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От научного редактора выпуска
Настоящий специальный выпуск журнала
«Вестник Томского государственного педагогического университета» посвящен 225-летию государственного педагогического образования, начало
которому было положено Учительской семинарией
1786 г. открытия. За время существования система
профессионального педагогического образования
неоднократно подвергалась реформам. В наши дни
вновь обсуждается вопрос о судьбе педагогических учебных заведений: быть им или не быть, какими они должны стать, чтобы в полной мере соответствовать духу времени, государственному и
социальному заказу.
Формирование российской модели педагогического образования шло под влиянием общеевропейских тенденций. В отечественной истории
были апробированы различные варианты решения
кадровых проблем образовательных учреждений:
создание педагогических учебных заведений при
университетах (семинарии как средние учебные
заведения, учительские институты как учебные заведения «сверх университетского» уровня); отказ
от профессиональной подготовки учителей и решение проблемы посредством специальной аттестации кандидатов на учительские места, различного уровня и сроков курсы, создание педагогических классов при гимназиях; формирование сети
специализированных учебных заведений.
К началу ХХ в. система профессионально-педагогического образования в России находилась в состоянии кризиса: не существовало педагогических
вузов; учительские семинарии и институты нуждались в реформе, поскольку не отвечали потребностям времени по содержанию образования и количеству выпускников. Педагогические коллективы
многих институтов и семинарий на местах пыта-

лись минимизировать недостатки учебных программ ответственным отношением к делу и формировали в стенах учебных заведений дух творчества, инициативы и культ знаний.
Предлагалось несколько путей решения проблемы: через создание сети специальных вузов; открытие педагогических факультетов при университетах; через преобразование средних учебных заведений – учительских институтов в высшие педагогические заведения. Открытие специальных педагогических вузов было бы самым оправданным с
точки зрения завершения логического построения
российской модели педагогического образования,
но возникли проблемы финансового и кадрового
обеспечения деятельности таких вузов. Открытие
педагогических факультетов при университетах
было труднореализуемо, поскольку пришлось бы
открывать не один факультет, как представлялось
людям, далеким от организации учебного процесса, а ряд дублирующих основные университетские
факультеты структур. Кроме того, потребовалось
бы преобразование прочей инфраструктуры университета под задачи подготовки педагогических
кадров. Последний путь – превращения учительских институтов в вузы – представлялся наиболее
эффективным. Для его осуществления потребовалось бы лишь усиление кадрового потенциала институтов за счет привлечения специалистов для
чтения дисциплин предметной области из числа
вузовской профессуры. Как показала практика,
именно этот путь и был реализован в ходе сложнейшего процесса радикального реформирования
российской модели педагогического образования в
условиях установления Советской власти.
Очевидными преимуществами советской образовательной политики были ликвидация неграмот-
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ности в стране и введение сначала всеобщего начального, а в середине XX в. среднего образования, постепенное преодоление разного рода ограничений в праве на получение профессионального
образования. Характерной чертой системы образования в СССР был высокий уровень государственных требований к содержанию и качеству обучения по фундаментальным направлениям знания.
Вместе с тем образовательная политика строилась
на мощном идеологическим фундаменте, под гласной и негласной цензурой находилась наука, что
негативно сказалось на развитии ряда фундаментальных направлений естествознания и гуманитарных исследований.
В современности сконцентрировались успехи и
недостатки исторически сложившейся образовательной политики. Изучение прошлого позволяет
проследить процесс возникновения и развития различных моделей образования, прогнозировать их
функционирование в перспективе и более эффективно использовать уроки истории в нынешних
условиях.
Отечественный и зарубежный опыт уже во второй половине XIX в. привел к осознанию, во-первых, необходимости основной профессиональной
подготовки педагогов и организации условий профессионального роста педагогов на протяжении их
трудовой деятельности через систему повышения
квалификации и обмена опытом. Во-вторых, было
общепризнано, что образование в школе состоит
из двух равноценных составляющих – обучения и
воспитания, и второму также необходимо учить
специально. Педагогическая подготовка должна
учитывать специфику учебных заведений, для которых предназначаются кадры: территориальное
расположение (регион, город или село), национальный состав учеников (однонациональная школа или многонациональная), уровень учебного заведения (начальная школа, общая средняя, гимназия, лицей и т. д.) и его вид (многочисленная школа
в мегаполисе или малокомплектная школа в малонаселенном пункте). В-третьих, на практике было
доказано, что профессиональная подготовка буду-

щего учителя должна представлять собой совокупность теоретических знаний и обретения практических навыков с учетом ориентированности на
потенциальное место работы выпускника.
В настоящее время развитие системы образования Российской Федерации объявлено приоритетным направлением государственной политики.
Перед современной школой поставлена задача
«опережающего развития» над задачами завтрашнего дня. Программа «Наша новая школа» определила стратегию в области общего образования:
сделать школу важнейшим фактором формирования новых жизненных установок личности, индивидуального успеха и долгосрочного инновационного развития всей страны. Одним из решающих
факторов успеха в реализации поставленных задач
назван учитель.
К началу XXI в. общество на основе собственного опыта подтвердило три главных принципа реформирования образования, сформулированные
более ста лет назад одним из наиболее прогрессивных министров народного просвещения царской
России Иваном Ивановичем Толстым. Первый: залогом успеха любых преобразований в школе является учитель, от его квалификации, гражданской
позиции, положения в общества зависит качество
знаний учеников и направление воспитания молодого поколения. Второй: нельзя экономить на образовании, поскольку образовательные реформы носят опережающий любые иные преобразования характер. Третий: проводя реформу образования, общество должно определиться, что оно ждет от
школы, какими знаниями и качествами должен обладать выпускник и все дискуссии о содержании
образования должны завершаться до начала реформ.
Настоящий выпуск журнала состоит из 4 разделов: история образования в России; актуальные
аспекты современной педагогической науки; вопросы организации профессионального роста педагогов; механизмы инновационного развития малокомплектных образовательных учреждений Российской Федерации.
М. П. Войтеховская
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ
УДК 94(571.1):377.12

М. П. Войтеховская

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
Рассматривается дискуссионный вопрос о времени зарождения профессионального педагогического образования в России и проблема формирования отечественной модели подготовки педагогических кадров в первой четверти XIX в.
Ключевые слова: история образования, подготовка педагогических кадров, учительский институт, педагогический институт, учительская семинария.

Процесс формирования модели педагогического образования был сложным как с точки зрения
российских традиций и специфики экономических
условий, так и с позиции определения содержания
социального и государственного заказа в отношении учительства. Российское образование до начала XVIII в. строилось преимущественно на церковно-религиозной основе, и учителями, как правило,
становились выпускники духовных учебных заведений. XVIII столетие в истории педагогического
образования стало периодом борьбы двух тенденций – признания необходимости специальной подготовки учителей и убеждения, что преподавание
не требует каких-либо специальных навыков, помимо знания предмета самим учителем.
Формирование содержания педагогического образования во многом произошло благодаря деятельности Петербургской академии наук и Московского университета [1, c. 220–224; 2, c. 284–294].
По оценке Ф. Г. Паначина, именно Академия наук
выполняла роль центра науки, просвещения,
культуры и педагогического образования в России [3, c. 13]. Н. В. Седова отмечает, что в Академии реализовывались четыре направления деятельности: научно-исследовательское, техникоприкладное, культурно-просветительное, педагогическое [4, c. 262]. В Московском университете
преподавали блестящие ученые-педагоги, формировались особые университетские традиции, а в
гимназии при университете – основы педагогического мастерства через работу студентов в качестве
преподавателей гимназии. Когда при императрице
Елизавете в 1757 г. ввели аттестацию домашних
иностранных учителей, то ее проведение поручили
именно профессорам Петербургской академии
наук и Московского университета [3, c. 16–17].
В период правления Екатерины II, когда была
поставлена задача формирования государственной

школы, известные деятели науки и культуры того
времени – М. В. Ломоносов, Я. П. Козельский,
А. Я. Поленов, Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков,
А. Н. Радищев, В. Н. Татищев и другие – вопрос
распространения народных училищ напрямую связывали с формированием системы подготовки педагогических кадров [5, c. 371–378].
В исторической литературе есть несколько точек зрения о времени зарождения профессионального педагогического образования в России.
Д. И. Латышина отмечает, что до 1860-х гг. учебных заведений для подготовки учителей было так
мало, что говорить о педагогическом образовании
не приходится [6, c. 384.]. Ф. Г. Паначин зарождение педагогического образования в России относит
уже к концу XVIII в., когда была осознана роль педагога в воспитании нового поколения [3, c. 13].
Н. В. Седова отмечает, что заботиться о подготовке
учителей в России начали с середины XVIII в. – с
учреждения университета в Москве (1755), с изданием Генерального Плана Императорского Воспитательного дома и Госпиталя (1763), Главного народного училища в Петербурге (1783), с развитием
женских институтов благородных девиц [4, c. 260].
Разные учебные заведения – учительскую семинарию при Московском университете или учительскую семинарию в Петербурге при Главном народном училище – исследователи считают первыми в
отечественной истории профессиональными школами учителей.
Авторы коллективной монографии «Педагогическое образование в России: становление и развитие» указывают, что педагогическое образование
свою историю «ведет с созданной в 1766 г.
М. В. Ломоносовым в Московском университете
группы «гимназических информаторов», которая в
1779 г. была реорганизована в учительскую семинарию с трехлетним сроком обучения» [7, c. 8].
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При этом отмечается особая роль первого директора семинарии профессора И. Г. Шварца, который в
1781 г. представил программу подготовки учителей и «развернул широкую деятельность по привлечению в Россию европейских педагогов, приобретению учебных книг и пособий, просвещению
в целом» [7, c. 8]. Н. В. Седова идею учительской
семинарии в Москве («бакалаврского института»)
также связывает с именем М. В. Ломоносова, который «придавал важное значение педагогизации
академической гимназии и академического университета» [5, c. 265].
Между тем открытие учительской семинарии
при Московском университете произошло спустя
почти 15 лет после смерти М. В. Ломоносова, и
Н. Г. Калинникова открытие семинарии связывает
с известными просветителями того времени –
Н. И. Новиковым и И. Г. Шварцем. При этом она
отмечает, что в основу российской традиции содержания педагогического образования в XVIII в.
были положены два разных подхода: развития дисциплин специально-предметного цикла (у истоков
этой идеи стоял М. В. Ломоносов) и развития педагогики как «сердцевины» педагогического образования, о чем писал И. Г. Шварц [8, c. 305–306].
В. С. Брачев и А. Д. Тюриков появление учительской семинарии в Московском университете
называют заслугой И. Г. Шварца, который сначала
в речи 13 сентября 1779 г. при вступлении в профессорскую должность теоретически обосновал
необходимость специальной подготовки учителей,
а затем способствовал ее открытию 13 ноября того
же года личными пожертвованиями в 5 тыс. р. и
привлечением в качестве мецената П. А. Демидова, который передал на учреждение семинарии 10
тыс. р. [9, c. 129–130]. Учительская семинария при
Московском университете стала первым в России
частным педагогическим учебным заведением,
располагалась в специально купленном кирпичном
доме около Меншиковой башни (церковь Архангела Гавриила) [10].
Семинария при Московском университете просуществовала, по сведениям Ф. Г. Паначина, «недолго» [3, c. 18], а по данным А. Д. Тюрикова – до
1804 г., когда была преобразована на основании
Устава Императорского Московского университета
в Учительский институт, положив тем самым «начало системе высших педагогических заведений»
[9, c. 130].
Признаем хронологическое первенство среди
педагогических учебных заведений за учительской
семинарией при Московском университете 1779 г.
открытия. Вместе с тем большинство исследователей связывают начало профессионального педагогического образования именно с деятельностью
государственной «Комиссии об учреждении народ-

ных училищ» (1782–1803). В 1783 г. было учреждено Санкт-Петербургское главное народное училище, которое сверх «вольно учащихся» содержало за счет государственной казны не менее 100 человек и готовило их к работе учителями губернских и уездных школ. Учащиеся набирались из числа выпускников духовных семинарий, школ воинских команд и из добровольно пожелавших учиться лиц [11, c. 938]. Будущие педагоги под руководством специалистов Санкт-Петербургской академии наук и Московского университета получали
общеобразовательную подготовку, в теории и на
практике изучали, а подчас и вырабатывали «способ учения».
В 1784 г. опыт Санкт-Петербургского главного
народного училища было велено Екатериной II
распространить на прочие губернии и области с
тем, чтобы в главных городах было создано по одному такому училищу, в том числе предназначенному для обучения школьных учителей [12, c. 207].
Тогда же было указано всем содержателям и преподавателям учебных заведений Санкт-Петербурга
пройти «наставление» в главном народном училище и выдержать экзамен в Комиссии об установлении народных училищ на право заниматься преподавательской деятельностью, в противном случае
работа учебных заведений с 1 января 1785 г. приостанавливалась [13, c. 207–208].
Таким образом, главное народное училище в
1783–1785 гг. выполняло роль «экспериментальной
площадки» для разработки модели педагогического
учебного заведения для учителей низших школ и
своего рода «института повышения квалификации», а совместно с членами государственной Комиссии об установлении народных училищ – «аттестационной комиссии» работавших педагогов.
Устав народных училищ 1786 г. закрепил создание единой системы светской школы от малого народного училища до университета и включал подробное руководство учителям народных училищ,
чему и как учить, по каким пособиям преподавать,
какую учебную документацию и как вести [14,
c. 646–669]. Тогда же, в 1786 г., из главного народного училища было выделено специальное педагогическое учебное заведение – учительская семинария, открытие которой традиционно в историографии называли датой рождения профессионального
педагогического образования в России [15, c. 168;
16, c. 2; 3, c. 19, 20. и др.]. Семинария за годы своего существования (до 1801 г.) выпустила более 400
учителей [17, c. 70; 18, c. 44; 19, c. 81]. Ф. Г. Паначин и Н. Г. Калинникова срок существования семинарии продлевают до 1803 г., когда она якобы была
преобразована в Петербургский педагогический
институт [3, c. 22; 8, c. 306.]. Но исходя из доклада
министра народного просвещения П. В. Завадов-
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ского, институт как отделение Санкт-Петербургского университета образовался в 1804 г. из учительской гимназии, учрежденной при университете 20 мая 1803 г. [20]. Вполне вероятно, что между
учительской семинарией и учительской гимназией
существовала преемственность и при уточнении
формулировок утверждение об образовании Педагогического института вместо существовавшего
прежде среднего педагогического учебного заведения может быть принято.
Традиция рассматривать зарождение педагогического образования в России с периода деятельности Комиссии об учреждении народных училищ
и известного педагога Ф. И. Янковича де Мириево,
вероятно, возникла и укоренилась благодаря докладу руководителя Главного правления училищ
25 октября 1817 г. [21], в котором необходимость
среднего педагогического учебного заведения в
структуре Главного педагогического института
обосновывалась именно решениями Комиссии в
1782–1786 гг.
Идея учительской семинарии была заимствована в Германии, где подобные учреждения существовали с XVII в. Основным вдохновителем проекта организации семинарии при Главном народном
училище был Ф. И. Янкович, который возглавил
учебное заведение в должности директора. Обучение в семинарии велось с учетом достижений российской и европейской педагогической науки, в
том числе новейших для того времени теоретических исследований Яна Амоса Коменского. Учительская семинария была закрытым учебным заведением и находилась на полном государственном
обеспечении. Курс обучения состоял из предметов
главных народных училищ по углубленной программе, методика преподавания изучалась по выдающемуся для своего времени дидактическому
«Руководству учителям первого и второго класса
народных училищ Российской империи», составленному Ф. И. Янковичем [16, c. 1].
Авторы коллективной монографии «Педагогическое образование в России: становление и развитие» [7] справедливо отмечают, что упомянутые
Московская и Санкт-Петербургская учительские
семинарии давали среднее педагогическое образование и право преподавания в народных училищах
[7, c. 8]. Между тем Н. В. Седова высказывает спорное утверждение, что поскольку учащиеся учительской семинарии «являлись одновременно студентами университета, …семинарию можно считать
высшим педагогическим учебным заведением» [4,
c. 265], хотя и не настаивает на этом тезисе.
Традиционно первым педагогическим вузом
России называют Петербургский педагогический
институт, созданный на основании закона от 16
апреля 1804 г. [20]. Спустя полгода 5 ноября 1804 г.

были приняты Устав Московского университета и
«Устав учебных заведений, подведомых Университетам» [22]. «Устав Императорского Московского
университета» стал типовым для других университетов [23–25], а «Устав учебных заведений, подведомых Университетам» положил начало становлению регулярной сети учебных заведений, призванных осуществлять подготовку учителей. Университеты должны были позаботиться о будущих студентах и абитуриентах, подготовить учителей для
гимназий. В свою очередь гимназии должны были
подготовить учителей для начальной школы [22,
с. 627].
По Уставу Московского университета [23] и в
соответствии с п. 39 Предварительных правил народного просвещения [26] при университете создавался Учительский или Педагогический институт,
на который возлагалась задача обеспечения педагогами гимназий и училищ соответствующего
учебного округа. Педагогический институт был закрытым учебным заведением с трехлетним курсом
обучения. Глава VII Правил определяла главным
назначением выпускников Педагогического института содействие распространению во всех сословиях просвещения, что понималось широко – как
распространение знаний и воспитание молодого
поколения. В целях нравственного развития будущих педагогов для студентов предусматривалось
общежитие и единый для всех распорядок дня
вплоть до получаса [20].
Студентами института становились выпускники-кандидаты университета [23, с. 580, 582], они
содержались за счет государственной казны и по
окончании института получали вторую университетскую степень. Каждый выпускник должен был
«отработать» затраченные на его обучение средства за 6 лет в должности учителя [23, с. 583]. Наиболее успешных выпускников оставляли при университетах для чтения лекций, получения магистерской степени и дальнейшей научной работы. Ежегодно двух «наиболее отличившихся успехами в
науках и добропорядочным поведением» магистров по решению совета института направляли на
два года за границу для дальнейшего обучения [23,
с. 583–584].
В течение двух первых курсов в Педагогическом институте продолжалась предметная подготовка, один час в неделю директор института, избранный из ординарных профессоров университета, обязан был давать наставления «в искусстве
преподавать науки ясным и систематическим образом» [27, с. 2–3]. Третий курс посвящался предметам специализации и методике преподавания дисциплин соответствующего направления [3, с. 43–
44]. При университетах разрешалось создавать
гимназии и благородные пансионы, которые слу-
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жили бы местом практики студентов. Последней в
российском образовании изначально уделялось
особое внимание. Будущие учителя должны были
постоянно находиться в общении с детьми школьного возраста: присутствовать на занятиях, давать
пробные уроки, готовить наглядные пособия, вместе с учениками отмечать наиболее значительные
для российской культуры события и устраивать
праздничные мероприятия.
Педагогические институты при университетах
были открыты в Петербурге, Москве и Дерпте в
1804 г., в Харькове – 1811 г., в Казани – 1812 г. и в
Киеве – в 1834 г. [28, с. 20; 3, с. 44]. В декабре
1816 г. Педагогический институт Петербурга получил статус Главного [29] и помимо учителей училищ и гимназий готовил высококвалифицированных педагогов для университетов – магистров,
адъюнктов, профессоров, а также чиновников гражданской службы. Главный педагогический институт объединял функции учебного заведения и организационно-педагогического центра, координирующего деятельность всех профильных институтов.
Полученный статус налагал на институт обязанность собирать информацию о студентах и преподавателях институтов по всей стране, обеспечивать
институты при необходимости кадрами из числа
своих наиболее успешных выпускников.
В число воспитанников Главного педагогического института принимались выпускники гимназий и духовных семинарий. Срок обучения составлял 6 лет. Первые два года (начальный курс) были
посвящены изучению основ фундаментальных
наук, за исключением медицинских. Затем воспитанники сдавали экзамены, переводились на курс
«высших наук», получали статус студентов и избирали для продолжения обучения один из трех факультетов (I. философских и юридических наук,
II. физических и математических наук, III. исторических и словесных наук). Шестой год обучения
полностью посвящался будущей профессии – наставлению в «педагогии» (методе преподавания)
[29, с. 1135–1136].
Правительство, учреждая педагогические учебные заведения, рассчитывало на подготовку верных царю и Отечеству учителей, которым смогло
бы доверить воспитание молодого поколения россиян. Главный педагогический институт, как и другие институты, организованные в структуре университетов, рассматривался как учебное заведение
закрытого типа: воспитанники проживали в стенах
института на полном пансионе, обязаны были придерживаться установленного распорядка дня, любые отлучения из института возможны были лишь
с разрешения специально избранного конференцией института и утвержденного министром инспектора – главного воспитателя. В общежитии ин-

ститута устанавливалось дежурство воспитанников, во время прогулок в группе студентов назначался старший, который должен был контролировать поведение своих товарищей [29, с. 1149–1151].
Отметим, что закрытый характер имели многие
учебные заведения, созданные в конце XVIII – начале XIX в., что вполне соответствовало идеям
воспитания «новой породы людей», которых придерживалась Екатерина II.
В 1817 г. указом от 25 октября был учрежден
первый учительский институт, учебное заведение
второго разряда Главного педагогического института, который специализировался на подготовке учителей для уездных и приходских училищ [21]. В институт принимали подростков 12–14 лет, преимущественно из семей уездных учителей. Четырехлетний курс предусматривал изучение общеобразовательных предметов, с основами дидактики, педагогики и психологии учащиеся также знакомились
на уроках преподавателей-предметников. После
окончания института молодые педагоги должны
были прослужить в ведении Министерства народного просвещения не менее 6 лет.
Главный педагогический институт просуществовал всего два года и указом от 8 февраля 1819 г.
был преобразован в Петербургский университет.
Эта мера, как объяснялось в докладе министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына, была вынужденной: институт обладал необходимыми для университета научно-педагогическим потенциалом и материальной базой, а
средств, времени и новых кадров для создания в
столице учебного заведения соответствующего
уровня было недостаточно. К тому же существовала необходимость руководства Санкт-Петербургским учебным округом, а эта функция в империи
возлагалась именно на университет. На университет были возложены новые задачи по обеспечению
получения студентами «полного академического
курса высших наук» [30, с. 62–66], а также оставлена задача подготовки педагогов. Выпускниками
первого набора первого педагогического вуза России были многие известные ученые, государственные и общественные деятели – И. А. Арсеньев,
В. Т. Благовещенский, Н. А. Вышнеградский,
Н. А. Добролюбов, Д. И. Менделеев, Д. И. Миллер,
Н. А. Серно-Соловьевич и др. [7, с. 8].
С реорганизацией в 1819 г. Главного педагогического института в университет учительский институт – учебное заведение второго разряда Главного педагогического института – приобрел статус
«Учительского института в ведомстве Санкт-Петербургского университета» [30]. В институте работали высокопрофессиональные преподаватели,
знакомые с новейшими разработками отечественных и зарубежных коллег, – А. Г. Ободовский,
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Ф. И. Буссе, К. Ф. Свенске, М. М. Тимаев. Учительский институт просуществовал до 1822 г. и
был объединен с третьей петербургской гимназией, которая стала специализироваться на подготовке выпускников к поступлению в университет
или к работе учителями начальных училищ. Гимназия обретала общий для аналогичных учебных
заведений статус, в составе ее учащихся были
прежние гимназисты (150 человек), воспитанники
бывшего учительского института (30 человек) и 30
воспитанников Императорского Человеколюбивого общества [31].
В начале XIX в. были заложены основы женского педагогического образования. По инициативе
императрицы Марии Федоровны в 1808 г. в Петербургском воспитательном доме были открыты
«французские» классы для подготовки гувернанток и домашних учительниц. Обучение продолжалось 3 года, а с 1811 г. – 6 лет, прибавился высший
практический класс. Выпускницы классов – кандидатки – под руководством учителей давали уроки,
посещали публичные экзамены в институтах, а по
окончании курса оставались на некоторое время
для стажировки в Воспитательном доме в качестве
классных дам. Первый выпуск учительниц состоялся в 1814 г., второй – в 1817 г. [32, с. 28]. Попол-

няли ряды учительства и выпускники так называемых «латинских» и «немецких» классов Воспитательного дома. «Латинские» классы для наиболее
способных мальчиков были направлены на подготовку учащихся к «хирургической, медицинской,
аптекарской наукам», но некоторые выпускники
впоследствии избирали учительскую профессию.
В 1823 г. 5 выпускников этих классов были отправлены в Дерптский университет для подготовки к
учительскому званию. «Немецкие» классы давали
девушкам профессию няни или акушерки. Наиболее способные воспитанницы продолжали обучение педагогической профессии.
Таким образом, в первой четверти ХIХ в. правительством была осознана необходимость специального педагогического образования, но система
подготовки учителей сформировалась лишь во второй половине столетия. Первые неуверенные шаги
на пути реформы, возможно отсутствие веского
субъективного фактора – «воли в верхах», привели
к тому, что впоследствии были утрачены многие
рациональные идеи в развитии содержания педагогического образования, так и не сформировались в
условиях империи высшие государственные профессиональные учебные заведения педагогического профиля.
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ (1906–1917 ГГ.)1
В статье представлены некоторые аспекты истории педагогического образования в России 1906–1917 гг.
Показаны основные направления деятельности Министерства народного просвещения в области подготовки
учительских кадров в условиях введения всеобщего начального обучения.
Ключевые слова: история педагогического образования, учительские семинарии, учительские институты, педагогические курсы.

Социально-экономическое развитие российского государства в начале ХХ в. явилось ведущей
предпосылкой модернизации общего и педагогического образования в России [1]. Проблема подготовки учителей образованным российским обществом стала восприниматься как одна из важнейших и требующих незамедлительного решения.
Острая потребность развития системы педагогического образования, как и всей образовательной
сферы, обозначилась еще в конце ХIХ в., но получила широкую поддержку только после начала активного обсуждения вопроса о введении всеобщего обучения.
Постановка Государственной Думой вопроса о
введении всеобщего обучения способствовала росту школьной сети в России. В 1909 г. Министерством народного просвещения был составлен план
развития начального образования, однако он быстро перестал удовлетворять потребностям времени и темпам школьного строительства. В январе
1911 г. по инициативе Министерства народного
просвещения (МНП) в стране была проведена однодневная перепись учебных заведений, на основании которой ведомство приступило к пересмотру
прежних и разработке новых планов развития
школьного образования. В соответствии с полученными статистическими данными на конец 1915 г. в
1916 г. количество открытых школьных комплектов должно было составить 132 365. В течение следующих 10 лет предполагается открыть еще
103 391 новых комплектов, чтобы их число достигло 235 756 и тем самым приблизилось к реализации задачи по введению в стране всеобщего начального обучения. Также в 1915 г. министерство
пришло к выводу о необходимости составления
новой программы развития сети высших начальных училищ [2]. В начале 1916 г. такая программа
сроком на 10 лет была разработана.
Распространение школ и повышение качества
образования требовали изменений в системе подготовки учителей. Интенсивное увеличение чи-

сленности начальных школ повысило дефицит
специально подготовленных педагогических кадров. В этом контексте особое внимание необходимо было уделить вопросу подготовки учительских
кадров как для уже существующих школ, так и для
запланированных к открытию.
Вопрос о подготовке достаточного числа учителей серьезно обсуждался в МНП уже на стадии
разработки законопроекта о введении всеобщего
начального обучения. По итогам первых заседаний
специального Совещания 9 и 16 сентября 1906 г.
было сформулировано общее мнение участников
по этому вопросу: «Введение всеобщего обучения
не должно встретить затруднений в недостатке
учителей». Здесь же отмечалось, что «в настоящее
время предложение учительского труда превышает
спрос на него», а многократный рост числа средних учебных заведений в стране «еще более увеличивает учительский контингент», готовый взять на
себя преподавание в начальной школе [3, л. 35 об.].
По всей видимости, до постановки задачи введения всеобщего обучения вопрос о подготовке
учителей начальных школ не воспринимался министерством как проблема, требующая специального изучения и планирования. При более детальном разборе основных положений закона на заседании 25 сентября 1906 г. этот вопрос вызвал дискуссию между участниками Совещания. Выяснилось, что МНП не располагает точными сведениями ни о числе вакантных учительских мест, ни о
потенциальных возможностях обеспечить эти места правоспособными кандидатами. В ходе дальнейшего обсуждения были выявлены и другие проблемы, касающиеся различных аспектов положения учительства в России. В частности, товарищ
министра О. П. Герасимов был вынужден заявить,
что «в настоящее время при крайне неблагоприятных условиях учительского труда нельзя жаловаться на безусловный недостаток учителей. В одних
местах их много, даже с избытком, в других мало.
Вообще же учесть количество учителей раньше

1
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых. Свидетельство МК-3486.2011.6.

— 17 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
введения всеобщего обучения очень трудно. При
улучшении положения учителя люди найдутся» [3,
л. 46, 46 об.]. Дальнейший обмен мнениями привел
к обсуждению уже конкретных вопросов, касающихся подготовки педагогических кадров. Товарищ министра заверил, что «грандиозных» затрат
на развитие педагогического образования не потребуется. Кроме того, МНП предполагает открыть
«в скором времени» 17 учительских семинарий.
Если спрос на учителей возрастет, то семинарии
могут ежегодно делать выпуски не по 20, а по 30
человек. Особые надежды ведомство возлагало на
частную инициативу, которая в условиях демократизации российского общества должна была «свободно проявить» себя в деле учреждения специальных педагогических учебных заведений [3,
л. 47]. Все эти аргументы были призваны окончательно развеять сомнения участников Совещания в
существовании каких бы то ни было серьезных
проблем в деле подготовки учительских кадров.
Между тем государственная власть признала
важную роль педагогических учебных заведений в
системе образования. Число учительских институтов и семинарий после первой российской революции начинает постепенно увеличиваться. Так, если
с 1872 по 1907 г. в России были учреждены и сохранялись действующими только 10 учительских
институтов, то к 1913 г. их число достигло 33, а в
1915 г. – 43. Количество учащихся учительских институтов выросло с 619 в 1903 г. до 2249 в 1913 г.
Число окончивших учительские институты за период с 1875 по 1913 г. составляло 5979 человек [4].
Несмотря на то, что абсолютное число выпускников заметно увеличивалось, потребность в учителях росла значительно быстрее. По переписи
1911 г. убыль учителей начальных училищ достигала 10 %. Среди наиболее распространенных причин, по которым учителя покидали школу за период с 1911 по 1913 гг., были переход на другую
службу и в другие ведомства, выход в отставку или
поступление в учебные заведения. Женщины чаще
всего бросали учительское поприще, выходя замуж. Кроме того, среди причин указывались: поступление на военную службу, по болезни или
смерти, по решению администрации, по семейным
обстоятельствам, а также «по неизвестным причинам» [5, л. 84].
Образовательный ценз учителей начальной
школы не отвечал высоким критериям. К 1911 г.
только незначительная доля учителей – около
0.5 % – имели высшее образование, со средним
профессиональным и педагогическим образованием (выпускники учительских институтов, учительских семинарий и 8-го класса женских гимназий)
числилось 25 134 человека (22 204 мужчины и 2 903
женщины), работали только 16.5 % [6]. Значитель-

ная часть народных учителей (около 50 %) получала право на преподавание ускоренным способом
по специальному испытанию – на педагогических
курсах или по экзамену на звание народного учителя [5, л. 83]. В городских училищах ситуация
была еще более неблагополучной. Нередко преподавателями назначались учителя без требуемого
образовательного ценза. Около 83 % составляли
учителя с начальным педагогическим образованием или неквалифицированные преподаватели.
Если к 1 января 1912 г. среди учителей городских
училищ только 45 % имели специальное образование, то уже в 1913 г. таких кандидатов не хватало
даже для пополнения «ежегодной убыли в составе
учебного персонала городских училищ» [7].
Заметное продвижение в разрешении насущных
вопросов педагогического образования началось с
вступлением в должность министра народного просвещения графа П. Н. Игнатьева в 1915 г. Для проведения более эффективной политики в образовательной сфере при МНП был создан специальный
совещательный орган «из авторитетных деятелей по
народному образованию» – Ученый комитет. При
нем было организовано Бюро по вопросам средней
и начальной школы. Бюро должно было заниматься
разработкой законов, учебных программ, положений о правах, званиях учителей средних и начальных учебных заведений, организацией новых учебных заведений (в том числе профессионального характера), педагогических съездов, курсов и др.
Бюро являлось коллегиальным органом, в составе которого были представители различных педагогических организаций и органов управления
народным образованием, в том числе представители местных самоуправлений, учителя, заведующие
отделами народного образования, депутаты Государственной Думы и т. д. Среди основных вопросов, которые необходимо было разрешить в первую очередь, – задачи всеобщего обучения и строительство школьной системы. В этой связи вопрос
о подготовке учительских кадров получил активное обсуждение на съезде попечителей учебных
округов, созванном МНП. Министр П. Н. Игнатьев
обратил внимание попечителей на принятие необходимых мер по содействию «к скорейшему созданию достаточных кадров народных учителей». Попечителям рекомендовалось направить «все усилия и заботы к улучшению постановки дела преподавания в учительских семинариях и учительских
институтах, а также на педагогических курсах» [8].
Таким образом, при гр. Игнатове МНП сделало
попытку привлечения к управлению народным
образованием «сведущих» людей с целью проведения реформ образования. Были предприняты меры
по поиску наиболее приемлемого решения проблемы крайней недостаточности педагогических ка-
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дров для нужд народного образования в России.
В первую очередь министерство признало темпы
развития сети педагогических учебных заведений
недостаточными. По официальным подсчетам,
чтобы только закрыть вакантные места, необходимо было ежегодно обеспечивать подготовку 23 575
учителей. Для обеспечения школ учителями в
предстоящие 10 лет в соответствии с планами введения всеобщего обучения требовалось ежегодно
выпускать 11 787 кандидатов на учительские должности в начальные училища. Для этого количество учительских семинарий необходимо было увеличить до 393 при условии, что ежегодный выпуск
каждой семинарии должен составлять в среднем
30 учителей. К концу 1915 г. в стране работало
только 168 учительских семинарий и школ. Соответственно, за 10 лет требовалось открыть еще 225
педагогических учебных заведений такого типа.
Проектируемые показатели развития сети педагогических учебных заведений оказались довольно
масштабными.
В условиях Первой мировой войны МНП вынуждено было искать дополнительные меры, которые
бы позволили сократить расходы на решение проблемы нехватки учительских кадров и в то же время ускорить подготовку школьных работников.
Снизить довольно значительные траты государства
на нужды педагогического образования предполагалось путем повсеместного учреждения, наравне
с семинариями и институтами, специальных педагогических курсов. Такие курсы создавались с целью ускоренной подготовки учителей начальных и
высших начальных училищ. Качество и уровень
подготовки слушателей курсов, безусловно, уступали подготовке в специализированных учебных
заведениях, но эти меры частично сглаживали
остроту проблемы. Число открытых курсов по подготовке учителей начальных училищ должно было
составить не менее 150. За счет чего количество
семинарий, предполагаемых к открытию, сокращалось с 225 до 180 из расчета, что по числу выпускников 45 семинарий заменят 150 педагогических
курсов [5, л. 83, 83 об.].
В результате проведенных министерством статистических исследований в течение предстоящих
10 лет введения всеобщего обучения требовалось
ежегодно открывать 18 учительских семинарий и
15 педагогических курсов. По действующему на
тот момент штату содержание одной семинарии
обходилось государству в 34 800 руб., а содержание курсов – в 6 000 руб. Таким образом, ежегодно
дополнительные расходы МНП на развитие сети
педагогических учебных заведений только для
подготовки учителей начальной школы должны
были составить значительную для военного времени сумму – 716 400 руб. [5, л. 83 об.].

Острая потребность в педагогических кадрах
заставила МНП пойти на увеличение числа специализированных учебных заведений даже больше
расчетного. В 1916 г. ведомство инициирует открытие пяти новых учительских институтов и 25
учительских семинарий. А по плану на 1917 г. министерство посчитало «неотложным открытие…
по крайней мере, такого же числа указанных учебных заведений, какое разрешено открыть в 1916 г.,
т. е. 5 учительских институтов и 25 учительских
семинарий». Потребность в открытии такого количества названных учебных заведений объяснялась
тем, что «…кандидатами на учительские должности, выпускаемыми наличным институтами и семинариями, министерство не в состоянии заместить учительские вакансии во вновь открывающихся училищах, а равно пополнить естественную
убыль в учительском персонале существующих
уже учебных заведений» [5, л. 141, 141 об., 142].
Расходы казны на содержание в 1917 г. 48 учительских институтов по смете составляли 1 624 592 рублей. Кроме того, в связи с предполагаемым утверждением новых штатов этих учебных заведений,
сумма увеличивалась до 4 242 720 рублей [5, л. 85].
Параллельно Учебное бюро при МНП предпринимало альтернативные меры, которые могли бы
способствовать подготовке или привлечению в
школы по возможности большего числа учителей.
В марте 1916 г. министерство разрешило утверждать в штатных должностях неполноправных
учителей высших начальных училищ [9, л. 11]. В
мае 1916 г. было принято Положение о курсах для
подготовки офицеров к преподавательской деятельности, которые давали возможность комиссованным офицерам получить в короткий срок звание учителя высшего начального училища и занять
вакантные должности в школах [9, л. 96, 96 об.].
Бюро пересмотрело действующий закон о праве на
получение звания учителя (учительницы) начального училища [9, л. 28]. Дополнительное развитие
получило женское педагогическое образование. В
связи с широким распространением женских высших начальных училищ было признано необходимым открытие в 1915 г. первого женского учительского института. После чего министерство приступило к разработке специального Положения для
таких учебных заведений [10]. Однако все эти
меры носили ограниченный характер и не могли
существенным образом изменить ситуацию.
К 1917 г. дефицит педагогических кадров только усилился. Большинство воспитанников, окончивших педагогические учебные заведения и подлежащих мобилизации, направлялись вместо классов в военные училища. Тяжелое материальное положение учителей начальной школы в значительной мере сказалось на престиже учительской про-
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фессии. Число желающих получить учительскую
профессию значительно сократилось, а в некоторых учебных заведениях наблюдался даже недобор
учащихся на казенные места.
Эффективное решение проблем подготовки учителей требовало значительного увеличения государственных расходов на улучшение материального положения учителей, изменения штатного расписания, увеличения финансирования и создания
хорошей материальной базы профильных учебных
заведений и специальных курсов. В условиях военного времени и экономического кризиса это было
практически невозможным. Мешали сложности материально-бытового характера: отсутствие средств
на аренду зданий, изъятие помещений под воинский постой, плохое обеспечение учебно-методическими пособиями, эвакуация учебных заведений.
Таким образом, несмотря на приложенные усилия и чрезвычайные меры, Министерство народного просвещения в силу ряда субъективных и объективных причин (частая смена руководства, активная внешняя политика России, рост революционного движения в стране, системный кризис образовательной сферы) не сумело своевременно решить
ключевые задачи развития педагогического образования. Увеличение числа учительских институтов,
семинарий и курсов не могло решить всех проблем
подготовки педагогических кадров. План введения
всеобщего обучения в России должен был подкрепляться не только расширением сети педагогических учебных заведений, но и серьезными преобразованиями в профессионально-педагогической сфе-

ре. Необходимо было установить преемственность
между высшими и педагогическими учебными заведениями, интегрировать систему педагогического образования в общую структуру профессионального и высшего образования путем изменения статуса учительских семинарий и институтов. Одной
из главных идей подобной реформы являлось создание стройной системы подготовки учителей путем реорганизации учительских институтов в высшие, а учительских семинарий – в средние педагогические учебные заведения.
Реформирование педагогических учебных заведений должно было стать составной частью общей
концепции модернизации всей российской системы образования. Это требовало комплексного решения сопутствующих задач – создания правой
базы для широкого участия в решении вопросов
народного образования общественных организаций, профессиональных объединений земских и
городских учреждений. Для этого необходимо
было разработать соответствующее законодательство и провести общероссийскую реформу в области местного самоуправления, унифицировать систему подготовки учителей.
Процесс буржуазной модернизации государства
и общества в начале XX в. не смог эффективно
разрешить доступными методами проблему качественной и своевременной подготовки учителей
для активно развивающейся школьной сети и реализовать все предложенные временем возможности. Вся система образования в России требовала
более глубокого и структурного реформирования.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Рассматривается формирование системы общего и профессионального образования в Западной Сибири во
второй половине ХIХ – начале ХХ в. Проанализировано изменение количества учебных заведений в крае, появление новых типов общеобразовательных и профессиональных школ. Отражена роль общественной и частной благотворительности в деле развития образования в Сибирском регионе.
Ключевые слова: Западная Сибирь, учебные заведения, общее образование, профессиональное образование, благотворительность.

Вторая половина ХIХ в. стала для России периодом ускоренного промышленного развития. Значительные сдвиги в социально-экономическом развитии страны обусловили возрастание потребности в повышении образовательного уровня населения, что все отчетливее проявлялось не только в
центре империи, но и на ее окраинах.
До середины XIX в. в Западной Сибири функционировали только три мужских средних учебных заведения: мужская гимназия в Томске, духовная семинария и мужская гимназия в Тобольске. Реформы
1860–1870-х гг. способствовали увеличению количества образовательных заведений в крае. Согласно
новому Уставу гимназий и прогимназий каждый губернский или областной город должен был иметь,
по крайней мере, одну мужскую гимназию. Поэтому в 1876 г. была открыта мужская гимназия в Омске [1, с. 368–369]. В 1877 г. в Томске на совместные
средства казны и местного городского общества
было учреждено первое в Западной Сибири реальное училище. Общественная поддержка, оказанная
открытию данного учебного заведения, объяснялась
тем, что регион «крайне нуждается в людях, подготовленных к практической деятельности на поприще торговли и промышленности» [2, с. 148]. Затем
реальное училище было открыто в Тюмени (1879).
Заметные изменения во второй половине XIX в.
произошли и в области среднего женского образования. В 1860 г. было принято Положение о женских училищах и женских гимназиях ведомства
Министерства народного просвещения. Идея создания новых средних общеобразовательных женских учебных заведений во многих городах Сибири была поддержана местными властями и общественностью. При финансовой поддержке томского коммерсанта Попова женские гимназии были
учреждены в Томске и Омске [3]. В Омске в 1858 г.
первоначально была основана женская школа. В
1861 г. она была преобразована в женское училище
2-го разряда, а в 1863 г. – в Омскую женскую гимназию почетных граждан Поповых. 1 июля 1877 г.
была открыта Омская 4-классная прогимназия [4,
с. 236–242]. В Томской губернии, кроме женской

гимназии в губернском центре, были открыты женские прогимназии в Каинске, Бийске, Барнауле [5].
В Тобольской губернии в 1858 г. была открыта Мариинская женская школа с правами женской гимназии в Тобольске, а в Кургане, Ялуторовске, Таре,
Ишиме, Туринске начали функционировать женские прогимназии [6].
Таким образом, во второй половине ХIХ в. в
Сибири складывается сеть средних общеобразовательных учебных заведений, однако еще более быстрыми темпами в крае шло увеличение количества начальных школ. Так, с 1854 по 1888 г. в Западной Сибири было открыто 409 начальных училищ
[1, с. 368]. С ростом числа начальных школ выдвинулась задача специальной подготовки учителей.
Для этого в 1872 г. в Омске была открыта учительская семинария.
Развитие промышленности в Сибири поставило
задачу распространения профессионально-технического образования. Учитывая возрастающие потребности региона в квалифицированных специалистах технического профиля, по ходатайству генерал-губернатора Н. Г. Казнакова в декабре 1882 г.
в Омске было открыто низшее механико-техническое училище имени императора Александра III,
носившее характер специальной школы без изучения общеобразовательных предметов [7, л. 1]. В
1883 г. в Томске было открыто частное ремесленное училище братьев Королевых [8, с. 104].
В то же время, несмотря на преимущественно
аграрное развитие края и переселение сюда большого количества крестьян, в Западной Сибири до
конца ХIХ в. практически неразвитым оставалось
сельскохозяйственное образование. К разряду низших профессиональных учебных заведений данного профиля относилась лишь преобразованная из
ремесленной школы в 1900 г. Тобольская сельскохозяйственная школа 1 разряда [8, с. 105].
Слабая обеспеченность населения Сибири врачебной помощью вызвала к жизни открытие первых в крае средних медицинских учебных заведений: фельдшерской школы в Омске, фельдшерскоакушерской школы в Тобольске.
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В октябре 1878 г. в Омске была открыта ветеринарно-фельдшерская школа Сибирского казачьего
войска для подготовки в строевые части войска ветеринарных фельдшеров. Такое же учебное заведение до 1905 г. действовало и в Томске. В Тобольске
ветеринарно-фельдшерская школа была открыта в
1878 г. [9, с. 66].
Особым типом сословно-профессиональных
учебных заведений края стали военные школы, в
которые принимались преимущественно дети лиц
воинского сословия. Первым военным учебным заведением в крае стал Сибирский кадетский корпус,
ведущий свою историю с 1813 г., когда в Омске,
как столице сибирского казачества, было открыто
войсковое училище, преобразованное в 1825 г. в
училище Сибирского казачьего линейного войска.
Первоначально в нем обучались только дети казаков всех званий, а с 1832 г. стали допускаться дети
офицеров регулярных войск и гражданских чиновников Сибири. В 1846 г. училище было преобразовано в Сибирский кадетский корпус, в 1866 г. – в
военную гимназию, а в 1882 г. учебному заведению вновь был возвращен статус кадетского корпуса [10, с. 55, 57].
К учебным заведениям духовного ведомства относились духовные семинарии, которые к началу
ХХ в. функционировали в губернских центрах –
Тобольске и Томске. В этих же городах действовали женские епархиальные училища, учебный курс
которых был приближен к курсу женских гимназий и включал в себя общеобразовательные дисциплины и практические занятия по рукоделию.
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что во второй половине XIX в. в Западной Сибири
наблюдался рост числа общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений, необходимость открытия которых была связана с насущными потребностями края. Но регион остро нуждался
и в кадрах высшей профессиональной квалификации: грамотных врачах, преподавателях, юристах,
однако выпускники вузов Европейской России ехали сюда неохотно. Действительная необходимость
развития окраины страны, дополненная инициативой местной власти и общественности, способствовала формированию в правительственных кругах положительного мнения о возможности открытия в Сибири высшего учебного заведения. 16 мая
1878 г. император Александр II подписал распоряжение об основании в г. Томске первого сибирского университета в составе одного медицинского
факультета. Его торжественное открытие состоялось 22 июля 1888 г. В 1898 г. в Томском университете был открыт второй факультет – юридический.
Наличие в Томске университета с солидным
штатом профессоров и серьезной учебно-научной
базой сыграло важную роль в появлении в Сибири

второго высшего учебного заведения – Томского
технологического института. Его открытие было
напрямую связано с необходимостью вовлечения
региона в сферу капиталистического хозяйства.
Возрастающие темпы развития Сибири требовали
подготовки высококвалифицированных инженеров
многих профилей. Поэтому 12 февраля 1896 г. министром народного просвещения И. Д. Деляновым
было внесено в Государственный совет представление об учреждении в Томске технологического
института. 14 февраля 1896 г. Государственный
совет, рассмотрев преставление И. Д. Делянова,
вынес решение «учредить в г. Томске практический технологический институт» [2, с. 154–155].
29 апреля 1896 г. решение Государственного совета
было утверждено императором. Томский технологический институт был открыт для занятий в
1900 г. первоначально в составе только двух отделений – механического и химического. В 1901 г. к
ним добавилось горное. В 1902 г. было открыто
инженерно-строительное отделение.
Таким образом, во второй половине ХIХ в. система образования в Сибири претерпела значительные изменения: заметно увеличилось количество учебных заведений в крае, возросло количество учащихся в них, в регионе появились новые
виды общеобразовательных и профессиональных
школ. Наиболее крупными центрами, в которых
было сосредоточено основное количество учебных
заведений, являлись губернские города Томск и Тобольск, а также Омск, являвшийся административным центром Акмолинской области.
В Томске к концу ХIХ в. наряду с двумя вузами
функционировали 64 учебных заведения разных
типов, в которых обучалось более 7 тыс. человек
[2, с. 156]. В их числе были 5 средних учебных заведений: мужская гимназия, женская гимназия, реальное училище, духовная семинария, епархиальное женское училище. Общее количество учащихся в них составляло 1771 человек, в т. ч. 834 детей
мужского пола и 937 женского. К низшим профессиональным учебным заведениям города относились духовное училище, ветеринарно-фельдшерская школа, повивальная школа, зубоврачебная
школа, 2 ремесленных училища, церковно-учительская школа. В них обучалось около 360 человек. В других городах Томской губернии функционировали женские прогимназии в Каинске, Бийске
и Барнауле, духовное и горное училища в Барнауле
[11].
В Омске в 1890-е гг. действовали мужская гимназия, женская гимназия, женская прогимназия,
учительская семинария, техническое училище,
фельдшерская школа, ветеринарно-фельдшерская
школа, кадетский корпус. Число учащихся в них
составило более 1300 человек [8, с. 105; 12].
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В Тобольской губернии во второй половине
ХIХ в. в губернском центре были сосредоточены
мужская гимназия, женская гимназия, духовная семинария, ремесленная школа, преобразованная в
1900 г. в сельскохозяйственную, ветеринарнофельдшерская школа, повивальная школа, мореходный класс, епархиальное женское училище, духовное училище, низшая городская ремесленная
школа [6; 13, с. 65]. В это же время женские прогимназии были открыты в Кургане, Ялуторовске,
Таре, Ишиме, Туринске, в Тюмени – реальное училище [6].
Огромную роль в развитии сети образовательных заведений в крае сыграла общественная и
частная благотворительность. Развитие капитализма повлияло на восприятие сибиряками образования как одного из факторов, повышающих социальный статус. Многие купцы, зачастую сами неграмотные, активно поддерживали развитие образования в регионе, жертвовали на школы, были попечителями учебных заведений [14, с. 297]. В Западной Сибири, например, на пожертвования тюменского и тобольского купечества была учреждена Мариинская женская школа в Тобольске. Александровское реальное училище, здание которого
было самым роскошным в Тобольской губернии,
было обязано своим устройством тюменскому купцу Подаруеву [6]. Курганскую женскую прогимназию материально поддерживал председатель ее совета купец Д. И. Смолин. Он пожертвовал на ее
нужды не менее 6 тыс. руб. и материально помогал
воспитанницам [15, с. 134].
Усилия государства в деле развития образования, дополненные общественной и частной благотворительностью, оказали существенное влияние
на развитие образования в крае. Однако, несмотря
на заметное расширение сети образовательных заведений, в основной массе образовательный уровень сибиряков оставался низким. В материалах
всероссийской переписи 1897 г. по Тобольской губернии отмечалось: «Такой низкой грамотности
среди великороссов не наблюдается ни в одной из
губерний или областей, как Европейской России,
так и Азиатской России, за исключением лишь одной Томской губернии, где процент даже еще
ниже» [14, с. 298].
В начале ХХ в. с проведением в Сибирь железной дороги, ростом переселенческого движения и
ускорением промышленного развития края количество общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений различных типов в крае продолжало расти, одновременно увеличивалось и число
учащихся в них. Так, в 1909 г. в средних учебных
заведениях Западной Сибири обучалось около 8.5
тыс. человек, в 1914 г. – около 13 тыс., в 1916 г. – более 17 тыс. человек [16; 17; 18].

Усиленное вовлечение в процесс общественного производства женского труда остро поставило
вопрос о женском среднем образовании. С 1895 по
1914 гг. общее число средних женских учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения в Сибири выросло с 24 до 50, т. е. в 2.8
раза, а число учащихся в них с 3.8 до 17.7 тыс., т. е.
в 4.7 раза [1, с. 372]. Например, даже в уездном
Барнауле к 1917 г. было три женских прогимназии
и одна гимназия. В 1906 г. в Барнауле среди учащихся начальных школ девочки составляли 35.3 %,
а к 1914 г. уже 51.9 %. В Томске в 1908 г. в 98 учебных заведениях обучалось 13 396 учащихся, из которых 5 226 (39 %) были женского пола [14, с. 299].
Заметной вехой в истории сибирского образования стало открытие в Томске в 1910 г. первого в
крае высшего учебного заведения для женщин – Сибирских высших женских курсов, первоначально в
составе отделения естественных наук. В 1914 г. к
нему добавилось еще одно отделение – математическое. Высшие женские курсы в Томске имели
статус общественных, поэтому средства из казны
не получали. Они содержались за счет платы слушательниц за обучение (125 руб. в год), ежегодного пособия от Общества для доставления
средств курсам, пособия от города и частных пожертвований.
Важной особенностью процесса развития сети
учебных заведений в Сибири начала ХХ в. стало
то, что значительная их часть была открыта частными лицами с привлечением средств общественности. За период с 1902 по 1917 г. в Западно-Сибирском учебном округе было открыто около 15
частных учебных заведений первого разряда, многие из которых приобрели впоследствии статус
частных гимназий.
Большинство частных гимназий учреждалось
для обучения девочек, поскольку при открытии
женских средних школ препятствий было меньше,
чем при открытии мужских. Первым частным женским средним учебным заведением в Томске стала
гимназия О. В. Миркович (1902), но лидером по
количеству частных учебных заведений с гимназическим курсом в Западной Сибири являлся Омск.
В течение всего нескольких лет в Омске были открыты частная женская гимназия М. П. Эйнарович
(1907), частная гимназия для детей обоего пола
М. В. Каешь (1914), частная гимназия для детей
обоего пола Н. Ф. Шанской (1914) [19, с. 94–96]. В
рассматриваемый период частные мужские средние учебные заведения были открыты в Томске
(частная мужская гимназия), Новониколаевске
(частное реальное училище), Омске (частное среднее учебное заведение П. И. Лимонова с курсом
реальных училищ) [16]. Основной контингент поступавших в частные школы составляли те дети,
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которым было отказано в приеме в казенные гимназии и реальные училища в силу нехватки мест.
Одновременно с ростом числа средних учебных
заведений в Сибири в начале ХХ в., как и ранее,
еще более быстрыми темпами увеличивалось количество начальных школ. Так, за период с 1889 г.
по 1908 г. в Западной Сибири было открыто 2 278
начальных школ. Но даже при таких высоких темпах роста числа начальных учебных заведений сибирская окраина все же отставала от Европейской
России. Общий охват первоначальным обучением
в регионе к 1 января 1915 г. составлял 39 %, в то
время как в империи в целом он равнялся 51 % [1,
с. 370–371].
Развитие сети образовательных заведений в крае
остро выявило проблему нехватки квалифицированных педагогических кадров. Поскольку назначение учителей в Сибирь из Центральной России
было связано с большими затратами для казны,
Министерство народного просвещения сочло целесообразным развить систему подготовки педагогического персонала непосредственно на территории
края. Поэтому в начале ХХ в. к учительской семинарии в Омске добавились семинарии в с. Павловском Томской губернии (1904, впоследствии переведена в Новониколаевск), Тобольске (1914), Барнауле (1915). Новым типом средних специальных
учебных заведений в регионе стали учительские
институты, статус которых был выше статуса учительских семинарий, поскольку их выпускники
имели право преподавать в высших начальных училищах и при определенных условиях поступать в
университет. В начале ХХ в. учительские институты были открыты в Томске (1902), Омске (1912) и
Тобольске (1916) [1, с. 296, 300, 371].
Между тем ни имевшиеся в крае учительские
семинарии, ни учительские институты не готовили
профессиональные кадры для женских учебных заведений. В силу этого в июле 1907 г. Министерство
народного просвещения предложило попечителю
Западно-Сибирского округа возбудить ходатайство
об открытии женской учительской семинарии в Тобольской губернии [20]. В результате в Ялуторовске в 1910 г. была открыта первая в Сибири женская учительская семинария, на содержание которой значительную часть средств ежегодно выделяло губернское правление.
Всего же, согласно статистическим данным, на
1 января 1917 г. в России функционировало 145
мужских и 26 женских учительских семинарий. Из
них в Западной Сибири располагалось лишь четыре мужских учебных заведения и одно женское.
Число открываемых семинарий было так мало для
обширного края, что не позволяло удовлетворить
потребности в учительских кадрах открываемых
школ как в городах, так и селах [21, с. 83–84].

