состояния есть кодирование в знаках результата этого выбора. Спектр
восприятий уже результата кодирования совершенного выбора образуется, во-первых, в сравнении
семиотических форм мечты (например мечты как
навязываемой обществом цели или коллективной
мечты) с индивидуальным тезаурусом, что подобно
процессу декодирования – распознаванию считываемого кода на основе индивидуальных кодов. И, вовторых, в процессе интерпретации, отвечающей
жизненным целям, результата декодирования, что
подобно процессу рецепции с целью отбора способов достижения желаемого состояния. Сделанный
акцент служит конкретизации задачи, поскольку
сущность выясняемых механизмов сводится к процессам выбора цели, кодирования, декодирования,
рецепции и отбора способов достижения цели, а
все перечисленные процессы имеют информационную природу. Таким образом, задачей становится измерение информационных механизмов, которые запускаются мечтой, детерминирующей особенности человеческого существования в современном состоянии социокультурных систем.
Уточнение задачи делает ее выполнимой хотя
бы на основании формальных характеристик информации: новизны, количества, качества, ценности и эффективности. Вместе с тем существует
опасность редукции феноменов социокультурного
существования человека к более просто устроенным кибернетическим системам, для измерения
параметров которых применяются характеристики
информации. Это опять же сталкивает нас с отсутствием у гуманитарных наук собственных процедур измерения.
Актуальность обращения к разработке процедур
измерения в гуманитарных исследованиях вызвана
быстрыми изменениями условий жизни человека.
Темп этих изменений фиксируется во всех направлениях современных исследований человеческого
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существования. Однако фиксация изменений самих по себе еще мало о чем говорит, поскольку
различными могут быть направления изменений,
различными могут быть изменяемые параметры
человеческого существования и очень разным может быть характер последствий происходящих изменений. И если фиксируемые изменения угрожают устойчивости динамики социокультурных систем, то необходимо иметь средства для выяснения
обратимости или необратимости происходящего,
самоорганизации или самодезорганизации системной действительности и установить характер этих
изменений. То есть ответить на вопрос: являются
ли эти изменения эволюцией, модификацией, модернизацией, трансформацией, деформацией? Ответ возможен только на основе применения способов для определения параметров динамики социокультурных систем.
В современных гуманитарных исследованиях
процедуру измерения понимают метафорически, а
при употреблении понятия «измерение» намекают
на глубину рассмотрения предмета исследования.
Приведу показательный пример. В одном весьма
серьезном коллективе шло обсуждение темы докторского диссертационного исследования, направленного на выяснение изменений трактовки феномена N в истории культуры. Трудность, вызвавшая
долгое обсуждение, состояла в обозначении этого
изменения в формулировке темы. Предлагались и
отвергались многие варианты: «интерпретации N в
истории культуры», «понимание N в истории культуры», «восприятие N в истории культуры», «динамика N в истории культуры» etc. В конце концов
было выбрано «измерение N в истории культуры»,
поскольку слово «измерение» вполне научное, а
что им обозначается в конкретности не очень ясно,
но указывает это слово на присутствие в исследовании какого-то особого способа понимания, восприятия, интерпретации и трактовки.
Процедура измерения в самом общем смысле
понимается как сравнение исследуемого объекта с
эталоном и выражение результатов данного сравнения в числе. При этом достаточно широко распространено убеждение, что присутствие чисел в
практике гуманитарных исследований свидетельствует об осуществлении измерений. Чаще всего в
количественных величинах в гуманитарных исследованиях выражают шкалы балльных оценок и
статистические данные. Здесь уместно вспомнить,
что с подобными количественными выражениями
нельзя обращаться, как с числами. Простой пример делает это очевидным. В педагогических исследованиях проводят измерение качества образования, разработанные инструменты для осуществления этих процедур называют измерительными,
а их результаты выражают в числах. Эти числа обо-

значают баллы. Однако нам всем ясно, что учащийся, чьи знания измерили и выразили в оценке
«4» (или в 68 баллах в какой-либо другой шкале),
знает не в два раза лучше, чем его собрат, получивший оценку «2» (или 34 балла).
Как утверждал Р. Карнап, специально исследовавший методологию измерения, невозможно сказать, что подразумевается под количественной величиной, пока не сформулированы правила измерения [6]. В свою очередь, из правил измерения
следует развитие количественных понятий. Исследование Р. Карнапа строится на разделении понятий на классификационные, сравнительные и количественные. Для предметной демонстрации этого
разделения я выберу различные характеристики
мечты, иллюстрируя заодно свое понимание ее
специфических особенностей. Так, примером
классификационного понятия будет «мечта», «утопия» или «проект». Понятие репрезентирует некоторый класс явлений. Они исследуются в гуманитарных науках как отдельные феномены в их различных проявлениях. Сравнительные понятия
образуются при введении некоторых критериев,
например, по целям человека, которые он ставит,
исходя из своего положения в настоящем: «утопия – это мечта, стимулируемая неприятием настоящего»; «мечта – это цель всей жизни, стимулирующая совершение поступков в настоящем»; «проект – это цель, стимулируемая четким осознанием
своих возможностей в настоящем».
Предположим, что у нас создана система отношений между целью и возможностью ее осуществления, тогда образуется нечто подобное: «мечта –
это редко осуществляемая цель»; «проект – это достижимая цель». Или найдены отношения между
целью и ее удаленностью во времени, что может
привести к выводам: «мечта – это асимптотическая
цель», а «проект – это конъюнктурная цель».
В рамках отдельного феноменологического описания стремлений человека можно создать иерархию
понятий, подобную «пирамиде Маслоу». В аналогичных типологиях по эмпирически найденным
критериям разработаны шкалы оценок в баллах,
что создает иллюзию осуществления измерений.
Согласно Р. Карнапу, для перехода к количественным понятиям необходима пара сравнительных
понятий (например вероятности достижения цели
и характеристики времени), связанных формализованной структурой отношений. При условии выполнения определенных правил этих логических
отношений осуществляются процедуры измерения, а их маркерами становятся количественные
понятия. Сам Р. Карнап не обнаружил в современном ему гуманитарном знании количественных понятий и процедур измерения. Таким образом, отсутствие процедур измерения в гуманитарных ис-
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следованиях связано с пониманием измерения как
выражения в количественных понятиях результатов сопоставления объекта с эталоном, при неопределенности или метафоричности толкования
того, что может служить эталоном и способом сопоставления.
В настоящее время прологом к осуществлению
подобных измерений могут служить тенденция
постструктурализма, сосредоточенная в поисках
иерархических понятийных структур, и тенденция
аналитической философии, разрабатывающая
строгие методы построения логических структур.
Однако современная методология гуманитарных
наук находится на стадии конкретизации отношений сравнительных понятий в пределах отдельных
философских систем.
Итак, обоснован первый исходный тезис статьи
об отсутствии в гуманитарных исследованиях процедур измерения. Добавлю, что в понимании измерения как сравнения с эталоном эти процедуры
вряд ли будут созданы. Наглядно сделанный вывод
представляет ситуация с измерением длины удава
в известном мультфильме «38 попугаев». Забавной
эту историю делает отсутствие эталона длины –
метра. Персонажи измеряют удава в сравнении с
собственными габаритами, что аналогично способам сопоставления в сравнительных понятиях –
«А в попугаях я гораздо длиннее!». Произвольность получаемого результата делает бесперспективными поиски «попугая» для измерения «удава»
в непосредственности их сопоставления.
Достаточно давно в науке под измерением понимается любое однозначное преобразование измеряемой величины в некоторый регистрируемый параметр, в то время как измеряемая величина является внутренним параметром порядка исследуемой системы. Поясню различие трактовок сути
измерения. В повседневном опыте мы связываем
измерение, например, температуры, в сравнении
положения столбика термометра со шкалой Цельсия, рассчитанной на основе того, что при нуле
градусов вода замерзает, а при ста градусах она кипит. В такой трактовке действительно отсутствует
перспектива применения процедур измерения в науках о человеке. Но, согласно Людвигу Больцману,
температура есть регистрируемый параметр кинетических энергий частиц макроскопической системы, а ее измерение становится выяснением степени хаотичности движений частиц или внутренним
параметром порядка исследуемой системы. А, согласно П. Л. Капице, состояние, достигаемое при
абсолютном нуле по Кельвину, есть состояние полного порядка, но не абсолютного покоя, при котором прекращается движение.
Эта трактовка сути измерения может показаться
более сложной, однако в ней содержится шанс для