В то же время с втягиванием Сибири в сферу
внутреннего и внешнего рынка в крае появился
еще один новый вид учебных заведений – коммерческие училища, дававшие учащимся общее и коммерческое образование. Первое в Сибири коммерческое училище было создано в Томске в 1901 г.
Инициатива его создания принадлежала местному
купечеству, установившему для создания материальной базы училища ежегодный денежный сбор.
Пожертвования на училище в размере 30 тыс. руб.
были сделаны торговым домом «Е. Кухтерин и сыновья». Десять тыс. руб. ассигновала Томская городская дума [22, с. 1–2]. В Омске коммерческое
училище было учреждено в 1905 г. и открыто для
приема 31 января 1910 г. [23, с. 49].
Накануне Первой мировой войны в Западной
Сибири действовало 3 коммерческих училища: в
Томске, Тюмени и Омске. В 1912 г. Томское коммерческое училище впервые в России было реорганизовано в среднее политехническое училище с
тремя отделениями – коммерческим, землемерным
и горным. В 1915 г. в политехническом училище
было введено совместное обучение мальчиков и
девочек [1, с. 372; 24].
Параллельно с коммерческими училищами для
удовлетворения нужд развивавшейся торговли при
содействии местных предпринимательских кругов
в Сибири стали возникать торговые школы и классы. Они были открыты в Омске, Томске, Тобольске.
Рост переселенческого движения крестьян в
Сибирь, происходивший в годы проведения столыпинской аграрной реформы, требовал создания новых сельскохозяйственных учебных заведений. Явная нехватка образованных специалистов в преимущественно аграрном регионе, каким являлся
юг Западной Сибири, привела к появлению в Омске в 1910 г. среднего землемерного училища, находившегося в ведении Министерства юстиции [23,
с. 48–49]. В 1903 г. в Омске была учреждена низшая школа молочного хозяйства. В 1912 г. на ее
базе было открыто Омское среднее сельскохозяйственное училище, подведомственное Главному
управлению землеустройства и земледелия. Училище было учреждено в составе двух отделений
(сельскохозяйственного и культурно-технического), и его финансирование шло как за счет средств
государственного казначейства, так и за счет местных источников [25, с. 30–31]. В Тобольской губернии сельскохозяйственное училище имелось в Тобольске, а в Кургане действовала лесная школа [8,
с. 116].
Для удовлетворения нужд железнодорожного
транспорта в Сибири стали создаваться технические училища. Первое из них открылось в Томске в
1902 г., затем технические училища были открыты
в Омске и Барнауле [1, с. 373–374].
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Результатом развития системы образования в
Сибири в начале ХХ в. становится поступательный
рост образовательного потенциала, в первую очередь крупных городов. В Западной Сибири таковыми по-прежнему являлись Томск, Омск и Тобольск.
Так, в Томске в 1914 г. функционировали три
высших учебных заведения, 10 средних общеобразовательных, 11 средних и низших профессиональных [26, с. 226; 27]. К числу основных учебных заведений города относились две мужские гимназии
(казенная и частная), два реальных училища, две
казенные женские гимназии, женская гимназия
Н. А. Тихонравовой, женская прогимназия, частное учебное заведение (прогимназия) для детей
обоего пола, вечерние общеобразовательные классы, духовная семинария, епархиальное женское
училище, духовное училище. Профессиональные
учебные заведения были представлены учительским институтом, акушерско-фельдшерской школой, коммерческим училищем, средним политехническим училищем, техническим железнодорожным училищем, двумя ремесленными училищами,
торговой школой, женской профессиональной
школой. «По развитию профессионального образования Томск занимает первое место среди всех сибирских городов, – отмечалось в справочнике
«Весь Томск» в 1912 г. – Но это далеко не соответствует той культурной задаче, которая выпала на
долю Томска как культурно-просветительного центра Сибири» [28].
В других городах Томской губернии общее и профессиональное образование было представлено
мужскими гимназиями в Барнауле и Бийске, женскими гимназиями и прогимназиями в Барнауле, Бийске, Новониколаевске, Канске и Мариинске, реальными училищами в Барнауле и Новониколаевске,
учительской семинарией в Новониколаевске [11].
По мере роста уездных городов увеличивалось
и число учебных заведений в них. Например, в
Барнауле в 1911 г. было три средних учебных заведения (реальное училище, женская гимназия, частная женская гимназия М. Ф. Будкевич), а к 1916 г.
здесь были открыты еще одна мужская гимназия,
женская прогимназия Н. Н. Красулиной, учительская семинария, среднее механико-техническое
училище им. И. И. Ползунова [29, с. 111, 138]. Таким образом, в Барнауле в 1916 г. действовало уже
9 средних общеобразовательных, средних специальных и профессиональных школ, в Новониколаевске – 5 (в обоих городах с учетом прогимназий)
[26, с. 226; 28].
В другом крупном городе Западной Сибири –
Омске в 1916 г. действовало 24 учебных заведения,
в том числе 11 средних общеобразовательных и 13
средних и низших профессиональных [26, с. 226;
28]. В число учебных заведений города входили

две казенные мужские гимназии, две казенные
женские гимназии, шесть частных гимназий, епархиальное женское училище, коммерческое училище, учительская семинария, учительский институт,
землемерное училище, кадетский корпус, центральная фельдшерская школа, ветеринарно-фельдшерская школа, техническое железнодорожное
училище, среднее сельскохозяйственное училище,
низшее механико-техническое училище, отделение
торговых классов Общества просвещения Министерства торговли и промышленности, торговые
классы Омского биржевого общества, Омская городская торговая школа [30].
В Тобольске к 1916 г. было 11 средних общеобразовательных, средних и низших профессиональных школ [26, с. 226; 28]. В начале ХХ в. на
территории губернии действовали мужские гимназии в Тобольске, Кургане, Ишиме, реальное училище в Тюмени, женские гимназии и прогимназии в
Тобольске, Тюмени, Кургане, Ишиме, Туринске,
Таре, Ялуторовске, епархиальное женское училище в Тобольске, учительские семинарии в Тобольске и Ялуторовске, учительский институт и духовная семинария в Тобольске, частное коммерческое
училище Колокольникова в Тюмени, акушерскофельдшерская школа в Тобольске, Тобольская сельскохозяйственная школа, лесная школа в Кургане и
ряд других учебных заведений [31; 32, с. 144].
Всего же в Западной Сибири к 1917 г. действовало три высших учебных заведения, не менее 45
средних общеобразовательных учебных заведений
(с учетом прогимназий) и не менее 36 средних и
низших профессиональных учебных заведений
[11; 18; 30; 31]. Но даже это количество учебных
заведений не удовлетворяло возросшим потребностям региона, так как не могло полностью снять
проблему дефицита высококвалифицированных
кадров, очевидную в условиях ускорения социально-экономического развития края. Одной из главных причин этого являлось недостаточное государственное финансирование системы образования. В
этих условиях громадную роль в развитии сети
учебных заведений в регионе играла инициатива
местных властей и сибирской общественности.
Поэтому денежные средства, необходимые для открытия и содержания учебных заведений, выделялись не только из государственного бюджета. Значительная их часть поступала как от органов местного управления, так и частных лиц.
В Тюмени, например, на содержание местной
женской прогимназии в конце ХIХ в. городская
казна выделяла 300 руб. в год. Остальные средства
прогимназия получала благодаря взносам членов
попечительского совета, в число которых входили
в разное время представительницы самых влиятельных и именитых тюменских фамилий: супруга
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купца первой гильдии М. Д. Колокольникова, жена
директора Александровского реального училища
Е. С. Словцова и др. С преобразованием прогимназии в женскую гимназию расходы на ее содержание возросли. Но если в 1908 г. Тюменская женская
гимназия получила от Министерства народного
просвещения 2 000 руб., то от Тюменской городской управы ей было выделено в 3.5 раза больше –
7 210.8 руб. Большее поступление государственных средств было характерно для Тюменского реального училища, которое в 1904 г. получило из
средств государственного казначейства 20 754 руб.
Но и здесь поддержка местной общественности

была довольно велика: от городских обществ в том
же году на содержание училища поступило 7 875
руб., а проценты с пожертвованных капиталов и
пожертвований обществ и частных лиц составили
почти 13 тыс. руб. [33].
При министре народного просвещения П. Н. Игнатьеве (1915–1916) предполагалась реформа системы образования, имевшая в качестве одной из
задач дальнейшее расширение сети учебных заведений всех типов и увеличение числа учащихся в
них. Однако осуществление этих планов в полном
объеме оказалось невозможным в силу недостатка
средств в условиях Первой мировой войны.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ УЧЕБНОМ ОКРУГЕ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА1
В работе исследуется динамика общего образования в Западно-Сибирском учебном округе в конце XIX –
начале XX в. Представлен анализ состояния начального и среднего образования, приведены статистические
данные.
Ключевые слова: начальное образование, среднее образование, Западно-Сибирский учебный округ.

Отсутствие в Западной Сибири университета откладывало решение вопроса об учреждении Западно-Сибирского учебного округа (ЗСУО). Возникновению административно-территориальной единицы
в сфере управления образованием региона предшествовали три периода: 1803–1828 гг. – учебные заведения Западной Сибири, находясь в административном подчинении Казанского учебного округа,
управлялись через институт визитатора; 1828–1859
гг. – учебные заведения находились в ведении гражданских губернаторов; 1859–1885 гг. – учебные заведения были переданы во власть генерал-губернатора Западной Сибири [1; 2].
Основанием к открытию учебного округа явилось решение Государственного совета об учреждении в Томске университета, которое было утверждено Александром II 16 мая 1878 г. [3, с. 442].
Западно-Сибирский учебный округ (ЗСУО) был
учрежден 1 июля 1885 г. в составе Тобольской и
Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской областей [4, с. 1]. Первым попечителем ЗСУО был назначен профессор Казанского университета Василий Маркович Флоринский. С его именем связано начало интенсивного
развития образования и науки в ЗСУО, открытие
высших учебных заведений, формирование сети
начальных и средних школ.
Эффективное административное управление
огромной территорией ЗСУО с разрозненными населенными пунктами, многообразием видов учебных заведений предполагало создание нескольких
дирекций народных училищ с отдельными инспекторскими районами. С 1 января 1900 г. были открыты дирекции народных училищ Томской и Тобольской губерний [5, с. 218]. В Акмолинской и
Семипалатинской областях в 1902 г. была учреждена единая дирекция [4, с. 28].
На момент возникновения в 1885 г. ЗСУО на его
территории находилось всего 687 начальных и
средних учебных заведений всех видов, в которых
обучалось 24 808 учащихся. Весь годовой бюджет
составлял чуть более 722 тысячи рублей [4, с. 6.].

Среднее образование в округе обеспечивало 21
учебное заведение [4, с. 6.]. Остальные учебные заведения относились к начальной ступени образования. Сеть начальных школ отличалась многообразием видов учебных заведений: городские училища по Положению 1872 г., преобразованные в высшие начальные училища по Положению 1912 г.,
приходские училища по Уставу 1828 г., сельские
(земские) – Положение 1874 г., сельские министерские (образцовые) – Инструкция 4 июня 1875 г.,
училища Сибирского казачьего войска, русско-киргизские, частные училища и др.
За время работы первого попечителя В. М. Флоринского (1885–1899) были достигнуты некоторые
успехи в вопросах открытия новых учебных заведений, дефицит которых особо остро ощущался в
Сибири. По данным на 1900 г., количество начальных и средних учебных заведений выросло до 966.
Численность учащихся в них увеличилась в два
раза и достигла 50 534 человека. Общее число педагогов и других должностных лиц возросло с
1 966 до 2 437 человек. Бюджет округа увеличился
на 87.3 % и составил 1 363 415.63 руб. [4, с. 17].
К началу деятельности ЗСУО В. М. Флоринский
сообщал в отчете о состоянии начального образования: «…положение большинства учебных заведений и содержание в них учебно-воспитательной части в особенности отражается весьма неблагоприятно…» [6, л. 226]. В лучшем положении находились училища в больших городах, как правило, за
счет помощи городских обществ и общественных
организаций попечения об образовании.
Преобладающими видами сельских начальных
школ в ЗСУО в конце XIX – начале XX в. являлись
низшие училища по Положению 1874 г. (земские) и
Инструкции 1875 г. (образцовые). Благосостояние
земской школы зависело от состоятельности местного населения. Зачастую принудительное строительство и содержание школы вызывали недовольство, а иногда и протест со стороны местных жителей. Так, директор народных училищ Тобольской
губернии Г. Я. Маляревский описывал случай в од-

1
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых. Свидетельство МК-3486.2011.6.
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ном из сел Ишимского уезда, в котором по решению крестьян были разобраны на дрова школьные
забор, сарай и баня. Им же были названы 12 сельских обществ, которые отказались возводить
школьные здания согласно утвержденному строительному плану, заявив о желании разместить учебные заведения в крестьянских избах [7, л. 238].
Осмотр сельских низших училищ учебной администрацией нередко выявлял бедственное положение учебного заведения в связи с отказом крестьян брать на себя ответственность за материальное обеспечение школы. «Сельская школа, забитая,
загнанная, приниженная… Не могла она снискать
симпатии и расположения крестьян; напротив авторитет школы до того пал… что крестьяне иногда
наотрез отказываются поддерживать школу и даже
присылают приговоры о закрытии», – писал о
сельской школе директор народных училищ Томской губернии Н. К. Рамзевич [8, л. 79 об.].
Однако, несмотря на сопротивление сельского
населения «навязыванию» школ, архивные документы показывают, что именно земские училища
по Положению 1874 г. в большинстве своем были
обеспечены собственными помещениями. Так, согласно отчету директора народных училищ Тобольской губернии Г. Я. Маляревского, к 1 января
1908 г. в Тобольской губернии 82 % земских школ
располагались в собственных специально построенных или оборудованных для учебного заведения
зданиях, в то время как только 51 % министерских
образцовых школ имели собственные помещения
[9, л. 251]. Отчасти это можно объяснить достаточно поздним возникновением в ЗСУО министерских
по Инструкции 1875 г. училищ и более поздним
формированием их материальной базы. Г. Я. Маляревский писал: «Вместо того, чтобы быть школами
«образцовыми», министерские училища являются
второсортными сравнительно с училищами, содержимыми на земские средства» [9, л. 252].
С 1908 г. в связи с планами введения всеобщего
начального обучения было начато формирование
школьных сетей и увеличены расходы на начальное
образование. По закону 3 мая 1908 г. «Об отпуске
6 900 000 руб. на нужды начального образования»
[10, с. 228–229] ассигнования на начальные училища со стороны Министерства народного просвещения (МНП), по оценкам А. Н. Роппа, превзошли
расходы за все его столетнее существование [11,
с. 36]. Выделение средств на начальное образование предполагало содержание учительского персонала начальных учебных заведений, вошедших в
школьную сеть, из расчета 360 руб. в год учителю и
60 руб. законоучителю. Также из названной суммы
кредита выделено 1 млн 900 тыс. руб. на пособия
для единовременных расходов на строительство
зданий и оборудование училищ [10, с. 228–229].

Вне зависимости от утверждения закона о введении всеобщего начального обучения, который
после длительного обсуждения в Думе и Государственном совете до 1917 г. так и не был принят,
суммы на начальное образование с каждым годом
увеличивались. В 1909 г. по закону 10 июня размер
дополнительных ассигнований МНП на начальные
школы составил 6 млн руб. [12, с. 179], хотя думская комиссия запрашивала почти вдвое больше –
11,5 млн руб. Зато в 1910 г., согласно закону 14
июня, кредит на эти цели был выделен в размере
10 млн руб. В 1911 г. Дума отпустила на эти же
нужды новых 7 млн руб., а в 1912 г. – вновь 10 млн
руб. [13, с. 173; 14, с. 80–82].
Финансирование начального образования, как
видно из годовых отчетов, способствовало росту
числа начальных школ. Однако внешние успехи не
всегда соответствовали внутреннему благополучию
сельской школы. Учреждение начального учебного
заведения и его материальное обеспечение, прежде
всего собственным помещением, не всегда осуществлялись синхронно. Строительство школьных
зданий задерживалось и носило запаздывающий
характер по отношению к открытию новых школ.
Таблица 1
Школьные здания низших училищ ЗСУО [7, л. 395;
15, л. 424; 16, л. 413; 17, л. 517]
Год

Количество
школ

1908
1909
1911
1912
1913
1914

1221
1363
1745
2036
2205
2660

Школы, имевшие
собственные
помещения
898 (73.5 %)
950 (69.7 %)
1136 (65.1 %)
1254 (61.6 %)
1476 (66.9 %)
1685 (63.3 %)

Школы,
арендовавшие
помещения
323 (26.5 %)
413 (30.3 %)
609 (34.9 %)
782 (38.4 %)
729 (33.1 %)
975 (36.7 %)

Исходя из данных табл. 1, средний процент
ежегодного увеличения числа новых учебных заведений в ЗСУО составлял около 15 % в год (в 1912–
1913 гг. – 20.6 %, или 455 учебных заведений), в то
время как строительство новых или передача в
собственность школьных зданий осуществлялись в
среднем на 12 % в год. Рост числа школ происходил в основном за счет сельских одноклассных
училищ, финансовое обеспечение которых возлагалось на плечи местного сельского общества. В
результате, несмотря на расширение школьной
сети в ЗСУО, более трети начальных учебных заведений оставалось без собственных помещений.
Нередко в отчетах инспекторов и директоров
народных училищ о ревизиях школ и после 1908 г.
встречались негативные отзывы о помещениях
сельских училищ. Инспектор 3-го района Томской
губернии П. Грязнов после ревизии училищ в
1909–1910 уч. г. описывает сельские школы следу-
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ющим образом: «…простые крестьянские избы, в
одну комнату, с большой русской печью, занимающей чуть не третью часть комнаты… Окна в таких
избах обыкновенно маленькие, с одинарными рамами и со стеклами, обильно покрытыми снегом и
льдом… Особых раздевательных комнат, конечно,
не имеется. Ученическая одежда складывается на
пол в углу или же на холодную русскую печь...
Классная мебель в большинстве школ устроена
примитивным способом… Парты обыкновенно
слишком длинные, устроенные для сидения на
них 8–10 учеников… некрашены, грубой крестьянской работы…» [18, л. 174 об.–175].
Даже к 1915 г. в некоторых районах ЗСУО ситуация со школьными зданиями не улучшилась. В
Акмолинской области, согласно архивным сведениям, около 50 % начальных школ размещались в
неприспособленных помещениях [19, л. 39]. Отсутствие хороших условий и низкая оплата труда
отражались на работе сельских учителей, вынуждая их оставлять службу.
Городские начальные училища находились в
лучшем положении. Будучи под опекой городских
обществ и просветительских организаций, низшие
начальные школы в городах чаще всего располагались в благоустроенных помещениях и в полном
объеме были обеспечены учебно-методическими
пособиями, учебным оборудованием, литературой
и т. д. Не менее важную роль для народного просвещения играли частные пожертвования как на
открытие учебных заведений, так и на создание
стипендиальных фондов. Филантропическая деятельность состоятельных граждан в городах проявлялась чаще, чем в сельской местности.
Городские низшие начальные школы составляли около 10 % от всех начальных училищ округа.
По подсчетам, на 1908–1909 уч. г. из общего количества низших начальных школ (1 363 школы) в городах насчитывалось 135 учебных заведений
(9.9 %), а в селах – 1 228 начальных школ, или
90.1 % [7, л. 385]. В 1911–1912 уч. г. из 2 036 начальных школ 217 (10.7 %) располагались в городах и 1819 училищ (89.3 %) – в сельской местности [15, л. 412]. Преобладающим типом городских
начальных школ являлись приходские училища по
Уставу 8 декабря 1828 г. На 1908–1909 уч. г. их число составляло 128 учебных заведений, или 95 %
от числа всех городских низших начальных школ
[7, л. 385]. Примерно такое же соотношение сохранялось и в 1911–1912 уч. г.: 207 приходских училищ, или 95.4 % от числа городских низших училищ [15, л. 423]. В селах в эти годы насчитывалось
всего 5 учебных заведений подобного вида.
По оценке инспекторов народных училищ, помещения большинства городских начальных школ
были достаточно хорошо обустроены, библиотеки

оснащены в достаточной мере, учительский персонал был опытным, со специальной педагогической подготовкой. Инспектор первого района Томской губернии П. Н. Алекторов называл удобными
даже арендованные помещения школ [18, л. 230–
235].
Частные учебные заведения третьего разряда,
работавшие по программам министерских приходских школ, наряду с государственными, инспектировались окружным начальством и чаще получали
одобрительные оценки состояния учебно-воспитательной деятельности в них и существовавшей материальной базы. К их числу относились городские приходские школы обществ попечения о начальном образовании, школы взаимопомощи приказчиков, еврейских общин, частные начальные
училища Н. А. Тихонравовой, Р. В. Оксеновой,
М. Ф. Будкевич, М. А. Дьяковой и др.
К началу XX в. возрастает спрос городского
населения на 6-летние программы начального образования по расширенной программе. Начальными учебными заведениями повышенного типа являлись городские училища по Положению 1872 г.
и высшие начальные училища по Положению
1912 г. Содержание образования в этих образовательных учреждениях значительно превосходило
учебный план элементарных школ. В программу
городских училищ входили чтение и письмо, изучение Закона Божьего, русского языка, арифметики, практической геометрии, а также черчение,
рисование, отечественная история, география,
естествоведение и церковнославянское чтение.
В соответствии с правительственным решением с
1 июля 1912 г. городские училища преобразовались в высшие начальные училища, в их учебный
план дополнительно включались алгебра, геометрия, физика, рисование, пение, черчение и гимнастика.
В ЗСУО в 1905 г. насчитывалось всего 26 городских училищ на весь округ. Причем обучались в
них только мальчики. С 1908 по 1916 гг. количество школ повышенного типа значительно возросло.
Открытие высших начальных училищ по Положению 1912 г. и преобразование городских училищ в
ЗСУО начались с 1913–1914 уч. г.
Таблица 2
Начальные училища повышенного типа в 1908–
1914 гг. [4, с. 31–33; 7, л. 358–370; 15, л. 441–443;
17, л. 482 492; 20, с. 473–475]
Год
1908
1910
1912
1914
1916
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Количество
Количество учеников
Количество
училищ мальчиков девочек всего служащих
28
3896
33
3929
216
35
–
–
4696
267
36
4831
149
4980
304
44
5200
915
6115
375
51
5548
2063 7611
–
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В табл. 2 представлена динамика начальных
школ повышенного типа. Ежегодно увеличивалось
их число и количество учащихся в них, особенно
заметен рост численности девочек в начальных
школах такого типа.
Стремление населения к образованию создавало нехватку учебных мест в существовавших начальных училищах повышенного типа. Так, в Томской губернии в 1913–1914 уч. г. в городские училища не было принято из-за отсутствия учебных
мест 67 человек [17, л. 28 об.]. Газета «Сибирская
жизнь» сообщала, что в Томске в 1913 г. был слишком большой конкурс в городские училища и зачислялись «исключительно выпускники приходских
училищ с похвальными листами» [21, с. 5].
Зачастую преобразование городских училищ в
высшие не сопровождалось расширением учебных
помещений, что ограничивало возможности приема в школу желающих. Некоторые высшие начальные училища размещались в зданиях, построенных в свое время для уездных училищ [17, л. 27].
Согласно отчету директора народных училищ Томской губернии Н. К. Рамзевича, ни одно из 4 открытых высших начальных училищ не имело собственного помещения. Из 11 уже существовавших
к 1913 г. городских училищ 7 имели собственные
помещения, но только два школьных здания отвечали требованиям санитарных норм [17, л. 27, 55
об.]. В Тобольской губернии материальное состояние начальных училищ повышенного типа было
лучше: из 11 училищ 8 имели собственные помещения и для двух школ в 1913 г. шло строительство новых зданий [17, л. 223]. Потребность в высших начальных училищах у городского населения
и дефицит учебных мест вызывали необходимость
их дальнейшего учреждения в крупных городах –
Тюмени, Кургане, Ишиме, Тюкалинске и др. [17,
л. 223]. Девочки высшее начальное образование
могли получить в Мариинских училищах: Амолинском и Усть-Каменогорском. Располагались оба заведения в собственных помещениях, специально
приобретенных местными городскими обществами. В открытом в 1900 г. Акмолинском Мариинском женском училище в год основания обучалось
40 девочек, к 1905 г. уже в двух училищах было
220 учениц [20, с. 473], к 1914 г. их число возросло
до 455 человек [17, л. 555].
Средние общеобразовательные заведения в конце XIX – начале XX в. были представлены гимназиями, прогимназиями и реальными училищами.
К моменту учреждения ЗСУО работали 4 мужские
гимназии, 2 реальных училища, 3 женские гимназии и 12 женских прогимназий [4, с. 31]. Из них
одна мужская и одна женская гимназии располагались в Семиреченской области, которая вышла из
состава округа в 1899 г. К 1900 г. их количество

практически не изменилось: 4 мужские гимназии,
3 реальных училища, 2 женские гимназии и 12
прогимназий [22, с. 21–99].
В дальнейшие годы рост числа мужских средних учебных заведений происходил очень медленно. Длительное время в округе работали государственные мужские гимназии в Томске, Тобольске,
Омске, Семипалатинске и реальные училища в
Томске, Тюмени, Барнауле, Петропавловске [23,
л. 235; 24, л. 256]. По инициативе педагогов Томска
в 1905 г. была учреждена частная мужская гимназия [25; 26]. В 1906 г. Новониколаевское городское
общество получило разрешение на открытие частного учебного заведения первого разряда по программе реальных училищ [27, л. 9 об.], преобразованного в 1908 г. в частное реальное училище [28,
л. 25]. В 1910 г. оно стало государственным учебным заведением [28, л. 410 об.]. В Бийске мужская
гимназия в 1909 г. была открыта как частная школа, получившая государственный статус в мае
1910 г. [29, с. 90].
Пятая государственная гимназия в ЗСУО была
открыта в Ишиме лишь в 1910 г. [30, л. 8]. Впоследствии начали свою деятельность мужские гимназии в Кургане (1911), Барнауле (1912), вторая в
Омске (1912), вторая в Томске (1913) [30, л. 1–8].
Женское среднее образование развивалось интенсивнее. В 1910 г. работали 15 женских гимназий и 6 прогимназий [4, с. 31]. Многие женские
гимназии преобразовались из прогимназий. Значительная часть женских учебных заведений с курсом средних общеобразовательных школ была открыта частными лицами. Первая частная гимназия
для девочек была учреждена в 1902 г. в Томске
О. В. Миркович [31, л. 392].
Необходимо отметить, что первые средние школы для совместного обучения мальчиков и девочек
в ЗСУО появились также благодаря частной инициативе. Таковыми являлись омские частные гимназии М. В. Каеш и Е. К. Бегичевой, частная гимназия Е. М. Арской в г. Бийске, частное учебное
заведение первого разряда В. И. Болдыревой в
Томске, частное учебное заведение первого разряда в селе Камень Барнаульского уезда.
В 1916 г. на территории ЗСУО насчитывалось
54 средних учебных заведений: 13 мужских гимназий, 6 реальных училищ, 20 женских гимназий, 5
женских прогимназий, 10 частных учебных заведений с программой средних школ [32].
Таким образом, развитие образования в ЗСУО
шло согласно общим закономерностям образовательной политики МНП, имея свои особенности,
связанные со спецификой региона. Система образования совершенствовалась исходя из экономических, политических условий и требований времени. Довольно позднее открытие в Сибири универ-
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ситета задержало формирование Западно-Сибирского учебного округа до конца XIX в.
Значительные достижения в области общего образования произошли после 1908 г., чему способствовал правительственный курс на введение всеобщего начального обучения и увеличение ассигнований на его реализацию. Согласно сведениям «Памятной книжки ЗСУО на 1916 г.», в округе насчитывалось 59 высших начальных училищ, из которых 8
училищ (13.5 %) располагались в сельской местности, остальные были городскими школами [32].
В составе учебного округа действовали 26 инспекторских районов: в Томской губернии – 8, в Тобольской – 11, в Акмолинской области – 4 и в Семипалатинской – 3. Численность низших начальных учебных заведений всех видов составляла 2 896 школ.

Результатами расширения школьных сетей явилось
увеличение количества обучающихся в школах всех
ведомств детей в возрасте 8–11 лет: на 1908 г. процент учащихся составлял 24.5 % от общего числа
детей школьного возраста, в 1914 г. – 31 %, в 1916 г.
повысился до 35.5 % [20, с. 461].
Несмотря на увеличение количества образовательных заведений в начале XX в., их число в
ЗСУО все же оставалось недостаточным для удовлетворения образовательных потребностей населения. Инициатива местных властей и сибирской общественности в сфере начального и среднего образования способствовала повышению интеллектуального потенциала региона, однако не могла в
полной мере компенсировать задержку государственных реформ в этой области.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИЛИЩНЫХ СОВЕТОВ В РАМКАХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
Рассматривается деятельность региональных властей по созданию училищных советов в Западно-Сибирском учебном округе. Выделяются первые организационные мероприятия по определению состава и функций
училищных советов.
Ключевые слова: история образования, Западно-Сибирский учебный округ, училищный совет, реформы.

Вторая половина XIX – начало ХХ в. вошли в
историю образования как время поиска оптимальной системы управления учебными заведениями.
Исключением не стала и Западная Сибирь, на территории которой в рамках созданного в 1885 г.
учебного округа начинаются реорганизационные
процессы. Наиболее активно реформы проводятся
в области управления начальными учебными заведениями. В отечественной историографии данный
аспект не получил должного освещения в исследованиях по истории русской школы [1]. Целью данной статьи является попытка проследить процесс
организации училищных советов в рамках Западно-Сибирского учебного округа как завершающего
звена в оформлении модели управления начальными учебными заведениями.
Училищные советы как коллегиальные контрольные инстанции были введены на основании
Положения о начальных народных училищах
1864 г. в земских губерниях. Положение 1874 г.
конкретизировало их функции, поставив под
контроль уездных и губернских училищных советов начальные народные училища (городские и
сельские приходские народные училища ведомства
Министерства народного просвещения; сельские
училища ведомства Министерства государственных имуществ; церковно-приходские училища духовного ведомства, а также государственные и общественные воскресные школы).
На основании указанных положений училищные советы наделялись широкими организационно-контрольными функциями: контроль за организацией и ходом учебного процесса, открытие новых училищ и содержание имеющихся, снабжение
училищ учебными пособиями, подбор учительских кадров, составление ежегодных отчетов о состоянии училищ и пр. [2; 3].
Однако на территории Сибири, по причине отсутствия земств, данное нововведение не распространялось.
Возбуждение вопроса об учреждении училищных советов в рамках Западно-Сибирского учебного округа было инициировано Тобольским губернским советом в августе 1887 г. в связи с попыткой
передачи сельских училищ Тобольской губернии в

ведение Министерства народного просвещения.
Согласно его решению было разработано Положение об учреждении губернского и уездных училищных советов по заведыванию начальными народными училищами в Тобольской губернии и в октябре
1887 г. передано на рассмотрение в Министерство
народного просвещения [4, л. 3–9]. Однако, несмотря на активную позицию региональных властей,
данное начинание осталось нереализованным.
Впоследствии был предпринят еще ряд попыток. В 1895 г. тобольский губернатор Н. М. Богданович в записке на имя министра народного просвещения «По вопросу о состоянии начальных
училищ Тобольской губернии и о мерах к их улучшению» предлагал распространить на Сибирь Положение 1874 г., оставив заведывание хозяйственной частью училищ «крестьянским чиновникам
губернии», превратив их в членов училищных советов, а членов Губернского управления ввести в
состав Губернского училищного совета, при этом
предоставив губернатору право общего надзора за
школами [5, л. 7 об.].
В феврале 1899 г. губернатор Тобольской губернии Л. М. Князев вновь вышел с данным вопросом, как и его предшественник, на Министерство
народно просвещения. Данные попытки, как и первая, также оказались безрезультатными.
Первые положительные результаты в данном
вопросе приходятся только на начало ХХ столетия
и являются, с одной стороны, следствием административных преобразований, связанных с учреждением Дирекций народных училищ и инспекторских должностей, а с другой – активизацией общественной инициативы. В июне 1900 г. состоялся
первый съезд инспекторов народных училищ Томской губернии, а в августе этого же года – съезд
инспекторов народных училищ Тобольской губернии, в ходе работы которых был поднят вопрос о
необходимости создания в рамках Западно-Сибирского учебного округа училищных советов. Участники съездов акцентировали внимание на необходимости учреждения училищных советов как элементов, способных внести единство в деятельность органов административной власти и учебного ведомства [5, л. 8].
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В очередной раз не оказались в стороне и представители региональной власти. В октябре 1901 г.
Тобольским губернатором А. П. Лаппа-Старженецким в Министерство народного просвещения было
направлено представление, в котором сообщалось
о необходимости учреждения училищных советов
с целью контроля над сельскими начальными училищами. В качестве аргументации губернатор указывал на два обстоятельства: положительную динамику увеличения сельских училищ: 1888 г. – 237,
1895 г. – 246, 1898 г. – 342, 1900 г. – 349 и необходимость качественной проверки профессиональных данных у учительских кадров. Дело в том, что
в отношении сельских училищ продолжали действовать нормы Положения 1828 г., в соответствии с
которыми, несмотря на созданные Дирекции, они
оставались в полном распоряжении губернатора.
По поводу последнего в представлении отмечалось: «…на уездном училищном совете по положению о начальных народных училищах (1874) в числе других обязанностей лежит окончательное утверждение в должностях учителей и учительниц
народных училищ и рассмотрение жалоб на недопущение к исполнению учительских обязанностей… Между тем как ныне эта обязанность лежит
на губернаторе. Ввиду того, что губернатор по закону имеет лишь общий надзор за благонадежностью учительского персонала, для него представляется крайне неудобным брать на себя и самое
назначение и увольнение учащих в народных училищах…» [5, л. 8 об.].
Губернатор подчеркивал, что организация училищных советов может быть существенно облегчена уже созданной Дирекцией народных училищ.
Допускался и вариант временного их учреждения
сроком на три года.
В декабре 1901 г. предложение Тобольского губернатора было передано попечителю Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьеву для
внесения уточнений. В составленном заключении
отмечалось, что «в настоящее время вопрос о введении единства между органами губернской администрации и учебного ведомства в деле заведования начальными училищами Министерства внутренних дел… есть вопрос, стоящий на очереди и
настоятельно требующий разрешения» [5, л. 10].
Также указывалось на необходимость внесения
ясности в административную подоплеку данной
ситуации. Дело в том, что создание в 1900 г. Дирекций и института инспекторов народных училищ, которые должны были контролировать ход
учебного процесса во всех начальных училищах,
противоречило Уставу 1828 г., в соответствии с которым начальные училища Министерства внутренних дел находились во власти губернатора [5,
л. 10 об.]. Училищные советы, по мнению

Л. И. Лаврентьева, могли бы разрешить данную
проблему, установив контроль со стороны директоров и инспекторов народных училищ за процессом открытия новых училищ, назначением, увольнением и перемещением учителей, сократить объем бумажной переписки и т. д., тем самым внеся
единство в деятельность органов административной власти и учебного ведомства.
Попечитель также обратил внимание на ряд
аспектов, связанных с введением в округе училищных советов. Одним из препятствий могло стать
отсутствие в Сибири дворянства и земства. Хотя,
по словам попечителя, это препятствие носило чисто формальный характер, так как последние могли быть заменены правительственными учреждениями, а их представители войти в состав проектируемых училищных советов. Истинными представителями земского начала в Сибири, по мнению
Л. И. Лаврентьева, выступали крестьянские начальники, в руках которых было сосредоточено заведование начальными учебными заведениями
Министерства внутренних дел. На первых порах в
рамках Западно-Сибирского учебного округа предлагалось создать два губернских училищных совета – Томский и Тобольский и пятнадцать уездных:
восемь на территории Тобольской губернии и семь
в Томской.
В январе 1902 г. из Департамента по делам начальных училищ Министерства народного просвещения на имя попечителя Западно-Сибирского
учебного округа последовало распоряжение о необходимости предоставить статистические сведения,
подтверждающие необходимость учреждения училищных советов по территориям округа [5, л. 21].
В феврале этого же года попечитель направил в
Министерство народного просвещения заключение
по «вопросу об учреждении в Западно-Сибирском
учебном округе училищных советов», в котором
еще раз обосновывалась необходимость создания
училищных советов и приводились данные по количеству учебных заведений. В Томской губернии
на 1 января 1903 г. действовало 126 училищ, состоящих в введении Министерства народного просвещения, и 207 училищ Министерства внутренних
дел, подчиненных Министерству народного просвещения лишь в учебном отношении. В Тобольской губернии соответственно 55 и 342 училища.
Спустя два года, в феврале 1904 г. последовало
Высочайше утвержденное мнение Государственного совета «Об учреждении в Томской и Тобольской
губерниях Училищных Советов», согласно которому для заведывания начальными народными училищами на общих основаниях в Томской губернии
учреждался губернский училищный совет и семь
уездных (по числу губерний), а в Тобольской губернии Губернский училищный совет и восемь
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уездных (Тобольский, Туринский, Ишимский, Курганский, Тарский, Тюкалинский, Тюменский и
Ялуторовский) [6].
В состав губернского училищного совета были
введены губернатор (председатель), вице-губернатор, директора народных училищ, представители
от Министерства народного просвещения (по назначению попечителя учебного округа), Министерства внутренних дел (по назначению губернатора),
Епархиального ведомства (по назначению архиерея) и двух членов, назначаемых общим присутствием губернского управления. Таким образом, полный состав губернского училищного совета составлял 8 человек.
В состав уездного училищного совета входили:
председатель уездного съезда крестьянских начальников (председатель), инспектор народных
училищ и представители от Министерства народного просвещения (по назначению попечителя
учебного округа), Министерства внутренних дел
(по назначению губернатора), Епархиального ведомства (по назначению архиерея), двух членов по
назначению общего присутствия губернского
управления и одного члена от городского общества
(по назначению от общества). Общая численность
членов уездного училищного совета также составляла 8 человек. Кроме того, в состав уездных училищных советов, если на территории уезда имелись училища, содержащиеся на средства Кабинета Его Императорского Величества или получающие пособия из этого ведомства, входил также
представитель от управления Алтайского округа
ведомства Кабинета Его Императорского Величества (по назначению начальника округа).
На канцелярские расходы учреждаемых училищных советов с 1 января 1904 г. из средств Государственного казначейства полагалось отпускать
ежегодно по 4 250 руб.
Уже в самом начале деятельности созданных
училищных советов обозначилось два вопроса, потребовавших вмешательства региональных и центральных властей: введение в состав уездных училищных советов всех крестьянских начальников и
расширение компетенции советов за счет наделения их правом решения хозяйственных вопросов.
В рамках решения первого вопроса в мае 1904 г.
со стороны попечителя Западно-Сибирского учебного округа последовало обращение в Министерство народного просвещения с просьбой о разъяснении вопроса о присутствии в училищных советах крестьянских начальников. Л. И. Лаврентьев
писал: «Имея в виду, что институт земских начальников в Европейской России совершенно аналогичен институтам крестьянских начальников в Сибири и что функции власти и область ведения дел тех
и других начальников почти совершенно тождест-

венны и касаются, между прочим, и жизненных
интересов начальных школ, возникает сам собою
вопрос, могут ли крестьянские начальники в Сибири, по примеру земских начальников в Европейской России, входить в состав уездных училищных
советов, на правах членов, при рассмотрении дел,
касающихся вверенных им участков…» [5, л. 37–
37 об.].
В июне 1904 г. из Департамента по делам начальных училищ Министерства народного просвещения на имя попечителя был дан отрицательный
ответ: «Департамент народного просвещения имеет честь уведомить Вас, что на введение в состав
училищных советов, на правах членов, земских начальников, было испрошено вышеозначенное через Государственный совет Высочайшее повеление, законом же от 23 февраля текущего года об
учреждении в Томской и Тобольской губерниях
училищных советов, включение в состав последних крестьянских начальников не предусмотрено,
почему участие крестьянских начальников в училищных советах названных губерний, применительно к закону 11 декабря 1895 г. не может быть
допущено…» [5, л. 83]. Однако на этом дело не закончилось.
Томское губернское начальство возбудило ходатайство по данному вопросу перед Министерством
внутренних дел, мотивируя свою позицию недостатком инспекторов народных училищ и, как
следствие, слабостью надзора за сельскими народными училищами, а также тем, что «участие крестьянских начальников в уездных училищных советах дает им возможность стать ближе к делу народного образования…» [5, л. 125–125 об.].
В результате продлившейся до сентября 1905 г.
переписки между министерствами, губернаторами
и попечителем было принято решение оставить состав училищных советов без изменения.
В рамках второго вопроса в мае 1904 г. Тобольский губернский училищный совет вышел на
Л. И. Лаврентьева с просьбой согласовать с Губернским управлением вопрос о расширении круга
деятельности губернского и уездного училищных
советов за счет предоставления им права на распоряжение хозяйственной частью народных училищ,
в частности, заведование суммами, ассигнуемыми
на содержание народных училищ из губернских
земских сборов [5, л. 90].
Рассмотрение данного предложения было поручено окружному инспектору, действительному
статскому советнику А. В. Попову, который дал
весьма аргументированный и обстоятельный ответ
по данному вопросу с общим заключением о нежелательности данного шага. В качестве доводов
приводился ряд аргументов. Во-первых, по мнению А. В. Попова, губернский и уездные советы,
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по причине неопытности и активизации развития
дела народного образования, будут не в состоянии
взять на себя дополнительные хозяйственные функции: «…хозяйственная часть училищ – дело в
высшей степени сложное, хлопотное и крайне
трудное – трудное и потому, что приходится вести
хозяйство за глаза, на расстоянии в 100 и 1000
верст, не имея на месте доверенных, опытных и
специальных лиц и учреждений… совершенно кажется непонятным, почему Тобольский губернский училищный совет рискует навязать такой непосильный труд училищным советам» [5, л. 97–
98]. Во-вторых, управление хозяйственной частью
будет возложено на инспектора как заведующего
делопроизводством, а это существенно увеличит
объем его нагрузки и не позволит в полной мере
принимать участие в работе училищных советов:
«…инспектор должен будет заочно и под свою ответственность вести 200–300 хозяйств в районе,
выписывать книги, руководства, учебные пособия,
ремонтировать и строить школы, отоплять и освещать их, составлять отчеты, акты… и вообще вникать во все бесчисленные мелочи 200–300 хозяйств… До сих пор инспектора и директора не в
силах были справиться со своими прямыми обязанностями… на их прямой обязанности в настоящее время лежит провести правильно вновь открытые училищные советы, направить их по верному и законному пути и упорядочить управление
школами» [5, л. 98 об.–98]. В-третьих, как отмечалось инспектором, данная просьба имела отрицательный прецедент, когда еще в 1874 г. Положением Комитета министров аналогичная просьба одного из Губернских земских собраний о сосредоточении в ведении училищных советов сумм, отпускаемых на народные училища сельскими обществами и земствами, была отклонена.
Таким образом, все попытки расширить компетенции и состав училищных советов остались без-

результатными. Советы продолжали действовать
в объеме функций, определенных Положением
1874 г. До 1917 г. не произошло и увеличения их
количества, хотя попытки предпринимались.
В сентябре 1913 г. из Министерства народного
просвещения на имя попечителя Западно-Сибирского учебного округа поступил запрос о целесообразности открытия училищных советов в Акмолинской и Семипалатинской областях [7, л. 571]. В
октябре этого же года попечителем Л. И. Лаврентьевым запрос был передан на имя директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской
областей, который уже в ноябре сообщал, что учреждение училищных советов в Акмолинской и
Семипалатинской областях желательно и необходимо. В качестве доказательств приводился ряд аргументов: активизация переселенческого движения на данные территории, рост новых поселков и
открытие новых школ, необходимость совместного
решения школьных вопросов представителями
различных ведомств и т. д. [7, л. 577 об.].
В Акмолинской области предлагалось создать
областной училищный совет и семь уездных: Омский, Петропавловский, Кокчетавский, Акмолинский, Усть-Каменогорский, Каркаралинский, Зайсанский. Однако начавшаяся война и революционные процессы не позволили реализовать данный
проект.
Таким образом, спустя сорок лет после выхода
Положения 1864 г., благодаря стараниям региональных властей и общественности на территории
Западной Сибири были созданы училищные советы. Несмотря на то, что по своим функциям училищные советы не всегда соответствовали местным запросам, это был новый шаг, приведший к
оформлению модели управления начальными
учебными заведениями в рамках Западно-Сибирского учебного округа по общероссийским стандартам.
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Н. И. Чуркина

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XІX – НАЧАЛО XX ВЕКА)
В статье представлены глобальные и локальные факторы, оказавшие влияние на оформление образовательного пространства региона. Делается вывод, что педагогическое образование в данный период получило
признание и авторитет общества не только благодаря результатам профессиональной деятельности педагогов,
но и за счет расширения количественного и качественного состава сибирского учительства, ставшего одной из
наиболее массовых и социально активных профессиональных групп.
Ключевые слова: Западная Сибирь, образование, педагогическое образование, социокультурные факторы, образовательное пространство.

Выбор региона для проведения историко-образовательного исследования обусловлен несколькими обстоятельствами: он одновременно являлся
типичной окраиной (из которых и состоит Россия),
в которой образовательные процессы происходили
в особом ритме, с другой стороны, именно в исследуемый период начинается активное освоение
края, отразившееся на процессах развития педагогического образования. Западно-Сибирский регион сегодня не является административной единицей, но это достаточно устойчивое как в науке, так
и в обыденной жизни понятие. Этот регион, как
часть более обширного геополитического понятия,
имел и имеет отличительные особенности, которые оказали непосредственное влияние на становление образовательного пространства и развитие
его значимой части – педагогического образования. Хронологические рамки статьи включают период XІX – начало XX в., он интересен тем, что
именно в это время в регионе начинает создаваться
педагогическое образование на фоне серьезных социокультурных изменений, связанных как с общеполитическими процессами, так и расширением
образовательного пространства.
Понятие «образовательное пространство» имеет
различные трактовки – отражает нелинейный,
спонтанный характер образовательных процессов,
раскрывает роль образовательной среды в становлении личности [1]. Среди основных свойств пространства образования выделяют определенную
формальную структуру в виде сети образовательных учреждений (школы, профессиональные учебные заведения); временную непрерывность, проявляющуюся в наличии традиций, перспектив, программ и пространственной протяженности (образовательное пространство района, города, региона);
социально-психологические свойства, выражающиеся в постоянных деловых и межличностных
контактах, сложившейся системе отношений, ценностей, норм, определяющих стиль жизни в границах образовательного пространства; единство, созданное функциональными связями, отношениями

между образующими его институтами и согласованностью действий, общностью целей, ценностей
[1, с. 77]. На процесс развития образовательного
пространства региона повлияли различные факторы, и прежде всего внешние, их можно разделить
на глобальные и локальные. Н. Н. Кузьмин писал,
что «факторы, лежащие вне сферы школы, в известном смысле гораздо важнее, чем факторы чисто внутренние» [2, с. 36]. К глобальным факторам
мы относим закономерности историко-культурного
процесса становления российского государства,
впервые отмеченные С. Соловьевым: «В русской
истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает
обширные пустынные пространства и населяет их;
государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации» [3, с. 58]. Таким
образом, колонизация новых территорий является
перманентным состоянием для России, в результате
чего сложилась традиционная модель присоединения, в которой с XVІІІ в. определенное место отводилось просвещению. Именно Сибирь П. Н. Милюков назвал «последним продуктом колонизационных усилий России».
Многие особенности исследуемого региона
раскрываются при обращении к понятию «фронтир», впервые введенному в научный оборот американским историком Ф. Д. Тернером. Он определял его как границу, порубежье между цивилизованным и нецивилизованным пространством. Этот
термин первоначально употреблялся при исследовании процессов колонизации Америки. В условиях Азиатской России, по мнению современных
историков, «фронтир приобретал черты подвижной зоны закрепления и освоения, зоны, которая не
столько разделяла, сколько должна была сближать
внутренние и внешние пространства. Еще одна
особенность фронтира заключается в том, что он
существует по своим правилам, по своим зыбким,
неписаным законам, у него своя логика. Российский образ фронтира – государственный, в нем
подчеркивается не своеобразие территории, а
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единство ее с метрополией» [4, с. 44]. Формат «порубежья» оказывал влияние на формирование характера его жителей, складывание социума и
социокультурное развитие территории.
В процессе освоения новых территорий и природных ландшафтов происходило изменение русского национального характера. В. О. Ключевский,
а позже М. К. Любавский и П. Н. Милюков в своих
работах доказывали, что внешние природные условия России серьезно повлияли на «склад и ход русской народной жизни». П. Сорокин отмечал, что
поведение людей, общественная организация группы, жизнь, занятия и судьбы последней зависят от
природных условий [5, с. 85–86]. Можно признать,
что природно-географические условия жизни в
России сформировали особый цивилизационный
тип с экстенсивным, рискованным земледелием,
коротким сельскохозяйственным циклом, что развило в российском человеке привычку работать напряженно на коротком отрезке времени и неспособность к постепенной, планомерной деятельности. Природно-климатические условия оказали решающее влияние на формирование регионального
менталитета. Жесткий климат сформировал пассивный социум, ощущающий свое бессилие перед
природными катаклизмами. Сибирский крестьянин, в отличие от своего европейского собрата,
трудился еще напряженнее, условия ведения сельского хозяйства были жестче, что вынуждало крестьянина постоянно бороться за жизнь. Долгое
время в эту модель абсолютно не вписывалось общее образование, поэтому образовательные потребности в Западной Сибири развиваются значительно позже, чем в Европейской России.
К группе глобальных факторов развития образования относится и большая территория страны,
которая являлась объектом притязаний соседей,
способствовала сохранению авторитарной власти
и соответствующих идеологических институтов, в
том числе и системы образования. Доказано, что и
сегодня большое пространство отрицательно влияет на экономическое, социокультурное развитие
потому, что цивилизационное воздействие на природу в значительной степени зависит от плотности
населения. Большая территория отрицательно влияет на развитие просвещения, так как масса людей,
живя в редких поселениях, удаленных друг от друга на значительные расстояния, ограничивается локальным культурным опытом, что мешает интеллектуальному и инновационному развитию периферии. М. К. Любавский писал: «Нельзя не признать, что разбросанность населения России была
и продолжает быть тормозом в ее культурном развитии, в экономическом, умственном и гражданском преуспеянии» [6, с. 24]. Социальные инновации, стимулируемые политикой реформирования,

транслировались на периферию, но географическая среда, где преобладала низкая плотность населения и, следовательно, низкая способность к инновационной самоорганизации, тормозила их распространение. Многие из факторов, тормозивших
развитие региона, сохраняются и сегодня, что делает необходимым изучение закономерностей и
специфики становления педагогического образования не только для решения задач научного исследования, но и как основы разработки современных
проектов развития региона.
Еще одной внешней к образованию, но тесным
образом соединенной прямыми и обратными связями причиной было постоянное изменение карты
Западной Сибири, что проявлялось в дрейфе ее
центра. Первоначально центр задавался государственным решением (так было, например, с Тобольском в XVІІІ в., когда его претензии на роль Сибирских Афин детерминировались исключительно административным ресурсом и расположением органов регионального управления). Дрейф центра Западной Сибири в XІX в. начинает зависеть не только от административного статуса города, но и его
образовательного пространства. Развитость всех
уровней, типов и ступеней образования, в том числе учреждений педагогического образования, начинает определять смещение центра и в дальнейшем его дробление. Если развитие педагогического
образования с середины до конца XІX в. было обусловлено смещением центров Западной Сибири, то
с начала ХХ в. создание учреждений педагогического образования, рост в составе городского населения педагогического контингента начинают влиять на смещение центра и поддержку более мелких
территориальных образований.
К локальным факторам мы относим специфику
развития социокультурных процессов в регионе,
которые повлияли на развитие образовательного
пространства, в рамках которого происходило создание педагогического образования.
На динамику и качество образовательных процессов в Западной Сибири оказали влияние психологические и идеологические факторы, которые
раскрываются при анализе такого понятия, как
«образ региона». Для нас важно положение Д. Замятина о возможности «когнитивного смещения
образа региона», их ментального дрейфа», т. е.
образ региона – это вариативный феномен, подверженный трансформации и изменению [7, с. 146]. В
Сибири на первых этапах государство, решая свои
политико-экономические задачи, не использовало
традиционные механизмы влияния на общественное мнение (прессу, образование), поэтому образ
региона стихийно формировался как «каторжный
край», место ссылки. Только с середины XІX в. независимо от власти из старообрядческой среды
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стал складываться другой образ «земли обетованной», он был поднят и размножен государством в
период подготовки и реализации политики массового переселения. Идеологическая машина российского государства заработала в полную силу в
начале ХХ в., помимо прессы, церкви большую
роль в изменении отношения россиян и местных
жителей к Сибири сыграло образование. Через
русскую школу на окраине переселенцы ощущали
свою близость родине. Но, как отмечают современные исследователи Сибири, образ региона складывался не только на основе объективных знаний о
нем, но и как продукт коллективного воображаемого [8, с. 46]. Поэтому не только непосредственно
через школу шло целенаправленное изменение
образа региона, но и через расширение круга грамотных людей, увеличение когорты основной профессиональной группы учителей, составлявшей в
составе населения сибирских городов в начале
ХХ в. значительную часть интеллигенции.
К группе локальных внешних факторов можно
отнести особенности формирования западносибирских городов, которые создавались «сперва нуждами завоевательными, а потом административными» [9, с. 134]. Социокультурное образовательное пространство Западной Сибири в свою очередь
обуславливалось особенностями городской мозаики. Городское социокультурное пространство, которое определяют как «исторически развивающуюся и ограниченную территориально-административными рамками среду, образуемую культурными
формами опредмечивания социальных отношений
городского населения, интегрирующую социальные связи и аккумулирующую культурный и интеллектуальный потенциал городского сообщества», зависело от многих условий [10, с. 10]. В известной классификации сибирских городов XІX в.
Г. Потанин выделяет три основные группы в зависимости от состава городского населения: бюрократические (Омск), буржуазные (Тюмень, Тобольск, Красноярск), промежуточные (Иркутск).
Это обстоятельство было решающим в развитии
образования – именно купцы в сибирских городах
способствовали созданию учебных заведений, благотворительных обществ.
Как один из отдаленных регионов, Западная
Сибирь жила в провинциальном ритме, отличалась
общей замедленностью темпов экономического и
социокультурного развития. Синдром «догоняющего» развития образования может быть объяснен
только на уровне внешних к образованию контекстов. Сибирский край – новоосваиваемый регион,
в котором социум был неустойчив и поражен многими социальными болезнями (высокий уровень
преступности, пьянство, сексуальная распущенность). В 1865 г. Н. М. Ядринцев писал, что «насе-

ление Сибири… еще крайне не устроено в отношении образования… есть города, в которых нет ни
одной школы... Редкие города имеют публичные
библиотеки. Во всей Сибири нет ни одной частной
типографии, нет даже книжных лавок, как будто
умственная жизнь чужда Сибири и ее городские
жители больше нуждаются в винных погребках,
чем в Великом изобретении Гуттенберга» [11, с. 1].
Только с 1881 г. начинается общественный подъем в
городах, вызванный празднованием 300-летия завоевания Сибири. Именно с этого времени в регионе
начинают действовать благотворительные и просветительные общества, созданные исключительно на
добровольных началах. Совокупность глобальных и
локальных внешних факторов развития образования
Западной Сибири в разные периоды оказывала как
положительное влияние на темпы, направленность,
разветвленность региональной системы образования, так и создавала дополнительные трудности в
деле подготовки учительства.
Административное присоединение Сибири
происходило по традиционной для новой территории схеме, когда постепенно от определения внешней границы и создания опорных военных пунктов
переходили к обозначению региональных центров.
Одновременно устанавливался административнополитический статус региона в составе империи,
и, наконец, процесс завершался поглощением, унификацией различий и вхождением в единое нормативное, административное и политическое пространство на равных с другими областями правах.
Поэтому развитие образования в регионе необходимо соотносить с целями ее колонизации в различные периоды.
На первом этапе происходила так называемая
вольно-народная колонизация, когда государство
использовало частную инициативу, затрачивая минимальные средства для постройки опорных пунктов на завоеванной территории, наделяя государственными полномочиями людей с «сомнительной
репутацией». Священнослужители были нужны не
только для поддержки русского населения Сибири,
но и для миссионерской деятельности среди инородцев, поэтому священники обязательно входили
в каждый отряд первопроходцев. Просветительская роль образования государством еще не осознавалась, поэтому школы появляются в Сибири
только на втором этапе. Кроме военных укреплений в первых русских крепостях строятся церкви,
они должны были олицетворять связь новой территории с православной Россией. Например, уже в
1600 г. в старейшем городе Западной Сибири Тюмени обыватели подали первое прошение о постройке церкви. К 1624 г. в другом старинном городе региона – Тобольске – было 10 церквей [12,
с. 244].
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На втором этапе – в начале XVIII в. вместе с военными, которые составляли основой отряд русских колонистов, на новые земли также приходят
церковнослужители, призванные выполнять наряду с миссионерскими функции просвещения. В
рамках данной политики первой в Сибири создается Архиерейская школа указом Петра I от 9 января
1701 г. Им повелевалось «приказному человеку Тобольского Софийского дома из дворян Андрею Городецкому на Софийском дворе или где прилично
построить училище поповских, диаконовских и
церковных детей, робяток учить грамоте, а потом
словенской грамматике и прочим на словенском
языке книгам» [13]. Тобольск являлся в то время
административным центром Сибири, поэтому учреждение здесь Архиерейской школы должно было
поднять его роль и как центра образования.
Просветительские возможности образовательного пространства до появления массовой школы
зависели прежде всего от учительства. Специальных учреждений педагогического образования в
этот период не существовало даже в метрополии,
но если в центре России учителями работали образованные иностранцы или российские граждане,
то в Сибири обучением стали заниматься пленные
и ссыльные. Например, в светской начальной школе Тобольска, открытой воеводой Черкасским, преподавал математику пленный швед Антон Делован. Это был не единственный случай, особенно
часто пленные иностранцы приглашались домашними учителями, как отмечал П. Словцов: «Некоторые из шведских офицеров могли учить в начальных домах немецкому языку, рисованью, черченью, музыке и танцеванию, но такое образование не принадлежало земле, потому что не подходило под нравы народные» [14, с. 240]. Кроме иностранцев среди учителей Омской гарнизонной
школы были и русские каторжники, например, «в
1767 г. мы видим колодника И. Лукьянова, рисование и малярное дело преподавал в 1771 году колодник Птицын» [15, с. 34].
Укрепить позиции государства в регионе должны были массовые государственные школы, созданные в правление Екатерины II. В ответ на указ
императрицы в Сибири учреждались главные народные училища в трех городах Тобольске, Барнауле и Иркутске. География образования в Западной
Сибири расширяется в этот период и за счет открытия в 1789–97 гг. в ряде уездных городов малых народных училищ (Тюмень, Томск, Тара). Но
если по всей России было создано 150 училищ, то
в Западной Сибири всего 4. В малых народных
училищах первыми учителями стали выпускники
Тобольской духовной семинарии, окончившие курс
Тобольского главного народного училища. Государство осознавало, что «русское народное учили-

ще на окраинах являлось орудием тесного сплочения их с коренной Россией», но местная власть и,
что самое важное, местное население еще не
нуждались в развитии социальных и образовательных учреждений. Из отчета министра народного
просвещения за 1803 г. следует, что в 7 училищах
Сибири (в Тюмени, Туринске, Томске, Нарыме,
Таре, Енисейске и Тобольске) училось всего 193
ученика. В Тобольском училище в самый «многолюдный» 1792 г. было всего семь выпускников.
Все малые училища провозглашались совместными для мальчиков и девочек, но последних было
немного по всей Сибири, например: в 1802 г. – 5, а
в уездных училищах ни одной. Кроме причин, которые называет Милюков, в Сибири были свои
препоны к распространению государственного образования – оно не могло конкурировать с привычными и знакомыми жителям частными преподавателями. Таким образом, образовательное пространство Западной Сибири расширилось за счет
создания в конце XVІІІ в. государственных школ,
которые постепенно стали составлять конкуренцию домашним учителям.
В начале XIX в. колонизационные усилия государства в Сибири ослабли, внешние проблемы
Российской империи отодвинули их на второй
план. Переселение по «прибору» остается основным видом правительственной колонизации. Не
имея возможности тратить значительные средства
и силы на колонизацию, власть попыталась оптимально использовать имеющиеся ресурсы. В 1806 г.
главной причиной неэффективности колонизационных усилий было признано отсутствие контроля
и надзора со стороны государства. Для созданной
Сперанским новой системы управления Сибирью
нужны были образованные чиновники, которых
начали готовить в сибирских гимназиях (Иркутской и Тобольской), однако количество учащихся в
них и в 1815 г. было небольшим: в Тобольской гимназии – 27 человек, в Иркутской – 47 [16]. К 1809 г.
в четырех учебных округах насчитывалось 26 гимназий на 39 губернских городов и 72 уездных училища на 436 городов, приходских училищ к 1813
году было открыто всего 192 [17, с. 273]. Остальные мероприятия реформы 1802–1804 гг. коснулись Сибири значительно позже и в меньшем объеме: уездных училищ к 1825 г. насчитывалось всего
6, приходских не было совсем. Реформа образования для большей части сибирского населения
прошла незаметно, потребности дальнейшей колонизации государством еще не связывались с распространением и расширением сети образовательных учреждений.
Для продолжения образования сибиряки уезжали в университеты европейской части страны и
редко возвращались обратно, в результате чего чи-
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новниками и педагогами в Сибири в этот период
часто оказывались выходцы из Европейской России, которых привлекала быстрая карьера и большие заработки. Деятель сибирского областничества Николай Михайлович Ядринцев называл таких
специалистов летучей интеллигенцией. Подготовкой сибирской интеллигенции должен был заниматься сибирский университет, тем более что как
только вышли «Предварительные правила народного просвещения» 1803 г., владелец уральских заводов П. Г. Демидов выдвинул Тобольск на роль
Сибирских Афин и обратился в Министерство народного просвещения с ходатайством об открытии
сибирского университета. Он пожертвовал на
устройство университета в Тобольске и Киеве 100
тысяч рублей. Деньги министерство поместило в
рост, но решение об открытии Тобольского университета сочло преждевременным. Компромиссное
решение приняли только в 1858 г., когда были учреждены 28 стипендий, чтобы «открыть молодым
людям, с успехом окончившим курс в сибирских
гимназиях, средство получать образование в Казанском университете, дабы посвятить себя исключительно службе в Сибири» [18, с. 336]. Но вплоть
до открытия Томского университета в 1888 г. нехватка специалистов с высшим образованием в Сибири ощущалась достаточно остро.
Третий период колонизации Сибири начинается
после отмены крепостного права, сохранение которого мешало свободному перемещению крестьян.
Несмотря на запретительные меры 1860–80 гг., количество переселившихся в Сибирские губернии составило в это время примерно 300 тысяч, из них
80 % оседало в Западной Сибири [19, с. 48]. В эти
годы начинается создание первых массовых школ в
Сибири, но их количественный рост был незначителен, инициатива создания в основном принадлежала
частным лицам. Только после окончательного принятия решения о проведении организованной переселенческой политики и выработки официальной
идеологии сибирской колонизации, суть которой
«распространение и упрочение русской народности», государство начинает затрачивать значительные силы и средства на развитие школьного дела и
направлять образовательную инициативу населения.
В 1860–80 гг. губернская жизнь изменилась коренным образом, определяющую роль играли новшества в социокультурной сфере. Одним из факторов, характеризующих данный период, стала трансформация политики властей по отношению
к образованию, просвещению народа, научным
изысканиям. Во второй половине XІX в. вопрос о
необходимости развития образовательной системы
как средства воспитания и развития населения получил официальное признание. Позитивный результат мог быть достигнут вследствие возникно-

вения обратной связи в системе «власть–общество–интеллигенция», проявлением этой связи стало
учреждение обществ содействия начальному образованию. Ставя перед собой задачу становления
системы образования, интеллигенция признавала
необходимость изменения социокультурного пространства региона. В этом процессе важную роль
играло становление системы педагогического образования, которое не только определяло возможности создания общеобразовательных учреждений, но и служило источником быстрого роста самой интеллигенции. Участие в формировании и
осуществлении образовательной политики различных сил – государства, общества, отдельных лиц
позволило изменить образовательную карту Сибири. В конце XIX в. в сибирских губерниях в создании и содержании начальных школ, внешкольных
учреждений начинает участвовать общество (через
благотворительные и просветительские организации) и местное самоуправление (через городские
Думы). В Сибири просветительские общества выполняли те функции, для которых в Европейской
России были созданы земские учреждения.
Таким образом, впервые за всю историю колонизации Сибири государство сознательно использовало образование как средство для решения общих колонизационных задач с учетом региональной специфики, пытаясь удовлетворить образовательные потребности основной массы населения.
Официальное признание культуртрегерской роли
образовательных учреждений происходит в конце
XIX в., когда кроме традиционных органов управления функции церковного и школьного строительства государство вменяло Комитету Сибирской железной дороги и благотворительному фонду им. Александра III. Результатом таких действий
стал успех третьего этапа колонизации и создание
разветвленной, многообразной системы образования. В этот период происходил рост сибирской системы образования по всем показателям, который
опережал даже земские губернии. Если в 1856 г.,
по официальным данным, к востоку от Урала насчитывалось только 312 начальных школ различного типа, то в 1884 – уже 2 363, а в 1911 г. – 7 166.
Число учащихся увеличилось от 76 650 человек до
345 839 человек в 1911 г. [20, с. 88].
Как показывает исторический опыт, специфика
образовательного пространства Западно-Сибирского региона определялась многими внешними к
образованию социокультурными факторами: природно-географической характеристикой территории, особенностью региона как «порубежья»,
фронтира, целями российского государства на сибирской окраине. Значительную роль на его развитие оказало педагогическое образование, которое
наряду с ростом общественной активности в конце
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XІX в. стало играть главную роль в просвещении
населения не только через систему образования, но
и за счет расширения армии учительства, ставшего
постепенно одной из наиболее массовых профессиональных групп в городах. Образование помогло
реализации основной цели государственной коло-

низационной политики в Сибири – оптимизации
вхождения в единое нормативное, административное и политическое пространство на равных с другими российскими областями правах. Именно русская школа и учитель стали действенным механизмом присоединения далекой окраины.
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Т. И. Дунбинская

СТАТИСТИКА ЭВАКУИРОВАННЫХ И МЕСТНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Статья является результатом изучения и обобщения обширного архивного материала по истории организации работы детских учреждений в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. В работе проведен
статистический анализ количества детских учреждений по областям и в целом по Западно-Сибирскому региону, рассмотрены трудности, с которыми столкнулось общество при решении данной проблемы.
Ключевые слова: дети, детские учреждения, Великая Отечественная война.

В СССР уже в предвоенное время существовала
достаточно разветвленная сеть детских учреждений, которая продолжала функционировать и в
годы войны.
Все детские учреждения условно можно разделить на две группы:
1. Дошкольные учреждения, работавшие в
основном под контролем наркомата здравоохранения.
2. Детские дошкольные и школьные учреждения, находившиеся под руководством наркомата
просвещения.
К ведению наркомата здравоохранения относились детские дома ребенка, дома матери и ребенка,
детские ясли и сады постоянного и сезонного типа,
детские ясли и сады санаторно-курортного типа.
Народный комиссариат просвещения организовывал работу дошкольных и школьных детских домов, интернатов, школ и т. д.
Оба наркомата проделали большую работу по
размещению и устройству на новом месте эвакуированных детских учреждений, сохранению и расширению сети старых. Как показывает статистика,
число детских учреждений всех типов за годы войны значительно увеличилось (см. табл. 1) [1].
Та блица 1
Сеть детских учреждений СССР и РСФСР
Детские учреждения / регион
Дома ребенка
СССР
РСФСР
Детские ясли
СССР
РСФСР
Детские сады
СССР
РСФСР
Детские дома
СССР
РСФСР

1941

1945

211
170

494
345

13 135
11 199

18 865
12 590

14 300 более 25 тыс.
12 396
20 100
2 660
1 719

6 000
3 800

Причины увеличения числа детских учреждений были разные. Например, количество домов ребенка в начальный период войны возросло, конечно, из-за появления большого количества осиро-

тевших младенцев. В середине войны – в 1943 г. –
количество этих детей несколько сократилось в результате естественных процессов: детей переводили в детские дома по достижении трехлетнего возраста, а в конечный период войны, видимо, появилось большое количество внебрачных детей,
что сразу нашло отражение в статистике.
Увеличение же количества детских яслей и садов происходило из-за массового привлечения женщин на работу в промышленное и сельскохозяйственное производство. Известно, что до войны, несмотря на все общественно-политические изменения в советском государстве, тем не менее 70 %
женщин вели традиционный для дореволюционной
России образ жизни, оставались домохозяйками. В
годы войны, когда основная часть мужского населения была отправлена на фронт, именно женщины
заменили их на производстве, поэтому увеличение
сети детских дошкольных учреждений было государственной проблемой, которую решали достаточно оперативно и целенаправленно.
Количество детских домов увеличивалось
вследствие обычно весьма печальных обстоятельств: росло количество осиротевших либо потерявшихся во время войны и эвакуации ребят.
В соответствии с решением руководства страны
непосредственную работу по размещению детских
учреждений в восточных районах страны осуществлял наркомат просвещения СССР, а на местах, на территории Западной Сибири, наркомат
просвещения РСФСР. Для улучшения работы наркомата просвещения РСФСР 17 июля 1941 г. был
издан приказ, в соответствии с которым управления по дошкольному воспитанию и по детским домам объединялись в единое управление детских
домов и дошкольных учреждений. Общее руководство школьным управлением, управлением детскими домами и детскими учреждениями, секретариатом наркомпроса, инспекцией при наркоме, специальным отделом и секретным отделом осуществлял нарком просвещения РСФСР В. Потемкин [2,
л. 61].
Необходимо отметить, что в связи с тяжелым
положением на фронте и перемещением части уч-
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реждений из Москвы в другие города, некоторые
структуры наркомпроса РСФСР были переведены
в г. Киров. Кроме того, было произведено сильное
сокращение штатов аппарата управления (на 72
чел.) [2, л. 65, 66]. Естественно, это не замедлило
сказаться на эффективности работы наркомата.
Проблем было много: руководство наркомата
было разбросано, разобщено, малочисленно, к
тому же большое количество детских учреждений
в оперативном порядке было эвакуировано и размещено фактически по всей Сибири, к этому следует прибавить крайне скудный материальный жилищный фонд восточного региона страны, отсутствие финансовых средств. Между тем детей необходимо было устроить в соответствии с санитарными
нормами и правилами организации работы детских
учреждений.
В силу сложности решения возникшей проблемы вопросы приема и размещения детей оказались
в центре внимания партийных, советских, государственных органов власти, общественных организаций Западной Сибири.
Команду к началу какого-либо дела тогда давало
партийное руководство. Так, бюро Омского обкома
ВКП (б) провело 2 сентября 1941 г. заседание, на котором обсуждался вопрос об устройстве детей, эвакуированных из Москвы и Ленинграда. Было решено принять необходимые меры к организации приема и размещения прибывших детей. Эвакуированных детей разместили в Тобольском, Черлакском,
Омутнинском, Ялуторовском районах. Уже в 1941 г.
в область прибыло 16 эвакуированных детских учреждений, из них 14 детских дома, 2 детских сада
смешанного типа, всего 2 207 детей [3, л. 5].
К весне 1942 г. область приняла еще 23 детских
дома, 114 интернатов с общим количеством детей
1 600 чел. Для размещения детей были выделены,
отремонтированы и оборудованы здания в 43 районах Омской области [4, л. 5–6]. Сведения о детях и
учреждениях области представлены в табл. 2 [5].
Та блица 2
Сеть детских учреждений Омской области
Детские учреждения
Детские дома
Детские ясли
Детские сады
Дома ребенка
Всего детских учреждений

1941
32 на 3 400
мест
315 на 8 914
мест
319 на 14 484
мест
3 на 270 мест
669 на 27 068
мест

1945
136 на 17 626
мест
151 на 6 231
место
287 на 19 539
мест
4 на 385 мест
578 на 43 881
место

Из таблицы видно, что количество детских домов и число детей, содержащихся в них, увеличились почти в 5 раз; произошло укрупнение детских

садов постоянного типа и домов ребенка: общее
количество этих учреждений сократилось, зато
возросло количество мест в них; только число детских яслей постоянного типа сократилось с 315 до
151 – с 8 914 детей до 6 231, что было связано с
падением рождаемости в начальный период войны
и выделением из Омской области в самостоятельную Тюменской в 1943 г.
Всего за годы войны в Омскую область было
эвакуировано 62 детских дома на 15 635 детей и
было вновь открыто 26 детских дома [6], а общее
число детских учреждений хоть несколько сократилось, зато увеличилась вместимость их – с 27 068
до 43 881 человека.
В Новосибирскую область в сентябре 1941 г.
прибыло 1 360 детей, в октябре поступило еще
1 495 [7]. Дальше – больше, дети прибывали и в
составе различных детских учреждений, и в составе семей, и индивидуально – всех их нужно было
определить в детские дома, необходимо было
устроить и местных осиротевших ребят. Сведения
о детских учреждениях Новосибирской области
представлены в табл. 3 [8].
Таблица 3
Сеть детских учреждений
Новосибирской области
Детские учреждения
Дома ребенка
Детские ясли
Детские сады
Детские дома
Всего детских учреждений

1941
10 на 942 места
416 на 19 180
мест
161 на 6 431
место
39 на 4 936
мест
626 на 31 484
места

1945
3 на 135 мест
170 на 5 093
места
129 на 6 335
мест
80 на 7 471
место
382 на 19 034
места

На первый взгляд кажется, что сеть детских учреждений Новосибирской области существенным
образом сократилась, но это не так, достаточно
вспомнить, что из состава Новосибирской области
в 1943–1944 гг. выделились в самостоятельные
Томская и Кемеровская области. Чтобы сравнить в
сопоставимых границах, объединим детские учреждения Кемеровской, Томской и Новосибирской
областей и получится, что дома ребенка по количеству учреждений и размещенному в них контингенту остались на прежнем (довоенном) уровне – 9
на 895 ребят, количество детских яслей увеличилось до 456 на 20 989 мест; а количество детских
садов возросло более чем в четыре раза – до 553 на
34 635 чел.; приблизительно в три раза увеличилось количество детских домов – до 130 на 12 971
место (см. далее табл. 3, 5, 6).
В соответствии с постановлением СНК РСФСР
от 3 июля 1941 г. «О расширении детских домов и
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детских садов в связи с новым приемом детей лиц,
мобилизованных в ряды Красной Армии», Алтайский крайсовет разработал план размещения дополнительного контингента детей в детские сады
на 1000 чел., в том числе в круглосуточные группы
на 100 детей. В 18 районах края было решено открыть новые детские сады на 445 чел., 555 детей
разместить в существовавших тогда детских садах
за счет их расширения. Кроме того, предусматривалось осуществить план размещения дополнительного контингента детей в детских домах на
800 чел: решено было открыть 3 новых детских
дома на 470 детей, остальной контингент – 330 детей разместить в существовавших детских домах
[9]. Обстановка военного времени постоянно вносила коррективы, так как эвакуированные детские
учреждения все прибывали и прибывали. Так, 16 и
18 августа 1941 г. на заседании Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся рассматривался
вопрос о размещении прибывающих в край еще 9
детских домов с контингентом 1 700 чел. [10].
Остро встал вопрос о финансировании. Крайисполком принял решение о сокращении расходов
по финпланам хозорганов местного подчинения из
бюджета края на 1941 г. Высвободившиеся деньги
направлялись в основном на развертывание дополнительной сети детских садов и детских домов:
детским садам было передано 1 174 800 руб., а детским домам – 2 127 200 руб. [11]. Несмотря на внушительность, на первый взгляд, этих сумм, денег
было ничтожно мало.
К октябрю 1942 г. в Алтайский край прибыло 43
детских дома с контингентом 5 070 чел. Дети прибывали из Киева, Калинина, Смоленска, Ростова,
Крыма, Днепропетровска, Орджоникидзе, Поволжья, Грозного, Ленинграда и других городов и населенных пунктов страны [11].
О многом говорит справка, представленная на
заседание бюро Алтайского крайкома партии от 18
ноября 1942 г. В ней отмечалось, что за период
войны в Алтайский край прибыло по системе наркомпроса 9 240 детей, размещенных в 46 детских
домах и 26 детских садах, 1 512 детей системы
наркомздрава и 52 ребенка-инвалида по наркомсобесу, всего 10 804 ребенка [12]. Сведения о детских
учреждениях края представлены в табл. 4 [13].
Таким образом, виден рост количества детских
учреждений и мест в них. Жизнь продолжалась, несмотря на то, что шла война. В Алтайский край было
эвакуировано много промышленных предприятий,
учреждений, люди вступали в брак, рожали детей,
этим и объясняется увеличение количества детских
учреждений и мест в них. Значительное увеличение
числа детских домов – почти в 2.5 раза – происходило из-за появления большого количества осиротевших по вполне понятным причинам детей.

Таблица 4
Сеть детских учреждений Алтайского края
Детские учреждения
Дома ребенка
Детские ясли
Детские сады
Детские дома
Всего:

1941

1943

1945

8 на 730
мест
198
на 5 919
мест
161
на 6 431
место
56
на 5 142
места
423
на 18 222
места

11 на 815
мест
210
на 7 086
мест
215
на 11 717
мест
107
на 11 086
мест
543
на 30 704
места

11 на 870
мест
193
на 7 492
места
312
на 16 199
мест
127
на 14 090
мест
643
на 38 651
место

Кемеровская область входила в состав Новосибирской до 1943 г., и приемом эвакуированных
детей и развертыванием сети детских учреждений занималось еще новосибирское руководство.
К 1943 г. на территории новой области насчитывался 21 эвакуированный детский дом с общим количеством детей – 6 121 ребенок [14]. Общие сведения о детских учреждениях Кемеровской области содержатся в табл. 5 [15].
Табли ца 5
Сеть детских учреждений Кемеровской области
Детские учреждения
Дома ребенка
Детские ясли
Детские сады
Детские дома
Всего (по
неполным
данным):

1941

1943

1945

3 на 225
мест
201
на 9 078
мест
244
на 11 078
мест
20
нет сведений
468
на 20 371
место

3 на 225
мест
223
на 13 230
мест
–
нет сведений

3 на 310
мест
215
на 12 506
мест
333
на 22 900
мест
50
на 6 500
мест
601
на 42 216
мест

48
нет сведений
274
на 13 455
мест

В данной таблице также можно выделить рост
числа детских учреждений. Более чем в 2 раза увеличилось число детских домов, количество мест в
детских садах в 2 раза, детских яслей – на треть.
Томская область выделилась в самостоятельную единицу в 1944 г. До того организатором дела
приема эвакуированных детских учреждений выступало новосибирское руководство, хотя исполнителем оставался Томский горсовет. Уже 17 июля
1941 г. исполкомом Томского городского Совета
депутатов трудящихся было принято решение об
увеличении контингента в детских домах и садах.
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Была утверждена дополнительная сеть детских домов с контингентом 1 000 чел. И детских садов –
20 на 1 000 мест, в том числе круглосуточных на
100 мест [16]. Сведения о детских учреждениях
Томской области представлены в табл. 6 [17].
Та блица 6
Сеть детских учреждений Томской области
Детские
учреждения
Дома ребенка

1941

1943

–

1 на 250 мест

–

Нет сведений
на 1 875 мест

–

Нет сведений
на 4 095 мест

Детские ясли
Детские сады
Детские дома
Всего (по неполным
данным):

55
на 7 282
места
55
на 7 282
места

1945
3 на 350
мест
71
на 3 590
мест
91
на 5 400
мест

Нет сведений

Нет
сведений

Нет сведений
на 6 220 мест

165
на 9 340
мест

Таким образом, и в Томской области видно увеличение количества детских учреждений. Особенно выросло количество мест в детских яслях – в 2
раза, существенным было увеличение детских садов и домов ребенка.
В Тюменской области, как следует из справки
обкома комсомола в бюро обкома ВКП (б), в 1943 г.
имелось 13 эвакуированных детских домов и интернатов из Ленинграда, 3 московских детских дома, 9
дошкольных детских домов, 17 смешанных детских
домов и 2 школы для глухонемых из других областей страны [18]. Общие сведения о детских учреждениях области содержатся в табл. 7 [19].
Та блица 7
Сеть детских учреждений Тюменской области
Детские учреждения
Дома ребенка
Детские ясли
Детские сады
Детские дома
Всего (по неполным
данным):

1941

1943

1945

–

4 на 320 мест 4 на 375 мест

–

217 на 9 542
места

–
–
–

192 на 6 787
мест
226 на 13 700
–
мест
114 на 13 520 94 на 11 327
мест
мест
335 на 24 382 514 на 32 189
места
мест

Изученные архивные материалы позволили
произвести подсчет числа детских учреждений и
количества детей в них в целом по всему ЗападноСибирскому региону.
Как видим, количество детских учреждений за
годы войны не только не сократилось, а увеличи-

лось, что соответствует общим процессам, имевшим место как в стране, так и в Российской Федерации. Только в детских яслях наблюдается некоторое сокращение учреждений и мест в них. Это
было связано с падением рождаемости в начальный период войны. Количество же других детских
учреждений существенно увеличилось. Более всего увеличилось количество детских домов, значит,
количество осиротевших детей.
Табли ца 8
Детские учреждения Западной Сибири
Детские учреждения
Дома ребенка
Детские ясли
Детские сады
Детские дома
Всего в
Западной Сибири

1941
24 на 2 167 мест
1 134 на 48 661
место
1 003 на 39 424
места
202 на 20 760
мест
2 363 на 111 012
мест

1945
28 на 2 425 мест
992 на 31 699
мест
1 378 на 84 073
места
487 на 57 014
мест
2 885 на 175 811
мест

В начале сентября 1941 г. наркомат просвещения РСФСР направил письмо наркоматам просвещения автономных республик, заведующим краевым (областным) отделам народного образования,
в котором предложил в период с 25 сентября по 15
октября провести однодневные районные совещания дошкольных работников. Эти совещания
должны были определить задачи работы детских
учреждений в условиях военного времени [20].
Одновременно наркомат просвещения осуществлял контроль над работой районных, городских и областных отделов народного образования
на местах. Так, итоги проверки, предпринятой наркоматом просвещения в октябре 1941 г., показали,
что размещение и обслуживание эвакуированных
детей, например, в Омской области организовано
плохо. Особенно отличился в плохую сторону Омский облоно, который к моменту проверки не знал
даже о положении дел в детских домах. После обследования комиссией наркомата просвещения
РСФСР выяснилось, что помещения, в которых
размещали детей, не оборудованы, не обеспечены
топливом. Из-за нехватки педагогических кадров
на должность воспитателей и руководящих работников назначали случайных людей, которые часто
не любили детей и шли работать в детские учреждения из корыстных соображений [21]. Облоно
было предложено обратить внимание на указанные
недостатки и срочно устранить их, а негативный
опыт выделенной области широко использовался в
циркулярных письмах наркомата при организации
работы детских учреждений в других областях.
Для наведения порядка в детских учреждениях
необходимо было организовать хотя бы элементар-
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ный контроль. Поэтому 23 декабря 1941 г. наркомат
просвещения РСФСР издал приказ об организации
учета учреждений и детей в них. Было приказано
выработать единую форму отчетности и порядок
хранения имущества учреждений [21]. (Забегая
вперед, отметим, что единая форма отчетности так
и не была разработана, отсутствие ее существенно
затрудняет исследование данного вопроса). На каждого ребенка предлагалось завести личное дело.
Тяжелое положение детских учреждений не изменилось и к весне 1942 г.; СНК РСФСР в своем
постановлении от 24 февраля 1942 г. № 141 отмечал неудовлетворительное выполнение рядом областей и автономных республик постановления
СНК РСФСР от 4 сентября 1941 г. об обслуживании детей, эвакуированных из прифронтовых областей на восток страны. По-прежнему многие
эвакуированные детские учреждения размещались в неприспособленных и плохо подготовленных к зимним условиям помещениях. Снабжение
детей продуктами питания, одеждой и обувью
было в большинстве случаев неудовлетворительным. Многие отделы народного образования не подобрали и не утвердили директоров эвакуированных детских домов и интернатов, не обеспечили
учреждения квалифицированными воспитателями
и педагогическими кадрами, в результате чего в
ряде интернатов и детских домов продолжали работать случайные, неподготовленные лица.
Наркомат просвещения РСФСР приказал наркоматам просвещения автономных республик,
край(обл)оно, облоно, на территориях которых
имелись эвакуированные детские учреждения,
прежде всего разработать планы ремонта помещений и обеспечения их необходимой мебелью и инвентарем. Органы образования должны были организовать в детских учреждениях бани с небольшими дезинфекционными камерами, обеспечить все
детские учреждения топливом, организовать производство детской одежды и обуви на предприятиях местной промышленности. Подчеркивалась необходимость установить контроль за бесперебойным снабжением детских учреждений продуктами
питания и первоочередным финансированием.
Кроме этого, наркомат просвещения РСФСР потребовал совместно с финансовыми органами в

двухмесячный срок привести в порядок состояние
денежной и продуктовой отчетности во всех интернатах и детских домах, а также проверить хранение продуктов питания и имущества [22].
Кроме того, народный комиссариат просвещения РСФСР постановил в двухдекадный срок подобрать и утвердить директоров эвакуированных детских домов и интернатов, укомплектовать полностью эти учреждения воспитателями и педагогами,
обеспечить детские учреждения учебниками, тетрадями, учебными пособиями, игрушками и т. д.
Было решено ввести в практику проведение
ежемесячных педагогических кустовых совещаний. Наркомат просвещения РСФСР для организации постоянного контроля постановил: заведующим краевых, областных отделов народного образования совместно с городскими и районными организовать заслушивание отчетов директоров детских учреждений. Подчеркивалась необходимость
создания при всех детских домах и школьных интернатах производственных мастерских и подсобных хозяйств.
Наркомат предлагал добиваться через органы
здравоохранения во всех районах, где размещено в
интернатах не менее 500 эвакуированных детей, выделения специального врача – инспектора по наблюдению за медико-санитарным обслуживанием эвакуированных детских учреждений, а также медсестер
во всех интернатах с числом детей более 100 [23].
Однако существенного улучшения положения
детских учреждений долгое время не наблюдалось,
и наркомат просвещения РСФСР вновь и вновь обращался к решению проблемы по обеспечению эвакуированных и местных детских учреждений всем
необходимым. Только к концу войны можно отметить некоторые положительные изменения: постепенно стало улучшаться снабжение детских учреждений продуктами питания (освободили сельскохозяйственные районы страны от немецких оккупантов), одеждой, обувью (за счет организации производства детских вещей на предприятиях местной
промышленности). Местные руководители взяли
под достаточно жесткий контроль работу всех детских учреждений, организовали помощь общественности, только таким образом смогли организовать решение детской проблемы в регионе.
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ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА (НАУЧНОГО ЦЕНТРА)
СО АН СССР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ (1970–1980 ГГ.)
Раскрываются механизмы внедрения учреждениями Томского филиала (научного центра) СО АН СССР
результатов научных исследований в отрасли народного хозяйства страны. Автор выделяет разные формы связей научных учреждений с производством, в частности хозяйственный договор, и приводит конкретные примеры разработок прикладного характера с указанием сведений об их экономическом эффекте.
Ключевые слова: научные исследования, хозяйственный договор, СО АН СССР, Томский филиал, научный
центр, научно-исследовательское учреждение, экономический эффект.

В 1950-х гг. в числе приоритетных направлений
для советского государства стало ускоренное освоение природных ресурсов и развитие производительных сил Сибири. В связи с этим возникла необходимость усиления научной составляющей региона. Очевидно было и то, что к решению таких
масштабных, народнохозяйственных задач необходимо было привлекать ведущих советских ученых.
Ряд видных ученых (М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев, С. А. Христианович) предложили идею создания нескольких крупных научных центров Академии наук СССР на востоке страны.
Инициатива ученых была юридически закреплена постановлением Совета Министров СССР
№ 564 от 18 мая 1957 г. «О создании Сибирского
отделения Академии наук СССР» (СО АН СССР).
Основной его задачей являлось развитие теоретических и экспериментальных исследований в разных областях знаний [1, л. 3–4].
Организация СО АН СССР позволила сформировать широкую региональную сеть, в рамках которой были открыты академические научно-исследовательские учреждения (НИУ) в г. Томске.
Первым академическим учреждением в г. Томске был созданный в 1969 г. Институт оптики атмосферы (ИОА). Он был организован на базе лаборатории инфракрасных излучений Сибирского физико-технического института при Томском государственном университете. Идейным вдохновителем и организатором томской академической науки
является выдающийся ученый, физик, академик
РАН, Герой Социалистического Труда Владимир
Евсеевич Зуев (1925–2003).
В последующие годы в Томске возникли: Институт химии нефти (ИХН), Специальное конструкторское бюро научного приборостроения
«Оптика» (СКБ НП), Институт сильноточной электроники (ИСЭ), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) и другие научные структуры. На базе имевшихся научных сил в декабре
1978 г. был создан Томский филиал СО АН СССР
(ТФ, с 1988 г. – научный центр). В рассматривае-

мый период работой президиума филиала руководил В. Е. Зуев.
Одной из приоритетных задач филиала являлось внедрение научных разработок в различные
отрасли народного хозяйства. Проводившиеся учреждениями ТФ фундаментальные исследования
вызывали повышенный интерес отраслевых институтов и министерств.
Кстати сказать, в литературе встречаются представления о том, что академические учреждения
передают результаты своих исследований специалистам отраслевых институтов и проектных (конструкторских) организаций, а последние якобы с
готовностью преобразуют их в технические решения и внедряют в производство. Такое мнение верно лишь отчасти. Дело в том, что и отраслевые институты выдвигали технические новшества, предложения и нередко выступали против готовых результатов, предлагавшихся академической наукой.
Такая позиция объяснялась их разной ведомственной подчиненностью. Это вело к затягиванию процесса внедрения. Но были случаи, когда внедрение
результатов задерживалось из-за неподготовленности промышленности к их практическому применению [2, с. 39; 3, с. 40].
Исследователи выделяли несколько основных
форм связи науки с производством: участие НИУ в
решении научно-технических задач по указаниям
директивных и хозяйственных органов; подготовка
предложений об использовании в промышленности новых технологий, разработанных в академических институтах и другие [4, с. 49].
Высшие государственные органы уделяли вопросам внедрения большое внимание. Этому направлению посвящены и многочисленные постановления съездов КПСС, которые касались в том
числе и создания, внедрения принципиально новых приборов и оборудования, технологических
процессов [5, с. 144].
Одной из наиболее эффективных и распространенных форм связей науки с производством являлся хозяйственный договор. Он заключался между
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НИУ и отраслевой организацией. Целью договора
было выполнение конкретных научных исследований или разработок. В результате достигались две
цели: институт получал экспериментальную базу
для проведения исследований, а предприятие – решение производственной задачи. Финансирование
заказа осуществлялось за счет производства. Хоздоговоры такого рода позволяли осуществлять скорейшее внедрение теоретических разработок в
промышленность [4, с. 49–51].
Работы, выполнявшиеся по хозяйственным договорам, часто превосходили объемы научно-исследовательских работ (НИР), выполнявшихся по
государственному бюджету. В этом можно убедиться на основании следующих данных. Так, объем выполненных НИР Томским филиалом в рамках
государственных ассигнований с 1980 по 1985 г.
составил 39 млн 384 тыс. 300 руб., а по хоздоговорам – 103 млн 513 тыс. 400 руб. Эта тенденция сохранилась и в следующий период (1986–1990 гг.).
Академические НИУ Томского филиала выполнили научно-исследовательские работы по целевому
(государственному) финансированию на сумму
78 млн 652 тыс. 600 руб., а по хоздоговорам –
204 млн 286 тыс. 100 руб.1 Базовое финансирование, поступавшее из бюджета, было недостаточным для полноценной научной работы академических учреждений. Дополнительные денежные
средства привлекались институтами за счет заключения хозяйственных договоров, двусторонних
контрактов с иностранными инвесторами.
Научно-исследовательские учреждения ТФ выполняли большие объемы НИР. Заказчикам работы
передавались в разных формах: отчетах, инженерных
методиках. В ограниченных рамках данной статьи
целесообразно охарактеризовать наиболее значимые
результаты практической деятельности НИУ ТФ.
Важным достижением коллектива ИОА явились
разработанные образцы лазерных локаторов, предназначенных для дистанционного определения параметров атмосферы. Различные их типы решали
целый ряд практических задач, в частности – измерение высоты нижней границы облачности, наклонной прозрачности атмосферы, динамики и
структуры аэрозольных компонентов атмосферы,
распределение в атмосфере температуры и влажности, газовых компонентов (в том числе индустриального происхождения). Успешные испытания одного из таких образцов локаторов прошли в 1974 г.
на горном карьере Ждановского рудника комбината
«Печенганикель» на Кольском полуострове. С помощью локатора проводилась уверенная дистанционная индикация мест с повышенным содержанием

пыли и выхлопных газов от работавших механизмов. Это значительно облегчало правильную организацию включения вентиляционных систем.
Другой важной работой для специалистов ИОА
и СКБ НП «Оптика» стало создание лазерных
устройств газового анализа малых примесей в атмосфере. Были созданы макетные образцы лазерных спектрометров. Они обладали рекордной концентрационной чувствительностью в системах газового анализа и были предназначены для контроля загрязнения атмосферы городов и замкнутых
воздушных объемов различных производственных
помещений [6, л. 115–116].
Во второй половине 1970-х гг. ИОА был внедрен целый ряд важных работ прикладного характера. К примеру, это система световых сканирующих маркеров, предназначенная для обеспечения
посадки самолетов в сложных погодных условиях.
С ее помощью стала возможной визуализация
взлетно-посадочной полосы в условиях ограниченной видимости с помощью лазерных пучков. Важно то, что система не требовала специального дооборудования самолетов и обеспечивала посадку в
условиях, когда выключались огни высокой интенсивности аэропорта. В 1975–1978 гг. система
успешно была испытана в аэропортах Томска и
Киева военными и гражданскими летчиками.
Апробации показали, что она быстро осваивалась
летчиками и обеспечивала высокую точность снижения самолета и безопасную посадку [6, л. 114].
Был рассчитан ожидавшийся экономический эффект от внедрения технологии в десяти крупных
аэропортах. Он составлял 100 млн руб. Как позже
вспоминал академик В. Е. Зуев об этой разработке:
«Наши попытки доведения этого проекта натолкнулись на отказ Министерства электронной промышленности и радиопромышленности СССР и
соответствующих заводов взяться за разработку и
серийное производство этих надежных лазеров,
хотя за рубежом такие лазеры уже производились
серийно» [7, с. 64].
В 1975 г. успешные испытания прошел образец
лазерного локатора для зондирования аэрозольных
загрязнений в советско-болгарской экспедиции. Ее
целью было изучение динамики и структуры индустриальных загрязнений атмосферы. Образец использовался для контроля степени загрязнения воздушного бассейна г. Софии (Болгария) [8, л. 53].
В 1980 г. во время проведения Олимпийских игр в
г. Москве с помощью лазерной установки, разработанной сотрудниками ИОА, осуществлялся контроль чистоты воздушного бассейна вблизи используемых спортивных сооружений столицы.

1
Подсчитано автором по данным: Текущий архив Президиума ТНЦ СО РАН. Ежегодные отчеты (справки) о деятельности Томского
филиала (научного центра) СО АН СССР за 1980–1991 гг.
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Наиболее важные технические новинки 1980-х
гг. касались лазерных и акустических локаторов
(лидаров и содаров). С 1981 г. был освоен промышленный выпуск поляризационных лазерных локаторов «ЛОЗА-3», которые выпускались под торговым
названием «Электроника-01». Сметная стоимость
лидара составляла 200 тыс. руб., а экономический
эффект от его использования в аэропорту был не
менее 2 млн руб. Эта крупная разработка была связана с созданием лазерных систем посадки самолетов и проводки судов в прибрежной зоне. Техническое новшество имело большое значение особенно
в условиях пониженной видимости в атмосфере и
было направлено на решение важнейшей народнохозяйственной задачи – сделать аэропорты, морские и речные порты всепогодными.
Большую работу по внедрению проводили специалисты Института сильноточной электроники. В
рамках работы над темой программы «Сибирь»
специалистами ИСЭ была предложена и внедрена
технология отверждения лаковых покрытий на
древесине с помощью мощных импульсных электронных пучков. Работа проводилась на уровне договоров о научно-техническом сотрудничестве совместно с Томским мебельным комбинатом и Бердским радиозаводом. Новая технология позволяла
отказаться от введения в лаковые композиции стимуляторов и других добавок, снизить требования к
качеству лаков, отказаться от последующей механической полировки покрытия [9, с. 43].
Коллектив ИСЭ в 1985 г. внедрил в рабочий процесс производственного объединения (ПО) «Томсктрансгаз» пять рентгеновских аппаратов для дефектоскопии сварных соединений магистральных трубопроводов в полевых условиях. С их помощью проводилась панорамная и направленная съемка при
диаметре труб 100–140 мм и толщине стали до
40 мм. Аппараты отличала повышенная надежность,
малые габариты и масса по сравнению с серийными
изделиями. Гарантированный экономический эффект составлял почти 300 тыс. руб. в год [10, л. 14–
15]. Малогабаритные наносекундные рентгеновские
аппараты «РАДАН–150» и «РАДАН–220» были
включены в отраслевой план выпуска Министерства
приборостроения СССР на 1987–1988 гг.
Эти и другие успехи томских академических
институтов были неоднократно отмечены руководством СО АН СССР. Так, выступая на годичном
собрании Отделения в 1978 г., его председатель
Г. И. Марчук подчеркнул, что: «Томские химики
установили такие количественные показатели химического типа нефти, которые могут служить новыми геохимическими критериями для определения состояния и возраста природных нефтяных систем. Разрабатываются новые способы переработки нефтяного сырья для Томского нефтекомбина-

та» [11, с. 7]. Он также же указывал, что в период с
1976 по 1979 г. томскими химиками исследованы
состав и строение нефтей различных месторождений СССР, разработаны способы выделения из них
смолисто-асфальтеновых и гетероатомных соединений с помощью солей титана. Ученые предложили новую схему переработки жидких продуктов
пиролиза, позволяющую получать из них высокооктановый бензин, бензол, толуол и нефтеполимерные смолы, применяющиеся в лакокрасочной
промышленности [12, с. 17].
В 1985 г. институтом была внедрена разработка
«Асфальтобетонные композиции для дорожных
покрытий» с улучшенными эксплуатационными
свойствами. Асфальтобетонные покрытия с такой
добавкой превосходили стандартные по прочности
в 1,5–1,7 раза, по водостойкости – почти в 3 раза,
по сцеплению с минеральным компонентом – в 2
раза. Данная технология была внедрена на асфальтобитумных заводах объединения «Кузбассспецдорремстрой» и краевого управления «Алтайспецдорстрой». Общий реальный экономический эффект в этом случае за 1985 г. составил 115 тыс. руб.
В 1985 г. сотрудниками ИХН были проведены
промысловые испытания по обработке призабойных зон 24 скважин на пяти месторождениях ПО
«Томскнефть» композициями для интенсификации
добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов.
Позднее научные сотрудники института выполнили
работы по заказам предприятий «Главтранснефть»
Министерства нефтяной промышленности СССР.
В рамках хозяйственного договора ими были разработаны противотурбулентные присадки для перекачки нефти и нефтепродуктов. Благодаря этому ПО
«Нижневартовскнефтегаз» дополнительно из недр
было извлечено 17 400 тонн нефти, а предприятие
«Томскнефть» за счет использования новой технологии добыло дополнительно 7 000 тонн нефти.
Президиум СО АН СССР главным в своей деятельности считал координацию работы учреждений филиалов (научных центров) по крупным комплексным программам фундаментальных исследований и их скорейшему внедрению в практику народного хозяйства. Президиум анализировал и
оценивал общее состояние дел в филиалах (научных центрах) и издавал соответствующие постановления. Так, в его постановлении «Об итогах и
перспективах развития Томского филиала СО АН
СССР» отмечалось, что в период с 1977 по 1981 г.
учреждениями филиала передано для внедрения
более 40 крупных образцов техники и комплексов
аппаратуры. В этом же документе говорилось, что
важнейшей задачей филиала и его научных учреждений было дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных исследований, повышение эффективности и качества работ, укрепление связей с
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производством. Томскому филиалу предписывалось обратить особое внимание на тематику, связанную с проблемами развития производительных
сил Сибири, и «предусмотреть в планах научных
подразделений Филиала интенсификацию работ по
исследованию атмосферы и изучению природных
ресурсов Земли, развитие работ по автоматизации
научных исследований, расширение работ в области порошковой металлургии, порошковых покрытий и композиционных материалов; решение фундаментальных проблем химии нефти, глубокой переработки нефтяного сырья и комплексного использования его компонентов; разработку новых
мощных импульсных источников электрической
энергии и технических применений сильноточной
электроники» [13, л. 7–8].
В соответствии с установками Президиума СО
АН СССР планомерную работу по внедрению результатов научных исследований в производство
проводил коллектив ИФПМ. Например, износостойкие сплавы и покрытия, которые отличались
повышенным уровнем физико-механических и технологических свойств по сравнению с аналогичными. Применение сплавов для быстроизнашивающихся деталей оборудования позволяло в 4–10 раз
увеличить их ресурс, обеспечивало экономию литья
и проката, затраты на обслуживание и ремонт оборудования. Накладки из износостойкой стали были
внедрены на ПО «Поволжреммех» (экономический
эффект от использования накладок составил более
1 млн руб.), «Томскстройматериалы», «Новосибирскстройматериалы» (экономический эффект составил
более 100 тыс. руб.) [14, с. 5–6, 14].
Широкомасштабную работу по внедрению проводил коллектив Республиканского инженернотехнического центра, действовавшего в составе
Томского филиала. В 1986–1987 гг. сотрудники
центра создали 20 участков по восстановлению и
упрочнению деталей и передали 118 технологических процессов предприятиям страны [15, л. 3].
Одним из направлений работы центра было создание медицинских приборов. Скажем, аппарат
«Захват–М» был предназначен для безоперационного удаления камней из мочеточников. Прибор
был прост в обращении, надежен в эксплуатации и
не имел аналогов в мире. Он был разработан совместно с уральскими учеными и инженерами на
основе материалов с памятью формы. Два урологических аппарата были внедрены в лечебный процесс Томской областной клинической больницы.
Всего к концу 1990 г. в лечебно-профилактические
учреждения страны центр поставил 300 таких приборов. В результате было извлечено 10 тыс. камней

разного происхождения из мочеточников пациентов и предотвращено 8 тыс. операций [16, с. 7–8,
15–16].
Разработки томских ученых были признаны на
уровне высших государственных органов как
имевшие большую практическую значимость для
народного хозяйства страны. На основании постановления Госплана СССР «О мерах по ускорению
внедрения в народное хозяйство результатов исследований СО АН СССР в 1986–1990 гг.» ряд разработок ИФПМ, ИСЭ, ИОА был включен в проект
Государственного плана экономического и социального развития СССР, в планы министерств и ведомств, в общесоюзные научно-технические программы на 1986–1990 гг.
Учреждения Томского филиала (научного центра) с 1979 по 1990 г. передали для внедрения в
разные отрасли промышленности более 2000 разработок. В их число входили приборы, устройства,
технологические процессы. Из них только за 1986–
1990 гг. на предприятия Томской области ученые
передали 321 разработку с общим фактическим
экономическим эффектом почти 6 млн руб.1
Активизация научных работ для нужд местной
промышленности возросла во второй половине
1980-х гг. в соответствии с новыми государственными задачами. Именно в это время в некоторых филиалах СО АН СССР были созданы региональные
группы внедрения, сформировано большинство областных (краевых) научно-технических программ.
Достижения ученых Томского академгородка
были довольно широко известны научному сообществу. Многие ученые стали лауреатами престижных премий и были награждены государственными наградами [17, с. 69].
Таким образом, Томский филиал (научный
центр) можно характеризовать как научный комплекс, осуществлявший свою научно-исследовательскую и научно-техническую деятельность в
соответствии с государственными приоритетами в
области науки и техники. Президиум ТФ как единый орган управления осуществлял постоянный
контроль за практическим использованием результатов научных исследований. Разработки, предлагавшиеся учеными для внедрения, были направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства, охрану окружающей среды, обеспечение социальных нужд регионов.
Научная продукция, разработанная учреждениями Томского филиала (научного центра) СО АН
СССР была востребована предприятиями различных отраслей народного хозяйства страны и приносила реальный экономический эффект.

1
Подсчитано автором по данным: Текущий архив Президиума ТНЦ СО РАН. Ежегодные отчеты (справки) о деятельности Томского
филиала (научного центра) СО АН СССР за 1986–1990 гг.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ
В статье представлены основные теоретические положения, характеризующие феномен управленческо-педагогической команды, концептуально обоснован процесс их формирования и подготовки для работы в малокомплектных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: управленческо-педагогические команды, малокомплектные школы, модернизация образования.

Недостаточная укомплектованность многих
сельских школ кадрами, большая текучесть молодых специалистов всегда были самым уязвимым
звеном сельской школы, вносили нестабильность в
ее работу: любое звено образовательного процесса
могло в одночасье разрушиться по причине отъезда учителя. Малочисленность учащихся порождает и такое явление сельской школы, как учитель-многопредметник. С одной стороны, это
усложняет дело работы сельского учителя, но с
другой – выявляет потребности сельской школы в
подготовке специалистов такого рода и, следовательно, в разработке интегративных образовательных программ.
Полифункциональность деятельности педагога
малокомплектной школы (МКШ) выражается в необходимости ведения нескольких предметов в разновозрастных классах-комплектах, группах (РВГ)
учащихся при совмещении функций социального
работника, менеджера сельского социума.
Специфические условия существования малокомплектной сельской школы обусловливают особые требования к ее педагогическому коллективу,
который должен представлять собой единую педагогическую команду, способную обеспечить бесперебойный учебно-воспитательный процесс на высоком учебно-методическом уровне, организовать
планирование и реализацию учебного процесса.
Учителя МКШ в силу ограниченного штатного состава вынуждены совмещать функции учителя (часто – многопредметника), педагога-психолога,
управленца, а иногда школьного бухгалтера. При
этом они должны использовать технологии работы
в совмещенных классах-комплектах, что требует
усиления интенсификации и способствовать вне-

дрению новых образовательных информационнокоммуникационных технологий [1].
При решении проблемы создания таких команд
следует иметь в виду следующие обстоятельства:
Во-первых, с одной стороны, уровень квалификации существующих педагогических коллективов
малокомплектных школ не отвечает сформулированным государством требованиям. С другой стороны, штатные составы большинства малокомплектных школ полностью укомплектованы.
Во-вторых, в системе высшего педагогического
образования отсутствуют специальные учебные
программы, направленные на подготовку учителей-многопредметников для работы в условиях
современной малокомплектной школы. Таким
образом, в ближайшей перспективе для решения
проблемы необходимо использовать механизмы
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров на базе педагогического вуза.
В-третьих, в настоящее время традиционные
методики, основанные только на непосредственной передаче знаний от учителя ученику, безнадежно устарели. В условиях единого информационного пространства все большее значение приобретают современные образовательные технологии. Если для школ с углубленным изучением отдельных дисциплин использование дистанционных и информационно-коммуникационных технологий – лишь один из ресурсов получения знаний,
то для малокомплектных школ, возникших по демографическим причинам, дистанционные формы
образования – не только возможность, но и реальная необходимость.
Управленческо-педагогическая команда формируется с учетом сложившегося распределения
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учебной нагрузки в коллективе. Комплексный,
компетентностный подход к формированию команды предполагал подготовку учителей к выполнению различных функций:
1) совмещать профессионально-педагогические
задачи с административными;
2) решать проблемы многопредметности в работе учителя, обучения детей в совмещенных классах-комплектах;
3) выполнять функции психологов, социальных
педагогов;
4) выполнять функции тьюторов дистанционного обучения, специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
5) организовать систему дополнительного образования, допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки;
6) создавать и руководить работой культурных
центров населенного пункта (библиотеки, центра
досуга, кинотеатра и др.).
Причинами относительно невысокого качества
образования в малокомплектных школах являются
недостаточный уровень образования педагогического состава, отсутствие у учителей специальной
подготовки для работы в условиях малокомплектной школы, низкий уровень владения ИКТ [2].
В настоящее время подготовка учителей МКШ
в рамках управленческо-педагогических команд

(УПК) возможна только в рамках системы дополнительного образования учителей. При этом:
– переподготовка особенно востребована в связи с неизбежной проблемой многопредметности в
работе учителя МКШ;
– повышение квалификации должно быть направлено как на углубление и обновление знаний
по специальности учителя (например, для ведения
дисциплин профильной подготовки), так и на расширение психолого-педагогической компетентности (менеджмент в сфере образования, современные образовательные технологии, инновационные
методики преподавания, современные требования
в организации учебного процесса и др.).
Соответственно, УПК МКШ есть специально
созданная группа людей (возможно, педагогический коллектив) для комплексных структурных изменений дидактической, воспитательной, научнометодической, управленческой, ресурсной подсистем данного вида школ.
Многочисленные виды МКШ обеспечены кадрами в различных объемах. В каждой их них может быть образована УПК (кроме начальной школы). Обратимся к табл. 1.
На основании работ David I. Cleland можно
определить четыре вида УПК, классифицированных по содержанию их работы (основание – постоянный режим функционирования).
Табли ца 1

Возможные модели команд МКШ
Штатное расписание
(ставки)
Труднодоступная начальная общеобразователь- 1–1,75 – педагогиченая школа с классами, объединенными в
ских;
один-два комплекта
0,5 – административных
Труднодоступная начальная общеобразователь- 2,8–6,75 – педагогиченая школа с четырьмя малочисленными
ских;
классами-комплектами
0,5–1 – административных
Начальная общеобразовательная школа,
1–1,75 – педагогичерасположенная в пределах транспортной
ских;
доступности к базовой школе или центру
0,5–1 – административдополнительного образования детей с класса- ных
ми, объединенными в один комплект
Начальная общеобразовательная школа,
2,8–3,5 – педагогичерасположенная в пределах транспортной
ских;
доступности к базовой школе или центру
0,5–1 – административдополнительного образования детей с класса- ных
ми, объединенными в два-три комплекта
Начальная общеобразовательная школа,
2,8–4,75 – педагогичерасположенная в пределах транспортной
ских;
доступности к базовой школе или центру
0,5–1 – административдополнительного образования детей с четырь- ных
мя малочисленными классами-комплектами
Основная отдаленная общеобразовательная
6,9–16,3 – педагогичешкола разновозрастного обучения
ских;
1–3 – административных
Тип МКШ
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Состав педагогического коллектива
1–2 педагога
Нет

Команда

4 педагога, один из
которых администратор

Управленческо-педагогическая команда 1 типа

1–2 педагога

Нет

4 педагога, один из
которых администратор

Управленческо-педагогическая команда 1 типа

4 педагога, один из
которых администратор

Управленческо-педагогическая команда 1 типа

6–7 педагогов;
1–3 администратора
10–15 педагогов
1–3 администратора

Управленческо-педагогическая команда 2 типа
Управленческо-педагогическая команда 4 типа
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Основная общеобразовательная школа
разновозрастного обучения

6,5–11,3 – педагогических;
1–2 – административных
Основная отдаленная общеобразовательная
11,3–19 – педагогичешкола частично разновозрастного обучения
ских;
2–3,5 – административных
Основная общеобразовательная школа
11,3–14 – педагогичечастично разновозрастного обучения
ских;
2–2,5 – административных
Средняя общеобразовательная школа разно9,8–15,3 – педагогичевозрастного обучения
ских;
1–3 – административных
Средняя общеобразовательная школа частично 9,8–17,8 – педагогичеразновозрастного обучения
ских;
3–5 – административных

На основании табл. 2 можно сделать вывод о
том, что к числу постоянных УПК необходимо отнести следующие УПК: осуществляющие процесс
реализации образовательных услуг в МКШ; многоисполнительской управленческой природы, решающие комплексные задачи развития МКШ.