осуществления данных процедур в гуманитарных
исследованиях. Во-первых, решение проблемы измерения предстает в установлении механизмов
процессов и явлений, а не в бесперспективном поиске непосредственной меры для человека и его
устремлений. Во-вторых, начало процедуры измерения состоит в определении параметров порядка
социокультурных систем. В-третьих, опыт определения параметров порядка накоплен в той области
фундаментальных исследований, которую у нас
принято называть синергетикой. В качестве иллюстрации этого выступают уже известные всем бифуркации, демонстрирующие собой поведение системы в зависимости от значений параметров порядка. Проще говоря, для измерения «удава» уже
не нужен «попугай».
Синергетика является воплощением философии
А. Бергсона и А. Н. Уайтхеда в программе конкретно-научных исследований. Результатом стало
введение в строгое научное описание необратимости времени, уникальности событий, телеологической причинности и равноправности различных
вариантов действительности – т. е. всего того, что
прежде входило в парадигму гуманитарного знания [7–9]. Суть моего предложения в том, чтобы
теперь воспользоваться результатами фундаментальных наук, которые стали формой восприятия
парадигмы гуманитарного знания, для введения в
гуманитарные исследования основной процедуры
естествознания – измерения.
Обоснование второго тезиса статьи о возможности решения проблемы измерения в гуманитарных исследованиях на основе информационно-синергетического подхода [10–11] начну с напоминания о попытке Р. Карнапа ввести понятие «семантическая информация» в качестве количественного
понятия. Примечательным является это обращение
к свойству феномена информации того, кто исследовал методологию измерений. Но попытки ввести
понятие, выражающее значение или смысл информации, которые не учитывались в расчетах количества информации, предпринимались многими математиками, биологами и семиотиками. Решающим стало введение Д. С. Чернавским понятия
«макроинформация» на основе понимания информации как случайного и запомненного выбора. Синергетикой были открыты условия и механизмы
совершения событий, необратимо меняющие темп,
направления и сценарии динамики сложных систем. Эти события, происходящие при преодолении системой сильной неустойчивости, в принципиальной степени случайны. Вернее, случайным
является исход события. Рациональные конструкции философии процесса А. Н. Уайтхеда и синергетики раскрывают законы самоорганизации универсума на основании совершения событий – спон-
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танных переходов «от хаоса к порядку». Через «телескоп» этих рациональных конструкций «видно»,
что в совершении событий причиной становится
цель, а целью становится преодоление сильной неустойчивости. Динамическая теория информации,
также исследующая механизмы спонтанных переходов, выявляет особенности конкуренции целей
различных компонент сложной системы, преодолевающей свое хаотическое состояние. «Микроскоп»
моделей динамической теории информации «показывает» конкретное выражение конкурирующих
целей: конъюнктурной, прогностической и асимптотической. Качественно эти цели различает та
удаленность во времени от хаотического состояния, в котором устойчивость будет обретена. Конъюнктурная цель объединяет элементы системы,
выбирающие обретение устойчивости «прямо сейчас», т. е. в настоящем времени. Прогностическая
цель становится общей для элементов системы, избирающей вариант устойчивости в прогнозируемом горизонте. Асимптотическая цель является
коллективной для элементов системы, которые
смогут занять устойчивое положение в далеком будущем, но и на более долгий период, чем те группы элементов, определившие свой выход из хаоса
с другими целями. Принципиально случайным является и объединение элементов, следующих каждой из целей, и победа каждой цели. Итак, система преодолевает хаотическое состояние на основе
случайного выбора своего будущего, а фиксация
варианта в сценарии выхода из хаоса, становится
условием его запоминания в структурной организации системы. В самоорганизации социокультурных систем аналогом перечисленных целей становится коллективная мечта, объединяющая людей в
их стремлении к желаемому будущему.
Предметная область динамической теории информации ограничена исследованием механизмов
явлений, отвечающих процессам генерации информации. Следует подчеркнуть, что результаты
этих исследований четко определили применимость кибернетического подхода, в котором информация трактуется в роли внешнего триггера.
Однако понимание феномена информации не будет
полным как в выборе трактовки динамической теории информации, так и в кибернетической трактовке. В моем понимании феномен информации
есть необратимый во времени и многостадийный
процесс, который начинается со случайного выбора варианта «выхода из хаоса», а завершается созданием способа совершения целенаправленных
действий. Следствием этой процессуальной трактовки стали положения информационно-синергетического подхода, разработанного мной. Первое
положение основано на строго определенной последовательности стадий информационного про-

цесса: генерация информации; кодирование информации; передача информации, осуществляемая
в диахронии (процесс хранения информации и
процесс избирательной рецепции информации «из
памяти») и в синхронии (процесс декодирования и
процесс избирательной рецепции информации);
процесс создание оператора как способа осуществления целенаправленных действий; процесс редупликации информации. Отмеченная последовательность позволяет соединить все направления
теории информации, предметные области которых
сосредоточены на конкретных стадиях. Результат,
которым завершается каждая стадия, становится
условием начала последующей, что отражает вариативность развертывания всего информационного
процесса. Применительно к исследованию социокультурных систем это положение реализуется в
возможности выяснять механизмы, связующие
коммуникативные и семиотические процессы, поскольку цепочки коммуникативных актов становятся частным случаем последовательности информационных актов, а результаты отдельных стадий создают конкретные формы знака [12]. Вторым положением информационно-синергетического подхода становится утверждение того, что информационные процессы есть механизмы самоорганизации. Эти положения открывают методологические возможности проведения измерений в гуманитарных исследованиях, поскольку позволяют
фиксировать в количественных характеристиках
механизмы социокультурной действительности существования человека.
Процессу генерации информации в гуманитарных исследованиях соответствует рождение новых
идей и коллективной мечты. Регистрируемыми параметрами (вспомним описание процедуры измерения) здесь являются такие характеристики информации, как новизна и качество, а параметром
порядка становится зависимость избранного системой варианта от того, приводит ли он к самоорганизации или к самодезорганизации системы.
Проще говоря, каждый из этапов информационного процесса (генерация информации; кодирование информации; трансляции информации; создание оператора как алгоритма совершения целенаправленных действий; редупликации информации,
etc.) можно сопоставить с фрагментом социокультурной действительности (рождение новых идей;
создание социокультурных кодов, их трансляция;
создание культурных стилей, социальных технологий, стереотипов и моделей поведения, etc.). А это
сопоставление уже дает основание для использования соответствующей характеристики информации
(новизна, качество, количество, ценность, эффективность) в качестве регистрируемого параметра,
что в принципиальной степени делает возможным
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осуществление процедуры измерения в гуманитарных исследованиях.
Рассмотрим эти потенциалы на примере информационных механизмах такого неуловимого феномена, как мечта. Выше было сказано, что выражением целей, с которыми преодолеваются тяготы существования в переломные периоды, становятся
коллективные мечты. Они объединяют людей в их
стремлении достигнуть желаемого «прямо сейчас»
при полном неприятии переживаемой действительности. В таком состоянии востребован «сон золотой», который способна «навеять» утопия [2]. В зависимости от того, какое время – прошлое, настоящее или будущее – доминирует в конкретной социокультурной системе, будет определен срок популярности утопической идеи. Если в ментальных основаниях культуры доминируют ориентация к будущему, то утопическая идея, сыграв роль интеллектуального протеста, уступит асимптотически устремленной цели [13]. То обстоятельство, что возможность осуществления асимптотической цели в настоящем не раскрывается, свидетельствует об уподоблении этой цели мечте. Итак, выбор коллективной мечты фиксирует восприятие времени в конкретной социокультурной ситуации. На последующем этапе информационной динамики – на этапе
кодирования информации – будет обозначена семантика избранной цели. Качество сделанного выбора измеряет та степень структурного усложнения
системы, которая формируется при трансляции
кода в пространстве данной системы. Характер
коммуникативного устройства системы определяет
скорость передачи информации, а для измерения
этого процесса разработаны способы расчета количества информации. Приведенный выше пример с
рекламой, использующей слово «мечта», отражает
уровень готовности системы воспринимать коды
такой цели. В свою очередь, восприятию или процессу рецепции кода соответствует характеристика
информации, называемая ценность. Ценной считается та информация, получение (рецепция) которой
увеличивает вероятность достижения цели. Применение этой характеристики способно измерить степень соответствия индивидуальных устремлений
образам коллективной мечты. Однако критерием
действенности коллективной мечты становится
процесс создания оператора как способа реализации цели. Работа оператора выражается в эффективности информации. Эта характеристика связывает скорость изменения ценности информации в
зависимости от скорости изменения количества информации. Иными словами, она измеряет соотношение скорости, с которым совершается выбор путей, ведущих к желаемому состоянию, в соотнесении с все более лаконичным пониманием того, в
чем смысл желания. Те, кто этого темпа не выдер-

живают, отказываются от своей мечты или переводят ее вербальное выражение в сослагательное наклонение. Результатом работы оператора становятся технологии, стили, модели поведения и символы
культуры, в которых выявляется прагматика кода
изначальной цели. Ретроспективное сопоставление
результатов генерации информации и результатов
создания оператора способно диагностировать
асимптотическую цель, а прагматическое выражение коллективной мечты становится оператором
культуры. Безусловно, представленное обсуждение
взаимосвязанности характеристик информации и
их соответствия измерениям жизни человека в «обществе мечты» только намечают концептуальный
вариант разработки процедур измерения в гуманитарных исследованиях. Однако сама эта интенция
раскрыла механизмы воздействий мечты, детерминирующие особенности человеческого существования, которые не могли быть обнаружены в иной исследовательской направленности.
Исследование видов социокультурной динамики – эволюции, модификации, модернизации,
трансформации, деформации – все больше убеждает меня, что критерием для их различий является
цель, с которой они инициируются, т. е. семиотическое выражение оператора. И самобытные эпохи
культуры можно выделять по содержанию коллективной мечты, доминирующей в конкретном историческом времени. Формы интеллектуального протеста, вызываемые коллективной мечтой, часто
становились идеями, выражающими цели изменения действительности.
В связи с этим можно, перефразировав известное изречение, сделать вывод: скажи мне, о чем ты
мечтаешь, и я скажу тебе, какую роль ты выбираешь себе в настоящем.
Вернемся к тому фрагменту сказки Льюиса
Кэрролла, с которого было начато в статье обсуждение проблемы измерения. Разглядев Алису через телескоп, микроскоп и театральный бинокль,
Контролер сказал: «И вообще ты едешь не в ту сторону!», а окружающие добавили: «Такая маленькая девочка должна знать, в какую сторону она
едет, даже если не знает, как ее зовут» и «Она
должна бы знать, как пройти в кассу, даже если она
не умеет читать» [1, с. 147].
Человек начинает мечтать раньше, чем узнает о
правилах и «кассах», в которых оплачиваются его
желания. Контролер оценит вероятность достижения мечты по направлению, скорости движения к
ней и соответствие каждодневных действий ее содержанию. Для вынесения вердикта об осуществлении мечты нужны методологические аналоги телескопа, микроскопа и театрального бинокля. Конструкцию этих инструментов определяют результаты исследований информационных процессов.
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М. В. Мелик-Гайказян

СЕМИОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА1
На основе модификаций кластерной модели и модели информационного процесса установлены семиотические компоненты современного менеджмента. Проведено сопоставление конкретных технологий современного управления с этапами нелинейной динамики сложных систем. Философско-антропологический ракурс
проведенного анализа актуализировал концепты «символическая экономика» Э. Тоффлера, «переворот в символизме» А. Н. Уайтхеда, концепцию семиозиса Ч. С. Пирса и теорию конфликта Р. Дарендорфа. Установлены
потенциалы манипуляций мечтой и памятью людей, используемые в современном менеджменте, что требует
адекватной гуманитарной экспертизы.
Ключевые слова: кластерная модель, модель информационного процесса, нелинейная динамика, цель, аттракторы, современный менеджмент, направленность семиотических процессов.