Продолжение Табл. 1

6–7 педагогов
1–3 администратора
6–10 педагогов
1–2 администратора
6–10 педагогов
1–2 администратора
10–15 педагогов
1–3 администратора
6–10 педагогов
1–2 администратора
10–15 педагогов
1–3 администратора
6–10 педагогов
1–2 администратора
10–15 педагогов
1–3 администратора
6–10 педагогов
1–2 администратора
10–15 педагогов
1–3 администратора

Управленческо-педагогическая команда 2 типа
Управленческо-педагогическая команда 3 типа
Управленческо-педагогическая команда 3 типа
Управленческо-педагогическая команда 4 типа
Управленческо-педагогическая команда 3 типа
Управленческо-педагогическая команда 4 типа
Управленческо-педагогическая команда 3 типа
Управленческо-педагогическая команда 4 типа
Управленческо-педагогическая команда 3 типа
Управленческо-педагогическая команда 4 типа

Примеры наиболее распространенных УПК
приведены в табл. 2.
К числу временных УПК МКШ можно отнести
УПК, разрабатывающие и внедряющие принципиально новые инновации в процессе модернизации
МКШ, УПК, решающие задачи диагностики, моТаблица 2

Состав УПК МКШ
Тип МКШ,
Тип
обслуживаемый
команды
данной УПК
УПК 1 НОШ,
типа
НОШ с 5–7
классами

УПК
типа

УПК
типа

УПК
типа

1

2 НОШ частично
разновозрастного обучения,
ООШ разновозрастного
обучения
3 ООШ разновозрастного
обучения

4 ООШ частично
разновозрастного обучения,
СОШ разновозрастного
обучения

Количественный Качественный состав (определяется согласно реализуемым образовательным
состав
услугам и в рамках штатного расписания конкретной МКШ)
4 педагога, один – менеджер;
из которых
– специалисты по методике преподавания образовательных областей и обраадминистратор зовательных комплексов (учитель основного образования);
– специалисты по методике преподавания в МКШ (учитель начальных классов);
– тьютор дистанционного образования1
6–7 педагогов;
– менеджеры;
1–3 администра- – тьюторы дистанционного образования;
тора
– специалисты по методике преподавания образовательных областей и образовательных комплексов (учитель основного образования);
– специалисты по методике преподавания в МКШ (учитель начальных классов);
6–10 педагогов, – менеджеры;
1–2 администра- – тьюторы дистанционного образования, предпрофильной подготовки;
тора
– специалисты по методике преподавания образовательных областей и образовательных комплексов (учитель основного образования);
– специалисты по методике преподавания в МКШ (учитель начальных классов);
– педагог-психолог, специалист по социальной работе
10–15 педагогов, – менеджеры;
1–3 администра- – тьюторы дистанционного образования;
тора
– тьюторы, учителя предпрофильной подготовки, профильного обучения;
– специалисты по методике преподавания образовательных областей и образовательных комплексов (учитель основного образования);
– специалисты по методике преподавания в МКШ (учитель начальных классов)

При реализации программы внеурочной деятельности в условиях отдаленной школы.
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Таблица 3
Классификация УПК постоянного характера
№

Назначение УПК

1. Развитие подсистем МКШ
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание работы
Управление развитием новых продуктов и организационным развитием компании

Обеспечение процесса реализации обраУправление и исполнение подсистемами МКШ
зовательных услуг
Маркетинг деятельности других ОУ и выработка стратегии на достижение
Бэнчмаркетинг
лучших результатов
Группа качества
Внедрение и осуществление всеобщего управления качеством образования
Аудит и контроллинг
Оценка эффективности организации и процессов в МКШ
Управление текущей деятельностью
Принятие и осуществление управленческих решений высокого уровня

ниторинга эффективности деятельности МКШ (см.
табл. 3).
В условиях низкой численности участников
образовательного процесса МКШ, а особенно педагогического коллектива, задачи всех типов УПК
решаются в рамках одной УПК МКШ, которая состоит от трех до 20 педагогов школы.
Процесс создания и развития эффективной
УПК связан с тем, что она занимает тройственную
позицию при осуществлении процесса модернизации МКШ:
1. С позиции системного подхода: УПК – это
субъект управления по отношению к процессам и
объектам управления (субъект-объектные отношения) в проекте со всеми присущими ему задачами
и функциями.
2. С позиции психологического подхода: УПК –
это самоуправляемый и саморазвивающийся субъект (субъект-субъектные отношения).
3. С позиции проектного подхода: УПК – это
сквозной развивающийся элемент технологии осуществления проекта.
С другой стороны, УПК является основой лю-

бой технологии управления, представляет собой
интегрированную совокупность разнородных элементов. Неполный перечень характеристик, элементов и составляющих командного подхода, которые необходимо не просто учесть, но и увязать их
в процессе модернизации, показывает сложность
задачи формирования и создания УПК.
На разных фазах жизненного цикла модернизации МКШ цели УПК могут изменяться, что обуславливает при их создании использование таких
технологий, которые позволяли бы проводить интеграцию членов УПК в рабочее пространство конкретного проекта в ходе его осуществления целевым образом под определенные цели и задачи. Такого типа технологии называются кросс-культурной и кросс-профессиональной интеграцией (т. е.
пересечение, скрещивание, смешивание культур и
профессионализма членов команды в интегрированном пространстве проекта целевым образом).
Главным критерием эффективности УПК МКШ
будет конечный результат реализованного проекта
требуемого качества, вовремя и в рамках ограничений на ресурсы.
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Н. В. Байгулова, И. Г. Санникова, М. П. Войтеховская

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Потребности постиндустриального общества ориентируют современную сельскую малокомплектную
школу на воспитание конкурентоспособной личности, на формирование ее социально значимых качеств, дающих возможность адаптации и самореализации сельского выпускника. Способность субъекта к саморазвитию
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта становится целью педагогического процесса.
Ключевые слова: малокомплектная сельская школа, разновозрастное обучение, межпредметность, интегративность, содержание образования для разновозрастного обучения, разновозрастная группа, разновозрастной класс-комплект.

Глубокие перемены в социально-экономической и политической жизни современной России
привели к модернизации системы образования, одним из проявлений структурных изменений которой является формирование видового разнообразия образовательных учреждений (далее – ОУ), в
том числе и сельских.
В настоящее время можно констатировать некоторые тенденции, определяющие особенности развития современной школы. Уменьшающиеся год
от года численность и плотность населения в большинстве субъектов РФ, большие расстояния между
населенными пунктами и низкая степень развитости инфраструктурных характеристик обуславливают значительный рост числа малых школ не
только в сельской местности, но и городах. В различных региональных образовательных системах
число малокомплектных и малочисленных ОУ составляет от 30 % в центральных плотно населенных территориях до 80 % в поселениях Сибири,
Дальнего Востока, Севера.
Это устанавливает необходимость формирования для каждого ученика индивидуальной образовательной траектории его личностного развития и,
соответственно, разработки и апробации иной педагогической и организационной модели данного
типа ОУ. Постепенная эволюция педагогической
системы малокомплектной школы (далее – МКШ),
в том числе объединение классов, создание новых
разновозрастных учебных планов и др., имевшая
практический характер, потребовала конкретных
научных поисков по обоснованию целеполагания,
формирования содержания образования для разновозрастного обучения и способов его реализации.
Введение нормативно-подушевого финансирования породило целый ряд проблем, связанных со
сменой структуры, содержания, технологий реализации образовательного процесса, системы оплаты
труда, что обусловило реформирование как дидактической, воспитательной, ресурсной подсистем

МКШ, так и управления данным типом ОУ. В этой
связи необходимой потребностью явилось изучение всевозможных моделей МКШ России, выявление их историко-педагогических особенностей и
разработка новой модели разновозрастной сельской МКШ на основе ретроспективного анализа.
Таким образом, актуальность данной темы
обусловлена наличием объективных тенденций развития российского образования и педагогической науки: возрастанием требований государства и общества к деятельности сельских МКШ по вопросам качества, эффективности, доступности образовательных
услуг, необходимостью формирования модели вариативной разновозрастной сельской МКШ, реализующей современные образовательные программы и инновационные педагогические технологии в рамках
нормативно-подушевого финансирования.
Проблемы сельских малокомплектных ОУ привлекают к себе пристальное внимание исследователей на протяжении последних десятилетий. В
российской педагогической теории можно выделить ряд исследований, которые могут быть использованы при разработке и реализации модели
разновозрастной сельской МКШ.
В рамках историко-педагогического анализа работ, направленных на изучение проблем развития
МКШ в России, необходимо выделить несколько
направлений. Социально-педагогические проблемы деятельности МКШ рассматривались в диссертациях В. Н. Егорова, Т. Г. Зеленовой, где анализировались механизмы взаимодействия социума
и данного типа ОУ. Вопросы о способах формирования содержания образования поднимались
М. М. Батербиевым, Т. Н. Леонтьевой, В. В. Сальниковой, О. Н. Тюленевой. С одной стороны, в их
работах полно представлены механизмы формирования содержания образования на основе интегративного подхода, с другой – до настоящего времени
остался открытым вопрос о разработке вариантов
региональных учебных планов для «малых» ОУ.
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Достаточно полно на уровне 1980-х гг. были решены вопросы организации учебного процесса в целом и урока в частности (М. И. Зайкин, Л. С. Дровалева, Л. Ф. Колесников, А. Е. Кондратенков). Сегодня отдельные аспекты процесса формирования содержания образования, технологии обучения в разновозрастных классах-комплектах, организации деятельности дидактической системы профильной
МКШ описаны в работах А. А. Остапенко и его научной школы. Однако целостная дидактическая система МКШ, которая бы включала особенности целеполагания процесса обучения, единые подходы и
способы формирования содержания образования,
технологии его реализации, модели управления качеством образования, пока не разработана.
В педагогической науке широко представлены
работы (Л. Н. Байбородова, Е. В. Киселева,
Е. И. Павлова, С. П. Плюшкина, А. А. Смирнова,
С. В. Трусов), определяющие специфику организации воспитательной системы в разновозрастных
детских коллективах.
В российской историографии существуют исследования, посвященные национальным МКШ
Дагестана, Татарстана (Г. М. Мирзаева и др.), выявляющие механизмы, педагогические условия их
развития. Однако инвариантной российской организационно-педагогической модели МКШ до настоящего времени не разработано.
Необходимо отметить, что существует определенный интерес к феномену сельской МКШ со стороны ученых непедагогических специальностей.
Так, диссертационное исследование Е. А. Булгаковой посвящено особенностям формирования архитектуры сельских МКШ и характеризует элементы
организационной структуры данного типа ОУ,
основанной на требованиях САНПИНа.
Отдельным блоком можно выделить работы,
посвященные вопросам подготовки педагогов для
работы в сельских МКШ в рамках профессионального и дополнительного профессионального образования (диссертации Р. Ф. Ахтариевой, Л. Г. Бобковой, С. У. Нимбуевой, Н. Г. Слепцовой,
Н. А. Тишкиной).
Таким образом, до настоящего времени вопросы обоснования сущности модели разновозрастной сельской МКШ, особенностей ее подсистем
остаются открытыми, что обусловило необходимость обращения к литературе, раскрывающей
специфику сельской школы, обосновывающей в
теоретическом плане те или иные аспекты ее функционирования:
– исследования по истории образования
(Б. М. Бим-Бад, А. Н. Джуринский, Э. Д. Днепров,
А. И. Пискунов, З. И. Равкин, Ф. А. Фрадкин), посвященные описанию эмпирического материала по
видовому разнообразию сельских школ;

– работы Ф. В. Габышевой, М. П. Гурьяновой,
А. В. Морозова, Н. Г. Наумова, уточняющие комплексные характеристики сельской школы;
– труды Л. С. Дровалевой, Л. Ф. Колесникова,
Г. Ф. Суворовой, Р. М. Шерайзиной, связанные с
различными аспектами проектирования сельской
малочисленной и МКШ, в том числе в рамках комплексных программ «Сельская школа» конца 80 –
начала 90-х годов ХХ в.;
– концепции формирования содержания образования (Н. А. Зорина, В. С. Леднева, Г. Н. Прозументова), механизмы его совершенствования на
основе межпредметности, комплексности (Г. И. Беленький, И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, Н. Ф. Талызина) и разновозрастности (Л. В. Байбородова,
Дж. Дьюи, А. С. Макаренко), способствующие разработке способов формирования содержания образования для разновозрастного обучения в МКШ;
– созданные в 1960–80-х гг. методики преподавания в МКШ (Л. С. Дровалева, М. И. Зайкин),
описывающие основания разновозрастного обучения.
Анализ научных публикаций, диссертационных
работ и потребностей реальной образовательной
практики позволяет говорить о том, что в процессе
значительного увеличения числа МКШ до настоящего времени не обоснована их современная специфика, не разработаны модели разновозрастных
малокомплектных ОУ на селе.
Указанные недостатки в теории и практике моделирования разновозрастных сельских МКШ объективно обусловлены наличием противоречий между:
– традиционными сельскими МКШ и потребностью со стороны государства и общества в разработке современных разновозрастных моделей
МКШ, готовых к реализации образовательного
процесса в условиях нормативно-подушевого финансирования, развития материально-технической
и учебно-методической баз ОУ;
– недостаточной выявленностью типологии
сельских МКШ в истории педагогики России как
основания моделирования разновозрастной школы
и необходимостью комплексного анализа современных малокомплектных ОУ;
– потребностью раскрытия теоретических предпосылок моделирования разновозрастных сельских малокомплектных учреждений и низкой степенью разработанности подсистем сельской МКШ
России.
Наличие данных противоречий обусловило
проблему, заключающуюся в необходимости обоснования сущности модели разновозрастной сельской МКШ, особенностей подсистем, условий,
критериев, показателей оценки ее деятельности.
На протяжении всего периода существования
сельской школы ее основным типом выступала
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МКШ, испытывавшая на себе изменения социокультурного и экономико-политического характера. В результате проведенного историко-педагогического
анализа развития сельской школы России нами выделены пять этапов, отражающих специфику разновозрастных сельских МКШ. На основании «Изменение
роли государства и общественности в создании, поддержке и обеспечении деятельности данного вида
школ на селе» проанализированы модели разновозрастной сельской МКШ или причины их отсутствия,
соответствующие каждому выявленному этапу:
– I этап «Генезис различных видов сельских
МКШ» (XIX – нач. XX в.) характеризовался функционированием на селе начальных школ различной ведомственной принадлежности, специфика
которых определялась недостаточным уровнем материально-технического обеспечения, многоканальным финансированием, реализацией религиозной и просвещенческой функций. Дидактическая система данных ОУ была направлена на формирование элементарной грамотности в рамках
учебных предметов при использовании индивидуально-групповой формы обучения, а ее вариативность связана с разнотипностью начальных школ и
особенностями сельских поселений.
– II этап «Эволюция МКШ в рамках культурной
революции в деревне» (1917–1930) был связан с
деятельностью сельских народных училищ, школ
крестьянской (колхозной) молодежи и др. ОУ, выполняющих культурно-просвещенческую, идеологическую, агитационную, трудовую функции. При
использовании методик и технологий Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого дидактическая
система сельских школ была направлена на политехническое и трудовое обучение, реализацию
комплексных и комплексно-проектных программ в
рамках групповой формы обучения. Содержание
воспитания направлено на формирование всесторонней личности ребенка и ориентировано на
сельскохозяйственный труд. Наблюдался недостаток кадров, сокращение государственного финансирования сельских МКШ.
– III этап «Унификация сельской МКШ» (1930–
1958) – период универсализации всех видов сельских ОУ при сохранении традиционной классноурочной модели обучения, воспитательная система
которых была направлена на формирование трудовой сознательной дисциплины при использовании
технологии организации детского самоуправления
по решению сельскохозяйственных задач. Финансирование осуществлялось по остаточному принципу. Однако позитивными моментами явилось создание методических служб и организация профессионального роста педагогов.
– IV этап «Оптимизация МКШ как самостоятельного вида ОУ» (1958 г. – конец ХХ в.) отражает

деятельность малокомплектных и малочисленных
школ как самостоятельных видов ОУ при их видовом разнообразии, направленную на использование специальных программ и отдельных разновозрастных курсов, вариативных методик преподавания (в том числе лабораторных, опытнических, индивидуальных и групповых заданий), технологий
коммунарского воспитания в рамках классической
модели разновозрастного обучения. Для сельских
МКШ готовились специальные кадры – учителямногопредметники.
– V этап «Модернизация МКШ» (конец ХХ в. –
2010 г.) представлен моделями разновозрастных
сельских МКШ в рамках сетевого взаимодействия,
введения нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты труда, формирования
разновозрастной дидактической системы и использования вариативных технологий в разновозрастных коллективах. Содержание образования формируется на основе межпредметных связей, горизонтального и вертикального тематизма (интеграции)
как в рамках репродуктивной технологии, так и вариативных методик обучения.
Для решения данной проблемы на основании
обращения к различным педагогическим исследованиям мы уточняем определение сельской МКШ,
основываясь на том, что в настоящее время в более
чем в 50 % сельских ОУ РФ признаки малочисленности и малокомплектности фактически слились.
И если к сельским малочисленным ОУ относятся
школы с небольшим числом учащихся, без параллельных классов, функционирующие в небольших
сельских населенных пунктах, к малокомплектным – школы, имеющие неполный состав классов
(по М. П. Гурьяновой), то в настоящее время под
сельской МКШ понимается ОУ без параллельных
классов, с малым контингентом учащихся, расположенное в сельском или приравненном к нему населенном пункте, в котором предусматривается
объединение классов в разновозрастные классыкомплекты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Исходя из особенностей организационно-педагогической структуры сельской МКШ, связанной с
наполняемостью классов (по М. П. Гурьяновой),
мы определили две модели: модель МКШ разновозрастного и частично разновозрастного обучения, представленную на рисунке в рамках обобщенной модели разновозрастного обучения (конец
ХХ в. – 2010 г.). Для моделирования разновозрастной сельской МКШ необходимо было установить
основные теоретические предпосылки:
а) разработка концепции формирования жизнеспособной личности в условиях сельского социума
позволила определить специфику целеполагания
образовательного процесса в МКШ в целом и фор-
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мирование социально-личностных качеств школьников в частности. При этом необходимо учитывать социальные, культурные, национальные, бытовые, природные, экономические условия жизни
индивида, проистекающие из них ценности сельского образа жизни;
б) формирование содержания образования на основе межпредметности, комплексности, интегративности. Основная цель обучения на интегративной основе – это формирование целостного представления об окружающем мире. При организации
обучения в МКШ возникает потребность в комплексных формах – комплексных обобщающих уроках,
семинарах, экскурсиях, конференциях, имеющих
межпредметное содержание, требующих коллективного решения межпредметных учебных проблем,
вопросов в сочетании с индивидуальными заданиями с учетом познавательных интересов и склонностей учащихся в разных предметных областях;
в) использование технологий разновозрастного
обучения как методологической основы в организации совместной деятельности детей разного хронологического возраста. Разработанные методологические подходы ([1, 2]) достаточно полно демонстрируют, что в ситуации полного или частичного
отказа от традиционной классно-урочной системы
в полной мере реализуются права ребенка на овладение теми знаниями и умениями, которые потребуются ему в жизни;
г) обоснование механизмов функционирования
МКШ стало возможным при анализе работ
Т. Р. Антоновой, Л. В. Байбородовой, Е. П. Белозерцева, А. Е. Кондратенкова, Е. Т. Оссовского, позволяющих данному типу ОУ функционировать в
условиях нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты труда.
При анализе специфики дидактической системы мы опирались на классификацию Н. А. Зориной об учебных предметах с ведущими компонентами «Знание», «Способы деятельности» и «Творчество». Это позволяет сформировать варианты
БУП для МКШ на основе межпредметности и интегративности [3].
Эффективное обучение разновозрастной группы (класса-комплекта) осуществляется при помощи технологического комплекса разновозрастного
обучения – системы, основанной на модульной
технологии обучения, обогащенной множеством
методов, приемов, соответствующих им форм организации учебной деятельности вариативных
образовательных технологий, обеспечивающих целеопределение, содержательные, информационнопредметные и процессуальные аспекты разновозрастного обучения. К числу используемых элементов технологий можно отнести интегральное [4],
разновозрастное (А. А. Остапенко), проектное

коллективный
способ
обучения
обучение,
(В. К. Дьяченко), обучение при помощи кейсов [5],
в ходе межвозрастного взаимодействия [1]. При
организации образовательного процесса в ходе
межвозрастного общения [2] появляются большие
возможности в организации совместной учебной
деятельности.
Использование технологического пакета позволяет в рамках модуля сформировать любые варианты из элементов методик и образовательных технологий, сделать обучение в разновозрастных
группах (классах-комплектах) интересным и красочным. В отдельных МКШ (в том числе и экспериментальных) в рамках перехода на ФГОС 2009 г.
в начальной и основной школах использовались
элементы метапредметных технологий, что позволяло разнообразить формы организации образовательной деятельности школьников.
Анализ особенностей воспитательной системы
сельской МКШ связан с использованием понятия
«разновозрастной коллектив» (Л. Н. Байбородова),
концепции формирования жизнеспособной личности в условиях сельского социума (М. П. Гурьянова). Воспитание жизнеспособной личности основывается на развитии в каждом индивиде потребности
приобщаться к нравственным ценностям, акценте
на определенные социально-личностные качества,
воспитании определенных способностей, востребованных современной жизнью. Особенности управления сельской МКШ связаны со спецификой ее качественных и количественных изменений.
Специфика организационного становления
МКШ связана с содержанием ряда направлений:
I – связано с формированием воспитательной
системы в разновозрастном коллективе, становлением дидактической системы данного типа ОУ
(организацией разновозрастной структуры классов-комплектов (групп), разработкой учебных планов, использованием отдельных элементов разновозрастного обучения);
II – направлено на развитие дидактической системы (спецификация содержания образовательных программ на основе межпредметности, интегративности и комплексности, внедрение отдельных элементов разновозрастного обучения на основе особенностей МКШ; заказа родителей, социума, обучающихся (в том числе и с особыми нуждами) в рамках перехода на ФГОС второго поколения (2007–2008 гг.);
III – характеризуется решением финансово-экономических вопросов развития МКШ в условиях
нормативно-подушевого финансирования, новой
системы оплаты труда, созданием новой структуры – управленческо-педагогической команды, формированием авторской модели дидактической, воспитательной систем.
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Так как целью развития сельских МКШ является создание условий для формирования современных образовательных моделей сельских малокомплектных ОУ, ориентированных на реализацию
образовательных услуг, обладающих высокой степенью качества, доступности, эффективности, то и
критерии (показатели) процесса развития разновозрастной сельской МКШ связаны с повышением
качества, доступности, эффективности образования.
Нами была разработана программа опытно-экспериментальной работы (ОЭР) по апробации модели разновозрастных сельских малокомплектных
ОУ. Исследование проводилось с 2002 по 2009 г. и
включало в себя три этапа. На первом этапе ОЭР
мы разработали две организационных модели
МКШ – разновозрастного обучения и частично
разновозрастного обучения. В условиях комплексного проекта модернизации образования в процессе перехода на нормативно-подушевое финансирование и новую систему оплаты труда были
апробированы данные организационные модели:
Модель частично-разновозрастной МКШ:
1. Муниципальное образовательное учреждение
(далее – МОУ) «Бориковская основная общеобразовательная школа»: количество обучающихся –
83, 9 классов-комплектов. Число обучающихся в
классе-комплекте – 10 человек. Объем финансирования – 1.020 млн руб. Ставки штатного расписания: 3 – административного, 18 – педагогического,
4 – учебно-вспомогательного, 10 – технического
персонала.
2. МОУ «Синеутесовская средняя общеобразовательная школа»: количество обучающихся – 71 в
10 классах-комплектах. Число обучающихся в
классе-комплекте – 7 человек. Объем финансирования в среднем – 2.092 млн руб. Штатное расписание включает в себя 3 ставки административного, 19 – педагогического, 1 – учебно-вспомогательного, 6 – технического персонала.
Модель разновозрастной МКШ – МОУ «Шиняевская основная общеобразовательная школа»: количество обучающихся – 41 в 7 классах-комплектах при числе обучающихся в классах 5 человек.
Объем финансирования очень мал – 793.4 тыс. руб.
Количество ставок в штатном расписании: 3 – административного, 11 – педагогического, 1 – учебно-вспомогательного, 1 – технического персонала.
На первом этапе эксперимента были созданы
условия для дальнейшего развития МКШ:
1. Разработана новая система финансирования,
которая определяла поправочные коэффициенты
для увеличения суммы, выделяемой на основании
нормативно-подушевого финансирования: коэффициенты условной и лицензионной наполняемости
класса, транспортной доступности муниципальной

малокомплектной сельской школы. В случае если
применение установленных понижающих поправочных коэффициентов приводило к снижению
значения норматива менее регионального базового
по данной группе, расчетный норматив устанавливался не ниже норматива для обучающихся общеобразовательных школ в сельских населенных
пунктах с численностью населения, не превышающего 2000 человек. Введение данной системы расчета субвенций позволило сельским МКШ увеличить свой бюджет в среднем на 25–30 %;
2. Организован непрерывный профессиональный рост педагогов на рабочем месте, который
осуществлялся в рамках реализации модулей
«Формирование содержания образования на основе межпредметных связей», «Организация образовательного процесса в разновозрастных группах
(классах-комплектах) малокомплектной сельской
школы», что позволило не только резко повысить
уровень формирования профессиональных компетенций учителя МКШ в области разновозрастного
обучения (по С. М. Никульшину), но и сформировать образовательные программы школ, разработать различные аспекты разновозрастного обучения.
3. Разработка и апробация мониторинга результативности деятельности данного типа ОУ была
связана с выявлением соответствующих критериев
и показателей:
1) первая группа критериев и показателей диагностирует процесс создания условий для повышения качества образования сельских школьников,
соответствующих потребностям инновационной
экономики: качество образования (показатели: качество обучения (ЗУНы), сформированность общеучебных навыков, уровень социально-личностного
развития);
2) обеспечение доступности качественного образования для всех участников образовательного процесса на селе без учета фактора места жительства.
Диагностика данного критерия осуществлялась через показатель «Уровень развития материально-технической базы в соответствии с требованиями СанПИНов, учебно-методического обеспечения на основании требований к кабинетам ОУ», «Степень вариативности образовательных программ»;
3) критерий «Эффективность образовательных
услуг» измерялся показателем «Уровень соответствия качества образования и степени финансирования».
Формирование условий моделирования разновозрастной сельской МКШ позволило на данном
этапе эксперимента провести организационное
оформление ОУ. На основании разработанных методических рекомендаций по организации образовательного процесса в МКШ в рамках выделенных
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субвенций были созданы нормативно-правовые условия деятельности разновозрастных сельских
МКШ, уточнено штатное расписание, система
управления, разработаны функциональные обязанности, сформирован состав управленческо-педагогических команд. В каждой школе в рамках создания дидактической системы формировались разновозрастные группы, классы-комплекты, состав которых определялся конкретными условиями и зависел от числа обучающихся и учителей. При наличии двух начальных классов с общим контингентом учащихся в них до 25 человек, трех начальных классов с общим контингентом учащихся до
15 человек, четырех начальных классов с общим
контингентом учащихся до 10 человек школьники
объединялись в класс-комплект, с которым занимался один учитель. Формирование двух классовкомплектов происходило при наличии 15 и более
человек в трех начальных классах, 10 и более человек в четырех начальных классах.
При формировании разновозрастных классовкомплектов (групп) необходимо было изучить статистику обучающихся в ОУ, выявить количество
детей по классам и определить принцип их комплектования с низкой (до 5 школьников), средней
(5–8 учеников), нормальной для данного типа ОУ
(8–9) наполняемостью на основании размеров субвенций, выделяемых школе. В целях моделирования возможных вариантов объединения детей в
разновозрастной класс-комплект требовалось провести анализ психолого-педагогических особенностей школьников, выявив уровни обучаемости,
обученности, сформированности общеучебных навыков и др., что позволяло учитывать их индивидуальные и возрастные особенности. Формирование классов-комплектов осуществлялось как согласно особенностям младших школьников и подростков, так и в рамках интеграции содержания
образования учебных дисциплин: в начальной
школе по принципу классы 1+2 и 3+4; в основной
школе 5+6, 7+8, отдельно 9 класс; при необходимости в средней школе 10+11.
Использование основания «Интеграция содержания образования» при создании разновозрастных групп дало возможность формировать их вариативный состав. Например, учащиеся пятого
класса уроки математики могли посещать с обучающимися четвертого класса, литературы – с шестым классом, физической культуры – шестымвосьмым классом.
В организации опытно-экспериментальной работы участвовали все обучающиеся Бориковской
(83 человека), Синеутесовской (71 школьник), Шиняевской (41 обучающийся) МКШ. Всего 26 классов-комплектов, 48 педагогов.
На втором этапе экспериментальной деятельнос-

ти началась работа по формированию содержания
образования, ориентированного на развитие социально-личностных качеств школьника, которые
включают в себя смыслоопределение, смыслообразование, нравственную ориентацию личности школьника и выражаются в личностной готовности ученика к деятельности. Эту готовность можно проанализировать по четырем критериям: мотивационному,
коммуникативному, уровню сформированности «Яконцепции» и развития эмоциональной сферы [6].
При формировании содержания образования
для разновозрастного обучения мы исходили из
особенностей моделей МКШ. Первый способ реализован при использовании принципа горизонтальной организации учебного материала на основе межпредметных связей. Ведущими принципами
формирования содержания образования (по
Б. Т. Лихачеву) для преподавания в разновозрастных классах-комплектах (группах) для нас стали:
основообразующий и системообразующий характер учебного материала; интегративность изучаемых курсов; развивающий характер учебного материала; взаимосвязанность и взаимообусловленность смежных предметов. Например, в МОУ «Бориковская ООШ» разработано 48 программ интегрированных блоков, в том числе дисциплин гуманитарного цикла.
Второй способ формирования содержания образования, апробированный в разновозрастной
Шиняевской школе, был направлен на создание рабочих программ для разновозрастного обучения,
при котором использовалось вертикальное интегрирование отдельных модулей, тем. Процесс формирования содержания образования был ориентирован на развитие социально-личностных качеств
школьников. Его реализация осуществлялась через
изменение организационных форм учебной деятельности в рамках современной структуры разновозрастного урока. При внедрении содержания образования для разновозрастного обучения мы
апробировали технологический комплекс разновозрастного обучения. Его использование ориентировано на достижение новых целей образования, а
именно: развитие у учащихся самостоятельности,
способности к самоорганизации и сотрудничеству,
умения вести диалог и находить содержательные
компромиссы; формирование у учащихся социальных компетентностей [7].
В условиях МКШ были использованы различные технологии, которые связаны с индивидуализацией процесса обучения, в том числе технологии
индивидуализации, дифференциации обучения,
модульные, информационные, интегральные технологии, метод кейсов и др. При этом каждая экспериментальная школа активно использовала разные совокупности элементов педагогических тех-
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нологий. Так, Бориковская школа работала в рамках программы «Школа – 2100», а также технологии индивидуализации и дифференциации. Модульная технология активно использовалась в
учебном процессе Шиняевской школы Зырянского
района. Проектная технология обучения разновозрастных групп учащихся (на основании методики
И. Ю. Малковой [8]) реализовывалась в образовательном процессе Синеутесовской средней школы
Томского района.
При использовании технологического пакета
разновозрастного обучения особое внимание мы обращали на социально-личностное развитие учеников. Так, показатели мотивации формировались через доминирование учебно-познавательных мотивов; критерий коммуникативности реализовывался
через установление связей между учебными предметами. Сформированность «Я-концепции» определялась наличием адекватной позитивной осознанной самооценки и самоприятия. Эмоциональная готовность к обучению выражалась в освоении учениками социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение.
На третьем этапе эксперимента шло финансово-экономическое становление школы в условиях
новой системы оплаты труда. Для этого были адаптированы к условиям МКШ методики расчета ученико-часов, общего фонда оплаты труда, что позволило повысить стимулирующий фонд заработной платы на 15 %. В условиях модернизации дидактической системы были созданы элементы
УМК для разновозрастного обучения на базе проектов ФГОС второго поколения (методические рекомендации, рабочие тетради).

В рамках курсов «Формирование управленческо-педагогических команд малокомплектных
школ» и тренингов на командообразование были
сформированы управленческо-педагогические команды, в число которых вошли тьюторы-организаторы разновозрастного обучения. На последнем
этапе эксперимента была проведена диагностика
сформированности профессиональной компетентности учителей МКШ в области разновозрастного
обучения.
На основании выделенных показателей мониторинга результативности деятельности МКШ
можно констатировать, что качество образования
школьников возросло более чем на 0.62 балла,
уровень социально-личностного развития школьников – на 0.9 балла, сформированность общеучебных навыков возросла на 0.47. Показатель
«Уровень развития материально-технической
базы» в соответствии с требованиями СанПИНов,
учебно-методического обеспечения на основании
требований к кабинетам ОУ в рамках Комплексного проекта модернизации образования Томской области возрос с 56 до 78 %. Показатель
«Уровень соответствия качества образования и
степени финансирования», измеряющий критерий эффективности образовательных услуг, увеличился на 34 %.
Таким образом, по результатам опытно-экспериментальной работы можно сделать выводы о результативности апробации модели разновозрастной сельской МКШ. Во всех разновозрастных
сельских МКШ в процессе эксперимента повысилось качество образования и эффективность образовательных услуг.
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The needs of a modern post-industrial society focuses rural ungraded schools on education of competitive person
on formation of socially significant qualities, which give the possibility of adaptation and self-realization of rural
graduates. The ability of the subject to self-development and self-conscious and active through the assignment of the
new social experience becomes a target of the pedagogical process.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Рассмотрены особенности реализации правового обучения в условиях сельской школы при использовании
информационно-коммуникационных технологий. В целях реализации эффективного, практико-ориентированного правового обучения учитель сельской школы должен обладать навыками разработки авторского информационно-методического обеспечения по предмету «Право».
Ключевые слова: правовое обучение, информационно-методическое обеспечение предмета «Право», разработка электронного учебно-методического комплекса учителем сельской школы.

Современный этап развития общества характеризуется интенсивностью и глубиной информатизации
всех его институтов. Использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сегодня является требованием, которое касается всех
сфер жизнедеятельности, в том числе и системы образования. В этой связи можно констатировать тот
факт, что сейчас происходит интенсивный процесс
разработки методик применения современных информационных технологий в различных учебных
предметах и в разнообразных видах учебной деятельности общеобразовательных сельских школ.
Одним из предметов, для реализации которого
необходимо использование ИКТ, является «Право», так как «совершенствование процесса правовой информатизации общества имеет множество
направлений, одним из которых является организация правового образования граждан с использованием современных информационных технологий»
[1]. Только компьютерные технологии позволяют
осуществлять эффективную повседневную работу
с огромными массивами постоянно меняющейся
правовой информации.
Правовому образованию отводится большая
роль в современной системе образования, так как
благодаря ему происходит становление гражданина, обладающего целостной системой гражданскоправовых качеств, позволяющих осознавать себя
как активного субъекта политико-правовой жизни,
что обеспечивает успешную социализацию.
Анализ федерального базисного учебного плана
позволяет сделать вывод о том, что правовое образование наиболее полноценно реализуется в рамках профильного обучения на ступени среднего общего образования. Это завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно при реализации профильного обучения.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет

изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования. Для обучающихся сельских школ профильное обучение является гарантией преемственности между общим и профессиональным образованием, в том числе для более эффективной подготовки выпускников к освоению
программ среднего и высшего профессионального
образования, обеспечивает равные возможности
для разных категорий обучающихся.
Сегодня большой популярностью продолжают
пользоваться специальности гуманитарного направления, подготовка к ним входит в социальноэкономический и социально-гуманитарный профили на ступени среднего образования. Составной
частью каждого из этих профилей является правовое обучение, которое реализуется в общеобразовательных учреждениях, в том числе сельских, в
рамках предмета «Обществознание».
Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего образования включает разделы «Обществоведение», «Экономика» и
«Право». На профильном уровне «Обществоведение», «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в различных
комбинациях в зависимости от выбранного профиля. Так, социально-экономический профиль
предполагает изучение учебного предмета «Право» два недельных учебных часа за два года обучения, а социально-гуманитарный профиль отводит
на него четыре недельных учебных часа в течение
двух лет обучения.
Реализация учебного предмета «Право» на ступени среднего общего образования, в том числе в
сельской школе, происходит на основе уже полученных обучающимися знаний на ступени основного общего образования при изучении предмета
«Обществознание», которое включает экономику и
право. Старшеклассники подходят к изучению
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предмета «Право» в профильной сельской школе в
возрасте 15–17 лет – это особый этап социализации личности. В этом возрасте существенно расширяется дееспособность несовершеннолетнего: в
14 лет он получает паспорт, приобретает право самостоятельно, без согласия родителей распоряжаться своими доходами, совершать мелкие бытовые сделки и самостоятельно нести по ним имущественную ответственность, с 15 лет возникает возможность поступать на работу и самостоятельно
заключать трудовой договор с работодателем. С 14
лет старшеклассники подлежат уголовной ответственности в случае совершения преступлений,
предусмотренных ст. 20 УК РФ, а с 16 лет – на общих основаниях.
Таким образом, кроме психолого-физиологических особенностей формирования личности ученика в старших классах, характеризующейся стремлением утвердиться и осознать свое место в обществе, ученик обладает и особенностями юридического созревания, усилением правового статуса.
Это рубеж, когда человек, от рождения обладающий основными правами и свободами, должен без
скидок на возраст оправдать ожидания общества,
выступая в типичных ролях члена семьи, собственника, потребителя, гражданина, работника. В связи
с чем, независимо от избранного профиля, старшеклассники должны достичь определенного уровня
компетентности: в семейно-бытовой сфере; в сфере трудовой деятельности; в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях; в сфере отношений в многонациональном
и многоконфессиональном обществе; в сфере массовых коммуникаций. Эти компетенции выступают необходимой частью правовой культуры, приобщение к которой является главной задачей правового образования [2].
Все это ставит перед школой серьезные задачи
правового воспитания и обучения, для достижения
которых, а также в целях полноценного и эффективного преподавания учебного предмета «Право»
педагогу-правоведу в общеобразовательных учреждениях, в том числе в сельских школах, необходимо применение ИКТ. Основой деятельности
учителей сельской школы, которые реально оценивают задачу сегодняшнего дня, стала разработка и
внедрение опыта компьютеризации процесса правового образования учащихся. Все это требует
творческого осмысления и работы по информатизации правового образования.
Среди интерактивных форм правового обучения сегодня большой популярностью пользуется
создание и внедрение авторских электронных изданий, разрабатываемых педагогами сельской школы по преподаваемым дисциплинам. Учебные
электронные издания нужно рассматривать как

обучающую информационную среду, которая органически продолжает традиционные методы и средства обучения и обеспечивает более быстрый и
полный доступ к любой информации. Электронные издания ориентированы на поддержку процесса получения информации, знаний в какой-либо
области, закрепления навыков и умений, контроля
знаний, формирования правовых компетенций.
В ряду учебных электронных средств особое
значение имеют электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), так как они позволяют
комплексно подходить к решению основных дидактических задач. Каждый комплекс предназначен для оказания помощи в изучении и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков работы в предметной области.
Основой комплекта является его интерактивная
часть, которая может быть реализована только на
компьютере. В ЭУМК могут входить следующие
элементы: электронный учебник, электронный
справочник, электронный лабораторный практикум, компьютерная тестирующая система. Это свидетельствует о том, что данное учебно-методическое обеспечение содержит не только теоретический материал, но и практические задания, тесты,
дающие возможность осуществления самоконтроля, т. е. создает условия для целостной поддержки
курса «Право» в сельской школе. Обучение праву
при его помощи является особенно актуальным в
связи с постоянным изменением правовой информации. Комплект по предмету «Право» также должен быть доступен для самостоятельного изучения
материала обучающимися сельской школы (в том
числе в домашних условиях).
При создании ЭУМК по предмету «Право» учитель сельской школы должен сначала разработать
электронный конспект теоретического материала
для каждого урока. Такие конспекты предоставляют возможность самостоятельного изучения
учебного предмета или какой-либо его части, обеспечивают быстрый доступ к необходимой информации, а также помогают реализовать индивидуальный подход в обучении. Каждая тема урока
должна сопровождаться гипертекстовыми ссылками на соответствующие презентации, практические
задания, примеры, образцы документов, фотографии и выдержки из текста нормативных актов.
Для того чтобы изучение предмета «Право»
было интересно и доступно в понимании обучающимся, учитель сельской школы должен разработать электронный практикум, который формируется из заданий различной сложности и может включать в себя: правовые познавательные задачи, задания по составлению договоров, исковых заявлений, расписок, претензий, заполнению таблиц,
схем, разбору правовых ситуаций, задания к про-
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блемным беседам, дискуссиям, диспутам, сценарии учебных игр. Разнообразные разработки сборников дифференцированных заданий и вопросов,
группируемых по 8 тематическим разделам: теория государства и права, история права, конституционное право, гражданское право, трудовое право, семейное право, административное право, уголовное право, чрезвычайно актуальны сегодня ввиду желательного расширения объема практических
занятий в старших классах сельской школы. В
ЭУМК каждый практикум должен сопровождаться
гипертекстовыми ссылками на образцы выполнения заданий (образец решения задачи, образец составления договора и другие), на выдержки из нормативно-правовых актов, необходимые для выполнения заданий, на соответствующий раздел теоретического материала, презентацию, фото, аудио- и
видеоматериал.
Несомненным преимуществом ЭУМК будут
электронные тесты. Электронная тестирующая
программа по курсу «Право» является очень важной составляющей, так как позволяет оценить эффективность применения всего комплекса в процессе обучения. Компьютерное тестирование по
каждой теме осуществляется в режиме контроля,
который предназначен для проверки полученных
знаний.
Использование комплекса по предмету «Право»
может осуществляться в классах, оснащенных проекторами (при изучении нового материала), а также
в компьютерных классах при проведении практических занятий, где каждому ученику обеспечен доступ к содержанию образования на персональном
компьютере. На занятиях в компьютерных классах
ученики сельской школы могут руководствоваться
кратким конспектом лекций, смотреть презентации
со своего компьютера, открывать необходимые нормативно-правовые акты, выполнять практические

задания, все это обеспечивает индивидуальный
темп работы.
ЭУМК, разработанный учителем сельской школы, упростит его работу в связи с возможностью
постоянного обновления информации, повысит качество преподавания на основе быстрого оценивания знаний, умений и навыков учащихся, позволит
оперативно управлять ходом учебного процесса,
обогатит урок наглядным материалом. Учителю
права сельской школы необходимо иметь собственные электронные разработки, готовя их, он может
учесть и объем знаний в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, и содержание выбранного для изучения права
учебника, и возможности учащихся.
Применение учителем сельской школы ЭУМК
по предмету «Право» [3] обеспечит наиболее адекватное и глубокое изучение материала, ведь вместо
заучивания ученики будут осваивать право на основе применения интерактивных методик. Обучающиеся приобретут солидную систематическую
базу правовых знаний, практические навыки и
умения, такие как составление документов, переговоры, обращение в государственные органы, поведение в сложных ситуациях – при аресте, допросе,
судебном разбирательстве, у них появится интерес
к участию в общественной жизни.
Безусловно, широкое использование электронных ресурсов и изданий может фундаментально
изменить весь учебный процесс в сельской школе,
сделать его более эффективным. Исследования показывают, что обучение при помощи компьютерных средств открывает новые перспективы в процессе правового обучения и дает более высокие
результаты, чем традиционное обучение. Поэтому,
на наш взгляд, целесообразно использовать различные компьютерные возможности для правового
образования в условиях сельской школы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье анализируются условия предоставления доступного образования для детей с особыми
образовательными потребностями в условиях сельской муниципальной образовательной системы. На основании полученных данных предложена программа формирования инклюзивного образования в муниципальной
образовательной системе, которая позволит сформировать условия для обеспечения доступности и высокого
качества образования детей с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: доступное образование, инклюзивное образование, дети с особыми образовательными
потребностями, муниципальная образовательная система.

В ходе реализации многочисленных проектов
сельские системы образования в целом, школы в
частности так и не решили традиционными способами противоречие между образовательными потребностями сельского социума, формируемыми в
том числе и со стороны государства, и недостаточным уровнем качества, доступности, эффективности вариативных образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями (ОУ) [1].
Особое внимание в данном вопросе заслуживает
предоставление доступных образовательных услуг
для детей с особыми образовательными потребностями. Одной из самых актуальных задач школы в
муниципальных образовательных системах (МОС)
на современном этапе является слабая степень
сформированности ресурсной базы для включения
детей с особыми образовательными потребностями
(ООП) в среду общеобразовательной школы. Практически отсутствуют специальные условия ее организации: учебно-методические, материально-технические, педагогические, кадровые. Школе, обеспечивающей образование для всех, нужен компетентный учитель, способный помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), интегрированному в класс [2]. Тот факт, что только
20 % сотрудников образовательных учреждений
разделяют перспективы инклюзивного образования,
остальные педагоги не готовы к инклюзивному обучению, обуславливает необходимость формирования инклюзивной компетентности у учителей и
определяет важность формирования технологии
подготовки учителей к реализации инклюзивных
образовательных программ [3; 4].
Анализ МОС Первомайского района показал
наличие условий, с одной стороны показывающих
необходимость организации интегрированного
(инклюзивного) образования в условиях образовательной системы района:
– территориальные особенности;
– ограниченность транспортной доступности;
– стабильное снижение показателей здоровья
учащихся.

С другой стороны – наличие материально-технических, учебно-методических и кадровых показателей и их способности к развитию.
Образовательная сеть Первомайского района
характеризуется как территориальной удаленностью от районного центра, так и значительной
дифференциацией системы по численности, вариативности образовательных программ, уровнем развития материально-технического и кадрового обеспечения.
Положительным фактом реализации инклюзивного образования можно считать соотношение учащихся на одного педагога – оно составляет в среднем 7 человек в общеобразовательных учреждениях (ООУ) [5].
Однако проводимый мониторинг состояния
здоровья учащихся в рамках целевой ведомственной программы «Здоровье» на 2010–2012 годы показывает, что общая заболеваемость среди учащихся остается высокой [6].
Таким образом, на сегодняшний день важным
аспектом является создание специальных условий
для обеспечения доступного образования для детей с различными ограничениями здоровья.
МОС Первомайского района можно охарактеризовать как:
– центральную образовательную сеть с вариативной моделью инфраструктуры (с развитой внутренней сетью, где радиальные «пучки» образованы местными автодорогами, и с неразвитой сетью
внутренних дорог);
– достаточно компактное расположение отдельных (в том числе и отдаленных) ОУ (4 радиальных
пучка примерно одинакового радиуса);
– пространственную модель территории, которая характеризуется как структура, находящаяся на
значительном отдалении от городов и сохраняющая традиционные сельскохозяйственные функции
в сочетании с отраслевыми и природопользовательскими;
– с преобладающими поселениями со средним
числом жителей; сеть, где генеральная тенденция
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последних лет такова, что возможна потеря структурной устойчивости, переход к концентрации жителей в крупных сельских поселениях при общем
уменьшении численности населения;
– сеть, которая бы удовлетворяла запросам потребителей в доступности, качестве, эффективности образования, практически не сформирована,
хотя сложились предпосылки и условия: деятельность образовательных округов, в том числе и
по подвозу учащихся (всего 19 % школьников);
формируется сетевая методическая служба; создаются материально-технические, управленческие, финансово-экономические условия развития сети ОУ [5].
Согласно данным табл. 1 очевидно, что для части детей, обучающихся в учреждениях Первомайского района, требуются специальные условия для
получения доступного образования. Это обусловлено спецификой состояния их здоровья и, как
следствие, особыми образовательными потребностями.

Дети-инвалиды, %

Дети, обучающиеся дистанционно, %

Аргат-Юльская СОШ
Березовская СОШ
Ежинская СОШ
Комсомольская СОШ
Куяновская СОШ
СОШ п. Новый
Ореховская СОШ
Первомайская СОШ
Сергеевская СОШ
Туендатская СОШ
Улу-Юльская СОШ
Альмяковская ООШ
Беляйская ООШ
Торбеевская ООШ

Дети с ОВЗ,
СООП, %

Учреждение

Всего учащихся, чел.

Та блица 1
Наличие детей с ОВЗ от общего количества
обучающихся

62
128
116
279
118
115
90
737
205
117
206
58
111
105

14.2
86.5
23.2
76.3
13
20
10
81.5
54
24
61.1
9.1
13.1
9

–
–
1.2
8.98
–
1
–
5.2
2
1
0.9
1.7
1.8
–

–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–

Однако данные эффективности использования
ресурсов при организации доступного образования
для детей с ОВЗ ООП в рамках МОС Первомайского района, приведенные в табл. 2, показывают
низкий показатель наличия специальных условий
для формирования доступного и эффективного образования для детей с ОВЗ.
Также на основании диагностики показателей
доступности образования для детей с ОВЗ можно
констатировать, что по данным на 2009–2010 учебный год на основе изучения документации средний
уровень обеспечения доступности образования для
детей с ОВЗ можно отметить только в Первомай-

ской СОШ. В остальных учреждениях МОС отмечается низкий уровень доступности образовательных услуг для детей с особыми образовательными
потребностями.
Таблица 2
Степень эффективности использования ресурсов
при организации доступного образования для
детей с ОВЗ, ООП в рамках МОС Первомайского
района
Параметры
Субъектный (педагоги, родители, учащиеся, сотрудники и представители учреждений и организаций
Педагогические кадры
Нормативно-правовое обеспечение
Взаимодействие
Методическое обеспечение
Материально-технические ресурсы
Информационное обеспечение
Содержание образовательного процесса
Использование технологий поэтапного
включения
Вариативная составляющая ОП
Внеурочная деятельность
Дополнительные занятия с узкими
специалистами

Обобщенные
показатели по
Первомайскому
району
средний
низкий
средний
средний
низкий
средний
средний
низкий
низкий
низкий
средний
низкий

Муниципальная образовательная система Первомайского района, работающая в инновационном
режиме, на основе новых педагогических технологий, адекватных изменяющимся условиям, способна создать вариативную, адаптивно-развивающую,
учебно-воспитательную среду, отвечающую особым образовательным потребностям и возможностям каждого ребенка. Готовясь к работе по новому
стандарту, школы на основании примерной образовательной программы разрабатывают собственную. Все ОУ провели заказ на приобретение новых
учебно-методических комплексов (УМК) для начальной школы, прошедших экспертизу в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Основные УМК:
«Школа 2100», «Школа России», «Перспективная
начальная школа» [5].
Структурные блоки и основные положения прописаны, за исключением программы коррекционной работы. В Концепции специального Федерального государственного образовательного стандарта, основанного на понимании того, что дети с
ОВЗ – неоднородная по составу группа школьников, определено, что именно блоки воспитательной
и коррекционно-развивающей (в том числе и социально-адаптационной) работы становятся наиболее значимыми, особенно при получении образования ниже цензового уровня, уменьшении академического компонента [7]. Следовательно, разработка
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коррекционного блока общеобразовательного учреждения, основанного на Концепции специального ФГОС с учетом потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, является
значимой проблемой на этапе формирования инклюзивного образования в муниципальной образовательной системе.
Создание в школе вариативной образовательной среды является не только признаком готовности учреждения признать индивидуальные особенности учащихся, но и создать условия для улучшения качества образования. Образовательная область нового образовательного стандарта помимо
базового компонента предполагает введение вариативного компонента.
Если базовая (инвариантная) часть жестко регламентирована организационной нормативноправовой документацией ОУ (Уставом, договором
с родителями и локальными актами), то вариативная часть регламентируется содержанием раздела
«Примерная программа коррекционной работы»
образовательной программы ОУ, которая разрабатывается каждым учреждением в соответствии с
федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы и согласно выявленному инклюзивному
компоненту.
Составление учебных планов для детей с ОВЗ в
соответствии с базисными учебными планами специальных (коррекционных) образовательных учреждений находится на этапе разработки в связи с
тем, что положение о лицензировании образовательной деятельности не дает возможности учреждениям реализовывать индивидуальные образовательные программы коррекционного вида, а положение о типах и видах учреждений не помогает
(без нарушения нормативных документов) реализовывать в общеобразовательной школе коррекционные программы и соответствующим образом аттестовать учащихся.
В связи с этим нами предложены изменения в
учебном процессе в рамках реализации Программы по формированию инклюзивного образования
в условиях МОС:
1. Разработан и внедрен пакет нормативных документов учреждения:
– Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
– договор в рамках взаимодействия различных
организационных структур по сопровождению детей с ОВЗ;
– нормативно-правовая база для льготного по-

ступления детей с ОВЗ в училища, техникумы,
вузы и др.;
– нормативно-правовая база по трудоустройству выпускников;
– нормативно-правовая основа по сетевому взаимодействию;
– договор о предмете сотрудничества.
2. Сформирован учебный план, изменено количество недельных часов в соответствии с особенностями развития обучающихся, характером протекания заболевания.
3. Изменены режимные моменты.
4. Выбран вариант организации инклюзивного
образования для данной МОС.
5. Сформирован пакет коррекционных курсов
(элементов коррекционных курсов для сопровождения на занятиях).
Таким образом, инклюзивное образование стало представлять собой альтернативу классно-урочной организации учебного процесса и реализовываться через различные виды деятельности учащихся (игровую, проектную), а также тренинги,
образовательные экскурсии.
Повышение эффективности обучения, реабилитации и социальной адаптации детей с ОВЗ на этапе введения ФГОС в начальной школе реализуется
в условиях оптимального сочетания базового и дополнительного образования, за счет внеурочной
деятельности в рамках взаимодействия образовательных и межведомственных учреждений.
На сегодняшний день в МОС Первомайского
района ведется работа по наполнению блока внеурочной деятельности. Составлена примерная схема организации внеурочной деятельности в первых классах общеобразовательных учреждений
Первомайского района на 2011–2012 учебный год.
Работа по наполнению блока внеурочной деятельности идет по 5 направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовное, социальное,
спортивно-оздоровительное. Однако ни одно направление не учитывает потребности детей с ОВЗ.
Данный факт указывает на то, что для многих детей с ОВЗ, ООП внеурочная деятельность будет
недоступна. В связи с этим было предложено расширить рамки межведомственных взаимодействий
с учетом возможностей детей с ОВЗ.
Таким образом, разработанная программа формирования инклюзивного образования в муниципальной образовательной системе позволит сформировать условия для обеспечения доступности и
высокого качества образования детей с особыми
образовательными потребностями.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
В статье анализируются особенности воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях
сельских детских домов, обосновывается специфика организации воспитательного процесса в условиях разновозрастного детского коллектива.
Ключевые слова: разновозрастной коллектив, особенности воспитания детей-сирот, детские дома
сельской местности.