Прикинемся цветами, и пчелы воспоследуют.
У. Эко. Маятник Фуко
В информационном обществе произошла трансформация экономической реальности, а сущность
данной трансформации в вербальной форме одним
из первых выразил Э. Тоффлер, введя понятие
«символическая экономика». Новые реальности –
социальная, производственная, экономическая –
потребовали создания новых принципов и стилей
управления. Ответом на этот вызов стал изменившийся подход к разработке рациональных оснований менеджмента. В первом приближении трансформация исследовательской позиции выглядит
следующим образом. Менеджмент призван находить оптимальные способы достижения конкретных целей, но сами эти цели формируются обществом, или, точнее, ведущими компонентами социальных систем. Это с неизбежностью создает конкуренцию целей различных социальных кластеров.
Победа в этой конкуренции есть победа цели конкретного кластера. Возобладавшая цель определяет сценарии динамики. А это означает, что постановка цели и определит будущие состояния. Вариативность действительности, являющаяся следствием вариативности формулировки цели, актуализирует метод моделирования виртуальных социальных систем, возможных социальных ожиданий
и потребностей. Таким образом, центральным пунктом менеджмента нового поколения стало математическое моделирование, осуществляемое в парадигме нелинейной динамики [1].
Необходимо подчеркнуть, что разработка ряда
мощных теорий менеджмента [2–7] сделали достижимыми практически любые избранные цели. Эти
новые управленческие технологии выдвинули на
первый план в формировании стоимости производимых товаров и услуг такую компоненту, как их
притягательность для потенциальных потребите-

лей. Создание подобной аттрактивности стало самостоятельной задачей маркетинга. Все это вместе
определило ситуацию, специфика которой – в действии обратных связей между результатами процессов формирования социальных целей, результатами реализации управленческих технологий и результатами генерации новых привлекательных
образов потребления. Данная взаимозависимость
(семантики цели, прагматики управления, синтактики всего того, что предлагает обществу рынок)
переводит анализ механизмов менеджмента из
предметной области экономико-математического
знания в предметную область семиотики. Фиксация специфики сложившейся познавательной ситуации уже была выражена в предложенной нами
концепции аттрактивного менеджмента [8] как
стратегия управления будущим, притягивающим
настоящее [9]. При этом потенциальная достижимость избираемой цели носит амбивалентный характер, который, с одной стороны, проявляет себя в
том, что стратегии менеджмента способны сделать
осуществимыми социальные ожидания, с другой –
навязывает те образы социальных ожиданий, которые отвечают конъюнктурным интересам самого
менеджмента. В этой амбивалентности раскрывает
себя реальность манипуляции жизненными целями
людей, что актуализирует процедуры гуманитарной
экспертизы управленческих технологий и переводит анализ механизмов менеджмента в предметную
область философской антропологии. Таким образом, восприятие экономико-математическим знанием потенциалов нелинейной динамики обозначает
необходимость оценки последствий, которые неизбежны при разработке новых менеджерских технологий на стыке математического моделирования,
семиотики и философской антропологии.

Исследования ведутся в рамках проекта РФФИ №10-06-00313 «Аттрактивный менеджмент: методологические принципы управления
динамикой сложных систем».
1
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Здесь необходимо акцентировать один немаловажный факт. Кластерные модели, используемые
для моделирования управления в обществе знаний
[1] и условий достижения мечты [10], являются
разными модификациями известной математической модели Лотки–Вальтерра. На основе одной из
модификаций этой модели Д. С. Чернавским была
установлена связь между информацией и синергетикой. Отталкиваясь от данного обоснования,
И. В. Мелик-Гайказян доказано, что кластерная
модель раскрывает функционирование не всего
феномена информации, а только процесса его генерации. Эта информационно-синергетическая интерпретация кластерной модели выявила механизм
генерации информации [11], что позволило впервые установить на методологическом уровне связь
между синергетикой и семиотикой [12]. Итак, есть
сходство в основаниях для моделирования управленческих и семиотических процессов, а само это
сходство обеспечивается единством информационных механизмов нелинейной динамики сложных
систем [13].
Однако информационная сущность управленческих и семиотических процессов проявляет себя
различным образом. Понимание управления как
информационного феномена было средоточием
всей кибернетической парадигмы. Ограничением
применения этой парадигмы к моделированию
процессов управления в самоорганизующихся системах было то, что в ее пределах не рассматривались случайность генерации информации и вариативность реальных результатов каждой стадии информационного процесса. Объяснение этой ограниченности рациональных средств находится в самой нацеленности кибернетики на получение запланированных результатов и неукоснительного
воспроизведения всей последовательности операций. Для управления обратными связями в сложных технологических циклах данная нацеленность
была принципиальной, что обеспечило научно-технические прорывы в 50–70-х гг. ХХ в. Но в этапах
динамики самоорганизующихся систем есть те, на
которых диктат детерминистических законов уступает действию целевой причинности или телеологических законов. Управление на подобных этапах
динамики уже не укладывается в рамки кибернетики, что и стимулирует синергетические интерпретации отмеченной выше кластерной модели. Актуальность этого подхода становится очевидной при
разработке менеджерских стратегий в инновационной экономике общества знаний, поскольку на первый план выдвигаются управление процессами генерации нового или генерации информации. Вместе с тем результат генерации информации «запускает» всю необратимую последовательность
дальнейших стадий информационного процесса. А

необратимость времени входит в концептуальные
основания синергетической парадигмы и противоречит кибернетическому настрою управления бесконечно воспроизводимыми процессами. Именно
синергетическое понимание феномена информации как необратимого во времени процесса [11] делает информационно-синергетический подход релевантным задачам управления в инновационной
экономике. В границах этого же подхода удается
видеть различные коммуникативные процессы как
частные случаи информационного процесса [14], а
из общих соображений ясно, что всякое управление есть управление коммуникациями между всеми субъектами, компонентами и структурными
уровнями сложных систем. Таким образом, постановка перед современным менеджментом специфических задач – управление инновациями и коммуникациями – проявила сущность процесса
управления как необратимого во времени информационного процесса.
Необратимость же семиотических процессов
требует дополнительного обсуждения. Это обсуждение актуализирует два обстоятельства. Во-первых, отмеченное Э. Тоффлером качество современной экономики, а именно – ее символизм, о чем
было сказано в самом начале статьи. Во-вторых,
сопряженность символизма и содержания управления, которое, пожалуй, впервые было отчетливо
выражено А. Н. Уайтхедом: конечная мудрость
управления состоит в умении совершать «перевороты в символизме» [15, с. 43].
С одной стороны, информационные процессы в
социокультурных системах имеют семиотическое
выражение. Все пространство этих систем наполнено знаками и символами, а этапы динамики этих
же систем маркируют себя в семиотических формах. В связи с этим, казалось бы, если принять информационную природу динамики социокультурных систем, то следует безоговорочно принять и
необратимость семиотических процессов. Для
прояснения неоднозначного проявления необратимости можно привести такой простой пример. Добыча золота необратимо истощает данный природный ресурс, но золото в предметном перевоплощении обладает обратимостью. Бесконечно может
переплавляться некоторый предмет, сделанный из
золота, и бесконечно может совершаться обмен золотом как аналогом денег. Иными словами, золото
как результат добычи природного ископаемого может представать в обратимых формах. То есть если
какому-либо процессу присуща необратимость, то
это еще не значит, что необратимость присуща результатам действия этого процесса. Более того, в
социокультурной истории – в необратимости исторического времени – можно с легкостью отыскать
примеры того, как символы ушедших эпох воспри-
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нимаются в качестве абсолютно новых и присущих
только переживаемому времени. Например, совокупность реформ, осуществляемых в нашей стране
на рубеже 50-х и 60-х гг. ХХ в., была названа «оттепелью». Это вербальное выражение символов
времени большинством воспринималось в те годы
и воспринимается сейчас в его исключительной
принадлежности именно к этому периоду. Однако
впервые «оттепелью» назвали в публицистике
60-х гг. ХIХ в. реформы Александра II. Таким
образом, символы и их восприятие могут проявлять себя циклично, что указывает на обратимость
семиотических процессов. При этом смена стилей
исторических эпох, воплощением которых становятся символы культуры, необратимо «отбивает»
время в социальных системах. Примеры, иллюстрирующие как необратимость семиотических
процессов, так и их полную обратимость, можно
приводить бесконечно. Это указывает на необходимость обращения к механизмам динамики семиотических форм.
Концептуальный вариант действия механизмов
семиотической динамики представлен в модели
информационного процесса [12, 16]. Морфологию
модели образует необратимая во времени смена
стадии информационного процесса, а в их последовательности есть два этапа, на которых происходят разветвления, аналогичные разветвлению сценариев динамики самоорганизующихся систем при
«переходе» точек бифуркации.
Первый этап, за которым следует разветвление,
соответствует стадии кодирования информации.
Эта стадия становится результатом процесса генерации информации как случайного выбора системой сценария своего развития. Согласно кластерной модели, обсужденной выше, выбор сценариев
осуществляется в конкуренции целей различных
компонент системы. Сама возможность конкуренции целей и выбора дальнейшего состояния возникает вследствие сильной неустойчивости системы.
Жизнь предоставляет нам иногда возможность,
прерывающую действие детерминизма начальных
условий, выбора своего будущего. Представим, что
эта же возможность есть у других, чьи цели расходятся с поставленными нами. Складывается ситуация конкуренции целей, или, как говорят сегодня,
конкуренция за будущее. В этой конкуренции интересов происходит объединение в кластеры носителей близких целей. Допустим, что все это происходит в достаточно сложно организованном пространстве, т. е. у всех кластеров остается право на
существование. Фиксация выбора требует своего
кода, необходимого для осуществления коммуникаций между приверженцами одной цели. Все множество коммуникаций упорядочивается в рамках
конечного числа «формул» [17]. В моделях комму-