Одна из обязательных потребностей человека –
определение своего места в жизни, осознание своей личной значимости, собственного Я. Многие
психологи подчеркивают, что развитию личности
прежде всего способствует осуществление задач
будущего: «Направленность личности на чрезмерно конкретное будущее может с большой долей вероятности вызвать развитие депрессивного состояния – либо в результате недостижимости цели, поставленной в столь конкретной форме, либо вследствие внутренней опустошенности после достижения узенькой мечты жизни» [1].
На каждом возрастном этапе жизни ребенок требует особого подхода. Переход от одного возрастного этапа к другому характеризуется сменой ведущей деятельности и возникновением на базе этого
новых личностных образований, с которыми связаны все другие особенности данного периода развития. В подростковом возрасте формируются такие
психологические новообразования, как подсознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы, желание и характер других
людей и ориентироваться на них при организации
своего поведения. Но эти новообразования не возникают сами по себе, они – результат обучения и
воспитания ребенка на предшествующих ступенях
онтогенеза. Для того чтобы ребенок мог учитывать
в своем поведении чувства, интересы и желания
других людей, он должен научиться сначала сопереживать близким, окружающим его [2].
Детский коллектив представляет собой необходимое условие самоутверждения личности. Ему
присущи общность целей и адекватность мотивов
предметно-практической совместной деятельности, направленной на пользу общества, забота об
общем результате, определенные организация и
характер общения, широкая система коллективных
связей. Наиболее развитые формы взаимоотношений детей создаются в процессе целенаправленной
организации их социально одобряемой деятельности: учебной, организационно-общественной,
трудовой, художественной, спортивной и др. При
этом придание основным типам деятельности детей определенной целевой направленности, соци-

альной значимости позволяет не только формировать отношения детей внутри возрастных групп,
но и строить их на единой основе. Сочетание взаимоответственности и необходимости проявления
самостоятельности в организации и осуществлении просоциальной деятельности обеспечивает условия для развития подлинной самостоятельности.
Максимальное развитие самодеятельности детей
выступает определяющим признаком развитого
детского коллектива.
Социально признаваемая деятельность как
средство формирования детского коллектива и
определенных отношений его членов может быть
реализована в том случае, если она соответствующим образом организована.
Это должна быть такая организация, при которой: а) дети разных возрастов выполняют отдельные
части общей задачи, т. е. осуществляется возрастное
разделение; б) значимые цели этой деятельности
имеют как общественный, так и личностный смысл;
в) обеспечивается равноправная, инициативно-творческая позиция каждого ребенка (от планирования
дел до оценки ее результатов); г) осуществляется непрерывность и усложнение совместной деятельности, причем не только в плане собственно деятельности, но, главное, с позиции ее активного участника, действующего вначале для «контактного» коллектива, потом для общешкольного, а затем для района, города, общества; д) деятельность эта направлена на благо другим людям, обществу. Именно в развитых формах социально одобряемой деятельности
формируется умение ребенка учитывать интересы,
позицию другого человека и соответственно этому
ориентироваться в своем поведении.
Как инструмент воспитания детский коллектив
организуется взрослым. При этом важное значение
приобретает вопрос о соотношении потребности
детей в общении и задач, поставленных перед этим
коллективом. Практически в любом организованном детском объединении реально существует
определенное сочетание данных двух факторов.
Однако наиболее широкие возможности их взаимодействия создаются в условиях сформированного детского коллектива. Активно включая детей в
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решение социально важных задач, такой коллектив
обеспечивает многообразные формы общения,
обусловливает возможности развития индивида
как личности. Психолого-педагогическая задача
при этом заключается в том, чтобы детский коллектив не воспринимался лишь как форма целесообразности, чтобы в глазах детей воспитательная
функция коллектива отступала на второй план перед его социально полезной функцией. Иначе его
воспитательное воздействие нивелируется, заменяясь влиянием так называемых неофициальных, неформальных детских объединений.
Важную роль играет характер взаимоотношений, которые складываются между детьми в изменяющейся структуре постоянных и временных
объединений, что проводит всех воспитанников
через положение руководителей и исполнителей,
формируя умения командовать товарищами и подчиняться товарищу, создавая развернутую сеть разнообразных связей, отношений.
В некоторых исследованиях дается сравнительная характеристика развития детей, оставшихся
без родительского попечения. И. В. Дубровина,
Э. Ф. Минкова, М. К. Бардышевская показали, что
общее физическое, психологическое развитие детей, воспитывающихся без попечения родителей,
отличаются от развития их ровесников, растущих в
семьях. Темп психологического развития замедлен, имеется ряд негативных особенностей: ниже
уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера, воображение, позднее и хуже
формируются навыки саморегуляции и правильного поведения. Все это чревато серьезными последствиями для формирования личности подрастающего человека [3].
Дети первого года, воспитывающиеся в доме
ребенка, отличаются от ровесников, растущих в семьях: они вялы, апатичны, лишены жизнерадостности, у них снижена познавательная активность,
упрощены эмоциональные проявления и т. п. Те
предличностные образования или внутренние
структуры, которые возникают у детей на первом
году жизни и ложатся в основу формирования личности ребенка, у воспитанников дома ребенка деформированы. У них не возникает привязанности
к взрослому, они недоверчивы, замкнуты, печальны и пассивны.
У детей второго-третьего года жизни, воспитывающихся в доме ребенка, к перечисленным выше
особенностям добавляются новые: пониженная
любознательность, отставание в развитии речи, задержки речи, задержки в овладении предметными
действиями, отставание самостоятельности и т. п.
Многие дошкольники 3–7 лет из детских домов
отличаются пассивностью во всех видах деятельности (особенно в игре), у них обедненная речь,

слабое внимание, конфликты во взаимоотношениях со сверстниками.
У младших школьников в результате психологических исследований обнаружены специфические
отклонения в развитии интеллектуальной и мотивационно-потребной сфер их психики. Они выражаются в задержке (или отсутствии) развития у детей
образного мышления, требующегося внутреннего
плана действия, что приводит к последовательному
нарастанию трудностей в усвоении материала,
предполагающего год от года повышение требований к умению действовать во внутреннем плане (в
уме). В течение первых трех лет обучения значительная часть воспитанников (до 50 %) выводится в
специализированные учреждения. Дети характеризуются неразвитостью произвольности в поведении,
саморегуляции, планировании действий.
В подростковом возрасте особенности психического развития воспитанников детских домов проявляются в первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми и с определенными свойствами личности этих детей. Так, к 10–
11 годам у подростков устанавливается отношение
к взрослым и сверстникам, основанное на практической полезности для ребенка, формируется «способность не углубляться в привязанности», поверхность чувств, моральное иждивенчество (привычка жить по указке), осложнения самосознания (переживание своей ущербности) и многое другое.
Значительно возрастают трудности овладения
учебным материалом, что осложняется грубым нарушением дисциплины. Последние выражаются в
уходах (побегах) детей, бродяжничестве, воровстве (до 30 % подростков) и других формах делинквентного поведения.
Для детей, воспитывающихся в детских домах,
характерны искажения в общении со взрослыми. С
одной стороны, у детей обострена потребность во
внимании и доброжелательности взрослого, человеческом тепле, ласке и положительных эмоциональных контактах. А с другой – полная неудовлетворенность этой потребности: малое количество обращений взрослых к детям (в 4–10 раз реже,
чем к их сверстникам, растущим в семье), сниженность в этих контактах личностных, интимных обращений, их эмоциональная бедность и однообразие содержания, в основном направленное на регламентацию поведения, частая сменяемость взрослых, взаимодействующих с детьми, перевод воспитанников из одной группы в другую, из одного
детского учреждения в другое и т. д. [4].
Перечисленные особенности общения со взрослыми лишают детей важного для них психологического благополучия: переживание своей нужности и ценности для других, спокойной уверенности в себе и др.
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О. А. Максимова, М. А. Червонный

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматриваются научно-методические основы разработки и технологии комплексной экспертизы педагогических тестов для контроля и оценки качества обучения сельских школьников, особенности применения
тестовых технологий в учебном процессе. Предлагаются подходы к повышению качества педагогических
тестов.
Ключевые слова: педагогический тест, тестовые технологии, критерии качества педагогического теста, комплексная экспертиза качества теста, таксономия учебных целей.

Обучение в сельской малокомплектной школе
характеризуется рядом специфических условий
[1–3]. В этих условиях контроль является не только
средством обратной связи качества усвоения учебного материала, но и зачастую практически единственным средством контроля, позволяющим эффективно организовать диагностическую функцию
при разновозрастном обучении. В последние десятилетия в отечественной педагогике вопрос об эффективности и целесообразности применения тестовых технологий считается практически решенным как педагогами-исследователями, так и педагогами-практиками ввиду того, что контроль с использованием тестовых технологий в полной мере
соответствует принципам оперативности, объективности, систематичности, комплексности, полифункциональности, универсальности и др. [4].
В сельской малокомплектной школе самостоятельная работа обучающихся занимает более половины учебного времени, и вопрос об эффективности контроля качества учебных достижений
обучающихся является одним из самых актуальных. Как организовать систему контроля за деятельностью обучающихся, какие при этом технологии использовать, какие задания дают наиболее
объективную оценку уровня учебных достижений
обучающихся?
Для оценки уровня учебных достижений обучающихся в образовательной практике используют
тесты учебных достижений. Под тестами учебных
достижений понимается система заданий специфической формы, определенного содержания возрастающей трудности, позволяющая качественно
оценить структуру, измерить уровень ЗУН и представлений по изучаемому предмету. Педагогический тест – это многокомпонентная структура, состоящая из следующих элементов:
– спецификации;
– инструкции по применению;
– инструкции по выполнению для испытуемых;
– инструкции по обработке результатов тестирования;

– системы тестовых заданий, расположенных
определенным образом в общей структуре теста;
– эталонов правильных ответов.
С позиций системного подхода тест рассматривается как система, состоящая из подсистем – тестовых заданий, обладающих рядом свойств, характерных для системы в целом: целостность, неаддитивность, эмерджентность, синергизм, обособленность, совместимость и адаптивность.
Целостность теста характеризуется рядом
свойств и особенностей. Многогранность целостности отражается наличием у теста общей цели –
гарантии оценки качества подготовки обучающихся и характеризуется дифференциацией, интеграцией и асимметрией тестовых заданий, решающих
различные задачи для достижения заданной цели.
Неаддитивность означает появление нового качества теста как системы, возникающего в результате интеграции тестовых заданий в единое целое.
При этом интеграция тестовых заданий во многом
определяется их совместимостью – взаимосвязанностью внутри теста в логике совместимости самого теста с элементами других систем, входящих
в систему обучения:
– требованиями образовательного стандарта и
образовательной программы к содержанию и результатам подготовки обучающихся;
– программой и кодификатором учебной дисциплины;
– другими контролирующими (оценочными)
материалами (контрольными заданиями, опросниками, заданиями на выполнение лабораторных работ и пр.).
При успешной интеграции тестовых заданий
тест проявляет свойство синергизма, что означает
однонаправленность действий тестовых заданий и
теста в целом.
Эмерджентность означает появление у теста
эмерджентных свойств, которые не присущи составляющим ее элементам – тестовым заданиям.
Обособленность теста как системы заключается
в некоторой его изолированности системы от взаи-
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модействия с другими контролирующими (оценочными) материалами в общей иерархии построения
системы обучения, контроля и оценки образовательных достижений обучающихся.
Адаптивность – свойство теста как системы,
характеризуется возможностью применения теста
в изменяющихся внешних и внутренних условиях
вследствие коррекций в целях обучения и содержания учебных дисциплин.
В учебном процессе педагогические тесты
учебных достижений применяются для следующих видов контроля:
1. Предварительный (входной) контроль служит
для получения сведений об исходном (стартовом)
уровне учебных достижений. Применяется для
оценивания базисных знаний и умений, определяет наличие пробелов и параллельно осуществляет
подготовку к изучению учебного предмета.
2. Текущий контроль выполняет функцию
обратной связи. Результаты контроля используются для корректировки учебного процесса. Регулярное проведение текущего контроля оказывает мотивационный эффект.
3. Тематический контроль проводится для оценки результатов усвоения определенной темы, служит для повторения пройденной темы и подготовки к изучению следующей темы.
4. Рубежный контроль (промежуточный) позволяет осуществить проверку воспроизведения и понимания материала, выяснить объем накопленных
знаний перед началом изучения новой темы.
5. Итоговый контроль – это вид контроля, который призван дать представление о достигнутых результатах. Рубежный контроль рассматривается

как частный случай итогового контроля.
Проведение всех видов педагогического контроля с применением тестовых технологий позволяет проводить сравнительный анализ результатов,
отслеживать индивидуальную динамику уровня
учебных достижений обучающихся и выражать ее
в количественных единицах.
Особенность проведения контроля с использованием тестовых технологий заключается в прямой зависимости надежности и объективности результатов тестирования от качества педагогического теста. Результаты тестирования будут объективными и достоверными только в том случае, если
для контроля используются валидные и надежные
педагогические тесты [5]. Качество педагогического теста определяется целым рядом критериев и
показателей, среди которых содержательная валидность, критериальная валидность, параллельность
вариантов тестирования, согласованность заданий
в тесте и др. В научной литературе по дидактической тестологии нет единого мнения о том, каким
количеством критериев должно оцениваться качество педагогических тестов. Так, ряд авторов выделяют два критерия – надежность и валидность
[6]; другие рассматривают в качестве критериев качества теста: надежность, валидность и объективность [7, 8]; третьи – надежность, валидность, объективность, экономичность и полезность. Основной перечень критериев и показателей качества педагогических тестов представлен в табл. 1.
Не менее важным вопросом при разработке педагогических тестов учебных достижений является
этап отбора содержания для проведения контроля.
Методологическую основу контроля и оценки качеТабли ца 1

Критерии качества педагогических тестов и инструментарий их оценивания
Критерий оценки качества
педагогических тестов
1 Содержательная валидность

Методы оценивания критериев
качества педагогических тестов
Степень репрезентативности содержания ТЗ по отно- Экспертное оценивание
шению к измеряемой характеристике
2 Очевидная валидность
Внешнее представление о тесте с точки зрения испыту- Анкетный опрос
емого
3 Функциональная валидность Степень соответствия содержания ТЗ по отношению к Экспертное оценивание
выявляемому уровню усвоения опыта деятельности
4 Прогностическая валидность Степень точности и обоснованности суждения о диаг- Методы математической
ностируемой переменной
статистики
5 Критериальная валидность
Степень соответствия между результатами тестирова- Методы математической
ния и внешним, не относящимся к тесту критерием
статистики
6 Конструктная валидность
Отражение в тесте теоретической модели курса, его Экспертное оценивание
структурных пропорций и основных компонентов на
всех уровнях
7 Надежность
Отражает точность измерения и устойчивость резуль- Методы математической
татов к воздействию посторонних случайных факторов статистики
8 Сбалансированность
Отражает сбалансированность ТЗ по сложности и Методы математической
структуре
статистики
9 Оптимальность
Отражает корректный подбор длины теста и оптималь- Экспертное оценивание
ного времени его предъявления и времени его выполнения для группы тестируемых

№

Определение
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ства образования с использованием тестовых технологий составляет теория педагогических измерений, согласно которой промежуточные и конечные
цели обучения описываются в соответствии с таксономией учебных целей [5]. Под таксономией педагогических целей понимается система, содержащая упорядоченную классификацию целей, используемая при планировании обучения и оценки
его результатов, являющаяся надежным инструментом при проверке новых курсов [9]. В отличие от
традиционной классификации таксономия представляет собой иерархическое описание целей, согласно которому более простые, частные цели кумулируются (лат. cumulatio «накопление, увеличение») в более сложные, общие. Таксономия позволяет описать структуру целей, степень их сложности и взаимные отношения. Основу таксономии составляет операционализация учебных целей.
Операционные цели содержат описание конечного поведения обучающегося (действие и содержание описания), условия его проявления и стандарты (критерии) его достижения. Таким образом,
таксономия учебных целей является инструментом, позволяющим оценить результаты учебного
процесса с квалиметрических позиций, т. е. выходить на качественный и количественный анализ
результатов обучения.
Конкретная деятельность по каждому предмету
и каждому его разделу определяется планируемыми целями обучения. Цели обучения содержат систему задач, которую должны научиться решать
обучающиеся при изучении данного предмета. За-

дачи, составляющие цели обучения, определяют не
только содержание контроля, но и являются критериями оценки уровня учебных достижений обучающихся. Умение использовать содержание изученного предмета (раздела) при решении этих задач и
означает, что цели обучения по данному предмету
достигнуты. Соотнесенность содержания контрольных заданий с целями обучения – главное требование к организации контроля с использованием
тестовых технологий. Особенность применения педагогических тестов для контроля и оценки качества обучения заключается в том, что каждое отдельное тестовое задание является эмпирическим признаком успешности усвоения учебного материала.
Например, в таксономии Блума в состав требований к планируемым результатам обучения включают систему объектов изучения, описание видов
учебной деятельности и качество усвоения учебного материала. Все это входит в систему научных
знаний.
Первым компонентом требований системы научных знаний является характеристика объектов
изучения с учетом глубины их освещения учителем и планируемого уровня усвоения учениками.
К элементам системы научных знаний исследователи отнесли понятия и факты, законы, теории,
идеи, знания о способах деятельности, методологические и оценочные знания.
Решение проблемы обеспечения контроля надежным и валидным инструментарием видится в
проведении комплексной экспертизы качества тестовых материалов на этапе их разработки.
Таблица 2

Таксономия Блума когнитивных целей обучения по М. В. Кларину
Категория
Конкретизированные цели
Знание (простое) Рассматривается как узнавание, запоминание, воспроизведение информации. Запоминание осуществляется на основе взаимосвязи факторов, терминов,
понятий, суждений, операций
Понимание
Обнаруживается в понимании смысла изученного материала, в умении увидеть главное, определить причину и следствие явления и т. п.
Применение
информации

Применение (фактов, правил, теорий, методов) в конкретных и новых ситуациях, применение правил, методов, принципов, законов

Анализ

Качество знания, позволяющее разделять информацию на взаимозависимые части, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого
Творческое преобразование информации из разных
источников и создание новой, объясняющей явление
или событие, предсказывающей что-либо и т. п.
Суждение о целостности идеи, метода, теории на основе проникновения в суть явлений и их сравнения,
умение оценивать значение объекта для конкретной
цели

Синтез
Оценка
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Альтернативные глаголы действия
Определить, описать, выявить, обозначить, перечислить, подобрать (пару), назвать, кратко обрисовать,
отобрать, утвердить
Превратить, защитить, различить, оценить, объяснить, расширить, обобщить, дать примеры, заключить, перефразировать, предсказать, переписать, подытожить
Изменить, вычислить, продемонстрировать, узнать,
манипулировать, видоизменить, действовать, подготовить, получить (какой-то результат), связать, показать, решить, использовать
Анализировать, изобразить, дифференцировать,
распознавать, разъединять, выявлять, иллюстрировать, вывести, наметить, указывать, устанавливать
(связь), отобрать, отделять, подразделять
Категоризировать, соединять, составлять, собирать,
создавать, разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, рассказывать, писать
Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, критиковать, описывать, проводить, различать, объяснять, обосновывать, истолковывать,
устанавливать связь, подытоживать, поддерживать

О. А. Максимова, М. А. Червонный. Особенности разработки и комплексной экспертизы качества...
Основу методологии экспертизы качества педагогических тестов составляют методы:
– теории измерения изучаемых объектов, заимствованные у психометрики;
– теории квалиметрии и метрологии;
– теории экспертных оценок;
– теории эффективности применяемых процедур оценивания и критериев оценки качества объектов;
– теории информативности и полезности применяемых процедур.
Под комплексной экспертизой понимается процесс системного исследования совокупности внутренних и внешних свойств тестовых материалов
методами и приемами комплексного оценивания с
целью получения интегрального показателя качества [10]. Термин «экспертиза» происходит от латинского еxpertus, что означает «опытный». Эффективность применения экспертизы во многом зависит от
принципов ее организации и проведения, к таковым
относятся: принцип системности экспертизы, комплексности экспертизы, объективности, независимости мнений экспертов, профессиональной компетентности экспертов, преемственности этапов в
проведении экспертизы, необходимости контроля за
соблюдением процедур экспертизы и др.
Экспертиза качества является одним из главных
этапов разработки педагогических тестов, которая
проводится для оценки:
– оценки качества спецификации тестового материала;
– степени соответствия тестового материала целям обучения и содержанию учебного предмета,
требованиям образовательной программы и образовательного стандарта;
– соответствия формы, содержания (значения,
смысла) морфологических (слово, символ, знак) и
синтаксических (выражения, обороты) единиц тестового задания форме и содержанию аналогичных
единиц, использованных (используемых) при изложении данного предмета.
Технологические этапы экспертизы включают в
себя следующие процедуры:
1. Формирование цели экспертизы качества тестов.
2. Классификация свойств тестов, определяющих критериальную базу оценивания качества.
3. Декомпозиция комплексных критериев качества тестов.
4. Формирование процедур и алгоритмов оценивания, выбор методов экспертного оценивания,
апробационного тестирования и шкалирования с
целью получения итоговых комплексных показателей качества тестов.
5. Формирование процедур и алгоритмов оценивания, выбор методов экспертного оценивания,

апробационного тестирования и шкалирования с
целью получения итоговых комплексных показателей качества целых сформированных тестов.
6. Формирование базовых (нормативных) значений показателей качества тестов.
7. Нормирование показателей качества тестов,
приведение их к стандартному виду.
8. Перевод количественных показателей качества тестов в их качественные аналоги.
Особую значимость в процедуре формирования
логики экспертизы качества тестовых материалов
приобретает проблема определения нормативных
значений показателей качества. Нормативный показатель качества теста – это значение показателя
качества, принятое за основу при оценивании качества объекта экспертизы. Базовые показатели качества теста могут быть установлены несколькими
способами:
– в результате заимствования из зарубежных и
отечественных источников;
– в результате проведения апробационного тестирования на выборочной совокупности тестируемых, соответствующих свойствам и характеристикам репрезентативной выборки;
– в результате формирования «эталонного теста» из совокупности использованных тестов при
проведении тестирования.
Особенность, а вместе с ней и методическая
сложность экспертизы заключаются в том, что показатели качества тестовых материалов обладают
разнородной выраженностью, т. е. часть показателей может быть выражена числом (количественно), а часть – лингвистическими переменными.
Поэтому важными процедурами при проведении
экспертизы качества являются формализация, нормирование и интеграция показателей качества.
Данная проблема может быть решена только в рамках комплексного оценивания качества тестовых
материалов.
Комплексная экспертиза качества педагогических тестов включает в себя следующие этапы:
1) предварительная экспертиза;
2) внутренняя экспертиза;
3) тестологическая экспертиза;
4) комплексная экспертиза [11].
Главная задача этапа предварительной экспертизы – отбор тестовых материалов, отвечающих
формальным требованиям теста. Основными критериями оценивания на данном этапе являются:
наличие спецификации, длина и формулировка тестового суждения, наличие инструкции по выполнению задания, правильного ответа и вариантов
ответов (дистракторов).
На этапе внутренней экспертизы качества тестовых материалов осуществляется экспертное оценивание содержательной валидности. Учитывая тот

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
факт, что содержание тестового материала – слабо
формализуемая информация, для оценивания качества необходимо использовать методы экспертного
оценивания. На этом этапе для оценивания содержательной валидности привлекаются специально
подготовленные специалисты в предметной области – эксперты. Существенным недостатком работы экспертов является субъективность их оценок.
Это обусловлено тем, что у каждого специалиста
свои представления о «правильности» контроля
знаний. Поэтому с целью снижения доли субъективизма в оценивании качества тестовых материалов
рекомендуется формирование групп экспертов количеством не менее 5 и использование современных методов поддержки принятия решений на основе экспертного оценивания.
Проведение тестологической экспертизы качества тестовых материалов направлено на оценивание функциональной валидности, определение
статистических норм показателей качества тесто-

вого материала, выявление необходимого времени
и правил участия (пользование справочными материалами и пр.) обучающихся в процедуре тестирования.
На заключительном этапе проводится комплексное оценивание качества тестовых материалов.
Данный этап оказывается наиболее сложным в методическом плане: необходимость соотнесения
атрибутивных показателей – результатов экспертного оценивания с количественными показателями, полученными на этапе тестологической экспертизы с целью определения характеристики интенсивности проявленного признака качества.
Проведение комплексной экспертизы и соблюдение требований к процедурам оценки качества
педагогических тестов являются гарантией разработки валидных и надежных тестовых измерителей, что в свою очередь повысит эффективность
контрольно-оценочной деятельности образовательного процесса.
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Л. В. Понер, Е. Е. Сартакова

МОДЕЛИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Рассмотрены вопросы организации профильного обучения в сельской школе, представлены ведущие модели профилизации в сельских образовательных учреждениях, адаптированных и внедренных в образовательные учреждения Томской области.
Ключевые слова: модели сетевого взаимодействия, модели организации профильного обучения в малокомплектных, малочисленных, отдаленных школах сельской местности.

В настоящее время одной из ведущих проблем
современной педагогической науки и практики является профилизация сельской школы. В процессе
реализации программы опытно-экспериментальной работы по профилизации малокомплектных
школ (МКШ) Томской области (ТО) были адаптированы и разработаны различные модели организации педагогического процесса в МКШ: классическая модель сетевого взаимодействия; модель
организации профильного обучения в локальных
сетях; модель однопрофильного (широкопрофильного) обучения; модель организации профильного
обучения в условиях модульных групп; модель организации профильного обучения на основе дистанционного взаимодействия; модель организации профильного обучения на основе индивидуальных образовательных программ; модель организации профильного обучения на основе универсального учебного плана; модель организации профильного обучения на базе взаимодействия с вузами; модель организации профильного обучения на
основе взаимодействия с центрами дополнительного образования учащихся; модель организации
профильного обучения на основе системы летних
лагерей отдыха; модель разновозрастного профильного обучения.
Так как образовательные системы муниципалитетов Томской области можно классифицировать
(на основе методики В. М. Груздева) как пригородные, центральные и отдаленные, то в каждую муниципальную образовательную систему были внедрены свои авторские модели и модификации данных моделей. На их основе были сформированы
муниципальные образовательные сети, включающие МКШ.
В то же время необходимо констатировать, что
реализованная в Томской области программа эксперимента по подготовке и введению профильного обучения на старшей ступени общего образования Томской области на 2004–2007 гг. позволила к
2008–2009 учебному году перевести обучающихся
старшей ступени школы на профильное обучение.
Недостаточный уровень полученных результатов (охват профильным обучением чуть выше 50 %
обучающихся Томской области) обусловлен гео-

территориальными, инфраструктурными особенностями Томской области, что определяет специфику региональной системы – большое количество
малокомплектных (33 % от всего числа ООУ ТО),
малочисленных, отдаленных сельских школ, слабую возможность их внешней реструктуризации в
рамках сетевого взаимодействия и, соответственно, организации профильного обучения [1].
В настоящее время в сельских школах Томской
области отработаны и широко распространены
следующие вариативные модели организации профильного обучения: сетевая, модульная, разновозрастная, «широкопрофильная» на основе индивидуального учебного плана.
Сетевая модель профильного обучения определяет свою цель как формирование дистанционных профильных интерактивных образовательных
сетей с центром поддержки сельской МКШ, механизмов взаимодействия участников сетевого взаимодействия, его ресурсного обеспечения. Такая
сеть позволяет не только разработать, апробировать и внедрить комплексную технологию модернизации МКШ в рамках формирования моделей
данного вида ООУ и образовательных сетей как
таковую, но и предполагает создание банка компетентностно-ориентированных мультимедиапрофильных курсов.
Еще одна система профильного обучения, заслуживающая внимания, – это модульная. Она является одной из самых популярных и широко распространенных моделей, суть обучения которой –
возможность углубленного изучения школьных
предметов, соединенного с выбранными профильными курсами. Она достаточно традиционна для
сельских школ Томской области.
Разновозрастная модель профильного обучения (А. А. Остапенко), наоборот, не так популярна
в образовательных учреждениях. Суть данной системы отражают важные составляющие, одним из
которых является организационный аспект. Он
отвечает за освоение общеобразовательных, а также профильных и элективных учебных курсов,
представляя собой систему обучения, в которой работа происходит не только в традиционно принятой модели деления на классы, но и во временном
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разновозрастном коллективе (РВК) [2; 3]. Несмотря на то, что представленная модель достаточна
вариативна и может быть адаптирована к разным
школьным условиям, только 12 школ из 102 средних МКШ используют ее отдельные элементы.
Широкопрофильная модель формирования
содержания профильного обучения представляет
собой выбор профиля, который осуществляется на
основе широкой спецификации, например, экологический, технологический профиль и др. Как результат – содержание профильного образования
носит вариативный характер. В учебные планы
(УП) школы входят курсы, удовлетворяющие потребности большинства школьников.
Наиболее интересна модель профильного обучения, основанная на индивидуализации образовательного процесса на базе Клюквинской СОШ
Томской области (А. А. Теров). Рассматривая индивидуализацию как возможность создания кон-

кретных условий, целей и задач в целом, а также
способ их решения для каждого старшеклассника
в частности, мы можем предположить, что положительный эффект данной модели будет при участии школьников в составлении учебного плана с
учетом вариативности данного документа, а также
психолого-педагогической поддержки (тьюторов)
учащихся на всех этапах обучения. Результатом
индивидуализации будет считаться личностное и
профессиональное самоопределение [4; 5].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что отдельные компоненты этих образовательных
систем внедряются в школьный педагогический
процесс постоянно и довольно успешно, но эти изменения несистематизированы и порой незакономерны. В настоящее время утверждается программа модернизации сельских школ ТО, в которой до
2013 г. будут отрабатываться и внедряться иные
модели профильного обучения.

Список литературы
1. Технологии организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в сельской малочисленной школе: учеб.-метод. пос.
Томск, 2005. 162 с.
2. Остапенко А. А. Разновозрастное концентрированное обучение. Ретроспективный анализ опыта работы школы Центра комплексного
формирования личности // Школьные технологии. 2007. № 5. С. 93–110.
3. Остапенко А. А. Работа по технологии концентрированного обучения // Школьные технологии. 2007. № 6. С. 137–138.
4. Теров А. А. Педагогические условия индивидуализации образовательного процесса в сельской школе // Малокомплектная школа: проблемы и перспективы развития в современных условиях: мат-лы всерос. науч.-метод. конф. 6 апреля 2007 года. Томск, 2007. С. 135–143.
5. Фролов И. В. Сельская школа с профильным обучением на основе уровневой дифференциации // Наука и школа. 2005. № 2. С. 56–59.
Сартакова Е. Е., доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: lopolit@rambler.ru
Понер Л. В., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: poner@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 21.11.2011.
L. V. Poner, E. E. Sartakova

MODELS OF PROFILE EDUCATION IN RURAL SCHOOLS
The article deals with the organization of profile education in rural schools, leading models of profiling in the rural
educational institutions, adapted and implemented in educational institutions of Tomsk region.
Key words: models of networking, models of organization of profile education in ungraded, remote rural schools.
Poner L. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: lopolit@rambler.ru
Sartakova E. E.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: poner@rambler.ru

— 89 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
УДК 371.3 371.4

Н. В. Байгулова

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНИКА
В УСЛОВИЯХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ УЧЕНИЧЕСКИХ ГРУПП И КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ
СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
В рамах предложенной статьи делается попытка уточнения отдельных положений концепции формирования жизнеспособной личности, разработанной М. П. Гурьяновой, применительно к сельской малокомплектной школе.
Ключевые слова: организация образовательного процесса в МКШ, разновозрастные детские коллективы, взаимодействие, межличностное общение.

В условиях, когда государство ограничило свое
участие в обеспечении базового уровня жизни населения, когда ответственность за свою судьбу
полностью находится в руках самого человека,
становится очевидным, что молодежи недостает
психологической готовности жить и трудиться в
соответствии с этим социальным укладом, личностных качеств и способностей, позволяющих
достойно выходить из сложных жизненных ситуаций, моральной устойчивости, оберегающей личность от деградации в период неустоявшихся ценностей и социальной нестабильности. В подобной
ситуации актуальна проблема помощи сегодняшним ученикам в развитии такого качества, как
жизнеспособность. Определим вслед за М. П. Гурьяновой жизнеспособность как «…интегрированное качество личности, совокупность ценностных ориентаций, личностных особенностей, разносторонних способностей, базовых знаний, позволяющих ей успешно функционировать и гармонично развиваться в динамично меняющемся
социуме» [1].
Формирование жизнеспособной личности представляет собой непрерывный процесс как результат оказываемых на личность всех социальных
воздействий. Цель воспитания жизнеспособной
личности – помочь человеку овладеть системой
психического и духовного роста, физического и
нравственного самосовершенствования, способствовать созданию определенного типа характера,
отношения к жизни. Данный подход в рамках теории совместной деятельности разрабатывался
Г. Н. Прозументовой [2]. Сущность процесса воспитания жизнеспособной личности состоит в психолого-педагогическом сопровождении личностного роста человека в течение всей жизни и создании условий для этого роста и развития.
Именно деятельность в коллективе повышает
заинтересованность каждого его члена в решении
общих задач, рождает стремление оказывать помощь друг другу. Благодаря совместному характеру деятельности, наличию возможности общения с
представителями разных возрастов такой коллек-

тив предоставляет больше возможностей удовлетворять потребность в социальной отдаче.
В рамках системно-деятельностного подхода
группа исследователей во главе с членом-корреспондентом РАО А. М. Кондаковым представила проект
разработки федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, необходимым условием реализации которого явилась социализация детей, формирование универсальных учебных действий и личностных качеств школьников.
Процесс воспитания жизнеспособной личности
в сельском социуме имеет свою специфику. Она
определяется условиями жизни индивида, проистекающими из них ценностями сельского образа
жизни, многовековым опытом жизни людей в сельском сообществе с укоренившимися в нем нормами и формами отношений, исторической памятью
поколений, особенностями трудовой, духовной
жизни села, социальной психологии сельского жителя, бытового уклада сельской семьи.
Одна из главных идей формирования жизнеспособной личности – ранняя социализация детей,
осуществляемая на основе межинституционального системного подхода к воспитанию, обучению,
развитию, социальной защите личности. Воспитание жизнеспособной личности следует осуществлять на основе максимального использования воспитательного и образовательного потенциала учебных предметов, приоритета деятельностного компонента в содержании учебной и внеучебной занятости сельских школьников над информационным,
обучения в конкретной деятельности и в ситуациях
реальной жизни.
Жизнеспособность человека обусловливается
различными факторами: качеством окружающей
среды, генетически передаваемыми признаками,
социально-психологическими факторами (воспитанием, влиянием социума, образом жизни, особенностями характера, отношением к миру) и зависит от его интеллекта, трудолюбия, силы воли или
одного из этих факторов.
Разновозрастная группа и класс-комплект позволяют детям социализироваться, т. е. усваивать
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социальный опыт в единстве с самореализацией.
Воспитательные задачи целостного процесса формирования жизнеспособной личности предполагают формирование смысложизненных установок,
мотивированную вовлеченность в деятельность,
подготовку к выполнению различных социальных
ролей, приобщение к российскому варианту ценностей.
Таким образом, задачи современной сельской
малокомплектной школы (далее – МКШ) заключаются не только в том, чтобы вооружить учащегося
базовыми знаниями основ наук, но и помочь научиться жить в современном обществе, сформировать интегратиные характеристики личности.
В условиях малокомплектности это наиболее реально. В связи с этим концепция формирования
жизнеспособной личности в условиях сельского
социума определила систему целеполагания образовательного процесса и способствовала формированию нового содержания образования, полагающегося на принципы межпредметности, комплексности и интегративности.
Одной из современных проблем развития сельских образовательных систем России является разработка новых организационных форм обучения, в
том числе разновозрастного обучения сельских
школьников.
Такие авторы, как М. А. Балабан, Я. А. Береговой, Е. Л. Бережковская, A. M. Гольдин, В. К. Дьяченко, Е. О. Иванова, Д. И. Карпович, Г. Г. Кравцова, Е. Е. Кравцова, A. M. Кушнир, Т. В. Лаптева,
О. М. Леонтьева, считают основным преимуществом обучения в процессе межвозрастного общения
возможность отказа от устаревшей и во многом мешающей классно-урочной системы.
На основании разработанных Г. А. Ворониной
[3], Т. В. Дудниковой [4] положений о разновозрастном обучении определим две формы организации образования в сельской малокомплектной
школе: разновозрастная группа и разновозрастной
класс-комплект.
Специфическая модель организации учебного
процесса в МКШ – это разновозрастная группа
(далее – РВГ), которая представляет собой объединение учащихся разного возраста в процессе обучения с целью повышения доступности и качества
образования, создания условий предпрофильной и
профильной подготовки, более гибкого формирования вариативной части Базисного учебного плана (БУП).
РВГ могут формироваться по индивидуальным
особенностям детей (уровень темперамента, особенности психических процессов, опыт личности,
ее направленность, самоуправляющийся механизм
личности, способы умственной деятельности и др.),
по уровню обучаемости и обученности, по профи-

лизации и др. Типы РВГ связаны с предпрофильными и профильными, факультативными (вариативными) группами, группами постоянного обучения, созданными для реализации практикумов, и др.
Создание РВГ происходит с учетом возрастных
особенностей детей, опираясь на которые, учителя
регламентируют учебную нагрузку, устанавливают
обоснованные объемы занятости различными видами труда, определяют наиболее благоприятный для
развития распорядок дня, режим труда и отдыха.
В сельской начальной школе РВГ зачастую создают классы на основе объединения 1 и 3, 2 и 4
классов, реже 1 и 2, 3 и 4 классов. В основной школе можно увидеть модели: а) 5–8 и отдельно 9; б) 5
и 6, 7 и 8 и отдельно 9 классов; в) 5–7, 8 и 9 классов.
В средней школе – 9–11 или 9 отдельно и 10–11
классов. Разновозрастной класс-комплект (далее –
РВКК) формируется на постоянной основе, тогда
как система формирования РВГ может быть основана на желании детей, происходить на основе учебных планов, стихийном или заявочном принципе.
Первый вариант – желание детей. В рамках вариативной части учебного плана существуют несколько видов учебной нагрузки: курсы, обязательные для посещения, занятия по выбору, факультативы. В рамках двух последних видов возможно
создание РВГ в классно-урочной системе преподавания. При реализации авторских учебных планов
для МКШ часы вариативной части разных могут
быть объединены, а затем разделены на различные
курсы, которые предлагаются для изучения школьникам различных классов. В данном случае формирование РВГ происходит на основании желания
детей, по выбору их и родителей.
Второй вариант (на основе учебных планов)
связан с созданием РВКК постоянного обучения,
алгоритм формирования которых связан со следующей технологической цепочкой: при формировании РВКК следует изучить статистику обучающихся в ОУ, выявить количество детей по классам,
сравнить количество детей со средним показателем наполняемости классов-комплектов для данного муниципалитета (образовательного округа) и
определить принцип комплектования классов с
предельно низкой наполняемостью (до 3 учеников), с низкой наполняемостью (от 3 до 7 школьников), средней наполняемостью (7–10 учеников),
нормальной для данного типа образовательного
учреждения (10–14 и выше) [5] на основании системы финансирования образовательного учреждения. Далее необходимо провести анализ психолого-педагогических особенностей учащихся, выявить уровни обучаемости, обученности и другие в
целях разработки возможных вариантов для объединения детей в РВКК, сформировать примерный
учебный план, согласовав его со всеми участника-
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ми образовательного процесса, продумать систему
ресурсного обеспечения учебного процесса в классе-комплекте на основе РВГ.
Третий вариант формирования (стихийное или
заявочное) в основном используется в рамках проектной деятельности и в организации внеурочных
учебных занятий.
РВКК обеспечивают учащимся право на получение образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, с
учетом их запросов и интересов и создаются на
всех ступенях обучения и предполагают объединение различных классов.
РВКК есть постоянная группа детей, работающая по единому годовому учебному плану и программе согласно постоянному расписанию. Классы-комплекты в МКШ могут быть одновозрастными и разновозрастными. И РВГ, и РВКК – это разновозрастное объединение школьников для совместного обучения [6].
Таким образом, разновозрастное обучение
(обучение в процессе межвозрастного взаимодей-

ствия) достаточно широко освещается в педагогической теории. К достоинствам такой организации образовательного процесса авторы относят
возможность и даже необходимость отказа от традиционной классно-урочной системы, реализацию права ребенка на овладение теми знаниями и
умениями, которые потребуются ему в жизни и
позволят стать умнее и трудиться в соответствии
со своими склонностями, возможностями, организацию взаимообучения – важного аспекта педагогического регулирования межвозрастного взаимодействия в условиях учебных разновозрастных
групп.
Использование в полной мере возможностей
межличностного общения – необходимого условия
развития в процессе образовательной деятельности предполагает опору на тип ведущей деятельности для организации совместной продуктивной деятельности представителей одного психологического возраста, а также кардинальное решение проблем организации обучения в разновозрастных
классах-комплектах сельской МКШ.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
В СОВМЕСТНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главной идеей воспитания молодого поколения в России является создание единого воспитательного пространства на основе модернизации подходов, приоритетных направлений, современных педагогических и психологических технологий. Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию, которое должно
интегрировать весь образовательный процесс: учебную, внеучебную, проектно-исследовательскую деятельность. Совместная проектная деятельность педагогов и воспитанников сельских школ является наиболее актуальной формой современного воспитания, в которой субъекты образовательного процесса получают возможность для наиболее полной самореализации.
Ключевые слова: воспитание, образовательный процесс, учебная, внеучебная, проектно-исследовательская деятельность.

Стремление российского общества развиваться
в инновационном направлении, долговременные
задачи реформирования страны выдвигают на первый план необходимость объединения усилий всех
государственных социальных структур по обеспечению интеллектуального, нравственного, культурного воспитания граждан, преданных Отчизне
и готовых обогащать ее потенциал, умножать и защищать ее духовно-нравственные ценности. Идея
сохранения и развития России может быть осуществлена только на основе собственной истории,
культуры, духовности. Для реализации этой идеи в
последние годы разработаны и приняты важные
программные документы как на федеральном, так
и местном уровне. Одними из наиболее важных являются Государственная программа развития воспитания и социализации детей в Российской Федерации, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования нового поколения.
Главной идеей этих документов, как отмечают
специалисты, является «создание единого воспитательного пространства на основе модернизации
подходов, приоритетных направлений, современных педагогических и психологических технологий». Их реализация направлена на укрепление социального партнерства, консолидацию усилий общества и государства, социально ориентированного бизнеса, науки, искусства, конфессий, средств
массовой информации, общеобразовательной, профессиональной школы, регионов, органов местного самоуправления, негосударственных организаций в решении актуальных проблем воспитания
новых поколений [1].
Очень важным шагом является разработка воспитательного компонента Федерального государственного образовательного стандарта общей школы
(ФГОС). Особое внимание, уделяемое в ФГОС этому компоненту, показывает, что «на протяжении

ряда лет в российском обществе все более активно
инициируется вопрос о выявлении приоритетов развития воспитания как общенациональной системы,
создании условий для эффективной, целенаправленной деятельности всех социальных институтов по
воспитанию подрастающих поколений» [2].
Приоритетное значение имеют идеи социального партнерства на основе социально-педагогической солидарности, проектирования педагогически
целесообразных отношений и комфортных сред в
социуме, реализации конвенциального подхода к
развитию воспитания и др. Знаковым является
само наличие воспитательного компонента в стандартах. Воспитательный компонент включается в
государственные стандарты впервые в истории
отечественной системы образования.
Воспитательный компонент ФГОС ориентирован на реализацию гуманистических приоритетов
современной социальной политики, создание условий для полноценной реализации потенциала воспитательного процесса в решении задач консолидации нации, обеспечение конкурентоспособности
и безопасности личности, общества и государства,
воспитание в общественном сознании установок
социальной ответственности, толерантности, патриотизма, содействует развитию и обеспечению
полноценной реализации воспитательного потенциала образовательных учреждений и других социальных институтов в формировании у детей актуального социокультурного опыта, духовно-нравственных идеалов, расширению пространства реализации подростками активной гражданской позиции в социальном творчестве [2].
Содержание воспитания раскрыто в логике интегрированных характеристик основных направлений процесса духовно-нравственного развития:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственно-этической культуры;
формирование понятий о нравственности и этиче-
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ских нормах социального взаимодействия; воспитание ценностного отношения к образованию, развитие творческой познавательной активности и
культуры умственного труда; воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе (экологическое воспитание); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) [3].
По-новому определяются результаты воспитания в образовательном учреждении. В Программе
воспитания они представлены не как «модель личности» или совокупность «воспитанностей», а как
«обеспеченные деятельностью образовательного
учреждения минимально необходимые воспитательные эффекты целостного образовательного
процесса». Социально-личностные компетентности рассматриваются как характеристики развития
учащегося, выступающие внутриличностными
факторами, определяющими его готовность к осуществлению соответствующих социально и личностно значимых функций (с учетом особенностей
возраста), формируемых в ходе его взаимодействия с одноклассниками, педагогом, другими людьми, которое опосредовано социально значимыми
ценностями [1].
Данные документы показывают, что необходимо стремиться к интеграции учебной и внеучебной
воспитательной работы, а ФГОС прямо на это указывает. Важно, чтобы знания, полученные детьми
на уроке, апробировались детьми на практике, чтобы нравственные нормы, демократические ценности, гуманистический, субъектный подходы определяли качество взаимоотношений педагогов и
учащихся в рамках учебного процесса.
Стратегической целью воспитания является
обеспечение духовно-нравственного становления
личности подростка, его активной созидательной
позиции, гражданской идентичности, готовности к
жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых национальных
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной
практике.
Под духовно-нравственным воспитанием личности гражданина России понимается «педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территори-

альные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество» [3].
Основная нагрузка по духовно-нравственному
воспитанию личности ложится на общеобразовательную школу, так как именно в школьные годы
закладывается основа нравственного сознания и
поведения человека. Выпускник общеобразовательной школы рассматривается как «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [3].
Социально-культурные изменения последних
десятилетий существенно повлияли на переосмысление сущности духовно-нравственного воспитания и на организацию педагогической деятельности по его осуществлению.
При определении понятия «духовно-нравственное воспитание» можно встретить различные словосочетания: гражданско-нравственное, гражданско-патриотическое, гражданско-правовое и другие. Хотя не в каждом словосочетании присутствует слово «нравственное», большинство людей понимают, что основой всех этих определений является нравственное воспитание. Без формирования
нравственной позиции личности трудно говорить о
патриотизме, правовой и политической культуре и
других составляющих личности человека.
Развитие содержания гражданского и патриотического воспитания в школе предполагает усиление внимания к формированию у подростков ценностного отношения и интереса к культурно-историческому прошлому России и современной социально-экономической и политической жизни страны; уважение к национальным героям, стремление
к реализации активной гражданской позиции в социальной практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга; опыт участия в деятельности детских общественных организаций, понимание антигуманной сущности экстремистских
группировок и негативного отношения к асоциальным проявлениям, готовности к самостоятельному
выбору в пользу демократических ценностей, чувства ответственности за свои поступки.
Актуальной сферой социальных инициатив
учащихся сельской школы в контексте задач гражданского и патриотического воспитания являются проекты социальной помощи ветеранам войны
и труда, проекты краеведческого содержания, изучения истории страны, помощи в восстановлении
памятников культуры; проведение акций, творческих дел, посвященных государственным праздникам; изучение и развитие этнокультурных тради-
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ций; создание музеев историко-краеведческого содержания, проведение трудовых десантов по благоустройству своего населенного пункта, сотрудничество с различными общественными объединениями патриотической направленности [4].
Представляемый на конференциях и семинарах
педагогический опыт применения новых технологий воспитания показывает, что значительный интерес педагогов вызывает проектная деятельность.
Проектная деятельность как педагогическая технология направлена на развитие самых разных качеств
личности школьника и способствует формированию
интегративных характеристик. Проектную деятельность во многих образовательных учреждениях рассматривают как инновационный метод, позволяющий модернизировать содержание учебного материала, но более всего – по новому взглянуть на организацию всего образовательного процесса.
Первоначально чаще всего педагоги обращаются к проектам в учебной деятельности. Формирование компетенций школьника как интегральной
характеристики возможно, если он включен в деятельность, которая предусматривает сочетание различных действий и применение знаний разных
учебных предметов. Так, на уроках информатики
школьники в рамках проектной деятельности разрабатывают электронные оболочки учебников, которыми могут воспользоваться учителя школы,
школьные сайты по различным направлениям, отражающие многообразие школьной жизни, макеты
буклетов, в которых рассказывается о происходящих событиях.
На уроках технологии работа на деревообрабатывающих станках превращается в процесс изготовления игрушек для детского сада. Ребята не
только вытачивают их из дерева, но и расписывают.
Для формирования диалоговой компетенции
только уроков литературы становится недостаточно, возникает идея создания литературной гостиной. Все заседания школьники разрабатывают
сами по тем темам, которые вызывают у них интерес, приглашая на диалог с писателями всех желающих.
Выход учебных проектов за пределы учебной
деятельности вполне понятен, поскольку у детей и
педагогов появляется потребность не только что-то
узнать самим, но и представить это другим, услышать оценку людей, ощутить их эмоциональный
отклик.
Большое число проектов носит групповой или
коллективный характер. Такие проекты прежде всего направлены на достижение воспитательных задач. Самое главное в них – развитие инициативы
детей, создание условий для их самореализации.
Стержневой идеей таких проектов могут быть традиции школы, народа, села. Подготовка традицион-

ных государственных и народных праздников способствует интеграции пространства образовательного учреждения, поскольку активно участвует в
них большинство детей, педагогов, а также многие
родители и другие люди. Сельская школа активно
позиционирует себя как культурный центр, где каждый может найти себе дело по душе. Школа формирует и расширяет свое воспитательное пространство, поскольку оно задает тот главный нравственный
ориентир, на который ориентируются не только педагоги, но и все жители села [5].
При использовании проектной технологии в
образовательном процессе педагоги почти сразу
начинают понимать, что наиболее эффективной
формой совместной деятельности является социальное проектирование. Разрабатывая проекты, направленные на пользу и радость другим людям,
школьники острее начинают осознавать важность
помощи маленьким детям в детских садах и пожилым людям. Они отмечают, что намного приятнее
сделать что-то для других, чем просто для себя.
Тем самым социальные проекты способствуют
становлению нравственных позиций в личности
школьника, развитию главных человеческих качеств – доброты, милосердия, взаимопомощи и
других. Это особенно важно на селе, где действие
социальных служб ограничено, старики особенно
нуждаются в заботе и внимании.
Для разработки социальных проектов приглашаются к сотрудничеству разные социальные партнеры: детские сады, сельские музеи, библиотеки,
учреждения дополнительного образования, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы и т. п. Важной составляющей этих социальных партнеров являются родители и родственники
школьников, которые участвуют в разработке проектов и организации по их осуществлению. Это
позволяет сделать родителей активными участниками воспитательного процесса.
Особо хочется отметить стремление педагогических коллективов к организации «событийных
проектов». Событийные проекты концентрируются на совместном проживании детьми и взрослыми
событий в течение всего года. Важно найти такие
темы и события, которые смогли бы объединить
педагогов, детей, родителей, вызвать совместные
переживания. Опыт показывает, что такими темами могут быть: «Моя родословная», «Дети войны»,
«Выпускники школы – гордость села, гордость
страны». В таких проектах могут быть затронуты
прошлое и настоящее, целые семьи, разные поколения, что позволяет школьникам увидеть масштабные исторические события через участие в
них их родственников, дедушек и бабушек, родителей. Это создает хорошую основу для нравственного, патриотического, гражданского воспитания.
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Представляя свой опыт духовно-нравственного
воспитания, педагоги не обходят вниманием и поликультурность как один из основных принципов
современного воспитания. Одним из важных качеств человека является его религиозная, межнациональная, социальная толерантность. Интересно, что педагогические коллективы в формировании толерантности обращаются к забытым ныне,
но очень популярным в недавнем прошлом фестивалям разных стран и народов. Такие фестивали
особенно актуальны для сел, где проживают представители разных этносов и культур.
Подготовка к событиям такого рода связана с
изучением обычаев и традиций народов своей
страны и других стран. Школьники, собирая материалы, знакомясь с жизнью разных народов, убеждаются в большой схожести в системе ценностей,
обычаях, нравах народов, что способствует формированию толерантности личности.
Таким образом, анализируя опыт образовательных учреждений по духовно-нравственному воспитанию, можно видеть, что проводится большая
работа в этом направлении. Почему же многие педагоги остаются неудовлетворенными результатами такой большой работы? Неудовлетворенность
связана с целым рядом проблем, которые появляются при организации работы.
Одна из основных проблем – это разрозненность воспитательного воздействия на школьников.
Разработаны федеральная и областные программы
духовно-нравственного воспитания, но нет единого
координационного центра по этому направлению в
рамках города, района. Современные школьники
являются субъектами сразу нескольких детских сообществ, совместные действия которых усилили
бы воспитательное воздействие и сделали бы его
более целенаправленным. Воспитательные мероприятия, организованные в рамках города, района,
области, могли бы стать теми ключевыми событиями, в которые органично вошли бы как подготовительные различные воспитательные события школ

и классов. Тем самым формировалась бы система
воспитательной работы по целому направлению.
Одной из форм, по предложению педагогов, мог бы
стать «Фестиваль народов Томской области».
Другой проблемой является слабая разработанность диагностического материала для определения духовно-нравственного развития личности
школьника. Некоторые образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают диагностические методики, но и данном случае возникают сомнения в адекватности выбранных критериев и
определении уровней развития личности. Диагностические методики, разработанные Н. Е. Щурковой, Л. В. Байбородовой, М. И. Рожковым,
Е. Н. Степановым и др., позволяют изучать нравственное развитие школьников разных возрастов [6;
7]. Выделены также критерии и показатели нравственного развития, что позволяет определять уровень развития личности. Это важно при определении целей и задач воспитания и организации воспитательной деятельности.
Еще одной проблемой является неготовность
многих педагогов к использованию интерактивных
технологий во взаимодействии со школьниками.
Знание теории здесь недостаточно, нужны мастерклассы, где педагоги могли бы попробовать активное взаимодействие в реальности. Ряд педагогов
высказывает мысль, что в качестве мастеров могли
бы выступать школьники, которые получили подготовку в различных общественных организациях.
Подобные формы могли бы стать хорошим дополнением курсовой подготовки по повышению квалификации педагогов.
Активный обмен опытом в духовно-нравственном воспитании школьников очень полезен и как
распространение педагогического опыта, и как способ выявления и обсуждения насущных проблем в
организации воспитательной работы в школах. Это
является важным компонентом всего образовательного процесса по достижению главной задачи –
развития личности современного человека.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В рамках историко-педагогического анализа феномена профильного обучения выявляются этапы формирования данной формы дифференцированного образования, анализируются причины слабой профилизации
сельских школ.
Ключевые слова: профильное обучение, историография, этапы становления профильного обучения,
сельская школа.

В Концепции модернизации российского образования до 2010 года одним из приоритетных направлений образовательной политики заявлено создание системы профильного обучения в старших
классах общеобразовательной школы. Профильное
обучение рассматривается как многостороннее
комплексное средство повышения качества, эффективности и доступности общего образования, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании, организации образовательного процесса и дифференциации в большей мере учитывать
интересы, склонности и способности обучающихся, создавать возможности для ориентации образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности построения
обучающимся индивидуальной образовательной
траектории, обеспечивается более высокий уровень его подготовки для продолжения обучения в
избранном направлении.
В настоящее время профилизация школы – одно
из наиболее позитивно оцениваемых обществом
направлений модернизации общего образования.
Организация профильного обучения осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе (в конце
XIX – начале ХХ в.) профильная дифференциация
выступает в форме разделения средней школы на
классическую и реальную. На втором этапе (в
конце 50-х гг. ХХ в.) впервые в практике советской
школы обозначена идея внешней профильной дифференциации, выступавшей первоначально в форме «школ с углубленным изучением дисциплин»; в
это время был принят селективный (отборочный)
тип профильной дифференциации в отличие от
элективного (выборочного). В 1960–80-е гг. в различных регионах СССР был реализован ряд моделей школ с углубленным изучением отдельных
предметов.
В 90-е гг. широкое распространение получила
модель, при которой в вузах была налажена система обеспечения набора за счет договоров со школами, совмещенных экзаменов и т. п. Однако к началу
ХХI в. эта система себя исчерпала: «договорных»

школ становилось все больше, качество довузовской подготовки ухудшалось, гарантированное поступление в вуз не обеспечивалось, и в 2003 г. практика совмещенных экзаменов была запрещена [1].
К концу 90-х гг. на практике сложились основные предпосылки формирования современной концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования, а именно: осмысление накопленного опыта дифференцированного обучения в
отечественной общеобразовательной школе; законодательное оформление перехода российской
школы от унитарности к вариативности (в рамках
использования базисного учебного плана); развитие информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий и др.
Третий этап (2002 г.) был обусловлен утверждением Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования, в которой
четко разграничены и определены понятия «профильное обучение» и «профильная школа». Новизна представленного в Концепции подхода [2] состоит в том, что профильная (однопрофильная,
многопрофильная) школа рассматривается лишь
как одна из институциональных форм реализации
профильного обучения. В качестве наиболее перспективных обозначены новые формы организации профильного обучения: обучение по индивидуальному учебному плану и сетевые формы взаимодействия образовательных учреждений, выводящие реализацию образовательных стандартов и
программ за рамки отдельного общеобразовательного учреждения. С 2003 г. начался эксперимент
[3] по внедрению профильного обучения в общеобразовательных учреждениях.
Параллельно в течение указанных периодов вопросы профильного обучения разрабатывались в
советской педагогической науке в контексте проблемы дифференциации обучения и воспитания.
В конце 70-х – начале 80-х гг. была впервые разработана целостная концепция дифференцированного обучения (Ю. К. Бабанский, Н. М. Шахмаев).
Однако акцент на широкий социально-профессиональный аспект дифференциации обучения в то
время сделан не был.
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С конца 80-х гг. началась разработка проблем
профильного обучения на старшей ступени общего
образования в современном контексте развития образования. В развитии проблематики профильного
обучения можно выделить три этапа, связанных с
появлением стратегических документов в области
развития образования: Концепция общего среднего
образования (1988), Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (2001),
и Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования (2004). В них последовательно уточнялись понятие, цели и механизмы
реализации профильного обучения.
В 1988–1999 гг. проблема профильного обучения рассматривалась вне связи с широким социальным контекстом и необходимостью серьезных
организационных изменений в процессе школьного обучения, а именно в существующей классноурочной системе. В этот период преобладали исследования, посвященные проблемам построения
содержания образования и методическим аспектам
профильного обучения. Однако уже в это время в
отдельных работах проблема профильного обучения была обозначена как организационно-педагогическая.
Ведущая направленность исследований в 2000–
2004 гг. определялась возникшим противоречием
между необходимостью развития профильного
обучения в широком социальном контексте и отсутствием единой концептуальной идеи профильного обучения, учитывающей этот контекст. В центре внимания исследователей оказалась общепедагогическая специфика профильного обучения. В
это время определяется тенденция рассмотрения
дидактических и методических аспектов профильного обучения в организационно-педагогическом
ключе. Исследователи изменяют пространство, отводимое для профильного обучения: в него включаются индивидуальная образовательная траектория учащегося, гибкие профильные группы, учреждения дополнительного образования детей.
На протяжении этого периода, помимо традиционного дидактического подхода к разработке
проблем профильного обучения, начинает формироваться принципиально новый, не характерный
для отечественной педагогики организационно-педагогический подход. В это время получили научное осмысление следующие идеи: о различии
«углубленного обучения» и «профильного обучения», об ориентации профильного обучения на
внешний социальный эффект, идея предпрофильной подготовки учащихся.
С 2004 г. исследования в области профильного
обучения проводятся с учетом методологических
положений, содержащихся в Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания. В это время появляются работы, посвященные отдельным, ранее не изученным аспектам современной модели профильного обучения (организация обучения на основе индивидуальных учебных планов, использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для организации профильного обучения, сетевое взаимодействие образовательных учреждений), а также работы, содержащие результаты исследований широких социальных эффектов от внедрения профильного обучения.
Результаты анализа исследований позволили
выявить слабоизученные аспекты профильного
обучения, а именно: взаимодействие профильного
обучения с системами начального и среднего профессионального образования; тьюторское сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения; новые формы оценивания и итоговой
аттестации выпускников девятых классов в системе предпрофильной подготовки; формы самостоятельной работы учащихся в системе профильного
обучения; специфика управления муниципальной
и региональной системами образования в условиях
введения профильного обучения.
В ходе исследования установлены общие социально-экономические факторы массового введения
профильного обучения на старшей ступени российской школы в начале XXI в.: процессы интеграции системы общего образования и профессиональной сферы; включение в социальный образовательный заказ требований обеспечения условий
для более осознанного и качественного самоопределения учащихся.
Таким образом, в настоящее время теоретические основы профилизации обучения представлены следующими аспектами:
– вопросы дифференциации и индивидуализации обучения в теоретическом и методических
аспектах;
– особенности построения содержания образования в профильно дифференцированных классах;
– организация обучения с учетом индивидуализации и дифференциации в условиях гетерогенных
классов;
– проблемы управления введением и распространением предпрофильной подготовки и профильного обучения в системе общего образования;
– профильное обучение как организационно-педагогическое средство обеспечения преемственности общего и профессионального образования;
– дидактические основы профильного обучения
на старшей ступени общего образования;
– организация профильного обучения в сельских школах;
– информационные и коммуникационные технологии в профильном обучении;
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– решение обучающих, развивающих, воспитательных педагогических задач в условиях введения профильного обучения;
– оценивание и мониторинг образовательных
результатов предпрофильной подготовки и системы профильного обучения;
– организационно-педагогические условия организации профильного обучения в отдельном
образовательном учреждения;
– кадровое обеспечение профильного обучения.
Теоретический анализ идей профильного обучения позволил сделать ряд выводов о недостаточной степени возможности реализации классических моделей профилизации в сельских школах.
Так, концепции предпрофильной подготовки и
профильного обучения в целом рассчитаны на
крупные поселения, которые обладают несколькими учебными учреждениями.
На практике 70 % школ России – это сельские
общеобразовательные учреждения, большинство
из которых малочисленные (однокомплектные),
малокомплектные, которые располагаются на территориях РФ с низкой плотностью населения,
сложными климатическими условиями, отсутствием социальной инфраструктуры. Это обуславливает необходимость формирования отдельных вариантов профилизации сельской школы (действующие модели не всегда возможно внедрить в силу
большой региональной специфики).
Еще одной причиной слабого внедрения моделей профилизации российских школ является расплывчатость самой модели профильного обучения
[3; 4]. При том, что реально содержание полного

общего образования разделено на базовые, профильные, элективные курсы, сформирован федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, четкая
структура курсов вырисовывается обзорно. Во
многих региональных учебных планах (как-то
учебный план Томской области) несколько искажаются отдельные нормы Концепции профильного
образования. Например, профильные курсы можно выбирать из списка выделенных предметов,
практически не учитывая саму идею профильности, в связи с чем во многих школах набор предметов в профилях фактически не является типовым,
что нарушает принцип единого образовательного
пространства РФ. Набор профильных курсов достаточно велик, что уменьшает возможность внедрения в массовых сельских школах, предметы
слабо интегрируются между собой, в содержании
профильного образования зачастую отсутствуют
межпредметные связи, иногда нарушается сама
логика образовательного процесса. Кроме того,
слабо разработаны и фактически не внедрены в
массовую школу учебно-методические комплексы
(УМК) для базовых, профильных, примерных типовых элективных курсов, в том числе и для малокомплектных.
Важнейшей причиной торможения данного эксперимента является неготовность учителя к введению профильного обучения, в том числе отсутствие
в массовой школе специальных технологий преподавания базовых, профильных, элективных курсов,
в том числе и на электронных носителях, что актуально для различных типов сельских МКШ.
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УДК 37.02

Н. А. Мёдова, И. Г. Санникова

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье представлен сравнительный анализ компонентов адаптивной педагогики и инклюзивного образования. Авторы обращают внимание на тот факт, что зарекомендовавшая себя модель адаптивной педагогики в условиях муниципальной системы образования, реализующая принцип доступности для детей с особыми образовательными потребностями, не является универсальной. Реализация модели адаптивной педагогики на практике, а
также анализ ее компонентов показывает, что инклюзивное образование является более широким понятием и явлением. Задачи формирования инклюзивного образования совпадают с деятельностью муниципальных образовательных систем на современном этапе в области качества и доступности образовательных услуг.
Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивная педагогика, дети с особыми образовательными
потребностями, организационно-педагогические условия, параметры инклюзивного образования.

Возрастание требований государства и общества к деятельности муниципальных образовательных систем в области качества, эффективности,
доступности образовательных услуг связано с необходимостью формирования механизмов развития образования на селе: территориальных сетей,
включающих современные модели школ (в том числе малокомплектных и малочисленных), реализующих современные образовательные программы
путем использования инновационных образовательных технологий; моделей и технологий подготовки и повышения квалификации педагогов, переплетающихся с задачами инклюзивного образования на современном этапе развития образования.
Сегодня первоочередная задача образования
сводится к одному основному аспекту, а именно
построению личностно-ориентированных моделей,
технологий, способных обеспечить устойчивое развитие муниципальной образовательной системы.
В Постановлении Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2001 г. «О реструктуризации сети образовательных учреждений, расположенных в сельской местности» подчеркивается,
что реструктуризация сети общеобразовательных
учреждений должна осуществляться за счет структурно-содержательной модернизации их деятельности. Данная реструктуризация в свою очередь
может быть реализована в двух вариантах: укрупнение сельских школ с организацией подвоза учащихся либо максимальное сбережение образовательного потенциала действующей сети сельских
школ на основе развития интегративных моделей
образовательных учреждений. Для реализации
второго направления необходима разработка моделей новых образовательных систем [1]. Хотелось
бы отметить, что доступность как ведущий принцип инклюзивного образования является комплексным условием и определяется рядом параметров,
имеющих между собой взаимосвязи.

Теоретическая значимость выделения параметров инклюзивного образования (ИО) в муниципальной образовательной системе (МОС) как доступного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), с особыми образовательными потребностями (ООП) обусловливается внесением новых предложений в квалиметрию образования как науку об измерении качества образовательных услуг. Как отмечает Л. В. Топчий, показатели эффективности должны основываться на доступных в настоящий период данных.
«Они должны быть понятны как сотрудникам организации, так и широкой общественности. Показатели эффективности могут быть действенным
средством в том случае, когда их разработка осуществляется министерствами субъектов РФ и муниципалитетами совместно. Разработанные предварительные показатели должны проходить экспертизу и проверку в пилотных регионах», анализ
которых позволит выделить критерии эффективности реализации и компоненты модели инклюзивного образования в условиях МОС [2].
По мнению М. В. Горячовой, наиболее распространенным в педагогике типом моделей является
структурно-функциональная модель, в основе которой лежат сущностные связи и отношения между
компонентами системы. Структурные представления разного рода позволяют разделить сложную
проблему с неопределенностью на более мелкие,
которые лучше поддаются анализу, что само по
себе можно рассматривать как некоторый метод моделирования, именуемый иногда системно-структурным [3].
Так, например, в структуре адаптивной модели
школы Е. А. Ямбурга [4] присутствуют четыре основных модуля, и в каждом из них реализуется
своя образовательная модель. В данной модели акцент делается не на отдельные модули, а на их оптимальную комбинацию, при которой сохраняется
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возможность перехода учеников с одного уровня
обучения на другой.
Имеющийся опыт реализации гуманистических
моделей в опыте отечественных образовательных
систем представлен в виде адаптивной педагогической модели. Сравнивая основные компоненты
адаптивной модели с инновационной на сегодняш-

ний день моделью инклюзивного образования,
можно констатировать параметральную схожесть
анализируемых моделей прежде всего в своей гуманистической направленности.
Как видно из таблицы, реализация принципов
адаптивной педагогики предполагает создание специальных педагогических условий, предполагаю-

Таблица 1
Сравнительная характеристика компонентов адаптивной педагогики и инклюзивного образования
Компоненты
Адаптивная педагогика
Цель
Адаптация детей к быстроменяющейся жизни

Инклюзивное образование
Адаптация системы образования к особенностям всех
детей, включая детей с ОВЗ
Контингент Одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в Все дети, включая детей с ОВЗ
коррекционно-развивающем обучении
Условия
– создание однородных классов учащихся по способ- – разработка нормативно-правовой базы, пакета докуностям, интересам, склонностям;
ментов, регламентирующих процесс инклюзивного об– организация в классах однородной среды, предмет- разования;
но и социально ориентированной;
– проведение комплексной диагностики детей с ОВЗ;
– непрерывность и преемственность образования в – поэтапное включение детей с ОВЗ в общеобразовасистеме «школа–детский сад»;
тельную среду (диагностирование, развитие и коррек– трудовое предпрофессиональное и профессиональ- ция, устройство в общеобразовательные учреждения);
ное образование;
– устранение архитектурных и социальных барьеров,
– разработка учебных программ согласно уровню го- – техническое и методическое обеспечение процесса;
товности к обучению учащихся, то есть осуществле- – психолого-медико-педагогическое сопровождение ребение дифференцированного подхода;
нка с ОВЗ (индивидуальная образовательная программа,
– психологическое сопровождение образовательного коррекционно-развивающие занятия со специалистами);
процесса;
– повышение квалификации учителей, работающих с
– создание условий для самоактуализации педагогов; детьми с ОВЗ, в условиях общеобразовательной школы;
– воспитывающая деятельность
– психолого-педагогическая поддержка родителей
Функции
– ориентационная;
– гуманистическая;
– стимулирующая;
– коррекционная;
– деятельно-преобразующая;
– реабилитационная;
– стимулирование;
– интегративная;
– предупреждение затруднений учащихся в образо- – социальная
вательном процессе
Принципы
– индивидуализации;
– толерантности;
– дифференциации;
– разнообразия;
– мобильности;
– гибкости;
– гибкости;
– доступности;
– открытости
– качества;
– эффективности
Взаимодейст- – внешкольные образовательные учреждения для – развитие социального партнерства с:
вие структур- удовлетворения образовательных потребностей де- – библиотеками (медиатеки), информационными ценных органи- тей, подростков, юношей, не реализуемых в школе и трами;
заций
семье;
– учреждениями культуры, реализующими досуговые
– социолого-медико-психолого-педагогическая служ- программы для детей и подростков;
ба;
– кооперация образовательных учреждений (организа– научно-исследовательские лаборатории дидактики ций) для объединения ресурсов с целью совместной
и психологии по разработке экспериментальных про- разработки и реализации образовательных программ,
грамм
учебных курсов в рамках реализуемого в ОУ базисного
учебного плана;
– создание творческих групп и МО педагогов, осуществление совместной проектной деятельности и др.
Формы
– групповые
– инклюзивные классы (группы);
– звеньевые, бригадные,
– группы кратковременного пребывания;
– кооперированно-групповые;
– индивидуальное обучение с частичной интеграцией в
– дифференцированно-групповые
учебный процесс;
– дистанционное обучение;
– лекотека;
– центры кратковременного пребывания при учреждениях культуры и искусства
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щих реализацию принципа доступности в образовательном процессе для детей с разными образовательными возможностями, тем не менее особенности детей с ОВЗ адаптивная педагогика не учитывает [5].
Подтверждением данного аспекта является анализ экспериментальной деятельности по адаптации учащихся с разными образовательными возможностями.
Реализация адаптивной модели проходила в
п. Атамановка Читинской области (1995–1997).
Необходимость внедрения модели была определена неудачным опытом организации коррекционного класса, которая не соответствовала возможностям учеников, вызывала еще большее снижение
успеваемости и социальные девиации у учащихся.
Включение детей коррекционного класса в общеобразовательные классы среднего звена было связано с взаимной агрессией со стороны обучающихся. Не были разработаны этапы включения школьников в образовательный процесс, их индивидуальные образовательные траектории, не осуществлялось психолого-педагогического сопровождения,
что спровоцировало резкое снижение успеваемости, посещаемости учащимися из этого класса
учебных занятий и, как следствие, нарушение дисциплины. Учитывая данный факт, а также удаленность образовательного учреждения от центра,
низкий уровень подготовки педагогического коллектива, социальные особенности населения, организация учебного процесса для детей с особыми
образовательными потребностями нового набора
была обусловлена следующими педагогическими
условиями:
– создание однородных классов учащихся по
способностям, интересам, склонностям;
– организация в классах однородной среды,
предметно и социально ориентированной;
– разработка учебных программ согласно уровню готовности к обучению учащихся, то есть осуществление дифференцированного подхода;
– сопровождение дефектолога.
Результаты данной опытно-экспериментальной
работы были следующие. Из 120 первоклассников
было выделено по итогам пропедевтического периода 12 человек в коррекционно-диагностический
класс. Занятия проводились на основе Программы
для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII вида и классов коррекционно-развивающего обучения и специально разработанного спецкурса «Коррекция и развитие нарушений устной и письменной речи у детей с задер-

жкой психического развития». Учащиеся посещали занятия логопеда. Для педагогов учреждения
была разработана серия методических педсоветов
по теме «Дети с пониженной успеваемостью и
пути их адаптации в условиях общеобразовательной школы». Организация специальных педагогических условий позволила повысить уровень адаптации первоклассников к учебному процессу, усвоение учебного материала на 88 %, формирование
учебной мотивации 90 % учащихся класса, снижение тревожности у 89 %. Однако не все учащиеся
коррекционного класса обучения смогли адаптироваться к учебному процессу. Учащиеся, диагностированные как умственно отсталые и со сложными
комплексными нарушениями, по данным мониторинга (методика определения уровня обученности
В. И. Зверевой, методика выявления результативности личностно-ориентированного образования
П. И. Третьякова, И. Б. Сенновского), не смогли овладеть учебным материалом, у учащихся не сформирована учебная мотивация. Опираясь на эти
данные, можно сделать вывод, что условия адаптивной педагогики эффективны не для всех категорий детей. Следовательно, для организации доступного образования для всех детей с особыми
образовательными потребностями требуется расширение организационно-педагогических условий, изменение технологий подачи учебного материала и преодоление дефицита инклюзивной готовности у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.
Реализация принципов адаптивной педагогики
на практике, а также анализ понятий и компонентов
моделей показывают, что инклюзивное образование является более широким понятием и явлением.
Системный анализ опыта формирования инклюзивного образования в России и за рубежом
позволил нам выделить наиболее значимые компоненты для реализации доступного образования в
условиях МОС:
– педагогические кадры;
– материально-техническое обеспечение;
– методическое обеспечение процесса;
– общепедагогические и специальные организационно-педагогические условия, которые можно
представить в виде модели.
Таким образом, комплексная оценка параметров
инклюзивного образования в условиях МОС позволит определить конкретное взаимодействие
между муниципальными структурами, имеющими
непосредственное отношение к организации доступного образования детям с особыми образовательными потребностями.
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Л. В. Лежнина, Д. В. Старкова

ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рассмотрены вопросы, связанные с формированием у сельских школьников социальной компетентности,
описаны пути и средства ее формирования.
Ключевые слова: формирование социальной компетентности, сельская школа.

Актуальность исследования проблем формирования социальной компетентности личности обусловлена рядом причин: ориентацией современного общества на открытость, интеграцию, демократизацию отношений; объединением усилий
всех субъектов социального взаимодействия для
решения задач, обеспечивающих условия поступательного развития человеческой цивилизации;
протекающими в настоящее время в мире процессами интернационализации и глобализации, которые потребовали от современной молодежи умений выстраивать взаимоотношения в условиях
разных укладов жизни, конфессиональных нюансов, экономических спецификаций, культурных
традиций, умения вести социальный диалог.
В связи с этим в документах Совета Европы четко
определено, что основополагающей целью образовательного учреждения является вооружение
молодых людей базовыми (ключевыми) компетенциями, среди которых одно из ведущих мест
отводится социальной, связанной со способностью человека принимать ответственные решения, активно участвовать в деятельности демократических институтов общества.
Социально-экономические преобразования в
стране и изменившийся характер социального заказа институтам социализации молодого поколения в свою очередь потребовали воспитания социально компетентной личности.
Историко-педагогический анализ различных
источников позволяет утверждать, что воспитание
осведомленного в жизненных вопросах человека,
социально информированного гражданина, знающего специалиста находит свое отражение в философских, социологических и педагогических концепциях многих авторов, начиная с глубокой древности. Свидетельство этому мы находим в трудах
Аристотеля, Квинтиллиана, Платона, Э. Роттердамского, Сократа, в работах А. Дистервега,
Ж. Руссо, Г. Спенсера, христианских теологов [1].
Феномен компетентности в зарубежном и отечественном человекознании начинает интенсивно
изучаться в XX в. При этом наиболее освещенными оказываются различные аспекты формирования
и развития коммуникативной, профессиональной,
педагогической компетентностей.

Компетентность в работах отечественных авторов (Б. В. Авво, И. Г. Архипов, В. А. Адольф,
Н. А. Ахтамзян, В. В. Краевский, Л. А. Петровская,
Н. Ю. Таирова, А. В. Хуторской и др.) чаще всего
рассматривается в педагогике профессионального
образования в рамках подготовки, переподготовки,
повышения квалификации специалистов, в том числе социальных педагогов и социальных работников
(В. Д. Жеребкина, Л. И. Кобышева, Н. В. Кузьмина,
Т. П. Лаптыко, Г. В. Мухаметзянова, А. М. Новиков,
В. А. Сластенин и др.).
В последнее время возросло количество исследований, посвященных различным видам компетентности: аутопсихологической (Т. Е. Егорова),
коммуникативной (Е. Д. Божович, Ю. Н. Емельянов и В. И. Кашницкий, Л. А. Петровская,
Т. С. Трофимова, Е. Г. Шеина и др.), информационной (Н. Ю. Таирова), методической (Т. Н. Гущина),
эмоциональной (Е. В. Либина), языковой
(Е. К. Юсеф) и др.
Вопросы социальной компетентности лишь
сравнительно недавно стали предметом специального рассмотрения. В частности, в философии в
рамках процесса гуманизации профессионального
образования социальную компетентность изучает
Л. Н. Шабатура, в психоневрологии – М. О. Ибриегит, Ю. Мель и др. [2]. Наибольшее число работ,
посвященных данной проблематике, появляется на
рубеже ХХ–ХХI вв. в психологии (Н. В. Калинина,
Е. В. Коблянская, В. Н. Куницына, М. И. Лукьянова, Г. И. Марасанов, Н. А. Рототаева, Ю. А. Тюменева и др.) [3; 4], а также в дефектологии, коррекционной педагогике и психологии, которые чаще
всего связаны с адаптацией нидерландской модели
социальной адаптации учащихся к российским
условиям (Е. В. Москаленко, А. М. Щербакова и
др.). В педагогической научной литературе процесс
формирования социальной компетентности изучается применительно к дошкольному (Н. И. Белоцерковец, О. В. Казанцева, О. Князева и др.), подростковому возрасту (С. В. Данилов, И. Н. Святова
и др.), в связи с развитием общекультурной или
профессиональной компетентности у учащейся
молодежи (С. С. Бахтеева, Н. В. Кузьмина,
Н. А. Лупанова, А. В. Малолеткова, Л. М. Митина,
С. Л. Троянская и др.) [5–7].
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Особенности протекания данного процесса у
сельских школьников рассмотрены в диссертационной работе В. В. Цветкова.
Социальная компетентность по-разному трактуется отечественными и зарубежными исследователями. Одни называют ее социализирующей медианой, которая, интегрируя сведения из разных
областей знания, вооружает человека инструментом для деятельности, регулирования социальных
отношений, социального совершенствования личности.
Ряд ученых определяют ее как идентификацию
человеком своей деятельности с демократическими принципами, способность к грамотному анализу политических событий и тенденций в гражданском обществе, открытость личности и ее гражданская активность.
Некоторые, выражая свой взгляд на воспитание
подрастающего поколения новой Европы, считают
социальную компетенцию сводом правил, суммарно освоенных личностью через репертуар определенных общественных ролей. Социальная компетентность в таком случае – это синтетическая способность связывать человека и общество в реальной действительности, умение видеть социальные
отношения, структуры власти и способы управления поведением человека, собственная включенность личности в систему социальных отношений
на основе ответственности, толерантности, коммуникативной солидарности.
Ю. Мель сущность понятия социальной компетентности связывает с верой человека в себя, эффективностью его функционирования, с особыми
требованиями проблемной ситуации, которую личности необходимо расширить. Ссылаясь на результаты исследования (У. Пфингстен и Р. Хинтч), он
разделяет их мнение о том, что социальную компетентность можно определить как владение человеком когнитивными, эмоциональными и моторными способами поведения, которые в определенных
социальных ситуациях ведут к долгосрочному благоприятному соотношению положительных и отрицательных следствий.
Таким образом, социальной компетентности
приписывают способность к общению, сотрудничеству, разрешению конфликтов, достигать поставленные цели, легко адаптироваться, проявлять личную
инициативу, принимать ответственность на себя.
Сравнительно-сопоставительный анализ понятия «социальная компетентность» позволяет говорить о том, что:
1) существует множество ее определений;
2) рассматриваемое понятие может быть охарактеризовано только на междисциплинарном
уровне, так как оно по своей природе полифункционально;

3) контент-анализ свидетельствует о том, что
ключевыми основаниями для постижения ее сущности являются способности, готовность, знания,
умения, навыки, опыт деятельности;
4) дополняя характеристику понятия «социальная компетентность», необходимо подчеркнуть,
что она включает в себя когнитивную, аффективную и поведенческую составляющие.
В педагогической практике использование отдельных способов формирования социальной компетентности детей и молодежи прослеживается
еще в период зарождения школьного и общественного воспитания, присутствует на всех этапах становления и развития отечественной системы образования.
Рассматривая школу, образовательный процесс
и педагогическую деятельность в ней как институт
поддержки и развития «самости» ребенка, пространства приобретения, наращивания и интериоризации социального опыта, целью воспитательных программ по формированию социальной компетентности школьников мы определили создание
условий для освоения учениками социальных знаний, обретение ими опыта принятия решений, осуществление личного выбора, развитие навыков социального взаимодействия и чувства ответственности.
Придерживаясь точки зрения, что ценности не
могут быть просто трансформированы, опираясь
на особенности экзистенциального подхода к процессу и результатам воспитания, к ним мы отнесли
признание уникальности личности, ценности человеческой жизни, совместного бытия, взаимосвязи
темпоральных модусов (прошлого, настоящего, будущего).
На сегодняшний день сельский тип поселения
продолжает оставаться эффективным фактором социализации подрастающего поколения, поскольку
в них и в настоящее время достаточно силен социальный контроль за поведением человека. В жизненном укладе сел сохранились элементы традиционной соседской общины. В них довольно стабильный состав жителей, слаба его социально-профессиональная и культурная дифференциация, тесные родственные и соседские связи. Все хорошо
знают друг друга, а потому каждый эпизод жизни
любого селянина может становиться объектом
оценки со стороны окружающих.
Для села характерна «открытость» общения. Отсутствие больших социальных и культурных различий между жителями создает условия для близкого
общения взрослых и детей, причем чем меньше деревня, тем «интимнее» общение детей со взрослыми, со старшими и младшими по возрасту.
Современные деревни и села сохранили многие
традиционные черты сельского образа жизни.

— 107 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
Ритм жизни в них размерен, нетороплив, природосообразен. Однако в последние десятилетия заметно растущее влияние города на деревню. Оно приводит к переориентации в жизненных ценностях.
Особую роль в этом играют средства массовой информации, пропагандирующие городской образ
жизни, который становится эталоном, мечтой для
сельских детей и молодых людей.
Создаваемые новые концепции сельской школы
ориентированы на образ ее выпускника как человека культуры и хозяина земли, на его подготовку к
жизни в определенном социокультурном пространстве. Это предполагает формирование его готовности к землепользованию и хозяйствованию на земле, ориентации на жизнь в сельской местности, отношения к школе как духовному центру села, как
источнику культуры.
Ключевыми понятиями содержательного компонента педагогической деятельности по формированию социальной компетентности сельских
школьников признается диахтония ориентирования и содействия, которая включает проблемное,
экзистенциальное, социальное и практическое
ориентирование [8].
Первое из них предусматривает диалектику социальной категоризации и специфический процесс
выбора вариантов действий, освоения декларативного и процедурного знания, рационального поведения при принятии решения и методики анализа
неструктурированных проблем.
Движение школьников в этом направлении идет
от метода «проб и ошибок» к простой стратегии
«исключения по аспектам», сравнению с целью
выделения решающего правила и проверки непротиворечивости информации, созданию списков, коалиций, разработке шкал, критериев отбора.
Проблемному ориентированию способствуют
коллизии и делеммы, а также методика принятия
стратегических решений.

Сферами проблематизации в контексте социальной компетентности являются: человек, жизнь,
мир, другие люди, события, я.
Экзистенциальное ориентирование по своей
сути является продолжением и дополнением предыдущего. Оно подразумевает содействие в освоении школьником категорий «свобода», «ответственность», «творчество», «смысл жизни», «личностный образец».
Социальное ориентирование предназначено для
освоения школьником всей гаммы социальных отношений как в процессе школьной жизни через сотрудничество взрослых и детей, так и в ходе социальной практики, участия в анализе положения дел
в социальном окружении, в теории путем постижения типов социальных отношений (личная зависимость, личная независимость, свободная индивидуальность), в каждом из которых востребуются
особые черты социального характера человека.
Здесь также через систему уроков, внеурочной и
внеклассной деятельности создаются предпосылки
для формирования отношения к другим и с другими, к миру и к себе.
Практическое ориентирование в большей мере
решает задачи формирования социальных умений
и навыков через включение в преобразовательную
и прогностическую деятельность, социальные акции, заботу о мире, доме, друзьях и самом себе.
Таким образом, в содержательном плане происходит ориентация сельских школьников в доступной для каждого возраста форме в социально-экономической и социально-бытовой сферах и идет
тремя путями – дескриптивным, прескриптивным
и ретроспективным.
Таким образом, представленное многообразие
подходов поможет практику определиться в своем
мнении относительно того пути, по которому следует идти при решении сложных задач подготовки
молодых людей к жизни в нестабильном обществе.
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ
УДК 371

А. Ю. Михайличенко, Т. В. Расташанская

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ШКОЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД
СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Статья посвящена проблемам организации профессионального роста педагогов села в условиях модернизации региональной образовательной системы. Авторы акцентируют внимание не только на ведущих направлениях формирования содержания образования, но и на модульной технологии его реализации.
Ключевые слова: организация профессионального роста педагогов, сельская школа, модульное обучение.

Сегодня российское образование приобретает
принципиально новые качественные характеристики: складываются новые экономические и управленческие механизмы работы школы, формируется
институт государственно-общественного управления, создаются и развиваются сети социального
партнерства, меняются подходы к современному
качеству образования и т. д. На первый план, как
на федеральном, так и на региональном уровнях,
выходит разработка прогнозов и стратегий развития и модернизации, которые рассматриваются как
императив образовательной политики России [1].
Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы
образования, обеспечения ее соответствия вызовам
XXI в., социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам конкретной личности, общества, государства.
В этом контексте представляется чрезвычайно
важным освоение руководителями образовательных учреждений инновационных практик управления развитием образовательного учреждения в
условиях модернизации. В связи с этим растет востребованность технологий проектирования, анализа, прогнозирования и планирования, овладения
широким спектром методического и управленческого инструментария, позволяющего разрабатывать не только стратегические и оперативные планы, но и решать текущие управленческие проблемы, организовывать работу по внутришкольному
повышению квалификации педагогов, оптимизировать образовательный процесс.
Стоящие перед системой образования задачи
предъявляют соответственно и новые, адекватные
требованиям времени подходы к повышению ква-

лификации управленческих кадров. Более того,
учитывая мировую тенденцию к формированию
непрерывного образования, система повышения
квалификации должна определить свою специфическую роль в этом процессе, целевые и содержательные ориентиры своей образовательной деятельности, а также обусловленные ими формы и
методы реализации образовательных программ.
Построение эффективной системы повышения
квалификации предполагает переход в образовательном процессе от традиционного информационного подхода к проблемно-методологическому.
Этот переход предполагает единство и взаимосвязь
анализа реальных проблем, возникающих в практической деятельности, и путей их преодоления,
моделирование этих проблем.
Наиболее оптимальной формой реализации данного подхода является модульное построение программ повышения квалификации. Очевидно, что
она представляет собой совокупность образовательных модулей, каждый из которых посвящен одной
сквозной теме и объединен общей образовательной
задачей, которая определяет внутреннюю структуру
и задает его проблемно-поисковый характер.
Соответственно, модульная образовательная
программа – это совокупность и последовательность относительно самостоятельных содержательных блоков (модулей), направленная на овладение определенными компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации [2].
Преимущества такого рода учебных программ
состоят в том, что при самостоятельности и законченности каждого модуля слушатель (управленческая команда, группа обучающихся) имеет возможность выбирать для себя те блоки, содержание ко-
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торых для него наиболее актуально в данный момент, и выстраивать их изучение в той последовательности, которая определяется профессиональными потребностями и необходима для достижения необходимого результата. В целом модульное
обучение отличается гибкостью, избирательностью, возможностью менять последовательность
модулей в зависимости от запроса слушателей.
На основании приказа Департамента общего
образования Томской области (ДОО ТО) № 626 от
30.04.2008 г. для организации профессионального
роста специалистов сельской школы было разработано семь модулей:
1. Стратегический менеджмент. Разработка программ и проектов развития образовательных учреждений.
2. Экономика образовательного учреждения.
3. Новая система оплаты труда.
4. Мониторинг и статистика в образовании.
Оценка качества образования.
5. Развитие сети образовательных учреждений.
6. Общественное участие в управлении образовательным учреждением.
7. Управление профессиональным развитием
педагога.
Оценка процесса обучения в соответствии с выработанной системой критериев была проведена
методом анкетирования. В анкетировании приняло
участие 250 человек – членов управленческих команд образовательных учреждений (ОУ) Томской
области (состав команды – от 3 до 7 человек от одного ОУ), обучавшихся по сетевой программе повышения квалификации. Период проведения опроса: сентябрь – декабрь 2008 г. Опрос проводился в
рамках выездных и стационарных курсовых мероприятий. В результате 68.8 % опрошенных были
полностью удовлетворены содержанием образовательных программ, 25.2 % – частично. По результатам анкетирования слушатели обозначили следующие актуальные для них темы: «Экономика в
образовании»; «Создание эффективной команды в
процессе разработки и реализации стратегического
плана школы»; «Создание и эффективное использование сайта образовательного учреждения»;
«Стратегический менеджмент»; «Мониторинг и
статистики в образовании»; «Государственно-общественное управление» и др.
Общий уровень прошедших курсов в среднем
слушатели оценили достаточно высоко (см. табл.).
Наиболее высоко оценили актуальность курсов
слушатели групп г. Томска (95.4 %, 90 %, 82.3 %),
Парабельского (90 %), Тегульдетского (88.2 %),
Кожевниковского (90.9 %, 92.8 %), Колпашевского
(78.5 %) Молчановского (71.4 %), Каргасокского
(70 %) районов; низко – слушатели Асиновского
района (41.1 %).

Уровень оценки качества реализации сетевой
образовательной программы, %
Высокий Средний
Актуальность
проблемы
Теоретическая
значимость
Практическая
значимость
Условия организации курсов

Низкий Не знаю

78.2

12.8

1.2

0.4

58.9

32

0.8

1.2

42.3

44

2.9

0.8

57.6

29

0.8

0.8

Высоко оценили теоретическую значимость
курсов слушатели Кожевниковского (86.3 %), Тегульдетского районов (76.4 %), г. Томска (70.5 %),
низко – слушатели Асиновского р-на (47 %), слушатели остальных районов – от 55 до 63 %.
Высокую практическую значимость курсов отметили только слушатели Тегульдетского района
(70 %), для большинства слушателей других районов она оказалась невысока – Кожевниковский
р-н (35.7 %), Молчановский (42.8 %), Колпашевский (21.4 %), Парабельский (40 %), Асиновский
(35.2 %), г. Томск (30 %, 45.5 %).
Отметили высокий уровень организации курсов
слушатели томских групп (77.5 %, 70.5 %), Тегульдетского (76.4 %) и Кожевниковского (75 %) районов; низкий уровень организации курсов – слушатели Асиновского (47 %), Парабельского (50 %), Колпашевского (21.4 %), Каргасокского (35 %) районов.
По результатам анкетирования составлен рейтинг преподавателей, работавших в данном проекте. В качестве иллюстрации приведем разные мнения, суждения и оценки, данные слушателями, что
является поводом для размышления и дальнейших
действий. Обратим внимание на то, что слушатели
выделяют несколько параметров, характеризующих
преподавательский состав. Анализ комментариев
позволил объединить их в определенные группы:
1. Профессионализм и командная работа
преподавателей.
Положительные. «Команда отличная», «Компетентные преподаватели», «Все работали очень добросовестно», «Курсы очень интересные и содержательные, темы актуальные», «Содержание курсов отвечает целям и задачам КПМО», «Появился
«свет в окне», «Высокий уровень организации курсов, преподаватели соответствуют заявленной тематике».
Отрицательные. «Преподаватели должны быть
готовы к тому, что слушатели – практики, имеют
высокий уровень профессионализма, поэтому преподаватели должны иметь большой опыт».
2. Содержание, формы и методы обучения.
Положительные. «Грамотные, информативные
лекции», «Продуктивный диалог в экономическом
блоке», «Много полезной информации, лекции до-
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ступные, с практическим уклоном», «Очень понравились деловые игры».
Отрицательные. «Курсы ничего не дали, запоздали во времени, материал не был конкретно ориентирован (кроме стратегического менеджмента) и
практически направлен», «Большое количество теории без объяснений реальных механизмов действий», «Больше практических занятий, больше примеров из практики других ОУ».
Основанием для оценки результата выступают
полученные знания, проверяемые через выполнение практических и тестовых заданий, написание
эссе, разработку проектов, защиту индивидуального или группового портфолио.
В рамках данной статьи мы бы хотели остановиться на таком жанре учебной работы, как эссе.
Приведем отдельные материалы из работ слушателей по разным модулям.
1. Образовательный модуль «Стратегический менеджмент в образовании».
Тема эссе «Директор не обязан быть лидером?»
Директор не обязан быть лидером? Для меня
ответ на этот вопрос однозначен: Обязан! Если директор не лидер в своей школе, то он не может эффективно управлять современным образовательным учреждением.
Попробую обосновать актуальность этого вопроса и основания такого моего ответа на него.
С приходом в образовательные учреждения
идеологии западного менеджмента относительно
внутришкольного управления часто стали употребляться термины «лидерство», «лидер» в контексте
требования: «Директор должен быть лидером!»
или одобрения «Наш директор настоящий лидер в
школе!» или наоборот: «Нет в нашей школе настоящего лидера». Многие директора стали чувствовать себя неуютно, понимая, что никогда не были и
не смогут быть лидерами своих педагогических
коллективов. Только наличие реальной власти
обеспечивало им «заслуженный авторитет в глазах
педагогов. И в свое оправдание им так и хочется
сказать: «Директор не обязан быть лидером, пусть
он будет хорошим хозяйственником, устанавливает
связи и отношения вне школы, обеспечивает условия, и это главное». А как же на самом деле?
Когда мы обсуждаем современное управление в
школе, важно помнить, что за последние 20 лет существенно изменилась и внешняя, и внутренняя
среда образовательного учреждения. А значит, изменились и требования тех, на кого направлена
управленческая деятельность. Школы получили
большую самостоятельность в определении стратегии развития ОУ, определении его миссии, программ развития и т. д. Потребовалась специальная

работа по решению задач стратегического уровня,
решать которые под силу только управленческим
командам. Только командная работа может обеспечить концентрацию интеллектуального ресурса,
что существенно укрепляет управление школой и
позволяет осуществлять стратегическое управление. Стоит вопрос: А кто реально может создать
команду, возглавить ее? Только директор-лидер.
Более того, кто возглавляет такую работу и мобилизует управленческую команду и весь педагогический коллектив на разработку и реализацию программы развития школы, тот и есть реальный лидер, реальный управленец в школе!
Тема эссе «Когда «работает» программа развития школы?»
Направленность развития образовательного учреждения должна обсуждаться и пониматься прежде всего в педагогическом коллективе. Любые изменения в деятельности школы так или иначе связаны непосредственно с педагогами, касаются изменений в их жизни. Очень часто педагоги и не
думают, что могут повлиять на существующее положение дел, очень часто они не верят в то, что будут услышаны и поняты. К сожалению, иногда это
так, надо признать и часто безответственную критику в адрес администрации школы. Но в большинстве своем педагогический коллектив – это
бесценный кладезь идей, инициатив, преобразований. Так уж устроены люди – жить мечтою, стремлением к лучшему. Управленческая задача сделать
педагогический коллектив средством преобразовательной деятельности в построении совместно
осознаваемого и желаемого образа школы.
Программа развития начинается с движения
педагога к улучшению своей деятельности.
Управленческая задача состоит в определении
направленности вектора на развитие, сонаправленности с другими векторами, в осознаваемом
направлении развития школы. Существуют формы коллективной деятельности педагогов (педагогические советы, семинары), в которой рефлексивно осмысливаются проблемы школы, образовательной деятельности, где важно каждому педагогу рефлексивно обратиться к собственной
деятельности, увидеть, как проблема школы проявляется в его работе.
2. Образовательный модуль «Экономика образования».
Тема эссе «Новой системе образования – новые знания и новые управленческие кадры»
Переход от финансирования образовательных
учреждений к финансированию потребителей
образовательных услуг – основа современной экономики образования. Принципиальным также яв-

— 112 —

А. Ю. Михайличенко, Т. В. Расташанская. Организация повышения квалификации школьных...
ляется создание системы экономической мотивации педагогов к своему профессиональному росту.
Нормативное финансирование – важнейший
рычаг включения образования в ситуацию рыночных отношений, когда подавляющее большинство
образовательных учреждений являются государственными и средства на образование также дает государство. Оно не решает всех финансово-экономических проблем школы, однако нормативное
финансирование – это способ наилучшим образом
исполнить бюджет образования.
Норматив финансирования включает в себя расходы на оплату труда учителей и прочие расходы
по осуществлению учебно-воспитательного процесса. Он рассчитывается в зависимости от типа
образовательного учреждения, которое посещает

учащийся или воспитанник, а также от местности,
где оно находится. Количество денег, которые получает та или иная школа, зависит от количества
учащихся в ней.
По сути своей нормативное финансирование
ставит ученика в позицию заказчика образовательных услуг. Только так система образования может
встроиться в ситуацию рынка, рационально использовать имеющиеся ресурсы.
Таким образом, реализация сетевой образовательной программы дополнительного профессионального образования способствовала формированию школьных управленческих команд сельских
муниципальных образовательных систем – кадровому ресурсу процесса модернизации системы образования Томской области.
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В статье исследуется содержание, специфика управленческой компетентности учителя сельской школы.
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Стратегия модернизации образования РФ предполагает, что в основу обновленного содержания
общего образования будут положены «ключевые
компетентности». В документах по модернизации
образования отмечено: «Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна
стать не система знаний, умений и навыков сама
по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах» [1; 2].
Развиваясь в основном в теоретическом аспекте, управленческая наука оказывает недостаточное
воздействие на учителей школ в плане эффективного управления ими коллективами учащихся и
процесса обучения в целом, в повышении педагогического управленческого мастерства, уровня образования, соответствия выделенным ключевым
компетенциям.
Профессиональная управленческая деятельность учителя характеризуется тем, что ее содержание и средства сосредоточены в сфере прав,
обязанностей, возможностей влиять на учебно-познавательную деятельность и личность школьников, ответственности за результаты этого влияния.
Явно выраженная персонификация управленческой деятельности учителя, ее тесная связь с личностными характеристиками педагога и спецификой индивидуального восприятия, понимания и
отношения к средствам, условиям, объектам и
участникам образовательной деятельности делают
ее, по сути, творческой, гибко реагирующей на
объективные и субъективные условия ее осуществления.
Успешная реализация основных управленческих функций требует от учителя глубокого знания
управляемых объектов и процессов, законов управления и предъявляет высокие требования к личностным особенностям педагога.
Любую образовательную организацию, являющуюся социально-экономической системой, можно охарактеризовать как группу людей, осуществляющих четко структурированную совместную деятельность, создаваемую (существующую) для достижения общих целей по обучению и подготовке
выпускников. В зависимости от степени централизации управления, специализации и типа организационной структуры выделяют несколько разновид-

ностей образовательных организаций: общеобразовательные; с углубленным изучением ряда предметов; гимназии и лицеи, ориентированные на вуз
(базовые); профильные. Особое место занимает
сельская школа.
Политика любого образовательного учреждения – система правил, в соответствии с которыми
она функционирует, по которым действует ее педагогический коллектив. Кроме финансовой, педагогической, методической, научно-экспериментальной политики каждая организация разрабатывает
управленческую политику, включающую систему
целей и вытекающую из них совокупность норм,
методов набора, критериев работы с педагогическими кадрами, способными гибко реагировать на
изменение социального образовательного запроса.
Чтобы эффективно функционировать в современных социально-экономических условиях, любому
образовательному учреждению необходимо проводить активную работу по подготовке и обучению
педагогических кадров, включающую в себя привлечение к деятельности в образовательном учреждении квалифицированных педагогических кадров, развитие и обучение педагогических кадров
непосредственно в рамках образовательной организации, закрепление кадров в образовательном
учреждении.
Стратегия и планы управления образовательным процессом любого образовательного учреждения ориентируются на долго-, средне- и краткосрочную перспективу, обусловливая решение стратегических, тактических и оперативных задач обучения. В этом случае задачи учителя связаны с
принятием управленческого решения, ориентацией
во времени и охватывают следующие направления
(таблица).
Образовательные учреждения должны учитывать изменение иерархии ценностей: главной внутри образовательного учреждения является компетентность педагогического коллектива, вне ее – заказ на качественное удовлетворение образовательных потребностей социума. Основными факторами, сдерживающими рост эффективности процесса обучения, в большинстве случаев выступают
недостаточное поощрение инициативы школьников, низкая связь оценки результатов обучения с
практической деятельностью, консерватизм и сопротивление в освоении новых технологий обуче-
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ния, в том числе и информационных, недостаточная подготовка педагогов к работе в условиях информатизации образования.
Коренных изменений в работе конкретного
образовательного учреждения можно достичь путем улучшения организации и условий труда педагогического коллектива, введения более эффективной системы стимулирования и усиления контроля
за отношением к выполнению своих профессиональных функций, повышения качества подготовки педагогических специалистов и получения более высокой квалификации, внедрения новых технологий обучения, формирования организационно-управленческой компетентности учителя.
Основными функциями в реализации подготовки учителя в области управления стали:
– ориентационная (цели, задачи, базовые ориентиры для учителя информатики);
– концептуальная (методологическое и научнометодическое обеспечение управленческой подготовки);
– консолидационная (образование коллективного субъекта деятельности);
– организационная (механизмы единого функционирования всех субъектов образовательного
пространства);
– координационная (согласование действий
всех участников образовательного процесса в системе образования).
Особенности управленческой компетентности
учителя складываются в процессе взаимодействия
его с окружающей педагогической и социальной

средой. Рассмотрим наиболее характерные проблемы.
Образовательным учреждениям приходится
функционировать в условиях нестабильной внешней среды [3]. Компенсировать эту нестабильность
в рамках одной организации учителя не в силах, но
они могут помочь в ее преодолении. Для этого, в
случае если прогнозы невозможны, прибегают к
так называемым сценарным методам. Вопросы построения новых образовательных стратегий развития школы, изменения содержания образования,
многовариативности организации приобретают
большое значение для любой образовательной среды. Сегодня единственно возможный принцип эффективной деятельности внутришкольного управления – согласование интересов всех участников
образовательного процесса [4].
Разрешение внутриорганизационных учебных
конфликтов – еще один острейший вопрос, требующий вмешательства учителя со сформированной
управленческой компетентностью.
Следующая проблема – отсутствие управленческой команды. В рамках централизованной образовательной политики необходимости в ней не было,
поскольку было достаточно строго выполнять распоряжения руководителя учреждения. До сих пор
многие руководители полагают, что управленческая команда – это круг их непосредственных подчиненных, которые точно выполняют или передают распоряжения в образовательную среду. Дееспособность такой «управленческой» команды, конечно, низка. Настоящая команда должна состоять

Задачи учителя как специалиста, управляющего образовательным процессом
Основные
направления
Отбор содержания и организация обучения

Управленческие решения с ориентацией во времени
краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
Разработка плана учебного за- Определение критериев отбора со- Определение параметров знаний,
нятия и схемы его реализации держания учебного материала бло- умений и навыков выпускника, требука, курса. Разработка плана дейст- емых для освоения по данному предвий по результативному освоению мету, и возможности их применения в
выбранного содержания
реальной практической деятельности
Система
Разработка системы стимули- Изучение вопросов и технологий Определение перспективных техномотивации
рования и поощрений за эф- мотивации школьников
логий мотивации к обучению с учешкольников к
фективную работу на конкреттом возможных изменений целей и
обучению
ном учебном занятии
задач образовательного учреждения
Оценка качества, Разработка системы оценок Формирование системы оценок Выделение главного в оценке, проэффективности деятельности каждого ученика результатов обучения по всему гноз динамики развития потенциала
результатов
во время учебного занятия
блоку, курсу (портфолио)
ученика
обучения
Развитие
Разработка методов и спосо- Разработка программы развития Оценка имеющихся потенциальных
учащихся
бов, направленных на развитие творческих и исследовательских возможностей и направлений развишкольников в ходе учебного способностей школьников (элек- тия школьников с учетом целей и зазанятия
тивные курсы)
дач образовательного учреждения
Рефлексия
Определение возможных от- Определение линии продвижения Разработка долговременной системы
собственной
клонений от плана учебного учащихся по освоению блока, кур- определения соответствия с требовадеятельности по занятия и планирование спосо- са в соответствии с личностными ниями к уровню подготовки выпускобучению
бов устранения нежелатель- индивидуальными интересами и ника
ных отклонений
потребностями
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из профессионалов, знакомых с теорией и практикой управления образовательным процессом. Это
могут быть не только члены администрации, но и
активные учителя, обладающие талантом организатора и исследователя проблем.
В современных условиях школа должна обеспечивать образовательную подготовку учащихся, выраженную в системе их знаний и способов деятельности, основу для формирования мировоззрения, определяющего мотивацию социального поведения и самовоспитания, развитие интеллекта,
эмоциональной сферы и волевых качеств личности, развитие творческой активности личности,
укрепление здоровья детей и формирование представлений о здоровом образе жизни.
Моделируя образ выпускника, школа в праве
выработать образовательный курс движения коллектива школы к реализации заданных устремлений. «...Путь руководителей школы и всего ее коллектива к достижению искомых результатов лежит
через освоение духовных, ценностных оснований,
через консолидацию коллектива на базе школьной
философии, миссии, устремлений, политики и
стратегии. С таким багажом коллектив входит в педагогическую систему школы» [5]. Весьма перспективна мысль о том, что центром образовательного процесса является взаимодействие педагогов
и учащихся, имеющее три важнейших аспекта: обмен информацией, организация и самоорганизация
деятельности и общение.
Образовательные процессы в общем виде характеризуются взаимодействием конкретного учителя и конкретной группы учащихся. В связи с
этим развитие школы невозможно представить без

профессионального развития ее персонала. Для
эффективной организации учебно-познавательной
деятельности учителю необходимо овладеть
основными положениями науки управления,
основными функциями управления и способами
их реализации в ходе осуществления собственной
деятельности. Особенностью практической деятельности является то, что она направлена на преобразование конкретной ситуации, а целью теоретической деятельности оказывается выявление способа этого преобразования на основе вскрытия закономерностей. Опираясь на это положение, можно
разделить управленческие знания на конструктивные (реализация информационно-аналитической,
мотивационно-целевой, планово-прогностической
функции) и практические (реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной функции).
Деятельность учителя следует рассматривать с
учетом этих составляющих [6], и тогда становится
очевидной необходимость формирования управленческой компетентности, обеспечивающей целостный управленческий цикл образовательной
деятельности.
Формирование управленческой компетентности
учителя непосредственно связано с реализацией
нового подхода в управлении образованием –
управление по результатам. Этот подход позволяет
ответить на вопрос о том, как используется или может быть использован подход управления по результатам на рабочем месте каждого учителя, какими должны быть шаги, направленные на применение этого подхода в управление образовательным
процессом?
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Е. Е. Сартакова, Т. Г. Пушкарева

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Рассмотрены вопросы моделирования образовательных сред. На основе историко-педагогического анализа
в работе обосновывается модель образовательной среды для формирования социальной компетентности будущего учителя сельской школы.
Ключевые слова: моделирование, образовательная среда, социальная компетентность, сельская школа.