никаций, организованных по «формуле Г. Лассуэлла», объединяющей целью становится выработка
общих действий, актуальных для достижения желаемого состояния в будущем, что соответствует
прагматической ориентации. В коммуникациях,
моделируемых по «формуле К. Шеннона–У. Уивера», интегрирующей составляющей является создание единых образов прогнозируемого будущего, что соответствует синтактике кода. По «формуле Т. Ньюкомба», действуют коммуникации, цель
которых в трансляции объединяющих идей, что
соответствует выражению в коде семантики сделанного выбора при преодолении неустойчивого
состояния. Итак, создание кода стимулируется различными целями. С этой же дифференциацией целей действуют каналы трансляции. В описываемой
модели три канала трансляции – прагматический,
синтаксический и семантический – образуют первое разветвление последовательности стадий информационного процесса. Эти каналы имеют изоморфную структуру, представленную диахроническим (передача информации в память, хранение
информации, рецепция хранимой информации для
отбора алгоритмов дальнейшего действия) и синхроническим (передача информации получателю,
декодирование, рецепция информации для отбора
алгоритмов дальнейшего действия) режимами
трансляции. Таким образом, режимы трансляции
отличаются тем, что в диахронии есть возможность хранить информацию на носителе, а в синхронии эта возможность отсутствует. Если в социокультурной системе хранение информации дает
сбои, то происходят разрывы исторической памяти, что делает обратимыми семиотические процессы. Сбои могут происходить из-за разрушения носителя информации или избирательной рецепции
прошлого. Заметим, что умение забывать прошлое
является одним из ресурсов управления. В противном случае мы были бы обречены вечно тащить за
собой груз всех ошибок, неудачных решений и
конфликтов. Так называемая перезагрузка, позволяет возвращаться к пройденному для исправления
допущенных просчетов. Частным случаем этих
действий является ребрендинг. Например, компания Britich Petroleum сократила свое официальное
имя до написания двумя буквами bp, чем фиксировала изменение миссии компании, поскольку расшифровкой bp стало beyond petroleum – больше
чем нефть.
Принципиальное значение имеет объединяющий оба режима момент. В их завершении присутствует стадия отбора алгоритмов для дальнейших
действий. Этот отбор в диахронии происходит среди хранимых в памяти алгоритмов, а в синхронии – при отборе алгоритмов в непосредственном
восприятии транслируемой информации. В семио-
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тической интерпретации результаты, получаемые
на стадиях рецепции в прагматическом, синтаксическом и семантическом каналах, подобны следующим формам знака, выделенным Ч. С. Пирсом
[12]. Это, соответственно, умозаключение как результат отбора способов действия, символ как результат отбора структурной компактификации выражения объекта в знаке, общий знак как результат
отбора специфики объекта, выражаемой в знаке.
Таким образом, трансляцию информации завершает отбор семиотических компонент – умозаключений, символов и общих знаков – алгоритмов достижения цели.
Отбор всегда преследует некоторую цель.
В рассматриваемой модели за этапом трансляции
информации следует стадия построения оператора,
работа которого и обеспечит для каждого кластера
достижение желаемого состояния. Под оператором
понимается правило преобразования одного состояния (пространства или множества) в другое.
В этом смысле операторами являются те алгоритмы преобразования, отбор которых происходит на
стадии рецепции информации. Примерами операторов могут служить социальные и производственные технологии, стили и символы культуры. В работе И. В. Мелик-Гайказян [18] было доказано, что
именно на этой стадии совершаются «перевороты
в символизме», выделенные А. Н. Уайтхедом, а
условием переворота становится событийная
«сборка» всех компонент знака. Выражение оператора в символе есть еще один способ запустить новый цикл семиотических процессов, т. е. совершить «перезагрузку» памяти. Принципиальным
это действие является потому, что практически все
стадии информационного процесса могут осуществляться либо коллективно, либо анонимно.
Мы пользуемся кодами, создание которых есть коллективный процесс. В современной коммуникативной ситуации часто невозможно установить источник информации. При этом рецепция информации
происходит индивидуально, а этот этап следует за
декодированием или обращением к хранимой информации. Следовательно, чтобы сделать процесс
рецепции коллективным, надо задать общие для
всех рамки декодирования и заменить коллективной памятью индивидуальную память. Достигнуть
этого возможно лишь на короткие промежутки времени. Таким образом, совершение «переворота в
символизме» становится реальным при совпадении
подобного периода с точкой бифуркации.
Второй этап, за которым в модели информационного процесса следует разветвление, соответствует стадии построения оператора. Как отмечалось
выше, само разветвление свидетельствует о «прохождении» точки бифуркации. Интерпретация этапа построения оператора в качестве точки бифур-

кации указывает на два обстоятельства: ему должно предшествовать когерентное поведение всех
элементов системы, и его результат способен необратимо закрыть возврат к предшествующему состоянию системы. Поскольку предшествующее состояние системы определяют каналы трансляции,
то в когерентное состояние должны приходить
именно они. Из обсуждения модели следует, что
сами каналы трансляции представлены различными видами коммуникаций, а результаты каждого из
их этапа выражены в семиотических формах. Таким образом, задача управления сводится к нахождению способов перевода в когерентное состояние трансляции всех форм знака. Решение задачи в
организации согласованности процессов рецепции
информации в синхронии и диахронии. Достижение этой согласованности в синхронии актуально
для многих операций в финансовом менеджменте,
когда требуется моментальная реакция на сигнал
об изменении курсов, котировок и индексов. Методы, изложенные Дж. Соросом в его книге «Алхимия финансов» [19], мы интерпретируем именно
как управление рецепцией всех игроков на соответствующих рынках, направленное на идентичный отбор ими финансовых операций. Управление
в сферах производства и потребления в основном
сосредоточено на диахронии. Здесь направить отбор алгоритмов действия становится возможным
одновременно, «управляя памятью» и предлагая
цель, новизна которой не вызывает у реципиентов
сомнения. Сопряженность этих усилий связана с
тем, что восприятие цели как новой возможно
только либо при социокультурной амнезии, либо
при полном неприятии прошлого и настоящего.
Иными словами, управление сводится к манипулированию памятью, что и создает впечатление семиотической необратимости. Символ, воплощающий
в себе образы и смыслы будущих действий, становится результатом «переворота в символизме», который совершается на этой стадии информационного процесса.
Разветвление последовательности дальнейших
стадий выражено в альтернативе между редупликацией достигнутого, т. е. в эксплуатации работы
оператора, и в использовании работы оператора
для достижения целей, отличных от тех, для которых он был создан. Проще говоря, мы можем удовлетвориться достигнутым или можем сделать из
достигнутой цели средство для постановки и решения новых задач.
Приведем примеры, проясняющие отмеченную
альтернативу сценариев дальнейшей динамики системы. Одним из них будет известный пример использования найденных способов инновационного
производства [7]. В середине ХХ в. в США была
разработана система передачи земли университе-
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там для решения двух задач – обучения фермеров
внедрять в своем хозяйстве достижения науки и
проведения исследований в области районирования. Итогом этой системы стала модификация
сельского хозяйства на основе внедрения наукоемких технологий с учетом местных условий и предпочтений самих фермеров. Одну из подобных
ферм посетила советская делегация и, оценив производительность труда на ней, приняла решение о
повсеместном применении кукурузы в сельском
хозяйстве нашей страны. Были тиражированы технологии, применяемые на конкретной ферме, и
упущены из вида базовые ориентации всего проекта. Подобное тиражирование статичного образа
Силиконовой долины происходит в настоящее время. При этом упускается из виду, что сам этот феномен обязан случайному совпадению в пространстве университетских исследований, инвестиционных фондов и условий для производства новой
техники.
Альтернативу создает конкуренция целей, которым следуют сообщества, или, в контексте данного
обсуждения, – кластеры. Условием эффективного
использования оператора становится вполне определенная цель. В кластерной модели она характеризуется как асимптотическая. В концепции символизма А. Н. Уайтхеда ее содержание определено
в качестве «прагматической апелляции к последствиям» и «к будущему» [15, с. 43]. Соединить указанную характеристику цели и ее содержания позволяет модель информационного процесса, поскольку каждое из ответвлений в модели выражает
цель кластера. Таким образом, выигрыш будет за
тем кластером, который асимптотически и прагматически устремлен в будущее. И выигрывать этот
кластер будет до тех пор, пока достигаемое в конкуренции будет только средством для постановки
новых задач. Фиксация в знаковой форме выигрыша кластера становится символом успеха. Силиконовая долина получила свое имя, только одержав
явную победу в разработке информационных технологий. Однако символ успеха может стать ловушкой для тех, кто производит конъюнктурную
интерпретацию самого успеха. Накал страстей в
развилке альтернативы асимптотических и конъюнктурных целей демонстрирует фильм «Социальная
сеть». Напряжение сюжета создает конфликт между фанатичной целеустремленностью главного героя и теми, кто сначала входил в круг его близких
друзей или партнеров, но кого он исключал из своего кластера за непонимание масштаба замысла, создающее угрозу его осуществления.
Заметим, что развилка целей, разделяющая кластеры, соответствует выводам теории конфликта
Р. Дарендорфа, в которой разделение людей на
управляющих и управляемых проводится по сти-