Формирование ключевых компетентностей, которые являются приоритетными в описании модели
выпускника школ на сегодняшний день, является одной из актуальных проблем современного образования. Это обусловлено тем, что формирование ключевых компетентностей в федеральном стандарте образования только декларируется, но при этом весь
процесс от создания условий до диагностики уровня
сформированности ключевых компетентностей разрабатывается образовательными учреждениями самостоятельно. Как правило, этому уделяется недостаточное количество ресурсов и времени. Это объясняется тем, что школьная система ориентирована
на результаты образования, которые проверяются
государством и по которым судят, насколько успешно данная школа выполняет свой функционал. Это,
как правило, результаты единого государственного
экзамена и государственной итоговой аттестации,
результаты олимпиад и прочие интеллектуальные
достижения школьников. О качестве человека, выпущенного из этой школы, речи не идет.
Одной из приоритетных ключевых компетентностей выпускника педагогического учреждения – будущего специалиста сельской школы – является социальная компетентность. Под социальной компетентностью мы будем понимать интегративную характеристику, включающую в себя три параметра:
личностный дифференциал (личностные ресурсы
индивида), социальная активность (использование
ресурсов социального окружения), целеполагание
(способность достижения социальных целей в специфических социальных условия). Как показывают
практические исследования, уровень сформированности социальной компетентности абитуриентов
ниже среднего (градация уровней: низкий, ниже
среднего, средний, выше среднего, высокий).
Формирование компетентностей требует создания определенных образовательных ситуаций, которые могут быть реализованы в специальных средах.
Понятие образовательной среды подробно
изучалось Э. Ф. Зеером [1], В. И. Слободчиковым
[2], В. А. Ясвиным [3]. Модели формирования социальной компетентности предложены в работах
А. В. Спирина [4], С. Г. Петухова [5], Е. С. Муниц
[6], Г. П. Мосягина [7], Е. А. Войлокова [8].

Определим параметры модели образовательной
среды для формирования социальной компетентности.
Б. И. Хасан говорил о том, что компетентность
рассматривается как вменение, как то, что ожидается, как то, что должен уметь человек относительно какого-то контекста, относительно какой-то ситуации [9]. В этом смысле можно говорить о компетентности как о способности человека применять умения и знания в нестандартной ситуации.
Для этого необходимо моделировать такие обучающие ситуации, которые помогли бы становлению
этого умения (компетентности).
Однако необходимо говорить не только о запросах государства и общества, которое определяет
набор таких умений, но нужно говорить о желаниях обучающихся, что сам он хочет уметь, об уровне его притязаний. То есть о тех компетенциях, которыми хочет обладать данный индивид, попавший в ту или иную образовательную среду [9].
Желания и притязания индивида на умения часто не совпадают с содержанием стандарта образования (то есть запросам государства).
Возьмем за основу положение «теории возможностей» Дж. Гибсона. Будем рассматривать такую
модель образовательной среды, в которой субъект
образования имеет возможность активно ее осваивать. Возможность – это связующий элемент между субъектом и средой. Возможность определяется
как свойствами среды, так и свойствами самого
субъекта.
Под моделью можно понимать систему, неотличимую от моделируемого объекта в отношении некоторых свойств, полагаемых существенными, и
отличимую по всем остальным свойствам, которые
полагаются несущественными.
Целью модели образовательной среды является
тот факт, что после помещения субъекта в эту среду он подвергается определенным качественным
изменениям, приобретает некоторые умения, повышающие уровень его компетентности.
Для моделирования образовательной среды на
первых этапах необходимо выбрать ту существенную характеристику (свойство, качество и т. д.), которую необходимо вменить субъекту. Необходимо
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определить дефицит компетенций как пересечение
потребностей субъекта и потребностей государства. На основе этого дефицита задать такое проблемное поле, при осваивании которого субъект получает возможность приобрести определенные характеристики (свойство, качество и т. д.). Проблемное
поле не должно иметь узконаправленного характера, ему присущ широкий социальный контекст. Это
дает индивиду возможность при проработке поставленной проблемы приобретать не только вмененные (необходимые, запланированные) умения,
но также осваивать уровень своих собственных
притязаний (по М. Д. Фрумину). То есть решать
личностные, индивидуальные вопросы. Однако заданное проблемное поле в любом случае не сможет
охватить весь дефицит компетенций, в связи с этим
возникает необходимость задания множества проблемных полей, при определении которых необходимо учитывать конечный набор компетенций.
Проблемные поля, заданные на дефиците компетенций, вносят опосредующий характер в модель образовательной среды, ее изначальную незаданность (по В. И. Слободчикову). То есть мы
должны формировать проблемные поля посредством интеграции личных запросов субъекта на приобретение определенной компетенции и вмененных образовательным стандартом компетенций.
Для этого необходимо проанализировать три составляющие: запрос государства (образовательный
стандарт в нашем случае) и уровень компетенций
субъекта относительно стандарта, запрос индивида
(его потребность) и только после этого определить
дефицит компетенций как пересечение потребностей государства и потребностей субъекта.

Следующим необходимым условием для построения модели образовательной среды является
обеспечение комплекса возможностей для формирования компетенций:
1) возможность постановки собственной цели.
Предполагается, что субъекту предоставляется
возможность из широкого контекста проблемного
поля выделить и конкретизировать интересующую
именно его цель;
2) возможность определения собственной траектории для достижения поставленной цели. То
есть определение пути, по которому необходимо
пройти субъекту для достижения поставленной
цели;
3) вариативность выбора средств, способов и
методов для достижения поставленной цели.
Последнее условие формирования модели образовательной среды – это наличие в ней избыточного количества ресурсов (информационных, человеческих, технических) для осуществления движения по выбранной субъектом траектории в рамках
проблемного поля.
К информационным ресурсам необходимо отнести: наличие периодических и книжных изданий
по заданной проблематике, интернет-ресурсы и
другие.
К человеческим ресурсам – наличие консультанта, который при необходимости может оказать
помощь.
К техническим ресурсам – компьютер, принтер,
наличие канцелярских принадлежностей, то есть
все то, что обеспечивает процесс.
Тогда модель образовательной среды можно
представить следующим образом (рисунок).

Модель образовательной среды для формирования социальной компетентности будущего учителя сельской школы
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Дадим пояснения предлагаемой нами модели
образовательной среды. Составляющие данной модели определены следующим образом.
Потребность субъекта – это те компетенции, которые хочет приобрести субъект для комфортного
существования. То есть что нужно человеку для
решения его собственных нужд и жизненных задач. Например, потребность субъекта купить машину.
Потребность государства – это те компетенции,
которые определены в стандарте образования. То
есть те вменения, который индивид как субъект
образовательного процесса должен приобрести.
Дефицит компетенций – это те компетенции,
которые являются ценными как для государства,
так и для субъекта, но которыми данный субъект
не обладает (или обладает не в низкой степени). То
есть дефицит компетенций образуется в результате
пересечения их совместных потребностей. На наш
взгляд, рассматривать только вмененные (определенные стандартом) компетенции не имеет смысла. Так как если потребность сформировать какую-либо компетенцию субъектом этого процесса
не присвоена, то у него нет мотивации к ее формированию. Когда речь идет о социальной компетентности, личная мотивация субъекта на приобретение некоторого новообразования, нового качества,
умения играет существенную роль.
Невозможность формирования сразу всех обозначенных компетенций приводит к необходимости объединять конкретные компетенции в блоки,
которые могут быть сформированы через какое-то
определенное проблемное поле. Любое проблемное поле должно быть задано таким образом, чтобы его контекст определял возможность субъекта
выбора собственной цели, но в то же время в результате движения внутри этого проблемного поля
по какой бы то ни было выбранной субъектом траектории в любом случае приобретал те запланированные компетенции, которые были выделены в
дефиците компетенций.
Нужно отметить вероятность того, что неправильно сформированное проблемное поле не позволит сформировать запланированные компетенции. То есть в любом случае мы что-то сформируем, но не то, что нужно.
Находясь в проблемном поле, субъект может
формулировать собственную цель (в рамках этого
поля), выбирать траекторию движения к этой цели
и средства реализации. Эта вариативность обеспечивает комплекс возможностей для формирования
компетенций. При этом у каждого субъекта наравне с запланированными компетенциями формируются и другие новообразования, причем в зависимости от выбора цели, траектории, средства у каждого свои. Например, если в результате движения в

образовательной среде субъект для получения информации использовал опрос людей на улице, то в
результате этого он приобретет определенное коммуникативное умение, если же он использовал ресурсы Интернета, то будет формироваться определенная ИКТ-компетенция.
В результате мы получаем некоторый набор
сформировавшихся компетенций, которые в идеале должны быть больше или равны компетенциям
запланированным.
Ресурсы в модели определяем как количественную меру возможности выполнения какой-либо деятельности. Ресурсное обеспечение должно быть
избыточным и иметь возможность обеспечить реализацию любых поставленных целей. В ресурсное
обеспечение мы включили такой компонент, как
«человеческий ресурс». Это обусловлено тем, что
существует такая вероятность, что субъект, попавший в образовательную среду, не обладает даже
низким уровнем целеполагания, планирования и
пр. Тогда ему необходим консультант, в функции
которого входит помогать (давать консультации) в
случае необходимости субъекту при его движении
в этой среде.
Спецификой данной модели является ее замкнутость. Эта модель динамична и циклична, так
как субъект – это динамичный объект с постоянно
меняющимися потребностями. Собственно говоря,
государство как объект модели тоже не статично.
Просто его динамика измеряется десятилетиями.
Модель реализуется следующим образом.
На первом этапе, выявив потребности субъекта
и государства, мы определили поле дефицитов
компетенций. После первого цикла субъект приобрел компетенции (в идеале он получил компетенции, равные или больше планируемых компетенций). В связи с приобретенными новообразованиями у субъекта происходит переосмысление и
появляется новое поле потребностей. В связи с
этим сформируется новое поле дефицитов компетенций, и модель повторяет цикл.
То же самое происходит, когда государство меняет модель выпускника. Тогда поменяются потребности государства и, соответственно, изменятся дефициты компетенций.
Таким образом, предложенная модель образовательной среды имеет ряд важных свойств:
1. Цикличность. Модель учитывает динамичность потребностей субъекта и государства. То
есть предполагает множество итераций (повторений). Так как сформированные при первой итерации компетенции влекут за собой изменение потребностей субъекта и, как следствие, изменение
поля дефицитов. Появляется потребность во второй итерации для устранения вновь определенных
дефицитов. Таким образом, каждая контрольная
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диагностика потребностей субъекта и определения
поля дефицитов является входной для последующего этапа.
2. Массовость. Модель может быть использована для формирования различных компетенций.
Предложенная модель апробирована на формировании социальной компетентности. Однако она
вполне может быть адаптирована для формирования, например, коммуникативной компетентности.
Для этого достаточно опередить поле потребностей субъекта и государства в рамках этой компетентности и выявить поле дефицитов компетенций, присущих именно ей.
3. Дискретность. Модель представлена конечным числом шагов, а в связи с этим понятна и проста в реализации. В предложенной модели определена последовательность формирования социальной компетентности. Она состоит из следующих
шагов: анализ потребности государства (через
изучение стандарта), анализ потребности субъекта

(через частные методики, в данном случае – методику ценностей Рокича), дефицит компетенций
(через частные методики), формирование проблемного поля, описание формы организации работы с
субъектом, итоговое исследование по выявлению
устранения определенных ранее дефицитов компетенций.
4. Результативность. В результате работы модели в любом случае будет получен результат. То
есть какие-либо компетенции (умения, новообразования) индивидом будут приобретены.
5. Неопределенность содержания. Содержание
модели как таковое не задано. В соответствии с
образовательными задачами она может быть наполнена соответствующим смыслом.
Таким образом, модель образовательной среды
представляется некоторой схемой, в которой не
определены ни формы, ни методы, ни технологии
формирования компетентностей, что обеспечивает
ее вариативность.

Список литературы
1. Зеер Э. Ф., Мешкова И. В. Образовательная среда колледжа как фактор формирования развивающего профессионально-образовательного пространства студентов // Мир психологии. 2008. № 2. С. 205–210.
2. Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования:
культурные модели школ. Вып. 7. Инноватор-Bennet college. М., 1997. С. 177–184.
3. Ясвин В. А. Экспертиза школьной образовательной среды // Библиотека журнала «Директор школы». М.: Сентябрь, 2000.
4. Спирин А. В. Формирование социальной компетентности студентов в межвузовском образовательном пространстве: автореф. дис. ...
канд. пед. наук. Кострома, 2010. URL: http://library.ksu.edu.ru/autoreferat/2010/spirinAV.pdf
5. Петухов С. Г. Формирование социальной компетентности у учащихся в образовательной среде социального лицея: автореф. дис. ...
канд. пед. наук. Воронеж, 2009.
6. Муниц Е. С. Формирование социальной компетентности специалистов по социальной работе в процессе обучения в вузе: дис. ... канд.
пед. наук: 13.00.05.
7. Мосягина Г. П. Формирование социальной компетенции будущих педагогов: на примере педагогического колледжа: автореф. дис. ...
канд. пед. наук. Ставрополь, 2008. URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsialnoi-kompetentsii-budushchikh-pedagogov-naprimere-pedagogicheskogo-kolle
8. Войлокова Е. А. Описательная модель проектирования социально-личностных компетенций выпускников экономических специальностей в современном университете. URL: http://www.emissia.org/offline/2011/1506.htm
9. Масяйкина Е. А. Информационно-образовательная среда как фактор развития информационной компетентности будущих педагогов //
Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2006. Вып. 10. С. 22–25.
Сартакова Е. Е., доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: lopolit@rambler.ru
Пушкарева Т. Г., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: tanapuch@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 22.11.2011.

— 121 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
E. E. Sartakova, T. G. Pushkareva

THE MODEL OF SOCIAL EDUCATION SETTING FOR FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS OF RURAL SCHOOLS
The article is devoted to simulation of education settings learning. On the basis of historical and pedagogical
analysis the authors suggest a model of the educational setting for the formation of the social competence of future
teachers in rural schools.
Key words: modelling, educational environment, social competence, village school.
Sartakova E. E.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: lopolit@rambler.ru
Pushkareva T. G.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: tanapuch@rambler.ru

— 122 —

Н. Р. Нуриахметова. Содержание и форма проведения квалификационных испытаний педагогов...
УДК 377

Н. Р. Нуриахметова

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕДАГОГОВ
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПОРЯДКОМ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрены проблемы разработки процедуры проведения квалификационных испытаний педагогов, вводимой к 2011 г.
Ключевые слова: аттестация, квалификационный экзамен, процедура проведения.

С 1 января 2011 г. аттестация педагогических
работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений проводится в соответствии с новым порядком [1].
Предполагается, что новый порядок должен
быть одним из этапов на пути к созданию публичной аттестации педагогических кадров профессиональным сообществом. В то же время у учителей
должна появиться возможность и мотивация непрерывно повышать свою квалификацию, что в
свою очередь должно привести к улучшению качества образования и повышению статуса.
Целью аттестации является установить соответствие педагога квалификационной категории (первой или высшей), а также занимаемой должности.
Квалификационные категории, присвоенные до
1 января 2011 г., сохраняются в течение срока, на
который они были присвоены.
Новый порядок внес много изменений. Например, до 2011 г. существовал порядок только для аттестации на подтверждение квалификационной категории педагога. В новом документе прописана
процедура аттестации педагога на соответствие занимаемой должности. Именно она и будет предметом нашего дальнейшего рассмотрения.
Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится 1 раз в 5
лет. Ее проходят педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий. Аттестации не
подлежат педагоги, отработавшие менее 2 лет, а
также женщины, находящиеся в декретном отпуске.
Педагогический работник уведомляется об аттестации не позднее чем за месяц до ее начала.
Вместе с тем с учетом установленного пунктом
16.1 статьи 29 Закона Российской Федерации «Об
образовании» полномочия по проведению аттестации органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с организацией и проведением аттестации,
т. е. о предоставлении государственных услуг в
рамках проведения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством. Порядок предоставления таких услуг регулируется административным регламентом соответствующего органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Рассмотрим особенности процедуры проведения аттестации с целью подтверждения занимаемой должности в некоторых регионах Российской
Федерации. В порядке, утвержденном Минобрануки России, оговорено, что аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в
5 лет в отношении педагогических работников, не
имеющих квалификационных категорий (первой
или высшей), а также то, что педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности. Далее в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» органы управления образованием регламентируют порядок проведения, форму, требования к содержанию квалификационных
испытаний для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
Так, в Республике Татарстан приказом министра образования и науки Республики от 01.03.2011
№ 586/1 утвержден Регламент проведения квалификационных испытаний в письменной форме для
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики Татарстан, аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должности [2;
3]. Согласно документу квалификационные испытания проводятся по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности, с учетом должностных обязанностей, предусмотренных
в квалификационной характеристике по занимаемой должности. Квалификационные испытания
для педагогических работников, в должностных
обязанностях которых предусмотрено проведение
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учебных занятий, проводится в форме подготовки
конспекта (описания) урока, учебного занятия. Для
педагогических работников, в должностных обязанностях которых не предусмотрено проведение
учебных занятий, предлагается альтернативная
форма квалификационных испытаний – решение
педагогических ситуаций в письменной форме.
Для отдельных категорий работников (методисты,
не курирующие образовательные области или
учебно-воспитательный процесс, педагоги-библиотекари и др.) квалификационные испытания проводятся по решению аттестационной комиссии в
форме письменного или электронного тестирования. Регламентом также устанавливаются требования к структуре, содержанию письменных квалификационных работ, критерии их оценки. Время,
отводимое для проведения письменных квалификационных испытаний, составляет 3 часа. Содержание тестовых заданий, форма и порядок проведения тестирования определяются отдельными
распорядительными актами Министерства образования и науки Республики.
В Самарской области приказом Министерства
образования и науки Самарской области от
30.03.2011 № 50-од утвержден Регламент проведения аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных
учреждений [4]. Согласно Регламенту аттестация
педагогических работников на соответствие занимаемой должности представляет собой квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением работниками педагогической деятельности. Квалификационные испытания проводятся в форме письменного
экзамена (тестирование). Письменный экзамен (тестирование) – форма испытания, при которой аттестуемый работник отвечает письменно на вопросы,
предлагаемые территориальной комиссией в рамках программы квалификационных испытаний.
Для проведения квалификационных испытаний
формируются программы по должностям работников образования и разрабатываются в соответствии
с разделом «Должен знать» квалификационных
требований, а также с учетом приоритетных направлений и задач развития системы образования
Самарской области.
В процессе проведения квалификационных испытаний педагогический работник подтверждает
знания: основ действующего законодательства в
сфере образования, приоритетных направлений
развития региональной образовательной системы,
основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научнометодических задач, методики преподавания предмета и воспитательной работы, теории педагогики

и педагогической психологии, требований к программам, учебникам, средствам обучения и их дидактическим возможностям, оснащенности к оборудованию учебных помещений, правил и норм
охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми, различных информационных ресурсов, компьютерных и мультимедийных технологий. Положительное заключение о
сдаче квалификационных испытаний дается при
условии успешного выполнения не менее 70 % от
общего числа предложенных заданий.
В Московской области Министерство образования Московской области письмом 15.03.2011
№ 2089-05а/07 для руководителей муниципальных
органов управления образованием и руководителей областных образовательных учреждений направлена Инструкция по процедуре проведения аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Московской
области, независимо от ведомственного подчинения, и муниципальных образовательных учреждений в Московской области [5]. В Инструкции подробно описывается технология организации аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей): описываются все
этапы проведения квалификационного испытания,
распределяются задачи организаторов. К сожалению, в документе ничего не сказано о содержании
самих квалификационных испытаний. Оговаривается, что координатор организует изучение педагогическими работниками образовательных учреждений нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов по аттестации педагогических работников. Мы считаем, что в данном случае речь идет о нормативно-правовых документах, регламентирующих саму процедуру
проведения квалификационных испытаний и не
имеющих отношения к содержательной части испытаний. Кроме того, Министерством образования
Московской области утвержден ряд документов об
аттестационных комиссиях и их составе. В документах Министерства образования Московской области мы не обнаружили каких-либо требований к
содержанию квалификационных испытаний.
На сайте комитета по общему и профессиональному образованию Ленинградской области представлен ряд документов по аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ленинградской
области. Так, распоряжением от 22.03.2011 № 442-р
«Об организации экспертизы профессиональной
деятельности педагогических работников государственных и муниципальных образовательных уч-
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реждений Ленинградской области» [6] утверждены
составы руководителей экспертных групп по направлениям (профилям), используемых для проведения экспертизы профессиональной деятельности
педагогических работников, и экспертов, используемых для проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников.
Кроме того, утверждены формы экспертных документов для аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области [7]. Распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 29.12.2010
№ 2448-р «Об аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области» (с
изменениями от 29.03.2011 года № 487-р) [8] утверждены формы проведения аттестационной экспертизы в том числе с целью установления уровня квалификации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности (два варианта
по выбору): подготовка конспекта урока (занятия)
по предмету, который преподает аттестуемый в текущем году; решение педагогических ситуаций.
Аттестуемому педагогу предлагается поработать с
тремя ситуациями (мини-кейсами). Можно предположить, что проверка знаний нормативно-правового обеспечения образования в таком случае возможна лишь косвенно и вероятность такой проверки достаточно низка.
Несколько отличается процедура проведения
письменного квалификационного испытания в Томской области [9]. Для проведения письменного квалификационного испытания формируются контрольно-измерительные материалы (КИМы) в соответствии с квалификационными характеристиками
должностей работников образования [10], которые
состоят из двух частей.
Письменное квалификационное испытание состоит из двух частей: тестирование на знание основных нормативных правовых актов в сфере общего образования и решение двух педагогических
ситуаций.
Вопросы теста и примеры педагогических ситуаций аттестуемый педагогический работник выбирает случайным образом непосредственно во время проведения квалификационного испытания из
закрытого списка. Полный банк контрольно-измерительных материалов размещается на сайте Томского областного института повышения квалифи-

кации работников образования для ознакомления с
ним в доаттестационный период.
Продолжительность письменного квалификационного испытания составляет 1.5 часа без учета
времени, отводимого на организационный момент
(0.25 часа).
В Кемеровской области порядок проведения
квалификационного испытания регламентирован
Положением о порядке проведения квалификационного испытания в письменной форме педагогических работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, которое утверждено решением аттестационной комиссией Департамента образования и науки Кемеровской области по аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 10 марта 2011 г. [11].
В соответствии с этим документом квалификационное испытание педагогического работника может проводиться с помощью компьютера (компьютерное тестирование) или на бумажном носителе
(письменное тестирование) по утвержденным аттестационной комиссией вопросам, связанным с
осуществлением педагогической деятельности по
занимаемой должности. Общее количество вопросов, предлагаемых для квалификационного испытания, – 100. Предполагается, что перечень вопросов должен быть размещен на сайте Департамента
образования и науки Кемеровской области. Время
проведения квалификационного испытания – 60
минут, количество вопросов в тесте – 20.
В ходе исследования нами был осуществлен
мониторинг документов шести субъектов Российской Федерации, регламентирующих формы и содержание квалификационных испытаний педагогических работников с целью соответствия занимаемой должности. Проанализировав данные документы по аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, можно отметить, что требование к наличию нормативно-правовой составляющей содержания квалификационного испытания
зафиксировано только у двух из перечисленных
субъектов Федерации (Самарская и Томская области) [12]. На основании чего можно сделать вывод,
что формированию нормативно-правовой компетентности у педагогов уделяется еще недостаточное внимание в нормативных документах государственных органов власти субъектов Российской
Федерации.
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ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИЯ» КАК ОСНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Анализ понятия «ИКТ-компетентность» педагога сельской школы, осуществляемый в статье, позволяет
сделать вывод о необходимости формирования нового уровня данного вида компетенций в рамках информационно-образовательной среды школы. С учетом данного фактора рассмотрены основания формирования информационной компетентности учителя сельской школы.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность учителя малокомплектной школы, информационно-образовательная среда образовательного учреждения.

Проблема профессиональной компетентности
современного учителя в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) является актуальной как в педагогической
теории, так и в практике образования. В последние
годы понятие ИКТ-компетентности часто используется в научно-педагогической литературе и нормативно-управленческих документах в связи с повышением значимости ИКТ в функционировании системы образования и российского общества в целом. В то же время содержание названного понятия
остается дискуссионным, поскольку практические
следствия различных теоретических подходов к
определению этого понятия качественно различны.
В начальный период распространения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
ИКТ-компетентность воспринималась как некая новая составляющая грамотности населения (компьютерная грамотность), выражающаяся в наличии технических знаний, умений и навыков пользования
компьютером и некоторым «общепринятым» набором ИКТ. Однако по мере широкого распространения ИКТ, возрастающего опыта их использования в
профессиональных занятиях различных категорий
специалистов, осмысления их влияния на жизнедеятельность общества пришло понимание, что понятие ИКТ-компетентности требует более детального
и глубокого рассмотрения. В настоящее время это
понятие увязывается с переходом к новой образовательной парадигме, в основе которой лежит компетентностный подход, начинающий реализовываться
на всех уровнях системы образования как общего,
так и профессионального. Регламентированные на
федеральном уровне требования к ИКТ-компетентности учителей российской школы фиксированы –
на уровне подготовки учителей – государственными
образовательными стандартами высшего педагогического образования, государственными квалификационными требованиями, которые администрация
школы вправе предъявить учителю при приеме на
работу или при аттестации.
Названные требования появились в госстандартах лишь в 2005 г., и большинство работающих в

школе учителей соответствующей подготовки в
вузе не получали. Что же касается квалификационных требований, то они приобрели законную силу
лишь в 2009 г. Таким образом, проблема формирования ИКТ-компетентности учителей российской
школы является актуальной. Ситуация усугубляется тем, что в массовом систематическом порядке
мониторинг профессиональной компетентности
учителей в сфере ИКТ не ведется. Государство в
последние 7–8 лет вкладывает значительные ресурсы в повышение квалификации работников образования в сфере ИКТ, реализует масштабные проекты
в этой сфере, финансирует оснащение школ техническими средствами ИКТ, подключение их к Интернету, создание цифровых образовательных ресурсов и т. д. Таким образом, квалификация учителей в сфере ИКТ становится «узким горлом» процесса информатизации школьного образования.
Дополнительная проблема состоит в том, что в
массовом педагогическом сознании понимание
ИКТ-компетентности свелось к функциональной
грамотности субъектов образования, попросту говоря – к умению пользоваться компьютером и другим современным оборудованием. Анализ формирования ИКТ-компетентности в рамках государственной системы образования РФ на всех ее уровнях позволяет сделать вывод, что сама по себе
функциональная грамотность субъектов образования не приводит к качественным изменениям результатов деятельности системы образования. Как
отмечают многочисленные респонденты, наличие
у индивида высокого уровня функциональной
(технической) грамотности не означает, что он
способен использовать ее в реальной деятельности
для решения конкретных проблем и задач. Лишь
немногие учителя видят во внедрении информационно-коммуникационных технологий в образование принципиально новый подход к обновлению
содержания, методов и средств обучения, к оптимизации своей профессиональной деятельности в
целом, к формированию новой образовательной
среды. Необходимо зафиксировать, что формирование ИКТ-компетентности учителей заключается
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не только и не столько в овладении ими навыками
оперирования средствами информационных технологий, сколько в формировании опыта применения
ИКТ в своей профессиональной деятельности как
эффективного педагогического средства, необходимого для становления и развития новой информационно-образовательной среды, ориентированной
на современные образовательные результаты.
Таким образом, можно утверждать, что ИКТкомпетентность учителя – комплексное понятие,
которое в теоретическом аспекте рассматривается
как определенный способ жизнедеятельности, а в
методологическом – включает в себя целенаправленное эффективное применение технических знаний и умений в реальной деятельности. ИКТ-компетентность учителя соответствует общему понятию компетентности, обладая при этом специфическими характеристиками.
Выделим три основные аспекта названной компетентности:
– наличие достаточного уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ;
– эффективное обоснованное применение ИКТ
в деятельности для решения профессиональных,
социальных и личностных задач;
– понимание ИКТ как основы новой парадигмы
в образовании, направленной на развитие учащихся
как субъектов информационного общества, способных к созданию знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового интеллектуального и (или) деятельностного результата.
Анализ существующей практики функционирования образовательных систем показывает, что потребность в ИКТ-компетентности учителей и применении ИКТ в образовательном процессе возникает вместе с появлением нового педагогического функционала и (или) c целью достижения новых образовательных результатов в рамках модернизации российской системы образования. ИКТ-компетентность
учителя должна обеспечивать реализацию новых
целей образования, инновационных форм организации образовательного процесса, адекватного запросам современного информационного общества содержания образовательной деятельности.
В процессе модернизации региональных образовательных систем (2011–2013) одной из приоритетных задач является формирование информационной образовательной среды. В федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования [1–3]
нормативно определяется информационно-образовательная среда образовательного учреждения, которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информа-

ционного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ [1].
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде [2].
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности [3]:
– планирование образовательного процесса;
– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
– фиксация хода образовательного процесса и
результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать [4]:
поддержку
– информационно-методическую
образовательного процесса;
– планирование образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска,
сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участни-
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ков образовательного процесса (обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках
дистанционного образования;
– дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Это обуславливает и современные требования к
уровню сформированности ИКТ-компетенций педагога:
– работа в информационной среде образовательного учреждения (планирование курса, проекта, размещение учебных материалов и заданий,
анализ и рецензирование работ учащихся, подготовка портфолио);
– создание и обработка текстов и веб-страниц;
– подготовка и проведение выступления (презентации) с видео- и аудиоподдержкой;
– фото-, видео- и аудиозапись (в том числе микрообъектов, медленных процессов) и редактирование записей;
– создание и обработка рисунков, диаграмм, схем;
– пересылка и прием цифровых сообщений, вещание (подкастинг), социальное взаимодействие
(конференции, форумы, дневники);
– поиск информации в Интернете;
– работа с базами данных;
– постановка и проведение реального эксперимента с автоматизированным сбором данных, эксперимента в виртуальных лабораториях;
– компьютерное управление в конструкторах с
обратной связью;
– анализ и визуализация цифровых данных и
видеозаписей эксперимента, наблюдения;
– моделирование с использованием динамических (электронных) таблиц.

Можно предположить, что формирование ИКТкомпетенций для работы в информационной среде
наиболее актуально для педагогов сельских МКШ,
которые осуществляют образовательный процесс
в условиях разновозрастной группы (класса-комплекта). Роль педагога заключается в организации
индивидуальной и коллективной работы учащихся,
в определении и оперативном решении проблем в
обучении, в рецензировании работ учащихся [4].
Вся содержательная часть обучения происходит
в курсах, развернутых в системе электронного дистанционного обучения. Продвигаясь по курсам
под руководством учителя, школьники:
– знакомятся с теоретическим материалом;
– участвуют в учебных обсуждениях: высказываются, знакомятся с мнениями одноклассников и
учителя, интерпретируют, задают вопросы;
– выполняют задания, знакомятся с рецензиями
на свои работы;
– делятся своим практическим опытом;
– участвуют в проектной, исследовательской
работе.
Учитель:
– проводит анализ учебной деятельности каждого учащегося (каждой группы учащихся) с помощью отчетов о деятельности в системе электронного дистанционного обучения;
– рецензирует работы;
– отвечает на вопросы;
– организует и поддерживает дискуссию в форумах, побуждает учащихся высказываться и реагировать на высказывания друг друга;
– направляет проектную, исследовательскую
работу школьников.
Таким образом, от уровня сформированности
ИКТ-компетенций педагога в сельской школе зависит возможность предоставления учащимся качественного образования, а соответственно, сохранение образовательных учреждений в сельской местности как социокультурных центров.
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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена рассмотрению такой составляющей профессиональной компетентности педагогического работника, как правовая компетентность. Проблема правовой компетентности учителя сельской школы является актуальной в связи с низким уровнем общей правовой культуры современного российского общества, в
то время как учитель должен выступать одним из основных субъектов формирования правосознания подрастающего поколения.
Ключевые слова: правовая компетентность, правосознание педагога, учитель сельской школы как носитель правовой культуры

В условиях проведения аттестации педагогических работников государственных, областных и муниципальных образовательных учреждений общего
образования особую актуальность приобретает проблема формирования правовой компетентности учителя сельской школы. Это связано с тем, что одной
из составляющих квалификационных испытаний,
проводимых при аттестации, является блок заданий
нормативно-правовой направленности. Путем проведения аттестации государство выявит уровень
сформированности правовой компетентности у педагогов, т. е. наличие у них знаний в области правового регулирования педагогических отношений, а
также готовности их использования в своей профессиональной деятельности.
Целью новой модели аттестации педагогических
работников является оценка готовности действующих педагогов сельских школ к работе в рамках
внедрения новых Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального
(НОО), основного (ОО), среднего общего образования (СО). Современная система образования должна быть ориентирована на формирование ключевых
компетенций у учеников, позволяющих осознавать
себя как активных субъектов социальной, правовой,
культурной жизни. Для работы в новой компетентностно-ориентированной системе образования педагоги должны обладать профессиональной педагогической компетентностью. Такие требования к
современному педагогу были сформулированы еще
в 2009 г. в виде Квалификационных характеристик
должностей работников образования [1].
В означенном документе впервые на государственно-правовом уровне было определено понятие
компетентности работника в сфере образования,
т. е. качество действий работника, обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально значимых предметных задач, носящих
проблемный характер, а также готовность нести
ответственность за свои действия [1]. Согласно
Квалификационным характеристикам должностей
работников образования к основным составляющим компетентности педагогических работников

отнесены профессиональная, коммуникативная,
инновационная и правовая компетентности.
В целях нашего исследования остановимся подробнее на таком компоненте компетентности педагога сельской школы, как правовая компетентность,
под которой понимается готовность педагога эффективно использовать в своей профессиональной
деятельности законодательные и иные нормативные
правовые документы для решения соответствующих профессиональных задач. К нормативным документам можно отнести: Конституцию Российской
Федерации; федеральные конституционные и федеральные законы Российской Федерации, в том числе
Закон Российской Федерации «Об образовании»,
постановления Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; основные нормативные акты, регламентирующие деятельность государственно-управленческих, образовательных, педагогических, правоохранительных и
воспитательных органов и учреждений. Также специфическую нормативную базу деятельности современного учителя сельской школы составляют федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные
образовательные программы общеобразовательного
учреждения, для работы с текстом которых необходима правовая компетентность.
Требования к правовой компетентности учителя сельской школы обусловлены государственной
политикой Российской Федерации, которая направлена на формирование правосознания граждан,
традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует становлению России как современного цивилизованного
государства. Развитие правового государства и
формирование гражданского общества в России
требуют высокой правовой культуры, без которой
не могут быть в полной мере реализованы такие
базовые ценности и принципы жизни общества,
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как верховенство закона, приоритет человека, его
неотчуждаемых прав и свобод [2].
В этой связи особый интерес представляет отдельное рассмотрение понятий «правовое государство», «гражданское общество», «правовая культура», «правосознание». Обратившись к данным категориям, мы подчеркнем актуальность формирования правовой компетентности учителей сельских
школ как субъектов, реализующих правовое обучение и воспитание в целях повышения правосознания граждан, формирования правовой культуры общества и в итоге – построения правового государства с самостоятельным гражданским обществом.
Правовое государство представляет собой определенный политико-правовой режим функционирования государственной власти, где создаются все
условия для всестороннего и гармоничного развития личности, общества в целом. Процесс становления правовой государственности занимает длительное историческое время. Среди существующих условий и предпосылок успешного формирования и
функционирования правового государства следует
назвать наличие в стране гражданского общества.
Становление и развитие гражданского общества связано с существенным изменением социальных связей и структур, правовых и государственных отношений. Такое общество формируется по
мере осознания каждым его членом собственной
свободы, основанной на естественных неотчуждаемых правах. Главный признак и основа гражданского общества – это законодательное признание
юридического равенства людей на основе наделения их правами и свободами [3].
Идея правового государства есть идея взаимоуправления гражданского общества и государства,
предполагающая разрушение монополии государственных органов на власть. Очевидно, что для
становления правового государства необходимо
одновременное формирование гражданского общества, обладающего достаточно высоким уровнем
правовой культуры.
Правовая культура тесно связана с правосознанием, которое выступает важнейшим ее показателем. При этом понятие «правовая культура» шире,
чем понятие «правосознание». Так, правосознание
охватывает духовную жизнь общества, является
частью общественного сознания, а правовая культура включает в себя как духовные характеристики, так и материализованные проявления права: законодательную деятельность; юридические учреждения; работу судебной, нотариальной, правоохранительной и иных систем; взаимодействие этих
систем с обществом; защиту прав и законных интересов граждан.
Правосознание есть отражение правовой жизни
общества, сущности и роли правовых установле-

ний в сознании общества; это объективно существующий набор взаимосвязанных идей, выражающих отношение личности к праву как целостному
социальному институту, его системе и структуре, к
законам и иным характеристикам правовой системы. Адекватное осознание права имеет важнейшее
значение для жизнедеятельности индивида, его поведения, юридического мировоззрения, культуры,
гражданской позиции.
Не подготовленный в правовом отношении человек, как правило, социально пассивен, замкнут в
узком мире личных интересов, его позиция обусловлена определенным уровнем правового нигилизма современного российского общества. Условиями, способствующими распространению правового нигилизма, являются несовершенство законодательства Российской Федерации и практики
его применения, избирательность в применении
норм права, недостаточность институциональных
механизмов, гарантирующих безусловное исполнение требований закона. Правовой нигилизм девальвирует подлинные духовно-нравственные ценности, служит почвой для многих негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, проституция, семейное насилие, бытовая преступность,
пренебрежение правами и охраняемыми законом
интересами окружающих, посягательство на чужую собственность, самоуправство, самосуд).
В ликвидации правового нигилизма и формировании позитивного типа правосознания и поведения людей основное значение имеют такие факторы, как характер воспитания и моральный климат
в семье, законопослушное поведение родителей;
качественный уровень воспитания и обучения в
образовательных учреждениях различного типа и
вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ правосознания; распространение и
использование доступных для восприятия информационных материалов, формирующих правовую
грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном и ином виде, а также с помощью
средств массовой информации. Естественно, что
воспитание правосознания начинается с усвоения
нравственных ценностей, норм в семье и школе.
Здесь закладывается фундамент, на котором формируются элементы правового сознания и правовой культуры.
В связи с этим органами государственной власти планируется развитие правового образования и
воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного уровня, в том
числе в сельских школах, посредством внедрения в
образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права. В
ближайшем будущем предполагается принятие
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мер по включению в примерную основную общеобразовательную программу дошкольного и начального общего образования задач приобщения
детей к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми (внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем,
кто в ней нуждается, уважение к окружающим), а
также развитие ценностно-смысловой сферы личности. Основное значение при этом будет отводиться развитию практики обучения основам права в образовательных учреждениях различного
типа и вида, поддержке разных вариантов региональных моделей правового образования, разработке учебных курсов, включающих правовую тематику, соответствующих образовательных программ, учебных и методических пособий, применению специальных программ правового образования и воспитания детей. Большое внимание в
связи с этим должно быть уделено совершенствованию системы правовой подготовки квалифицированных педагогических кадров.
Педагогические работники, в том числе учителя
сельских школ, должны обладать профессиональным правосознанием, так как особая роль в формировании правовой культуры и повышении уровня правосознания общества принадлежит сфере
образования. Именно педагог по своему профессиональному статусу является носителем идей гражданского общества, правовых знаний, он регулирует приобретение учащимися правового опыта.
Представляется целесообразным выделить
«правовое сознание педагога сельской школы» [4]
как отдельную категорию, под которой следует
рассматривать систему правовых знаний, взглядов,
ценностных ориентаций, убеждений о праве и, что
самое главное, готовности и способности их передачи обучающимся. Сформированное правосознание учителя сельской школы выступит фундаментом его правовой компетентности как одной из составляющих профессиональной компетентности
педагогического работника [1].
Структуру правовой компетентности учителя
сельской школы составляют такие компетенции,
как [5]: уважительное отношение к праву и закону,
способность к восприятию правовой информации,
умение работать с источниками профессиональной
правовой информации, в том числе при помощи
компьютера; способность осуществлять профессиональную педагогическую деятельность на основе
развитого правосознания и правовой культуры.
Развитие правовой компетентности учителя
сельской школы является одной из первоочередных задач современного профессионального педагогического образования. В процессе становления
правового государства правовая подготовка педа-

гогов сельских школ – одно из важнейших направлений системы высшего профессионального педагогического образования, качество которого влияет
на уровень правовой культуры будущего педагога
как одного из существенных условий его компетентности.
Формирование правовой компетентности педагога сельской школы включает в себя передачу знаний, умений в сфере правовых отношений и формирование навыков их применения в профессиональной деятельности, способствует правовой социализации личности педагога в общественной
жизни. Правовая компетентность учителя должна
формироваться последовательно в процессе повышения правосознания и правовой культуры его
личности в учебно-воспитательном процессе.
В качестве мер, способствующих развитию правовой компетентности будущего учителя сельской
школы, можно назвать повышение эффективности
овладения студентами педагогических вузов правовыми знаниями и умениями, поднятие уровня
юридической грамотности педагогов, совершенствование профессиональной и методической подготовки преподавателей правовых дисциплин, проведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ в целях научно-методического обеспечения правового образования.
Правовое образование студентов педвуза – это
важнейший элемент в системе правового образования личности педагога, реализуемого в рамках
учебно-воспитательного процесса посредством таких дисциплин, как «правоведение», «основы права», «нормативно-правовое обеспечение образования». Общеправовое обучение будущих педагогов
определяется как целенаправленная взаимосвязанная деятельность преподавателя и студента, направленная на формирование системы правовых
знаний, умений и навыков, ценностно-правовых
ориентаций, опыта правовой деятельности и правомерного (законопослушного) поведения, специфических правовых качеств, необходимых каждому педагогу, и в конечном итоге – правовой компетентности.
Итак, одним из основных условий формирования должного уровня правовой культуры и правосознания общества является правовая компетентность педагогов. От ее уровня зависит преодоление
правового нигилизма, повышение уровня правовых
знаний педагогов, учащихся, их родителей, уважительное отношение к закону, сознание и чувство ответственности, активная и справедливая правовая
позиция в сфере общественных отношений.
Учитель сельской школы, обладающий правовой
компетентностью, должен иметь не только теоретические представления об определенных юридических нормах жизни, законах, но и применять эти зна-
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ния в практической деятельности. Он должен быть
готов к целенаправленной деятельности по трансляции правовой культуры, правового опыта, правовых
идеалов от одного поколения к другому, привитию
ученикам специальных правовых знаний, навыков,
правил поведения, связанных с совершением тех или
иных юридически значимых действий, поступков.
Задачами деятельности учителя сельской школы выступают выработка у обучающихся адекватного чувства права, воспитание граждан для жизни
в правовом демократическом государстве и гражданском обществе, подготовка социально активного члена общества, хорошо знающего свои права
и возможности, умеющего отстаивать, защищать
их всеми законными средствами. В результате этого ученик будет обладать определенной суммой
правовых знаний и умений, у него сформируется

система демократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно-политической жизни школы, местных сообществ.
Сельский педагог по своему профессиональному статусу выступает носителем идей гражданского общества [6], социально-правовых знаний в
сельской школе, именно он регулирует приобретение учащимися правового опыта, руководит
всем процессом социализации молодого поколения
в школьные годы. Правовая компетентность педагогических работников должна способствовать росту правосознания, формированию гражданской
позиции обучающихся, борьбе с правовым нигилизмом, соблюдению прав и свобод обучающихся
и педагогов, а значит, и повышению правовой культуры общества в целом, построению правового государства с развитым гражданским обществом.
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
На основе историографического обзора понятия «социальная компетентность» предлагается обоснование
механизмов ее диагностики, описывается методика выявления уровня сформированности данного вида компетентности.
Ключевые слова: социальная компетентность, диагностика, жизнестойкость, личностный потенциал,
социальная мобильность.

В последнее десятилетие в российском образовании как в школьном, так и профессиональном,
происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность»,
«общая культура», «воспитанность» на понятия
«компетенция», «компетентность» обучающихся.
Основополагающим становится компетентностный подход. Выпускник любого образовательного
учреждения рассматривается как целостная личность, обладающая общими, ключевыми, предметными компетентностями.
В федеральном государственном стандарте общего и среднего образования отдельно выделены
общие (прим. автора: здесь общие понимаются как
ключевые), профессиональные, предметные (ключевые) компетентности. В федеральном государственном стандарте среднего специального образования общие компетентности не определены. То
есть предполагается, что эти компетентности
должны сформироваться в школе.
Каким образом определить, сформированы данные компетентности или нет, а если сформированы,
то на каком уровне? Разработчики стандартов предлагают учебным учреждениям самим выбрать диагностику уровня сформированности общих компетентностей. Если предметные знания и компетенции мы можем померить тестами ЕГЭ и ГИА, и эти
тесты едины для всех, то вопрос, как померить общие компетентности, остается открытым. Необходимо отметить, что портрет выпускника в стандартах образования описан через характеристики общих компетентностей, т. е. по результатам выпускных экзаменов мы можем судить только об уровне
образованности ученика по тому или иному предмету, а не о том, насколько соответствует выпускник школы запросам федерального стандарта.
В панельной дискуссии К. Н. Поливанова отмечает [1], что интеллект – это то, что мерится тестами, а компетентность – то, что мерится некоторой
ситуацией. По ее мнению, можно выделить три результата сформированности компетентности: предметная (для измерения которой используется ЕГЭ,
ГИА), личностная и социальная. Пока слабо понята
технология мониторинга последних составляющих.

В своей работе Е. В. Земцова также обращает
внимание на проблему процесса оценивания целостного результата профессионального образования [2].
Прежде чем измерять что-то, необходимо определить, что мы конкретно мерим. Так, Б. Д. Эльконин [1] подчеркивал, что «…вне представления целей, результатов и критериев достижения невозможны никакие педагогические наблюдения, исследования и тем более невозможны их включения
в образовательные проекты».
А. П. Тряпицина отметила три основные характеристики становления компетентностей [1]:
– развитие интегральной характеристики личности – решать задачи, опираясь на личный опыт,
приобретенный в разных ситуациях;
– способность человека решать задачи (в том
числе нестандартные), которая опирается на приобретенные и присвоенные знания и сформированные умения;
– способность адекватно оценивать себя в любой ситуации.
Интегральный подход к оценке компетентностей предложила И. А. Зимняя. За основу ею взят
синтез профессиональных и социальных компетентностей. Если рассматривать интересующий нас
социальный блок, то он представлен пятью ключевыми социальными компетентностями: здоровьесбережением; гражданственностью; социальным
взаимодействием; общением; информационными
технологиями. Для каждой компетентности, согласно И. А. Зимней, фиксируется ее пятикомпонентная структура, включающая: 1) знание; 2) опыт
применения (умения, навыки); 3) ценностно-смысловое отношение; 4) готовность; 5) эмоциональноволевую регуляцию. И. А. Зимняя указывает, что
одним из важнейших принципов организации системы оценки становится вовлечение пользователей в оценивание качества образовательных услуг,
где под «качеством» результата образования понимается совокупность существенных потребительских свойств, значимых для потребителя (производства, работодателей, органов исполнительной
власти, общественности и т. д.), выраженных в
условной количественной форме [2].
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А. А Демчук для определения уровня сформированности социальной компетентности использовала следующие пять методик:
– психологический тест социального интеллекта Дж. Гилфорда (оценка общего уровня и частных
способностей понимания поведения людей);
– экспресс-диагностика социальных ценностей
личности (определение ведущих ценностных ориентаций личности и иерархии личных, профессиональных и социально-психологических ценностей
респондентов);
– диагностика социальной эмпатии (выявление
эмоциональной отзывчивости на переживания других) (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов);
– экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев,
Л. А. Шайгерова) (диагностика общего уровня толерантности и таких ее видов, как этническая
толерантность, социальная толерантность и толерантность как черта личности);
– опросник на определение стратегий поведения в конфликте К. Томаса (выявление склонности
студентов к соперничеству, сотрудничеству, избеганию, приспособлению или компромиссу в конфликтных ситуациях).
Понятие «компетентный» пришло к нам из бизнеса. В связи с этим было бы интересно рассмотреть, как там мерят уровень компетентности специалистов. В. Ю. Корнюшин условно различает
три метода оценки:
Количественный, основанный на оценивании
результативности своего труда.
Качественный – оценивание конкретного набора качеств человека.
Комбинированный, основанный на оценке степени проявления некоторых качеств.
Если опираться на тезис К. Н. Поливановой
«…компетентность – это то, что мерится некоторой ситуацией», то можно предположить, что для
оценки уровня сформированности компетентности
(любой) в большей степени подходит комбинированный метод. Мы можем сказать, каким потенциалом компетентностей владеет индивид. Выпускник школы (ссуза, вуза) есть потенциальный специалист, обладающий определенным набором
сформированных качеств. То есть мы утверждаем,
что если наш студент обладает определенным набором качеств, то он скорее всего будет компетентным специалистом.
Однако, обращаясь к определению социальной
компетентности и ее структуре [3], заметим, что
социальную компетентность легче мерить качественной оценкой. Ее можно рассматривать как набор неких компетенций, необходимых индивиду
для успешной жизни.