лю их интерпретации символики, знаменующей
потенциалы влияния. Казалось бы, в контексте обсуждения проблем менеджмента это разделение
людей является уже банальным и восходит к экономической детерминации всех процессов в обществе, доказанной К. Марксом. Вместе с тем социологическая теория Р. Дарендорфа подтверждает
высказанную в данной статье информационную и
на ее основе выдвинутую семиотическую трактовку современного менеджмента. Подтверждение находится во всепроникающей власти семиотических форм, вскрытой Р. Дарендорфом. Тотальность
этого проникновения в современных условиях зримо проступает при анализе воздействий на все
сферы социальной жизни. Виртуализация объектов
моделирования, отмеченная в начале статьи [1], является следствием монополизации информационными технологиями тех окон (Windows), через которые сейчас люди воспринимают мир. В новом
пространстве, созданном информационными технологиями, изменилось производство, а следовательно, изменились и способы управления. Так,
организация производства основного продукта –
знания – «использует» вращение планеты, поскольку конфигурация производства подчинена его
размещению в различных трех часовых поясах,
чтобы, когда в одном локусе рабочий день заканчивался, то в другом локусе он начинался. Нематериальность разрабатываемого продукта позволяет
транслировать его из локуса в локус, делая конвейер производства виртуальным. Не вдаваясь в подробности теории и практики управления персоналом, легко представить глубину трансформаций
современного менеджмента, поскольку на планете
трудно найти три локуса, отделенных друг от друга восемью часовыми поясами, в которых люди
принадлежали бы тождественным ментальным
основаниям культуры. Это изменяет временные и
пространственные параметры производства. Изменяет темп и стиль жизни. Изменяет антропологические конфигурации культуры. Данная трансформация находит адекватное отражение во всех сферах искусства. Например, один из романов нашего
времени уже создан авторами в переписке по электронной почте, а на первой его странице приведена
характеристика квинтэссенции власти в современном обществе: «возможность создавать образцы и
воздействовать на установки людей» [20, с. 7]. Рассмотренная нами модель информационного процесса обозначает точки приложения этих усилий.
Заметим, что одновременно с этим данная модель
обозначает и пути сопротивления манипуляций
жизненными целями людей.
Из проведенного в статье анализа становится
ясен управленческий ресурс символизации целей.
Целей, различие которых, согласно кластерной мо-
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дели, стимулирует конкуренцию социальных страт.
В современной модификации кластерной модели
удалось учесть шесть страт: «государственные
служащие», «военные», «служители церкви»,
«предприниматели», «служители культуры» и
«ученые и учителя» [1]. Однако в управлении инновациями ведущую роль играют цели трех страт
[7], что оставляет релевантной модификацию кластерной модели [13, 21], на основе которой удобно
выявлять семиотическое содержание менеджмента. При этом следует подчеркнуть, что установить
семиотические механизмы менеджмента только на
основе любой из модификаций кластерной модели
не удается, поскольку она предназначена для нахождения оптимальных параметров конкурентных
взаимодействий и тех целей, которые могут стать
аттракторами на этапах нелинейной динамики.
Эти этапы в модели информационного процесса
аналогичны стадии кодирования информации и
стадии построения оператора. Как можно было видеть из обсуждения соответствий стадий информационного процесса конкретным способам управления, между этими двумя этапами существуют
фазы, которые и позволили нам вскрыть семиотические механизмы менеджмента.
Три момента, принципиальных для управления
инновациями, учитывает рассмотренная модель
информационного процесса: генерацию информации как случайный выбор; необратимую и вариативную смену этапов самоорганизации сложных
систем; стадию отбора целей динамики, воздействие на которые способны стать потенциалами манипуляций памятью и мечтой людей. Развитие индустрии коммуникационных технологий делает
все более значимыми виртуальные пространства, в
которые перемещается жизнь и бизнес. Эти пространства имеют семиотическую сущность, поэто-

му становится актуальным выяснение способов
управления в новой социальной реальности. Цель
этого управления выражают знаменитые слова
Б. Гейтса: «Мы готовы сказать людям все, что угодно, лишь бы они поверили, что наш путь – это их
путь». Прагматика высказанной направленности
требует социальной реакции в форме гуманитарной
экспертизы целей инновационных технологий, способных необратимо изменять выбор жизненного
пути людей. Вскрытые нами семиотические механизмы менеджмента способны стать основой для
разработки методов подобной экспертизы.
Следует заметить, что однозначность цели современного бизнеса, высказанной Б. Гейтсом, существенно оттеняют ему же принадлежащие десять
правил для молодежи, суть которых сводится к
тому, как не поддаваться на тиражируемые в массовой коммуникации жизненные ориентиры. Эти
правила для тех, кто хочет учиться, кто хочет самостоятельно выбирать цель и самостоятельно определять конкретность ее содержания. Новые социальные технологии сделали манипуляцию своим
основным инструментом, но хорошо известно, что
всякая манипуляция утрачивает действие, если
тому, на кого она направлена, ясен характер данного воздействия. Эту ясность позволяет обрести
только хорошее образование. Таким образом, границу между теми, кто следует предлагаемым
образцам, и теми, кто критически относится к этим
образцам и самостоятельно выбирает цель, проводит образование. Отмеченная граница, как и во
времена западного средневековья, отделяет профанов от высоколобых. Высказанное замечание есть
еще один пример возврата в семиотических процессах, иллюзия необратимости которых искусственно создается современным менеджментом в
управлении памятью и мечтой.
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Т. В. Мещерякова

БИОЭТИКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ НАУЧНОГО И ВНЕНАУЧНОГО ЗНАНИЯ1
Выявляются особенности современного научного развития и связанная с ними необходимость учета этической составляющей науки. В связи с этим уточняется в биоэтическом пространстве роль религиозной аргументации, в частности позиция РПЦ, в отношении научных исследований, проводимых в биомедицине.
Ключевые слова: биоэтика, наука и нравственность, религия.

Биоэтика, являясь областью «междисциплинарных исследований, направленных на осмысление,
обсуждение и разрешение моральных проблем, порожденных новейшими достижениями биомедицинской науки и практики здравоохранения» [1,
с. 267], представляет собой пространство диалога
самых разных сил и течений, является той проблемной областью, которая привлекает интерес научной мысли и общественного мнения. Сегодня
благодаря средствам массовой информации проблемы, исследуемые биоэтикой, общеизвестны: эвтаназия, применение новых репродуктивных технологий (ЭКО, суррогатное материнство), трансплантация органов и тканей и многие другие. Они
более популярны в обыденном сознании, чем сама
биоэтика, и затрагивают фундаментальные для мировосприятия человека темы. Поэтому неслучайны и оправданы совместные усилия философов,
биологов, медиков, юристов и теологов в решении
проблем биоэтики.
Проблемы биоэтики (по мере развития и появления все новых биомедицинских технологий)
постоянно актуализируют такое направление современной философии науки, как вопрос о соотношении науки и нравственности. Первым биоэтическим документом по праву можно назвать Нюрнбергский кодекс (принят в 1947 г., хотя биоэтика
как научная дисциплина оформилась гораздо позже), где впервые в истории были изложены этические правила проведения медико-биологических
экспериментов. Биомедицинские исследования и
эксперименты на людях и животных и необходимость ограничения риска для испытуемых при их
проведении; возможность вмешательства в геном
человека, а значит, и в его наследственность, что
затрагивает права и интересы не только ныне живущих, но и последующих поколений людей; моральная обоснованность вторжения исследователей в психику человека с целью ее биохимической
или физиологической модификации – таковы лишь
некоторые аспекты этой проблемы.
В 1995 г. Нобелевский лауреат Премии мира
Джозеф Ротблат (Joseph Rotblat), который оппозиционно относится к идее этической нейтральности
1

науки и отсутствия ответственности ученых за
применение их научных достижений, предложил
Клятву Гиппократа для ученых. Ученый, приносящий эту клятву, берет на себя индивидуальную ответственность за этическое значение своей научной деятельности [2]. Как отмечает Льюис Уолперт
(Lewis Wolpert), цель в этой клятве ставится благородная, но ученые редко могут воспользоваться
властью для применения на практике своих научных достижений. Также существует «серьезная
опасность в том, чтобы просить ученых быть более социально ответственными, если это означает,
что они имеют право и власть принять такие решения самостоятельно» [2]. История евгенического
движения является классическим примером безнравственности науки, когда генетики Германии
обосновали политику «расовой гигиены», а также
приняли участие в ее осуществлении. В итоге
«в Германии произошло слияние науки и идеологии. А если наука объединяется с идеологией, это
предрешает ее падение» [3, c. 116]. Притом надо
отметить, что не в одной Германии принимались
евгенические законы. Например, в США между
1907 и 1928 гг., приблизительно 9 000 человек
было стерилизовано на том основании, что они
были слабоумны. Генетик Б. Мюллер-Хилл предупреждает: «…если сегодняшних генетиков оставить исключительно на волю сил, действующих в
условиях рыночной экономики, то вполне возможна ситуация, схожая с той, которая была в Германии при нацистах, ситуация, когда в интересах
страховых компаний и работодателей людей, имеющих «неправильные» генотипы, могут заклеймить позором» [3, c. 116]. Необходимо добавить –
не просто заклеймить позором, но и подвергнуть
дискриминации, отказав им в работе, а также в
страховании своего здоровья.
Опасным для отдельных людей и общества в
целом может быть не только власть ученых, государства. Предоставление власти врачам тоже может оказаться чреватым опасностью. Л. К. Холл,
предостерегая об этом, отмечает, что врачам, как и
всем людям, ничто человеческое не чуждо. Их также волнуют проблемы профессионального статуса,

Исследования ведутся в рамках проекта РФФИ 11-06-00160-а «Критерии самоорганизации информационных систем».
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у них есть свои субъективные взгляды, основанные
на религии, воспитании, личных убеждениях и т. д.
В свете этого, подчеркивает автор, аргументы некоторых экспертов «о том, что медицинские решения в “вопросе о смерти” (что бы это ни значило)
не должны быть подчинены религиозным или духовным убеждениям, выглядят подозрительными.
Один из главных имеющихся у нас инструментов
защиты от злоупотреблений властью в целом состоит в том, что власть должна быть подчинена
другим человеческим ценностям, в том числе и религиозным» [4]. Сегодня существуют огромные
возможности науки, но эти возможности не небезграничны. «Медицина должна подчиняться другим
человеческим ценностям и по-прежнему проявлять
скромность в вопросе о том, что ей по силам, а что
нет» [4].
Итак, сегодня не подвергается сомнению существование, как ее называет Б. Г. Юдин, внешней
этики науки [5, с 235], которая охватывает проблемы, порождаемые применением научных исследований. В XX в. это стало особенно злободневным в
связи с созданием атомного, химического, биологического оружия и применения уже в I мировой
войне одного из них. Но необходимо подчеркнуть,
что проблема соотношения науки и этики не сводится только к проблеме применения научных достижений. Поэтому далее мы рассмотрим особенности современного развития науки и, как пример
религиозной оценки научных исследований в биомедицине, проследим отношение к ним Русской
православной церкви.
Среди особенностей развития науки на современном этапе отметим следующие. Сократился временной интервал между научным открытием и его
применением. В классический период развития науки он составлял 15–20 лет [6, с. 227]. Сегодня в некоторых областях он сократился практически до минимума. Мы полагаем, что в биомедицинских технологиях его вообще нет: обсуждение этических
проблем начинается уже на стадии эксперимента
(как это, например, происходит со всеми видами
клонирования), а, например, фетальная терапия и
трансплантация1 в России уже применяются на практике, в то время как данная технология находится
еще на стадии эксперимента. По этой причине в Западной Европе фетальная терапия запрещена.
Влияние науки и создаваемых ею технологий на
жизнь человека становится все более глубоким,

всепроникающим [7, c. 42]. Происходит не только
«все более плотное “обволакивание” человека наукой, его погружение в мир, проектируемый и обустраиваемый для него наукой и техникой» [5,
с. 234], но и создается угроза существования человека. Современные биотехнологии дали возможность не только улучшить, подправить человеческую природу, но и создавать то, что не заложено
изначально. Например, в случае вмешательства в
геном человека или при изменении пола. Все это
может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям как для отдельного человека,
так и для человечества вообще. В силу этого этическое измерение научных исследований стало
особенно актуальным.
Но оценка отношения науки и этики в современной литературе весьма неоднозначна. С одной
стороны, отмечается, что «этическое напряжение в
науке действительно растет» [6, с. 229], с другой –
отстаивается точка зрения этической нейтральности науки2. Е. А. Мамчур, анализируя эти диаметрально противоположные оценки, выделяет два
аспекта научной деятельности – когнитивная деятельность ученого и деятельность ученого как члена социума, как гражданина – и считает, что в первом деятельность ученого этически нейтральна, во
втором – нет, здесь неразрывно единство научного
познания и этических ценностей [6, с. 229–230].
Е. А. Мамчур полагает, что фундаментальные исследования по-прежнему остаются этически нейтральными. Мы считаем, что на современном этапе развития биомедицины не только прикладные,
но и фундаментальные исследования не могут
оставаться этически нейтральными. Они имеют
дело с таким объектом познания, как человек, в отношении которого чрезвычайно важно соблюдать
внутреннюю этику науки [5, с. 235], регулирующую сам процесс получения научных результатов.
Б. Г. Юдин отмечает, что сегодня в науке сложилось два императива, между которыми наблюдается конфликт: с одной стороны, свобода научного
поиска, выстраданная за всю историю существования науки, с другой – необходимость ограничения
этой свободы в интересах человека [5, с. 238].
В исследованиях, проводящихся с участием людей
в качестве испытуемых, этот конфликт приобретает форму конфликта между свободой научного исследования и необходимостью защиты достоинства испытуемых, защиты их прав, так как участие в

Используются фетальные органы и ткани, т. е. органы и ткани, полученные в результате аборта (fetus с лат. – плод, зародыш).
Многие ученые считают науку по определению нравственно нейтральной, поэтому этический взгляд на научный вопрос для них равносилен невежеству. «И все же подобная позиция, – пишет New Scientist, – подобна уходу от проблемы социальной ответственности науки.
Журнал считает, что ученые сами виноваты в сложившейся ситуации. Им надо больше рассказывать о своей работе, а не уединяться в
башне из слоновой кости. Обыватели имеют право опасаться, что нравственно слепая наука может однажды причинить им вред». [Целиков Д. Аморальная наука: биоэтика с точки зрения обывателя. URL: http://www.vechnayamolodost.ru/pages/biojetika/novajastranica.html]
1
2
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эксперименте всегда сопряжено с большим или
меньшим риском для них [5, с. 239]. Испытуемые
нередко соглашаются на участие в эксперименте в
ожидании того блага, которое может принести им
это участие (например исцеление). Возникает конфликт интересов: исследователь заинтересован в
получении новых знаний, испытуемый стремится
получить терапевтический эффект.
Б. Г. Юдин выделяет два основных механизма
регулирования исследований с участием человека.
Первый – это процедура информированного согласия, которая предполагает перед началом исследования информирование участника эксперимента о
целях, задачах, ожидаемом благе и возможном риске исследования и получение от него добровольного согласия. Второй – это контроль этического
комитета: «каждый исследовательский проект может осуществляться только после того, как заявка
будет одобрена независимым этическим комитетом» [5, с. 241].
Следует также отметить, что объектами исследования (как прикладного, так и фундаментального) сегодня являются эмбрионы, которые представляют собой не простой биологический объект, а
фактически являются человеческими существами
на самой ранней стадии своего развития. В силу
этого к ним не может быть применена процедура
добровольного информированного согласия, и в то
же время они обладают фундаментальным правом
на жизнь, вопрос о защите которой стоит очень
остро. Поэтому проблема статуса эмбриона не теряет своей актуальности как в практической медицине (например, при проведении экстракорпорального оплодотворения), так и в научных исследованиях (например, с использованием стволовых клеток, получаемых из эмбрионов).
Таким образом, можно сказать, что этические
соображения встроены в деятельность ученого.
В условиях непрестанного прогресса биомедицины различным религиозным конфессиям приходится вырабатывать и уточнять свои позиции по
целому ряду биоэтических вопросов. Поэтому религия, как и любая другая общественная сила, не
может оставаться в стороне, и мнение Православной церкви о нравственной стороне того или иного
вмешательства в природу человека является актуальным как в плане помощи в выработке этической
позиции ученых, исследователей в отношении своей деятельности, так и в плане определения позиции общества в установлении нравственных границ научных исследований. Важно это и для пациентов, которые могут стать участниками научных
экспериментов. Им не безразлично, на какого рода

медицинское вмешательство они соглашаются, что
является сырьем для получения лекарства или вакцины, которые проходят испытания.
Существуют крайне противоречивые оценки
отношения биоэтики и православия. Крайне негативная: «Будучи модной околоцерковной философией, биоэтика надевает на себя личину добра,
притворяясь христианской этикой. Будучи рожденной в теле, которое никогда не было Церковью, биоэтика хочет казаться христианской», «биоэтика
есть учение лжи» и т. п. [8].
Более сдержанную оценку биоэтике дает американский ученый Г. Т. Энгельгард. Он называет биоэтику явлением постхристианским и посттрадиционным, чьи специалисты «оказались чем-то вроде
светских священников, а сама она заняла место
светского нравственного богословия» [9]. Определяя биоэтику как «постхристианскую», он имеет в
виду то, что «современная культура и биоэтика
стремятся утвердить нравственную жизнь и часть
человеческого прогресса на таком фундаменте, в
рамках которого не требуется признавать существование Бога и прислушиваться к истине Христовой и к Церкви. Эта светская биоэтика очень часто
настроена по отношению к Церкви враждебно»
[9]. Говоря о светской биоэтике, Г. Т. Энгельгард не
отрицает возможность существования биоэтики
христианской.
Противоположную оценку роли биоэтики дает
диакон Михаил Першин, старший преподаватель
кафедры биоэтики РГМУ: «...биоэтика в современном мире становится формой христианской миссии. Само обсуждение вопроса о приемлемости и
допустимости тех или иных процедур и технологий, таких, например, как клонирование, экстракорпоральное оплодотворение, эвтаназия, трансплантация, подводит к принятию фундаментальных нравственных норм, заставляет задуматься
над религиозным измерением человеческих поступков» [10].
Какова же официальная позиция Русской православной церкви по проблемам биоэтики? Она была
изложена в разделе XII Основ Социальной концепции Русской православной церкви, принятых на
юбилейном Архиерейском соборе в 2000 г. Пришлось специально разрабатывать доктрину РПЦ в
отношении биомедицины и биоэтики, так как тексты Писания и отцы Церкви не могут дать ответы
на вопросы, поскольку, поставленные сегодня (за
исключением абортов1), они были совершенно неизвестны в то время, когда были написаны тексты.
Согласно сформулированной в разделе доктрине РПЦ, биоэтика, очевидно, выходит за рамки

1
Проблема искусственных абортов сегодня тоже получила новые аспекты, совершенно неизвестные в прошлом, как, например, связь
искусственных абортов с пренатальной диагностикой.
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собственно биомедицинской этики, ибо задачей ее
является не только защита жизни, но и защита предельных ценностей человеческой личности. Отмечается, что это сообщает биоэтике особое место в
социокультурном контексте, определяя его как
пространство диалога, в котором должно быть найдено место не только голосу клиницистов, ученых,
общественных деятелей, но и пастырскому голосу
Церкви [11].
Вместе с тем целый спектр проблем оказался
неохваченным, в частности проблемы, связанные с
научными исследованиями в области биомедицины, по ряду вопросов общецерковное мнение РПЦ
не высказано, а имеются только частные богословские мнения.
Для этики научных исследований наиболее проблематичным, на наш взгляд, является вопрос о начале человеческой жизни, ибо исследования проводятся не только с участием взрослых компетентных испытуемых, но и фундаментальные исследования ведутся на человеческих эмбрионах (где в
итоге они погибают). О начале жизни в Основах
Социальной концепции Русской православной
церкви (2000 г.) сказано четко: «…зарождение человеческого существа является даром Божиим. Поэтому с момента зачатия всякое посягательство на
жизнь будущей человеческой жизни преступно»
[11]. Отсюда этически недопустимыми становятся
исследования стволовых клеток (там, где в научных целях приходится использовать эмбрионы);
эксперименты в области применения фетальной
терапии и трансплантации; исследования, целью
которых является как репродуктивное клонирование, так и терапевтическое, т. е. клонирование органов и тканей.
В отношении репродуктивного клонирования
позиция РПЦ однозначно отрицательная. В Основах Социальной концепции РПЦ (2000 г.) отмечаются различного рода негативные последствия репродуктивного клонирования (генетические, политические, психологические, биологические).
«Замысел клонирования является несомненным
вызовом самой природе человека, заложенному в
нем образу Божию, неотъемлемой частью которого
являются свобода и уникальность личности. «Тиражирование» людей с заданными параметрами
может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. Клонирование человека способно извратить естественные
основы деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда.
Крайне опасными являются и психологические
проблемы клонирования – человек, появившийся
на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего

лишь «копией» какого-то из живущих или ранее
живущих людей.
В частности, отмечается, что «побочными результатами» экспериментов с клонированием человека неизбежно станут многочисленные несостоявшиеся жизни [11]. Проводимые эксперименты на
животных доказывают такой исход, например, для
успешного появления на свет первого клонированного крупного млекопитающего животного (овцы
Долли в 1997 г.) пришлось «потерять» 237 эмбрионов (применялась технология ЭКО и суррогатного
материнства). Да и сама процедура проведения
экстракорпорального оплодотворения человека
(оплодотворения «в пробирке») этически сомнительна в силу пока неизбежной гибели так называемых избыточных эмбрионов.
При этом в Основах Социальной концепции
РПЦ не отмечены этические проблемы терапевтического клонирования, а, напротив, говорится, что
«клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике»
[11]. Это, несомненно, перспективное направление
в развитии медицины, которое, в частности, позволит решить проблему острейшего дефицита донорских органов в трансплантации, а также свести к
минимуму риск отторжения пересаженного органа. Но создание клонированных тканей сегодня
проводится из эмбриональных стволовых клеток,
т. е. за счет уничтожения эмбрионов. Пока не будет
найден метод, не предполагающий гибель человеческих эмбрионов, терапевтическое клонирование
будет оставаться этически неприемлемым. Данный
момент в Основах Социальной концепции РПЦ никак не учитывается.
Интересно, что среди православных врачей нет
единства в понимании этих проблем, что показало
социологическое исследование мнения врачей в
2002–2004 гг., проведенное священником (и врачом) Сергием Филимоновым и Г. Л. Микиртичан.
Ими было опрошено 790 врачей [12]. Все респонденты были разделены на группы по отношению к
религии: атеисты (неверующие), считающие себя
верующими, воцерковляющиеся. К примеру, на вопрос «Когда можно считать эмбрион человеческим
существом?» ответили, что с момента зачатия –
82.5 % воцерковляющихся врачей (для сравнения:
среди неверующих врачей так ответили – 37.8 %).
Но все-таки 17.5 % православных врачей либо затруднились с ответом, либо считают иначе. Для
выяснения мнения врачей о клонировании было
задано два вопроса: отношение к клонированию
человека и отдельных органов. Положительное отношение к клонированию человека воцерковляющиеся совсем не высказали. Ответы на второй во-

— 219 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
прос резко отличались от ответов на предыдущий:
«за» – 42.8 %. Таким образом, «среди воцерковляющихся врачей значительная часть оказалась неподготовленной к решению современных этических проблем, отказавшись или затруднившись ответить на поставленные вопросы» [12].
Достаточно яркую оценку происходящему сегодня в биомедицине дал архиепископ Афинский и
всея Эллады Христодул: «…следующие поколения, если правильно будут следовать евангельскому благовестию, будут считать черными страницами истории не только тоталитарные режимы и
ГУЛАГи, не только истребление наций и войны, но
и массовые убийства тысяч (человеческих) зародышей на благо науки и техники» [13].
Сегодня наступил момент, когда необходимо
безотлагательно обсуждать эту тему с государством и обществом в целом. Православная церковь
призвана помочь в четком определении позиций в
условиях далеко не однозначного развития научных исследований в области генетики, эмбриологии, клеточной терапии (прежде всего в применении стволовых клеток). «Она призвана давать
нравственную оценку различным вмешательствам
в человеческую жизнь и выступать с заявлениями
духовного порядка, которые избавят сегодня людей

от возникшей путаницы. Мнения Церкви спрашивали как ученые, так и общество, и теперь уже как
нечто само собой разумеющееся воспринимается
факт участия делегатов от Церкви и богословов в
работе комиссий по биоэтике» [14]. (К сожалению,
в нашей стране работа православных богословов в
этических комитетах скорее исключение, чем общепринятая практика.)
Резюмируя содержание статьи, необходимо отметить, что актуальность проблемы отношения науки и этики диктуется сегодня не только проблемами, связанными с применением на практике научных достижений, но и появлением в XX в. этической составляющей в фундаментальных исследованиях (особенно в биомедицине). В условиях,
когда проведение научных исследований и их прикладное использование касается очень широкого
круга людей и даже судьбы человечества как биологического вида, выработка и учет ценностного
отношения к ним требует диалога самых разных
сил и течений, в том числе и религиозных. Концепция Русской православной церкви в отношении
проблем биоэтики проработана не до конца, в чемто даже противоречива, но, тем не менее, она последовательна в деле защиты человеческой жизни
на самых ранних стадиях ее развития.

Список литературы
1. Новая философская энциклопедия / под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова, Г. Ю. Семигина, А. П. Огурцова: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 2000.
С. 744.
2. Wolpert Lewis. Is cell science dangerous? // J. of Medical Ethics. 2007. Vol. 33. Р. 345–348. URL: http://jme.bmj.com/cgi/content/full/33/6/345
3. Мюллер-Хилл Б. Генетика человека и массовые убийства // Человек. 1997. № 4. С. 107–117.
4. Холл Лорен К. Классический либерализм и преодоление кризиса биоэтики. URL: http://www.inliberty.ru/library/study/3089/
5. Юдин Б. Г. Биомедицинские исследования в этическом измерении // Человек–наука–гуманизм: к 80-летию академика И. Т. Фролова
[отв. ред. А. А. Гусейнов]; Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2009. С. 233–248.
6. Мамчур Е. А. Наука и этика // Там же. С. 224–233.
7. Мелик-Гайказян И. В. Концептуальная модель диагностики технологий информационного общества // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. № 5. С. 42–51
8. Печать модернизма – печать биоэтики. Листок организации «Жизнь». 2000. № 10. URL: http://www.life.org.ru/inform10.htm
9. Энгельгардт Г. Т. Мудрые ответы на сложные вопросы. URL: http://yarcenter.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=21927&po
p=1&page=0&Itemid=78
10. Писаревский В. Биоэтика как форма христианской миссии. URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/467.htm
11. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
12. Священник Сергий Филимонов, Г. Л. Микиртичан. Мнение врачей о некоторых новых биотехнологиях в зависимости от отношения к
православию (по материалам социологического исследования). URL: http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=24&id=1916
13. Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул. Богословие и биоэтика. URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/031027120845.htm
14. Мильтиадис Ванцос. Православный взгляд на биоэтику. URL: http://www.eduhmao.ru/info/5/5680/85885/
Мещерякова Т. В., кандидат философских наук, доцент кафедры
Сибирский государственный медицинский университет.
Московский тр., 2, Томск, Россия, 634050.
E-mail: mes-tamara@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 29.08.2011.

— 220 —

Т. В. Мещерякова. Биоэтика на пересечении научного и вненаучного знания
T. V. Meshcheryakova

BIOETHICS AT INTERSECTION OF SCIENTIFIC AND EXTRA-SCIENTIFIC AREAS
The article reveals characteristics of modern scientific development and necessity of taking into consideration an
ethical component of science related to it. According to it author specifies the role of religious reasoning in bioethical
area, in particular, position of Russian Orthodox Church in regard of scientific research conducted at biomedicine.
Key words: bioethics, science and morals, religion.
Siberian State Medical University.
Moskovsky tr., 2, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

— 221 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)

НАШИ АВТОРЫ
Белова Т. А.

– зав. отделением
Мариинский педагогический колледж
Ул. Ленина, 44, Мариинск, Кемеровская область, Россия, 652150
E-mail: bel_tatjana@mail.ru

Беляева Л. А.

– доцент, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: belaeual@sibmail.com

Бобыкина И. А.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Челябинский государственный университет
Ул. Братьев Кашириных, 129, Челябинск, Россия, 454001
E-mail: bia974@mail.ru

Вахитова Г. Х.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: Galya2000@mail.ru

Вельш А. В.

– аспирант
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: annavelsh@mail.ru

Вершинина Л. В.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: lora999versh@mail.ru

Веснина Л. В.

– председатель
Комитет по высшему профессиональному образованию администрации Томской области
Пл. Ленина, 6, Томск, Россия, 634050
E-mail: vesnina@tomsk.gov.ru

Галкина Т. В.

– кандидат исторических наук, доцент, декан
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: Klio@tspu.edu.ru

Гапонюк П. Н.

– кандидат экономических наук, начальник управления кадров и международных связей
Российская академия образования
Ул. Погодинская, 8, Москва, Россия, 119121
E-mail: gaponjuk_petr@mail.ru

Гельфман Э. Г.

– доктор педагогических наук, доцент, профессор
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: idcenter@tspu.edu.ru

Дашиева Б. А.

– кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт
НИИ психического здоровья СО РАМН
Ул. Алеутская, 4, Томск, Россия, 634014

Дроздецкая И. А.

– ст. преподаватель, аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: korneva_i@sibmail.com

— 222 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Еремина Л. С.

– аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: els@sibmail.com

Ефименко А. А.

– аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: AAE13@sibmail.com

Жадько Н. В.

– кандидат педагогических наук, доцент, советник ФИРО
Московский городской психолого-педагогический университет
Ул. Сретенка, 29, Москва, Россия, 127051
E-mail: njadko@gmail.com

Кадыкова В. С.

– ст. преподаватель
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: Kadikova@tspu.edu.ru

Казанцева О. Н.

– педагог-психолог
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) № 48
Ул. Бела Куна, 24/1, Томск, Россия, 634063

Казин Э. М.

– доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой, заслуженный деятель науки РФ
Кемеровский государственный университет
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043

Карауш И. С.

– кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Касаткина Н. Э.

– доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,
лауреат премии Правительства РФ в области образования, зав. межвузовской кафедрой
и вузовской кафедрой
Кемеровский государственный университет
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043
E-mail: kasatkiha@kemsu.ru

Качалов Н. А.

– кандидат педагогических наук
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: mtfl@mail.ru

Качалов Я. Н.

– аспирант
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: yarus87@mail.ru

Киселева О. И.

– кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Князева Е. Н.

– доктор философских наук, зав. сектором
Институт философии РАН
Ул. Волхонка, 14, Москва, Россия, 119991
E-mail: helena_knyazeva@mail.ru

— 223 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Конышева А. В.

– кандидат педагогических наук, профессор
Полоцкий государственный университет
Ул. Блохина, 29, Новополоцк, Беларусь, 211440
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: linavik@yandex.ru

Кузнецова Н. Б.

– ассистент, аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061

Куприянова И. Е.

– доктор медицинских наук, профессор кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Куровский В. Н.

– доктор педагогических наук, доцент, профессор
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: V.Kurovskii@yandex.ru

Курышева М. В.

– кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: marcur@yandex.ru

Матухин Д. Л.

– кандидат педагогических наук
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: mdlbuddy@mail.ru

Мелик-Гайказян И. В.

– доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой, директор Института теории образования
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: melik-irina@yandex.ru

Мелик-Гайказян М. В.

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: mvmelik@mail.ru

Меньшикова Е. А.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: menshikovaea@tspu.edu.ru

Мещерякова Т. В.

– кандидат философских наук, доцент кафедры
Сибирский государственный медицинский университет
Московский тр., 2, Томск, Россия, 634050
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

Милевская Н. И.

– кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: Milevskaya@tspu.edu.ru

Низкодубов Г. А.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: mnusa@sibmail.com

— 224 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Никитина Л. А.

Никольская О. Л.

– кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
Алтайская государственная педагогическая академия
Ул. Молодежная, 55, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031
E-mail: nikitina.fnk@rambler.ru
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: laz27@sibmail.com

Новикова Л. Ю.

– ассистент
Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске
Ул. Ленина, 8, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия, 652470
E-mail: novikflower@mail.ru

Пенская Ю. К.

– ст. преподаватель
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061

Поздеева С. И.

– доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: svetapozd@mail.ru

Ревякина В. И.

– доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: Revyakinavi@tspu.edu.ru

Ростовцева В. М.

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: vico1@mail.ru

Румбешта Е. А.

– доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061

Сафроненко Е. В.

– ст. преподаватель, аспирант
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Семенкова Т. Н.

– кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебно-организационной работе
Кемеровский государственный университет
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043
E-mail: semenkova@kemsu.ru

Семёнова Н. А.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: Semenova@tspu.edu.ru

Сергеева В. В.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
Инновационный Евразийский университет
Ул. М. Горького, 102/4, Павлодар, Республика Казахстан, 140000
E-mail: ineu@mail.ru

Сергеева С. А.

– ст. преподаватель
Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске
Ул. Ленина, 8, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Россия, 652470
E-mail: serg_sv1@mail.ru, serg_sv@asf.ru\

— 225 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Серёгина Е. А.

– аспирант
Магнитогорский государственный университет
Пр. Ленина, 114, Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 455038
E-mail: magews@rambler.ru

Скрипко З. А.

– доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: violin@tspu.edu.ru

Смышляева Л. Г.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: sp_pf@tspu.edu.ru

Сухорукова Н. В.

– аспирант
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: snv.80@mail.ru

Титова Г. Ю.

– кандидат педагогических наук, доцент, декан
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: titova_g@mail.ru

Фетисова Н. В.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: nvfet@sibmail.com

Червонный М. А.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: mach@tspu.edu.ru

Черемисина-Харрер И. А.– кандидат филологических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: cheremisina@tpu.ru
Чучалин А. И.

– доктор технических наук, проректор по образовательной и международной деятельности
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050
E-mail: chai@tpu.ru

Яковлева А. Г.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: sp_pf@tspu.edu.ru

Яркина Т. Н.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Е-mail: tabrosko2008@mail.ru

— 226 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)

AUTHORS
Belova T. A.

– Mariinsk Teachers College
Ul. Lenina, 44, Mariinsk, Kemerovo region, Russia, 652150
E-mail: bel_tatjana@mail.ru

Belyaeva L. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: belaeual@sibmail.com

Bobykina I. A.

– Chelyabinsk State University
Ul. Bratiev Kashirinykh, 129, Chelyabinsk, Russia, 454001
E-mail: bia974@mail.ru

Cheremisina-Harrer I. A. – Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: cheremisina@tpu.ru
Chervonny M. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: mach@tspu.edu.ru

Chuchalin A. I.

– Tomsk Polytechnical University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: chai@tpu.ru

Dashieva B. A.

– Mental Health Research Institute of SB RAMS
Ul. Aleutskaya, 4, Tomsk, Russia, 634014

Drozdetskaya I. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: korneva_i@sibmail.com

Efimenko A. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: AAE13@sibmail.com

Eremina L. S.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: els@sibmail.com

Fetisova N. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: nvfet@sibmail.com

Galkina Т. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: Klio@tspu.edu.ru

Gaponyuk P. N.

– Russian Academy of Education
Ul. Pogodinskaya, 8, Moscow, Russia, 119121
E-mail: gaponjuk_petr@mail.ru

Gelfman E. G.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: idcenter@tspu.edu.ru

Kachalov N. A.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: mtfl@mail.ru

— 227 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Kachalov Y. N.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: yarus87@mail.ru

Kadykova V. S.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: Kadikova@tspu.edu.ru

Karaush I. S.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Kasatkina N. E.

– Kemerovo State University
Ul. Krasnaya, 6, Kemerovo, Russia, 650043
E-mail: kasatkina@kemsu.ru

Kazantseva O. N.

– Municipal Pre-School Educational Institution # 48
Ul. Bela Kuna, 24/1, Tomsk, Russia, 634063

Kazin E. M.

– Kemerovo State University
Ul. Krasnaya, 6, Kemerovo, Russia, 650043

Kiseleva O. I.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Knyazeva E. N.

– Institute of Philosophy Russian Academy of Sciences
Ul. Volkhonka, 14, Moscow, Russia, 119991
E-mail: helena_knyazeva@mail.ru

Konysheva A. V.

– Polotsk State University
Ul. Blokhina, 29, Novopolotsk, Belarus, 211440
Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: linavik@yandex.ru

Kupriyanova I. E.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Kurovskiy V. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: V.Kurovskii@yandex.ru

Kurysheva M. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: marcur@yandex.ru

Kuznetsova N. B.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061

Matukhin D. L.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Leninа, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: mdlbuddy@mail.ru

Melik-Gaykazyan I. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: melik-irina@yandex.ru

Melik-Gaykazyan M. V.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: mvmelik@mail.ru

— 228 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Menshikova E. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: menshikovaea@tspu.edu.ru

Meshcheryakova T. V.

– Siberian State Medical University
Moskovsky tr., 2, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: mes-tamara@yandex.ru

Milevskaya N. I.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: Milevskaya@tspu.edu.ru

Nikitina L. A.

– Altai State Pedagogical Academy
Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altai region, Russia, 656031
E-mail: nikitina.fnk@rambler.ru

Nikolskaya O. L.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: laz27@sibmail.com

Nizkodubov G. A.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Leninа, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: mnusa@sibmail.com

Novikova L. Y.

– Anzhero-Sudzhensk branch of Kemerovo State University
Ul. Lenina, 8, Anzhero-Sudzhensk, Kemerovo region, Russia, 652470
E-mail: novikflower@mail.ru

Penskaya Yu. K.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061

Pozdeeva S. I.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail svetapozd@mail.ru

Revyakina V. I.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: Revyakinavi@tspu.edu.ru

Rostovtseva V. M.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: vico1@mail.ru

Rostovtseva V. M.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: vico1@mail.ru

Rumbeshta E. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061

Safronenko E. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: dol_pf@mail.ru

Semenkova T. N.

– Kemerovo State University
Ul. Krasnaya, 6, Kemerovo, Russia, 650043
E-mail: semenkova@kemsu.ru

Semenova N. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: Semenova@tspu.edu.ru

— 229 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)
Seregina E. A.

– Magnitogorsk State University
Pr. Lenina, 114, Magnitogorsk, Chelyabinsk region, Russia, 455038
E-mail: magews@rambler.ru

Sergeeva S. A.

– Anzhero-Sudzhensk branch of Kemerovo State University
Ul. Lenina, 8, Anzhero-Sudzhensk, Kemerovo region, Russia, 652470
E-mail: serg_sv1@mail.ru, serg_sv@asf.ru

Sergeyeva V. V.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
Innovative University of Eurasia
Ul. M. Gorkogo, 102/4, Pavlodar, Kazakhstan, 140000
E-mail: ineu@mail.ru

Skripko Z. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
E-mail: violin@tspu.edu.ru

Smyshlyaeva L. G.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: sp_pf@tspu.edu.ru

Sukhorukova N. V.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: snv.80@mail.ru

Titova G. Y.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: titova_g@mail.ru

Vahitova G. K.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: Galya2000@mail.ru

Velsh A. V.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: annavelsh@mail.ru

Vershinina L. V.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: lora999versh@mail.ru

Vesnina L. V.

– Committee on Higher Vocational Education of Administration of Tomsk region
Pl. Lenina, 6, Tomsk, Russia, 634050
E-mail: vesnina@tomsk.gov.ru

Yakovleva A. G.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: sp_pf@tspu.edu.ru

Yarkina T. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
Е-mail: tabrosko2008@mail.ru

Zhadko N. V.

– Moscow Psychological and Pedagogical University
Ul. Sretenka, 29, Moscow, Russia, 127051
E-mail: njadko@gmail.com

— 230 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи аспирантов публикуются бесплатно.
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета, диск). На дискете (диске) должно быть два
обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления
приведен на сайте журнала.
2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы
(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235

— 231 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 10 (112)

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF ACADEMIC PAPERS
to scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
The journal publishes scientific papers on the following areas:
• Humanities
• Social Science
• Science
The journal is included into the list of the leading reviewed scientific journals and publications,
which publishes basic scientific results of theses for the degree of doctor and candidate of sciences
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Publication frequency is 12 issues per year (additional special issues)
Articles of postgraduate students are published free of charge
Requirements for submissions for publication:
The materials should be presented on electronic media (floppy / CD). On a floppy disk (disk) there should be 2
binding files.
1. Full name of the author (s), article title, abstract of the article (no more than 10 printed lines), keywords, text,
articles, bibliography, place of work (study), academic degree, academic title, postal address, phone, fax, e-mail. The
example can be found on the website of the journal.
2. In English: full name of the author (s), article title, abstract of the article, keywords, place of work (study), the
postal address of the organization.
For the publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is
posted on the website of the magazine. We recommend to print out the contract on one page A4 format – a two-way
coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the authors of the article (with pictures and
diagrams in the text). The hardcopy must match the electronic version.
The text of the article should not exceed 16 A4 pages (including references, charts, tables, etc.) should be typed in a
text editor (headset Times, 14 pt, line spacing 1.5) and stored in format RTF. Images in JPEG or TIFF files and diagrams
should be saved in MS Excel and presented in separate files. Page margins – 2 cm from each edge.
References are given in the text in square brackets. Cited literature and sources are given at the end of article
numbering according to references, not in alphabetical order. Every publication or unpublished source (archive source)
should be listed only once and it should have its own number, and in subsequent references in the text indicate the
number. When referring to several sources indicate all of them.
Academic papers are sent to an independent review and accepted for publication after approval. The order of review
of articles, which have been received for publication in the Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on
the website of the magazine.
The materials that do not meet these requirements will not be accepted. Submitted materials are not returned. In case
of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editor will accept preliminary orders for purchase of subsequent issues of the journal.
Records about submission are found on the official website of the journal “Tomsk State Pedagogical University
Bulletin” http://vestnik.tspu.ru

— 232 —