Рассмотрим методики, которые мы предлагаем
включить в диагностику социальной компетентности.
Одна из трех методик, используемых для определения уровня сформированности социальной
компетентности, это методика изучения жизнестойкости [4].
Феномен жизнестойкости предложил американский психолог Сальвадоре С. Мадди. В практике социальной психодиагностики жизнестойкость может использоваться в качестве интегральной характеристики личности, заменяя диагностику отдельных или частных компонентов. Инструментарием диагностики жизнестойкости может служить адаптированный Опросник жизнестойкости С. Мадди.
Методика изучения жизнестойкости является
экспериментальной. В связи с этим емких характеристик ее пока еще нет. Однако эта методика ценна
тем, что позволяет диагностировать потенциальную способность человека, трансформировать
проблемную ситуацию в новые возможности.
В современной отечественной психологии предпринимаются попытки целостного осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную адаптацию и совладание с жизненными трудностями. Этим вопросом занимаются различные
психологи Д. А. Леонтьев, Л. Н. Гумилев, А. Г. Маклаков и др.
Д. А. Леонтьев вводит понятие личностного потенциала как базовой индивидуальной характеристики, стержня личности. Личностный потенциал,
согласно Д. А. Леонтьеву, является интегральной
характеристикой уровня личностной зрелости. Он
отражает меру преодоления личностью заданных
обстоятельств, в конечном счете преодоление личностью самой себя, а также меру прилагаемых ею
усилий по работе над собой и обстоятельствами
своей жизни [5].
Характеристика жизнестойкости содержит три
компонента: включенность, контроль и вызов.
Включенность характеризует особенности взаимодействия человека с миром, дает ощущение
причастности, силы и мотивирует его к реализации задуманного, лидерству, здоровому образу
жизни. Она дает возможность человеку чувствовать себя значимым и достаточно ценным, чтобы
полностью включаться в решение жизненных задач, а не отгораживаться от жизни, не бояться и не
избегать ее [4].
Принято считать, что компонент жизнестойкости «контроль» мотивирует человека к поиску путей активного влияния на стрессогенную проблему
в противовес впадению в состояние беспомощности и пассивности посредством контроля над своими личностными ресурсами и ресурсами жизнен-
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ной ситуации. Характеристики этого компонента
во многом сходны с понятием «локус контроля»
Роттера [4].
Третий составной компонент жизнестойкости –
«вызов» помогает человеку быть открытым окружающему миру и обществу, способствуя восприятию жизненных событий и проблем как вызова и
испытания лично для себя, позволяющий ему самораскрыться и узнать о себе нечто большее [4].
Суммируя, можно сказать, что «жизнестойкость» – это особый набор установок и навыков,
позволяющих превратить изменения в возможности. Это своего рода операционализация введенного П. Тиллихом понятия «мужество быть», т. е.
особого сочетания установок и навыков, помогающих личности превращать проблемные ситуации в
новые возможности [5].
Человеку, обладающему большим показателем
жизнестойкости, свойственен высокий эмоциональный интеллект, который характеризуется возможностью эффективного оценивания эмоционального состояния партнеров по общению и способностью
адекватно управлять своими и чужими эмоциями.
М. В. Логинова определяет содержание жизнестойкости экстраверсией, пластичностью, активностью, искренностью, интернальной локализацией контроля. Автор отмечает, что жизнестойкость личности в учебно-профессиональной деятельности может способствовать повышению физического и психического здоровья молодежи,
успешной адаптации в стрессовых ситуациях с выходом на уровень трансадаптации, связанной с самореализацией, самоутверждением и трансценденцией личности [6].
В исследовании Т. В. Наливайко [7] представлен следующий рейтинг составляющих понятия
жизнестойкости: сильный характер, целеустремленность, оптимизм, жизнелюбие (напрямую связано с включенностью), общение, направленность
на других, стремление к победе, упорство, здоровье, преобразование действительности, жизненная
позиция, принципиальность, приобретение опыта,
знаний.
Здесь просматриваются две стороны жизнестойкости – психологическая и деятельностная и их составляющие: оптимизм и умение решать проблемы,
сильный характер и целеустремленность.
В своей работе М. В Логинова [6] определила
корреляцию показателей жизнестойкости с различными показателями других исследований:
– отрицание активности (чем выше жизнестойкость, тем меньше студент отрицает активность) и
готовность к деятельности, связанной с преодолением трудностей;
– чем выше вовлеченность, тем чаще используется проблемно-ориентированный копинг (англ.

coping, coping strategy) – это то, что делает человек,
чтобы справиться (to cope with) со стрессом. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы решить запросы обыденной жизни. Близкое понятие, широко используемое и глубоко разработанное в русской психологической школе, – переживание (см., например, Ф. Е. Василюк (1984));
– чем выше вовлеченность, тем реже избирается эмоционально-ориентированный копинг;
– показатели шкал контроля и принятия риска
коррелируют с интернальностью в сфере неудач и
профессионально-социальным аспектом интернальности (невысокая связь обратно пропорциональной направленности);
– показатели шкал вовлеченности и контроля
обнаружили взаимосвязи с интернальностью в области достижений и готовностью к самостоятельному планированию и ответственностью (прямая
связь);
– чем выше активность и экстраверсия, тем более выражены вовлеченность, контроль и принятие
риска [4].
Т. В. Наливайко [7] провела корреляцию между
понятием «жизнестойкость» и типологией индивидуально-личностного свойства личности (Л. Н. Собчик). Ею было выдвинуто положение о том, что
жизнестойкость как личностный паттерн (совокупность) установок и навыков наиболее тесно будет
связана со смысложизненными ориентациями, самоотношением, стилевой саморегуляцией поведения и такими личностными свойствами, как экстраверсия, спонтанность.
В статье Т. Г. Пушкаревой «К вопросу о понятии социальной компетентности педагогов» [3]
были уточнены структура и понятие социальной
компетентности, под которой понимается достижение соответствующих социальных целей в специфических социальных условиях с использованием соответствующих ресурсов социального
окружения и личностных ресурсов индивида.
В социальной компетентности можно условно обозначить три блока. В табл. 1 показан блок социальной компетентности, связанной с социальной мобильностью, активностью человека. Выделенные
составляющие могут мериться уровнем жизнестойкости, так как напрямую коррелируются с этим понятием, как доказано в работах Т. В. Наливайко [7],
М. В. Логиновой [6].
Следующая методика – это методика личностного дифференциала (ЛД) [8]. Ее можно использоваться в тех случаях, когда необходимо иметь информацию о субъективных аспектах отношений
испытуемого к себе или другим людям. Некоторые
традиционные, получаемые с помощью опросников характеристики личности могут быть диагно-
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Та блица 1
Компетенции, связанные с социальной
мобильностью, активностью человека
Социальные компетенции
Самостоятельность мышления,
оригинальность
Критическое мышление
Готовность решать сложные
вопросы
Готовность работать над
чем-либо спорным и вызывающим беспокойство
Исследование окружающей
среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как материальных, так и человеческих)
Готовность полагаться на
субъективные оценки и идти на
умеренный риск
Отсутствие фатализма
Готовность использовать новые
идеи и инновации для достижения цели
Знание того, как использовать
инновации
Уверенность в благожелательном
отношении общества к инновациям
Установка на взаимный выигрыш
и широта перспектив
Способность принимать решения
Персональная ответственность

Составные компоненты
методики
жизнестойкости
Включенность
Контроль
Контроль
Контроль
Вызов

Включенность
Контроль
Контроль
Вызов

ворят об уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных
ситуациях. Во взаимных оценках фактор Силы выявляет отношения доминирования – подчинения,
как они воспринимаются субъектом оценки.
Фактор Активности интерпретируется как свидетельство экстравертированности личности. Положительные значения указывают на высокую активность, общительность, импульсивность; отрицательные – на интровертированность, определенную
пассивность, спокойные эмоциональные реакции.
Во взаимных оценках отражается восприятие
людьми личностных особенностей друг друга.
При интерпретации данных, полученных с помощью ЛД, всегда следует помнить о том, что в
них отражаются субъективные, эмоциональносмысловые представления человека о самом себе и
других людях, его отношения, которые могут лишь
частично соответствовать реальному положению
дел, но часто имеют первостепенное значение [10].
В табл. 2 представлены составляющие социальной
компетентности, которые коррелируются с факторами методики личностного дифференциала.
Таблица 2
Компетенции, связанные с наличием личностного
дифференциала человека, качеств личности,
способствующих формированию социальной
компетентности

Вызов
Контроль
Включенность
Включенность

Социальные
компетенции

стированы с применением методики личностного
дифференциала. Д. А. Марьяненко [9] использует
эту методику для определения связи личностных характеристик с уровнем и адекватностью самооценки. Черты личности понимаются как устойчивые
диспозиции индивида к определенному поведению в
широком или узком классе ситуаций. Для сформированности высокого уровня социальной компетентности необходимо наличие следующих черт: уверенность в себе, самоконтроль, адаптивность, настойчивость, использование ресурсов, доверие.
Методика личностного дифференциала предполагает изучение трех факторов. Первый, выделяющийся в методике, – фактор Оценки. Его результаты свидетельствуют об уровне самоуважения, принятии себя как личности, носителя позитивных социально желательных характеристик (удовлетворенность собой). Можно использовать эту методику для измерения взаимных оценок. Фактор Оценки интерпретируется как свидетельство уровня
привлекательности, симпатии, которым обладает
один человек в восприятии другого.
Фактор Силы в самооценках свидетельствует о
развитии волевых сторон личности, как они осознаются самим испытуемым. Его высокие значения го-

Уверенность в себе
Самоконтроль
Адаптивность: отсутствие
чувства беспомощности
Настойчивость
Использование ресурсов
Доверие

Составные компоненты
методики личностного
дифференциала (ЛД)
Оценка
Сила
Сила
Активность
Активность
Сила

Последняя методика – это Опросник самоорганизации деятельности [9], который отражает степень самоорганизации и саморегуляции деятельности посредством структурирования личного времени, построения планов, целеполагания; описывает степень сформированности способностей к
тактическому планированию и стратегическому
целеполаганию.
В Опроснике для анализа выделяются следующие факторы, которые измеряют [9]:
– планомерность – степень вовлеченности субъекта в тактическое ежедневное планирование по
определенным принципам;
– целеустремленность – чувство цели в жизни
субъекта и стремление к ее достижению;
– настойчивость – склонность субъекта к приложению волевых усилий для завершения начатого
дела и упорядочения активности;
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– фиксация – склонность субъекта к фиксации
на заранее запланированной структуре, привязанность к ней, ригидность в отношении планирования;
– самоорганизация – склонность субъекта при
самоорганизации обращаться к помощи внешних
средств;
– ориентация на настоящее – временнỳю ориентацию на настоящее.
Составляющие элементы компетентности, связанные со способностью брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений, ставить
цели и планировать результат, анализировать, корректировать, которые мы выделили в структуре социальной компетентности (табл. 3), могут мериться описанными методиками.
Та блица 3
Компетенции, связанные со способностью брать
на себя ответственность, участвовать
в принятии решений, ставить цели и планировать
результат, анализировать, корректировать
Социальные
компетенции
Тенденция к более ясному
пониманию ценностей и
установок по отношению к
конкретной цели
Тенденция контролировать
свою деятельность
Поиск и использование
обратной связи
Склонность к размышлениям о будущем: привычка к
абстрагированию
Внимание к проблемам,
связанным с достижением
поставленных целей
Умение принимать решения
в различных жизненных
обстоятельствах

Составные компоненты
методики «Опросника самоорганизации деятельности»
Целеустремленность

Планомерность
Самоорганизация
Фиксация
Настойчивость
Ориентация на настоящее

Таким образом, социальную компетентность
можно мерить тремя описанными выше методиками (табл. 1–3).
Определим уровни сформированности социальной компетентности.
В различных работах исследователи предлагают разные ее варианты.
В. Ю. Корнюшин в работе «Оценка и аттестация персонала» описал пять уровней оценки компетенций специалистов (работников):
Е – компетенция не развита, работник не владеет необходимыми навыками, не старается их применить и не понимает важности развития навыков.
D – компетенция недостаточно развита, работник частично проявляет навыки, входящие в состав компетентности; пытается проявлять нужные

навыки, понимает их необходимость, но у него это
не всегда получается
С – базовый уровень, необходимый и достаточный для специалиста. Он дает представление о
том, какие именно способности предполагаются
данной компетенцией.
В – сильный уровень развития компетенции.
Предполагает особо высокий уровень развития навыков. Сотрудник владеет сложными навыками,
способен активно влиять на происходящее, проявлять соответствующие навыки в ситуации повышенной сложности.
А – лидерский уровень развития компетентности, необходим только для руководителей.
Эти уровни могут быть применены как к определению сформированности каких-то конкретных
компетентностей, так и к определению «компетентного человека вообще».
Можно выделить три уровня сформированности социальной компетентности:
1. Начальный уровень характеризуется низкой
степенью сформированности необходимых для социальной адаптации личностных новообразований.
2. Неустойчивый уровень определяется ситуацией, когда отдельные показатели социальной компетентности сформированы на достаточном уровне и
могут создать основу для достижения успеха в социально значимой деятельности или взаимодействии, а
другие находятся на низком уровне. При этом могут
быть различные сочетания степени сформированности составляющих социальной компетентности.
3. Устойчивый уровень предполагает достижение устойчивого развития всех личностных новообразований возраста, обеспечивающих успех в
социальной деятельности, т. е. высокие показатели
развития всех важнейших для возраста составляющих социальной компетентности.
Тремя критериями уровня сформированности
компетенции ограничивается и А. А. Демчук. Она
выделяет у студентов низкий, средний, высокий
уровни.
В соответствии с анализом предложенных градаций определим следующую шкалу оценивания
уровня сформированности социальной компетентности [11].
Низкий уровень – социальная компетентность
субъекта фактически не сформирована. У субъекта
отсутствуют личностно значимые цели и смысл
жизни, коммуникативная компетентность низкая.
Он максимально чувствителен к различным мелочам и жизненным трудностям и, как следствие,
подвержен хроническому стрессу, физическому и
психическому истощению. Возможны невротические или иные проблемы, связанные с ощущением
малой ценности своей личности. Субъект обладает
повышенной тревожностью, пассивностью.
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Уровень ниже среднего – компетенция недостаточно развита, субъект частично проявляет навыки, входящие в состав компетентности; пытается показать нужные навыки, понимает их необходимость, но у него это не всегда получается.
Средний уровень – необходимый и достаточный
уровень. Субъект может адекватно оценить свои
дефициты для достижения поставленной цели.
Выше среднего – сильный уровень компетенции. Предполагает особо высокий уровень развития навыков. Субъект владеет сложными навыками, способен активно влиять на происходящее,

проявлять соответствующие навыки в ситуации
повышенной сложности.
Высокий уровень – присутствует только у субъектов, проявляющих лидерские наклонности. Им
свойственно видеть и ставить цели, планировать
свою деятельность, в том числе с помощью внешних средств, и, проявляя волевые качества и настойчивость, идти к их достижению.
Таким образом, используя данные методики,
можно определить уровень сформированности социальной компетентности будущих педагогов
сельской школы.
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Т. А. Костюкова
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Установленным научным фактом является положение о том, что истоком традиционных духовных ценностей любой национальной общности являются религиозные представления как наиболее
устойчивые мировоззренческие ценности наций,
народов, отдельных индивидуумов [1–5]. Традиционные духовные ценности имплицитно лежат в основе мировых образовательных систем, придавая
им устойчивость, определяя их самобытность,
культурно-мировоззренческое своеобразие. Через
систему образования духовные ценности, несущие
основной фонд представлений о духовно-нравственном развитии подрастающих поколений, в течение длительного периода формируют педагогические концепции и сохраняют свое значение до настоящего времени, в том числе в государствах с самыми передовыми экономикой, наукой и технологиями [6].
Отсюда изучение роли и места традиционных
духовных ценностей в системе государственного
образования стран развитой демократии представляет несомненный научный интерес для определения перспективных требований к ценностному содержанию непрерывного педагогического образования. Рассмотрим, как востребованы традиционные духовные ценности практикой мирового и отечественного образования.
Проведенный анализ источников [7–11] позволяет утверждать, что на сегодняшний день за рубежом сформировались две основные системы религиозного образования в государственной школе,
опирающиеся на традиционные духовные ценности.
Во-первых, обязательная система, суть которой
состоит в том, что преподавание религии в школе
осуществляется для всех, а прямое волеизъявление

родителей (в старших классах – самих учащихся)
необходимо лишь в том случае, если они не желают дать своим детям религиозное образование.
В ряде европейских государств используется преимущественно система обязательного религиозного
образования; она существует в Германии, Норвегии, Греции, Бельгии, Дании, Финляндии и др. [7].
Во-вторых, факультативная система, для которой характерно то, что родители обязаны прямо заявить о своем желании дать детям религиозное образование (США, Франция и др.).
Установлено, что все зарубежное законодательство о религиозном обучении опирается на эти две
концепции с некоторыми модификациями в зависимости от традиций конкретного государства.
Нами изучена современная образовательная практика в аспекте ее обращенности к традиционным
культурным ценностям в таких странах, как Германия, Греция, Норвегия, Финляндия, Великобритания, США, Франция и др.
Так, например, согласно п. 3 ст. 7 Конституции
ФРГ, «религиозное обучение является в государственных школах, за исключением не конфессиональных, обязательным предметом. Без ущерба
для права надзора государства религиозное обучение производится в соответствии с принципами
религиозных общин» [8].
Выявлено, что первым учебником, служившим
для обучения чтению и письму, был фактически
«Малый катехизис» Лютера 1592 г. Кроме того,
именно Лютер обратился к властям в магистраты с
рекомендациями открывать школы для всех детей.
Таким образом, развитие школьного образования
первоначально служило целям распространения
веры. Можно сказать также, что оно имело церковно-религиозные корни.

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Традиционные духовные ценности в теории и практике современного российского образования», проект №11-06-00394а.
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На втором этапе, совпадающем с началом эпохи
Просвещения, развитие школы начинает служить
целям общего образования, однако значимость
преподавания религии как школьного предмета не
ставится под сомнение.
На третьем этапе (последние десятилетия ХIХ –
начало ХХ в.) педагогическая общественность выступила за свободное преподавание Библии (А. Дистервег), но требования об отмене изучения религии не выдвигались.
Обязательность преподавания религии была зафиксирована в Веймаровской Конституции 1919 г.,
причем именно в смысле церковного характера
преподавания предмета. После 1945 г. Восточная и
Западная Германия развивались разными путями.
В ГДР была принята атеистическая идеология,
в ФРГ придерживались непосредственно Веймаровской Конституции, и соответствующие формулировки были взяты в новую Конституцию – Основной Закон ФРГ, принятый 23 мая 1949 г., который стал общей законодательной базой для всех
немецких земель. Целый ряд положений Основного Закона, связанных государственно-церковными
отношениями, взят непосредственно из Веймаровской Конституции 1919 г. [10].
В настоящее время в Германии действует Конституция 1949 г. Вопросы нормативного регулирования отношений с церковью в сфере образования
являются прерогативой земельного законодательства. Так, в Земле Северный Рейн-Вестфалия действует принятая в 1950 г. Конституция. Ее последняя редакция осуществлена в 1992 г. Кроме того,
ряд положений относительно преподавания религии в школе определен Законом о среднем образовании Земли Северный Рейн-Вестфалия (Закон о
школьном уставе), принятым в 1952 г. и действующим в настоящее время в редакции 1994 г.
В Основном Законе Германии (1949) к вопросам государственно-церковных отношений можно
отнести четыре статьи (3, 4, 6, 7). Согласно ст. 4
«недопустимо посягательство на свободу веры, совести и свободу религиозной и мировоззренческой
принадлежности». Эта же статья в п. 2 непосредственно гарантирует свободу вероисповедания.
В настоящее время в Германии сложился порядок
религиозного образования в зависимости от вида
школы: общественная, религиозная (мировоззренческая), стоящая вне религий (или «свободная»).
Одним из важнейших принципов, на котором
строится школьное образование, является школьная толерантность. Согласно этому принципу нельзя отказывать никакому ребенку в приеме в общественную школу по признаку религиозной принадлежности. Вопросы организации преподавания религии в Конституции охватывают как установление
статуса этого предмета в школьном образовании,

так и разграничение компетенций в разработке
учебно-программной документации и осуществлении контроля. Разработка учебных планов и учебников по религии должна согласовываться с церковным или религиозным обществом. Не нарушая
права государства на школьный контроль, церкви
или религиозные общества имеют право по согласованному с государственными органами управления образованием порядку осуществлять надзор за
тем, чтобы уроки религии проводились в соответствии с их учениями и требованиями.
Законодательство учитывает право учеников на
свободный отказ от изучения предмета «Религия».
В этом случае лицо, обладающее родительскими
правами, или ученик, достигший религиозной зрелости, подает ходатайство об освобождении от
уроков религии директору школы [11].
Таким образом, школьное законодательство
Земли Северный Рейн-Вестфалия предусматривает
не только декларативное обеспечение права на религиозное образование, но и условия реализации
этих прав вне зависимости от религиозной принадлежности учеников.
Анализ состояния востребованности традиционных духовных ценностей светской системой
школьного образования в таких странах, как Норвегия, Греция, Испания, Бельгия, Великобритания,
Италия, Турция, США, Франция позволил заключить, что их изучение обеспечивает сохранение и
преемственность культурного наследия, которое
школа передает детям; способствует формированию исторического сознания, уважения к отечественной истории, устойчивости развития [в формулировке ООН – развитие общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерб возможностям,
оставляемым в наследство будущим поколениям
для удовлетворения их собственных потребностей]; обеспечивает демократические права родителей и детей на приобщение к определенной системе духовных ценностей.
Опыт зарубежных демократических государств
свидетельствует о том, что право граждан на религиозное образование неоспоримо, закреплено в
конституциях многих стран, не противоречит общей светской направленности образования в них.
Каждый имеет право сделать свой выбор в пользу
религиозного образования своего ребенка или отказаться от такого образования.
Следующим шагом исследования стало сопоставление зарубежного опыта по исследуемой проблеме с российским. Одним из актуальных вопросов для российского общества сегодня в области
культурной жизни и образования как ее составной
части является вопрос, касающийся изучения культурных ценностей религии.
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Возникают и складываются первые крупицы отечественного опыта приобщения к традиции культуры в светской системе образования: в школах, учреждениях дополнительного и педагогического образования, системе повышения квалификации. Образуется новый тип образовательного учреждения –
так называемая «русская школа», различные типы
учебных и внеучебных учреждений, действующих в
идейном пространстве системы национального воспитания и образования, включающих в себя миссию
передачи историко-культурного наследия русского
народа. К основным идеям «русской школы» можно
отнести следующие:
– Величия и богатства русской земли: русские
дети должны знать и любить свою страну, ее жителей, богатства, климат; представлять ее территориальное пространство как национально-государственное наследие России. Они должны почувствовать, что русская национальная территория добыта
кровью и трудом, волею и духом, является исконной территорией, освоенной русским народом.
– Единства русского народа, исторического
единства русского и других народов России, общности славянских народов, воспитывающего значения русской истории.
– Святости и национальной доблести, воспитывающего значения православных ценностей.
– Духовного совершенствования личности, подвижничества, милосердия, воспитывающего значения русского языка и литературы, трудового
воспитания: дети должны почувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, почетность, смысл; что труд есть источник здоровья
и свободы.
В русле этой концепции развивается более 200
образовательных учреждений в России (московские школы №№ 141, 225, школа № 53 г. Пензы,
Поросинская средняя школа Томского сельского
района и др.), являющихся экспериментальной
площадкой по апробации модели «Русская школа».
Начавшийся процесс поиска национальной самоидентификации привел к возникновению в России и других национальных школ: грузинской, армянской, еврейской с углубленным изучением национальных языков и культуры. Свою задачу эти
школы также видят в том, чтобы через национальные традиции, мировоззренческое содержание
ядра культуры – религии – приобщать к общероссийским и мировым ценностям.
Так, еврейские школы открыты в Москве, Днепропетровске, Харькове, Киеве, Кишиневе, Петербурге и др. Обучение и воспитание через проникновение в истоки древнейшей иудейской культуры – вот
одна из основных задач таких школ. Другими задачами еврейских школ являются: обеспечение условий для овладения учащимися системой знаний, вы-

соким уровнем преподавания предметов еврейского
цикла; обязательное изучение родного языка; развитие способностей, творческой мысли, потребности и
умения самосовершенствоваться; формирование
гражданской позиции, национального самосознания.
Такая система преподавания традиций еврейского
народа дает возможность учащимся подниматься
ежегодно на новую, более высокую ступень в изучении традиций своего народа [12].
В Бурятии, Туве и Калмыкии – местах традиционного проживания народов, исповедующих буддизм, в общеобразовательных учреждениях также
исследуется проблема преемственности исконных
духовных ценностей. Так, в Республике Калмыкия
разработана система ознакомления с историей и
культурой буддизма, изучения его воспитательных
традиций. Наиболее известна программа «Основы
буддийского учения, его истории и культуры»,
одобренная и рекомендованная к работе учебнометодическим советом Министерства общего и
профессионального образования Калмыкии (автор
А. И. Коокуева).
Важнейшие идеи буддизма, обладающие общечеловеческой ценностью, заложены в материал
различных курсов и методику преподавания. Кроме того, идеи и практики буддизма как истоки
культуры и духовности наших предков составляют
дух национальной школы в контексте современности, способствуя формированию чувства национального самосознания школьников [13].
Ценности ислама как источник духовно-нравственного развития пробивают дорогу в государственные образовательные учреждения. Так, на базе школы-лицея № 11 г. Казани организована деятельность
малого университета по проблеме «Ценности исламской культуры и воспитания детей». В ходе работы этого университета, помимо изучения содержания этической системы ислама, исследуется проблема поиска оригинальных методических приемов,
которые бы позволяли использовать возможности
ислама в наиболее актуальном их значении для
нравственного воспитания в школе.
Для преодоления некомпетентности многих
современных родителей в области знания народнонациональных традиций воспитания детей в семье
организованы циклы бесед с целью просвещения в
сфере ценностей исламской этики и ее актуальности для практики воспитания современных подростков в семье.
Итак, проведенное исследование показывает,
что с начала 90-х гг. ХХ в. в России начинается переосмысление роли традиционных духовных ценностей в воспитании и образовании, складывается
новый опыт приобщения к традиции культуры.
Возникают школы, в концепциях которых находят
отражение идеи единства, национальной доблести,
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воспитывающего значения традиционных конфессиональных ценностей. Не случайна поэтому инициатива разработки и апробации экспериментального курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2010–2011 гг. в региональной образовательной системе Томской области.
На исконных духовных традициях строят свою
работу и другие национальные школы (мусульманские, буддийские, иудейские), входящие в образовательное пространство России.

Однако необходимо подчеркнуть, что использование традиционных духовных ценностей в воспитательных целях требует от преподавателя корректного поведения, учитывающего, что религиозная
вера – это личное дело каждого. Поэтому со стороны педагога не должны допускаться догматичность, навязывание своей точки зрения. Он может
только стимулировать самостоятельность поиска,
расширять круг знаний религии, ее место в культуре, истории развития народа.

Список литературы
1. Костюкова Т. А. Педагогическое значение аксиологических идей буддизма // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical
University Bulletin). 2004. Вып. 5 (42). С. 161–167.
2. Костюкова Т. А. Культурные ценности мусульманской педагогики // Там же. 2001. Вып. 2 (27). С. 46–48.
3. Костюкова Т. А. Место и роль христианской педагогики в современной духовной и культурно-исторической ситуации // Там же. 2000.
Вып. 3 (19). С. 20–25.
4. Костюкова Т. А. Иудейская педагогика как феномен мировой культуры // Там же. Вып. 8 (24). С. 65–68.
5. Костюкова Т. А., Шульгин А. Православная педагогика в современной духовной ситуации // Там же. 2010. Вып. 10 (100). С. 25–30.
6. Войтеховская М. П. Историко-педагогические тенденции модернизации образования в России // Там же. Вып. 11 (101). С. 49–56.
7. Чернега К. Г. Религиозное образование в государственной школе: Особенности правового регулирования. М., 2002. 150 с.
8. Конституции зарубежных государств: учеб. пос. М., 2010. 584 с.
9. Костикова М. Н. Государственно-церковные отношения в сфере образования: на примере законодательства Земли Северный РейнВестфалия, Германия. Владивосток, 2000. 54 с.
10. Bilanz der Religions – pädagogik. Düsseldorf: Patmos,1995. 487 p.
11. Böhm G. Religionsunterriche in der öffent Iichen. Schule in geme insamer Verantwortung von und Kirche // Pädagogie und Schule in Ost
West,1990. Jg.. 38.
12. Каплунский С. Модель школы: структура и учебный процесс // Новая еврейская школа. М., 1998. № 2. С. 12–15.
13. Мукаева О. Д. Этнопедагогика калмыков. Ч. 2. Элиста, 2003. 256 с.
Костюкова Т. А., доктор педагогических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: kostykova@inbox.ru
Материал поступил в редакцию 11.10.2011.
T. A. Kostyukova

TRADITIONAL CULTURAL WEALTH AND MODERN EDUCATIONAL PRACTICE
The article is the result of the theoretical study of the demand for traditional spiritual values with modern
international and domestic education. The role and place traditional spiritual values in the public education system is
studied by developed democracies countries and Russia which is of undoubted scientific interest to determine future
requirements for the content of continuing teacher education.
Key words: value content of continuous pedagogical education.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: kostykova@inbox.ru

— 144 —

Н. Г. Созоров, Н. А. Люрья. Влияние социокультурных инноваций на формирование профессиональных...
УДК 008; 374; 378.

Н. Г. Созоров, Н. А. Люрья

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА
Важная проблема совершенствования современного образования анализируется на примере историкокультурных аналогов в прошлом. Обосновываются требования к профессиональным качествам педагога вуза.
Представлена модель образовательной среды с использованием мгновенной обратной связи и предложена технология повышения профессионализма педагога в ней.
Ключевые слова: культурные инновации, система образования, профессиональные педагогические качества, обратная связь, интерактивное взаимодействие.

Поиск путей совершенствования современного
образования происходит в очень значимый период,
когда практически все пользователи «продуктом»
современного системного образования отмечают
его несоответствие требованиям времени. Именно
поэтому так часто испытываются те или иные модели его модернизации, проводятся реформы,
ищутся альтернативные подходы. Декларирование
личностно ориентированного подхода в Законе РФ
«Об образовании» (1996) привело к тому, что происходит эклектика и смешение разных подходов
без осознания того, в какой мере успехи реформ
учитывают влияние изменяющихся социокультурных условий, от которых оно находится в прямой
зависимости.
Недовольство системным образованием – не
единичный случай в истории развития общества, и
в прошлом такие ситуации известны [1]. Научный
анализ этих периодов в истории выяснил, каким
образом осознание и использование внешних культурных факторов позволяют справиться с возникающими проблемами и в чем собственно заключается «революция» в образовании. Показано, что
общий механизм влияния культуры на образование
заключается во взаимообусловливающем влиянии
трех компонентов единой системы: культуры –
образовании – личности [2]. В каждую эпоху конкретный механизм изменения существующей педагогической практики обусловлен «культурным целым» и специфичен именно для этого времени.
Обоснованы общие принципы, характеризующие
взаимовлияние среды и сложной, развивающейся
«системы». Рассмотрение в качестве таковой образовательного института в соответствии с эвристическими аналогами позволяет зафиксировать эти
принципы, а именно: качественное изменение образования происходит посредством открытия механизма, обеспечивающего «предвидение будущего»,
который основан на нахождении способов формирования базового фонда культуры, передаваемого
системным образованием. Механизм, обеспечивающий «предвидение будущего», «опережение»,
основан на двух факторах. Во-первых, на «автома-

тизации» прошлых достижений и их надежной
трансляции (адекватной внутренней перестройке и
пр.). Во-вторых, на адекватном требованиям общества включении культурных инноваций в системное образование, что позволяет найти более или
менее удовлетворительный способ решения целого
ряда новых проблем.
В историческом анализе мы находим значимый
для сегодняшних задач эвристический потенциал.
Так, реформа средневековой системы образования
осуществилась благодаря тем социокультурным
инновациям, которые формировались вне системного образования. Средства для реформы уже существовали («опережающее развитие»), их надо
было только использовать, а общественные потребности привели механизм в действие. Это следующие инновации: а) открытие книгопечатания –
создана возможность тиражирования и распространения знания, научных открытий, ценной информации; б) открытие законов усвоения знаний,
элементарных педагогических требований (как
«всех учить всему» – Коменский и др.), благодаря
чему обучение грамоте получило возможность
стать массовым; в) изменение статуса субъектов
системного образования вследствие изменения общественных запросов. В итоге функция педагога
существенно изменилась: впервые мы можем говорить о педагогическом профессионализме, который включает знание определенной предметной
области. Именно эта функция приобретает решающее влияние и вес в системном образовании того
времени.
В настоящее время в современной культуре существуют уникальные условия, создающие возможности выполнить необходимую для реформы
образования функцию «опережающего развития», – это средства коммуникации: телевидение,
информатика, компьютеризация, средства вычислительной техники, программированное обучение, всемирная сеть Интернет и т. д., связывающие
воедино всю планету и имеющие колоссальный
потенциал для развития личности. Каким же образом этот потенциал используется существующим
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системным образованием? Инфраструктуры, обеспечивающие новый тип коммуникаций в культуре,
не имеют институционального характера, что следует из самой природы нового средства общения.
Они могут оказывать огромное воспитательное и
образовательное воздействие, однако контроль за
этим воздействием выведен из обеспечивающих
его каналов. Субъекты, обладающие полномочиями в управлении средствами коммуникации, могут
иметь весьма косвенное отношение к образованию
и воспитанию подрастающего поколения, в результате чего возможен совершенно непредсказуемый
результат и в целом в существующей системе образования.
По нашему мнению, неудачи в области реформирования современного образования связаны с
неадекватным использованием средств коммуникации, и причина этого в том, что профессиональная
деятельность педагога не получила должной трансформации в современной культуре, педагог не овладел необходимыми профессиональными качествами, способными поднять образовательный процесс на требуемый обществом уровень. Такое утверждение делаем потому, что весь потенциал новых средств сосуществует наряду с другими традиционными средствами. ЭВМ, компьютеры используется механически. Недостаточно разработаны
сколько-нибудь осознанные дидактические принципы организации диалога обучаемого с новой
коммуникационной средой. Традиционно методы
«механически» перекладываются на компьютер.
Системное образование всегда имело целью сохранять и передавать накопленный многовековой
опыт поколения. Он продолжает быть востребованным, сохраняться и модифицироваться, воспроизводиться, но необходимо осознать, какую роль в
его передаче играет сеть Интернет, которая функционирует и действует по другим законам, чем
нормы, принятые в системе образования, и их не
просто адаптировать к системному образованию.
Большая часть знаний может быть получена вне
системного образования (студенты без помощи педагога скачивают необходимую информацию), педагог как и прежде (таковы стандартные, традиционные требования) ставит оценки, баллы, рейтинги. Таким образом, Интернет делает функцию педагога в традиционном качестве ненужной, так как
любую справку студент может получить в поисковой системе.
Следующей социокультурной инновацией в
современном обществе выступает факт чрезвычайной важности. Усложнение профессиональной деятельности и возрастание скорости ее изменения
приводят к тому, что функции института образования осуществляются в других институтах, образовательная деятельность интегрируется с иными

сферами жизни общества и институциональные
формы охватывают все общество (все сферы) и
весь период жизни. Образование предназначено
для всех. Все должны уметь учить и все должны в
течение жизни учиться. В таком случае акцент в
содержательном плане для образования меняется.
Теперь целью образования не может выступать овладение какой-либо профессией, приобретение навыков или знаний. Образование превращается в
непрерывный процесс совершенствования личности. Все общество должно приобрести педагогические функции, так как необходимость учить и
учиться ложится на все сферы деятельности. Это
налагает на системное образование не свойственную ранее ответственность: оно должно подготовить каждого гражданина к педагогике. Средства
для этого уже имеются. Таким образом, профессионализм педагога не только и не столько в знании
предметной области (теперь эту функцию можно
переложить на технику), а в использовании профессионального педагогического мастерства так,
чтобы оптимизировать свой предмет в доступной
для усвоения, востребованной на данный момент
форме и при этом непрерывно аккумулировать все
передовые достижения сегодняшнего дня. Это невозможно сделать без диалога (учет востребованности и индивидуальных особенностей), интерактивности (взаимопонимания в каждый момент),
обратной связи (контроль успеха).
Образование должно быть ситуативно, приближено к настоящему моменту процесса обучения.
Если раньше учет индивидуальных особенностей
обучаемых был желателен, то теперь это – насущная необходимость. Многовековой опыт поколений не может быть освоен, если использовать имеющиеся возможности чисто механически. Необходим определенный синтез трех функций: а) нахождение средств сохранения и постоянного пополнения новых знаний, т. е. реформирование содержания образования; б) нахождение адекватных
средств передачи этого багажа последующим поколениям; в) трансформация роли педагога в данном процессе.
Так же как обучение грамоте приобрело массовый характер в реформе средневекового образования (все общество должно быть грамотным), так и
сейчас овладение профессией становится массовым и может быть получено вне системного образования (самостоятельно либо в других социальных институтах общества). Тогда актуализация
собственно педагогической функции системы образования будет связана с поиском средств осуществления диалога, коммуникации, структурирования и нахождения адекватных средств освоения
профессии и связи всего образовательного процесса с коммуникационной (диалоговой) средой.
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Разработанная в ТПУ инструментальная образовательная среда АКСОН (ИОС АКСОН), проводя в течение многих лет (с 1983 г.) эксперименты в
этом направлении, позволяет осуществить некоторые из указанных возможностей благодаря осознанному синтезу технических возможностей, интерактивному взаимодействию как базового отношения педагога и студента и перестройки содержания образовательной деятельности на основе нового видения функции образования в современной
культуре. ИОС АКСОН соответствует современным международным инновационным требованиям (соответствие стандарту SCORM; Web-совместимость; платформонезависимость; интерфейс,
доступный для разработчиков различных специальностей, владеющих компьютером на уровне
обычного пользователя (не являющихся программистами); современное коммуникационное и мультимедийное оборудование) [3].
Это оказалось возможным благодаря синтезу
трех факторов: а) полноценному использованию
самой современной коммуникационной среды на
основе вычислительной техники; б) определению
и научному доказательству принципов, на которых
строится диалог; в) использованию мгновенной
обратной связи, которая способна превратить учебный процесс в подлинно интерактивный, где взаимодействие преподавателя и ученика происходит в
режиме неотсроченных реакций участников учебного процесса. Мгновенная обратная связь используется в условиях массового обучения, что приближает учебный процесс к беседе мастера с учеником с учетом его интересов и запросов.
Каждая лекция начинается с регистрации преподавателя и студента в ИОС АКСОН с одновременным отображением регистрирующихся на интерактивной карте рассадки с возможностью регистрации и тестирования отсутствующих в аудитории студентов с домашнего компьютера.
Лекция сопровождается автоматизированным
тестированием: входной, текущий, рубежный, итоговый контроль. За одну лекцию каждый студент
выполняет от трех до 40 тестовых заданий в синхронном и асинхронном режимах в зависимости от
цели занятия и содержания материала. Управляя
познавательной деятельностью студентов, преподаватель вступает в эффективный диалог с ними и
организует их ритмичную работу как на лекции,
так и в течение изучения всего курса. По окончании занятия лектор и каждый студент получают
распечатанный протокол тестирования (с указанием номера теста, времени и результатов тестирования). Это позволяет и обучающимся, и преподавателю внимательно проанализировать результаты
самостоятельной работы на занятии и получить
объективную картину собственного роста. Цели

занятия выводятся на экран коллективного пользования, место изучаемой темы в курсе отображается
на познавательной карте дисциплины. Преподаватель после занятия проводит комплексный анализ
своей работы, корректируя при необходимости методику преподавания и дидактические ресурсы.
Работа педагога в ИОС АКСОН требует особой
подготовки, связанной с преодолением традиционных стереотипов преподавания, большим объемом
работы по созданию дидактических ресурсов и новых методических средств. Первоначальную подготовку преподаватели получают на курсах повышения квалификации по направлению «Основы
формализации учебного курса и информатизации
процесса обучения на базе новых информационных технологий» и в порядке индивидуальной
подготовки. В этой среде заложена возможность
эффективного использования различных педагогических систем, системообразующим фактором которых является соответствующий психологический механизм усвоения знаний. В результате применения этого подхода в ТПУ удалось реализовать
педагогические системы, использующие: а) планомерное формирование умственных действий
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); б) ассоциативные механизмы (П. А. Шеварев, А. Ф. Эсаулов);
в) механизмы развивающего обучения (Г. С. Костюк, Л. В. Занков, Н. А. Менчинская); г) механизмы проблемного обучения (М. И. Махмутов,
И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин); д) механизмы формирования теоретического мышления (В. В. Давыдов); е) сочетаемые опоры на различные механизмы усвоения знаний в зависимости от области их
применения.
Использование различных педагогических систем возможно благодаря: созданию эффективной
технической базы; выделению инвариантной и динамической частей; разработке механизма проектирования содержания интерактивного учебного
курса (ИУК); разработке психологических требований к педагогу (информационно-коммуникационная компетентность). Диалог преподавателя и
студентов по сути является интерактивным ритуалом (теория интерактивного ритуала Р. Коллинза),
составные части которого это – группа находящихся рядом; фокусирование внимания участников на
одном и том же объекте или действии и осознание
каждым того что другие удерживают этот фокус
внимания; разделение общего настроения или эмоций. Итогом диалогового взаимодействия является
чувство групповой солидарности, уверенности,
инициативности, своей правоты.
На смену отчуждению от учебных ценностей,
что характерно для традиционного обучения, приходит расширение спектра познавательных мотивов, происходит внутреннее психологическое сбли-
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жение ситуации учения, жизненно важных личностных ценностей ученика с учебно-познавательными. Чтобы участники диалога разделяли общее
настроение, нужна особая модель диалога. Всякая
система образования создает собственную модель
взаимодействия: привычная для нас система традиционного, особенно школьного образования
сформировала модель формального (схоластического) диалога, внешне демонстративного (риторического) диалога-поддакивания. Другая модель –
это диалог-творчество. Здесь коммуникация не состоит в трансляции преподавателем правильного
понимания учебного материала, а выглядит как демонстрация суждений учеников и преподавателей
по результатам решения тестового задания. В формализованной беседе выясняется: кто, как и почему, на каком основании понимает материал так или
иначе; что каждый вносит в суть вопроса; в чем состоит противоречие, заложенное в учебном материале, и т. п. В таком диалоге задается сразу множество векторов. От тестового задания возможны
переходы к разным дидактическим единицам, автономному блоку и т. д. Цель диалога – развить познавательную активность и самостоятельность
ученика, сделать его полноправным участником
учебного процесса. Разговор преподавателя с учениками способствует формированию ключевых
компетенций педагога, в том числе коммуникативных: уметь работать и сотрудничать в группе, улаживать разногласия, принимать решения, уметь договариваться; компетенций личного самосовершенствования: ученики на практике осваивают способы духовного и интеллектуального саморазвития и
самоконтроля, учатся эмоциональной саморегуляции, овладевают способами деятельности в собственных интересах.
Принципы проектирования содержания курсов
базовых дисциплин содержат принципы творческого подхода М. Чиксентмихай, законов коммуникации на основе мгновенной обратной связи, гештальт-психологии, повышения мотивации, разработки автономных блоков с использованием методологии Выготского о зонах ближайшего развития.
Структура содержания курса строится на принципах опережающего управления Толлингеровой и
Ляудис [4]. Для построения курса педагог должен
осуществить два типа работы. Первое, пройти психологическую переориентацию для вхождения в
интерактивную среду. Для этого наряду с курсами
повышения квалификации проводятся тренинги,
где преподаватель осваивает реальную среду взаимодействия на собственном опыте. Вторая часть
работы, которую он должен осуществить, это собственно перестройка содержания учебного курса.
На схеме представлен цикл реализации и апробации учебного материала с последующей его кор-

рекцией. Схема изображает единство трех процессов: разработки первоначального фрагмента курса
любого объема в контексте всей заранее разработанной структуры курса, представленной в виде
модулей теоретического и практического материала (дерева теоретических модулей или дидактических единиц (ДЕ 1, ДЕ 2, …)); проведения занятия
со студентами на основе разработанного курса;
корректировки. Первый блок предполагает построение преподавателем сценариев изучения дидактических единиц. Второй блок – применение этих
сценариев на лекционно-практических занятиях.
Апробированные сценарии могут быть использованы для проведения лекционно-практических и
других организационных форм занятий. Третий
блок – мониторинг достижения целей изучения дидактических единиц. Преимуществом данной системы является то, что преподаватель может оперативно подготовить сценарий, провести занятие,
осуществить корректировку самостоятельно, не
обращаясь при этом ни к программистам, ни к другим специалистам. Это оказывается возможным
благодаря созданному специализированному инструментарию. В него входят: система «Диалог»
для проведения занятий; редактор структуры курса; редактор сценариев; редактор заданий в тестовой форме; редактор процедур на языке ДРАКОН;
редактор формул.

Схема формализации учебного материала
с параллельной апробацией в учебном процессе

Весь курс разделяется на две взаимосвязанные
части: теоретическую (знаниевую) и практическую
(формирующую умения, компетенции). Теоретическая часть построена на дидактических единицах,
а практическая – в виде автономных блоков, основой которых является процедура решения задач,
представленная в виде алгоритма, полуалгоритма,
полуэвристики, эвристики [5; 6].
Таким образом, предлагаемая технология является действенным шагом к реализации личностно
ориентированной парадигмы образования. В каче-
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стве результатов использования данной системы
можно привести некоторые данные. С 2000 г. подготовлено 80 преподавателей с выдачей удостоверений, 20 – без удостоверений; продолжают работать в аудиториях с обратной связью 25 преподавателей, и это число постоянно увеличивается; читают курсы в аудитории с обратной связью 50 педагогов (по 1–4 дисциплины на преподавателя).
Например, «синтез автоматизированных приборных устройств», разработанный для студентов
4 курса по направлению Приборостроение, является общепрофессиональной инженерной дисциплиной [3]. При проектировании ИУК за основу было
взято курсовое проектирование. Разработан алгоритм выполнения курсового проекта, который был
представлен студентам во время лекции. Ранее, без
использования ИУК, процент выполнения курсового проекта в срок был крайне низким – до 17–
20 %, а с использованием ИУК поднялся до 60 %.
Причем выполненные проекты показали высокое
качество («хорошо» и «отлично») и сформировавшийся у студентов системный подход, который
был продемонстрирован ими при защите проектов.
Работы, выполненные без использования ИУК,

были низкого качества, и защиты прошли на низком уровне.
Эффективность усвоения учебного материала
увеличилась на 22–28 % и возросла его прочность
(проверка по отсроченным результатам). Сократилось время освоения учебного материала в 3–4
раза. Появилась возможность использовать высвободившееся время для индивидуальной работы.
Успешное применение данной методологии
осуществлено и на базе реализации курса общей
физики [7], а также других курсов [3].
Внедрение в практику обучения ИОС АКСОН и
ИУК на базе специализированных мультимедийных аудиторий с обратной связью показало эффективность применения уже разработанных интерактивных средств и открыло новые перспективы использования современных информационных и
коммуникационных средств. Эта система представляет собой успешный вариант включения социокультурных инноваций, существующих вне образования, в образовательный современный процесс, что последовательно меняет и трансформирует в целом всю систему адекватно общественным потребностям в специалистах нового уровня.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА
Обосновываются идеи о необходимости реформирования высшего образования, формировании новых требований к профессиональным качествам педагога вуза; анализируется соотношение профессиональных и личностных качеств педагога.
Ключевые слова: высшее образование, профессиональные педагогические качества, обратная связь, индивидуальный подход, интерактивное взаимодействие.

В настоящее время одной из ведущих идей модернизации образования является идея о необходимости изменения статуса педагога в современной
культуре в целом и в вузе как высшей организационной структуре всей системы в частности. Качественное изменение статуса педагога при этом становится ключевым для достижения успеха в образовательных реформах. Чтобы убедиться в этом,
достаточно посмотреть на педагогическую проблему шире, включить ее в более широкое поле как
ключевое звено в изменении статуса самой образовательной системы общества. Общепризнанным в
современной культуре является представление о
качественных переменах, происходящих сегодня в
сфере образования.
Не вдаваясь во все многообразие подразумеваемых смыслов понятия «образование», зафиксируем основные: а) современное образование в качестве идеала соотносится с процессом формирования, раскрытия, использования потенциально безграничных способностей человека, внутренних резервов личности; б) понятие «образование» в современной культуре употребляется в контексте социального института общества, осуществляющего
педагогическую деятельность в установленных
рамках, со своими специфическими средствами и
содержанием. Этот второй аспект и будет предметом нашего анализа.
Социальный институт образования осуществляет обучение и воспитание в целях воспроизводства социально значимого опыта через своих
представителей, через личность. Социальная значимость передаваемого опыта служит критерием
отделения образования как института от образования вообще, от образования, получаемого индивидом в семье, быту, трудовой деятельности, самостоятельно и т. д. Сложность решения проблем
образования есть следствие все более усиливающейся связи, зависимости разных сфер деятельности общества (экономики, политики, науки,
культуры) от обучения и воспитания членов общества. Эта взаимосвязь различных сфер деятельности общества требует и адекватного подхода к
такому сложному общественному явлению, как

образование. Современные подходы к трансформации образования характеризуются фрагментарностью, рассматривая существующий социальный
институт с одной или нескольких сторон, теряя существенные связи и решая частные вопросы.
Действительно, например, организационно в системе образования что-то можно изменить: улучшить оснащенность школы передовой вычислительной техникой, добавить телеконференции в
вузе и наладить их взаимодействие и т. д. Педагогические науки разрабатывают теоретические концепции, и педагоги пытаются их внедрить в свой
арсенал. Однако самое сложное – это изменить
традиции и отношение к своей профессиональной
деятельности. Поэтому педагог, как правило, воспринимает и науку, и технические новшества как
добавление к своему предмету, личному педагогическому мастерству. Радикальной перестройки отношения к образованию не происходит: необходимо качественное изменение в этом плане, осознание педагогом изменения своего статуса в образовательном процессе вследствие изменения статуса
самой образовательной системы в обществе. Что
же означает это качественное изменение?
С позиций деятельностного подхода общие
принципы перехода системы с одного уровня развития на качественно новый таковы [1]: а) новое качество системы связано с возникновением в ней не
существовавших ранее структурных ядер, подчиняющих себе прежний «аппарат управления» и позволяющий системе решать новые классы задач; б) возникновение в системе новых структурных ядер качественно меняет ее сущностную (структурнофункциональную) природу, т. е. внутреннее взаимоотношение ее составных частей; в) механизм, обеспечивающий «предвидение будущего» («опережающее отражение»), основан на двух функциях. Вопервых, на «автоматизации» прошлых достижений
и их надежной трансляции (адекватной внутренней
перестройке). Во-вторых, на нахождении более или
менее удовлетворительного способа включения необходимых инноваций, существующих вне системы, в свою структуру, что позволяет осуществить
решение целого класса новых проблем.
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Например, в средние века изменения в культуре
были таковы: а) возник институт науки; б) образовалась «промежуточная среда», связанная с закреплением знания в слове, охватывающая печатное
дело, тиражирование информации, способы хранения (библиотеки), воспроизводства и консервации
знания в виде печатного слова; в) произошло качественное изменение самого института образования. Для перестройки образовательного института,
целиком контролируемого церковью, одной из значительных инноваций культуры было появление
книгопечатания, что позволило сохранять, тиражировать и передавать знания, осуществить всеобщую грамотность населения и ввести профессионализм в образовательный институт, включая появление собственно профессии педагога. Становление университетов как центров науки и нового образования тоже произошло вне существующего
института образования, они возникли как новые
«ядра» культуры, проникшие со временем в общественный институт. Корпорации разных сословий,
недовольные как контролем образования со стороны церкви, так и его содержанием и формой, организовывали товарищества по общности интересов
в получении внецерковных знаний и завоевывали
позиции, находя поддержку других слоев населения вследствие инноваций, происходивших в культуре того времени. Удивительная аналогия: в средние века ценные находки в педагогике («как всех
учить всему» – Я. А. Коменский) либо продавались
за плату, либо скрывались от конкурентов. Так,
В. Икельзамер, учитель в Рутенбурге, составивший
немецкую грамматику и руководство по чтению,
позволявшее, как от считал, обучиться чтению самостоятельно, высказывает сожаление, что многие
учителя, умеющие правильно «называть буквы»,
«никому постороннему добросовестно этого не показывают, а таят это у себя в голове, да в своих
школах» (см. [2]). В контрактах того времени имеется удивительная с современной точки зрения
оговорка: «... и должен за эти деньги учитель добросовестно учить детей, ничего от них не утаивая
из того, что сам знает» [2, с. 209]. Изменяется и социальный статус учителя: в качестве педагогов выступают деловые люди, мелкие нотариусы, частные поверенные; получает распространение практика давать домашнее образование, нанимая учителей по своему усмотрению. Это являлось совершенно непозволительным с точки зрения церковных властей.
Показательно, что в настоящее время образование все больше связывается с той сферой общества, которая заинтересована в контроле его качества. Речь идет о сфере рынка услуг. «Основной социальный запрос на специалистов стал формулироваться рынком труда, а результативность обуче-

ния стала определяться успешностью применения
полученных знаний и навыков в практической деятельности. Коммерциализация высшего образования привела к появлению новой модели университетского образования, названной прагматической
моделью, в которой роль университета сводится к
предложению программ обучения в соответствии с
потребностями общества...» [3, с. 87–88].
В настоящее время существенным фактором
культуры, влияющим на систему образования, является появление коммуникативных средств, которые меняют как всю культуру в целом, так и системное образование. Эти средства находятся вне
образовательной системы, так как применяются
механически, без осознания пользователями их потенциальных возможностей и внутренне присущих
им законов использования. Благодаря средствам
вычислительной техники, всемирной сети Интернет узкоспециализированное знание уходит на второй план и может совсем исчезнуть из системного
образования; простой и легкий доступ к практически любой востребованной информации облегчает
как педагогу его труд, так и студенту возможность
приобрести профессию. Со временем преподаватель может оказаться невостребованным в качестве транслятора профессиональных знаний Развитие технических средств, предоставляемых педагогам, опережает развитие всего комплекса их возможностей. Современная высшая школа в своих
основах продолжает базироваться на модели «ученик – учитель», лекционной системе объяснения,
системе оценок и т. д. Все это приводит к выхолащиванию учебного процесса, ориентировке студента на формальные факторы – получение оценок, диплома; к неадекватности полученного образования нуждам общества и т. д. При этом практически игнорируется тот факт, что современный
студент в условиях рыночных отношений между
работодателем и исполнителем ориентирован на
цели и ценности социума гораздо в большей мере,
чем современное вузовское образование. Не учитывается и то, что интенсификация всех сторон
жизни определяет новые цели и возможности как
педагога, так и обучаемого, что не берет во внимание современное образование.
То, чего нельзя взять в Интернете и что должно
дать качественно новое образование («предвидимое будущее»), – так это способ ориентировки в
быстро меняющемся мире: на что обратить внимание в первую очередь; что наиболее востребовано в
данной обстановке применительно к данному моменту; как приобрести опыт усвоения нового содержания и проверить его практически в реальной
обстановке, ориентируясь на возраст, интересы
личности, не разрушая, а способствуя развитию общественной целостности коллективного «организ-
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ма». Это возможно только в диалоге, коммуникации, с полным осознанием этого взаимодействия.
Не случайно успешными оказываются те педагоги, которым это осознание удается осуществить,
например: педагоги-новаторы, которые нашли диалог с обучаемыми и поставили интерес ребенка
как значимую цель педагогики; педагоги, использующие идеи школы совместной деятельности Г.
Н. Прозументовой [4]; представители школы,
основанной на методологии Г. П. Щедровицкого (в
рамках системо-мыследеятельностного подхода
(СМД)).
Каковы причины неэффективного использования новых информационных технологий? Хотя в
настоящее время происходит внедрение новых
средств, и образовательный процесс может быть
интенсифицирован, однако основные проблемы и
трудности возникают не только из-за низкой
компьютерной квалификации педагогов. Это вызвано как объективными, так и субъективными
причинами. К объективным относится необходимость осваивать сложнейшую, быстро развивающуюся область новейших средств коммуникации,
которая может быть вовсе не связана с профессиональной деятельностью педагога; а также мириться с устаревшей организацией образования, упомянутым устройством всей образовательной системы, неэффективной подготовкой и сформированными качествами педагога – отвечать ее устаревшим стандартам. Субъективные причины связаны
прежде всего с отсутствием осознания необходимости переориентации собственной позиции в новых условиях. Объективные причины можно
устранить посредством предоставления педагогу
необходимых средств, которые уже существуют в
культуре и которые позволяют обеспечить достаточно простую и в то же время эффективную связь
субъекта образовательного процесса (педагога,
студента, органа управления и т. д.) с новыми бурно развивающимися технологиями. Для этого
должна быть проделана большая работа, требующая усилий специалистов в разных областях.
Субъективная причина устраняется путем формирования новых компетенций педагога, обеспечивающих овладение необходимым и достаточным
комплексом умений, помогающих быстрому вхождению в нужное для него коммуникационное
пространство и овладению им в своей профессиональной деятельности.
В вузе наиболее заметно расхождение между
провозглашаемыми целями и реальной практикой,
и осознание этого фактора проявилось в оценке
важности налаживания диалога, взаимопонимания
между педагогом и студентом, свидетельством
чему выступает то значение, которое придается интеракции – взаимодействию, налаживаемому по-

средством использования технических средств,
приспособленных к ситуации в обучении.
Примечательно, что уже существуют теоретические и практические шаги в попытке трансформации и переходу на новый качественный уровень. Так, в докторской диссертации М. А. Петренко ключевым пунктом является «разработка
теории педагогической интеракции как научной
основы интерактивных технологий развития творческой активности личности в инновационной социокультурной среде вуза». Интеракция понимается «как феномен педагогической теории и практики высшей школы, реализация которого обеспечивает креативный путь развития личности в
образовании» [5].
Практический опыт интеграции инновационных достижений культуры и изменения статуса педагога высшей школы в образовательном процессе
осуществлен в Томском политехническом университете [6].
Задача, которая ставилась при создании данной
модели, – разработать принципы организации содержания образовательных курсов (программ) с
условием их применимости к разным дисциплинам и реализовать данный подход в интерактивной
модели с учетом индивидуальных интересов обучаемых и обучающих. Этот подход обеспечивает
простоту использования системы подготовки и
служит условием воспроизводимости модели в педагогической практике. Проектирование содержания образования предполагает создание дидактических условий совершенствования профессиональной деятельности педагогов в интерактивной
компьютерной технологии.
Субъектная позиция педагога определяется психологической переориентацией, сменой мотивации
и постановкой собственных целей с использованием современных средств коммуникации, что позволяет качественно изменить весь образовательный
процесс в целом.
Психологическая переориентация педагога происходит в процессе проведения трех тренингов, которые направлены на смену стереотипов в отношении к своей профессиональной деятельности. После психологической переориентации педагог настроен на создание нового содержания образования. Затем он проходит курсы по использованию
мультимедийных средств в поточных мультимедийных аудиториях ТПУ. Набор на курсы повышения квалификации «Основы проектирования и
применения интерактивных учебных курсов на
базе новых информационных технологий» предлагается для преподавателей с опытом работы по
своей дисциплине не менее трех лет, заинтересованных в применении современных инновационных технологий в образовании. В результате у пе-
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дагога формируются новые профессиональные качества и устанавливается личностная субъектная
позиция, задающая степень осознания своего места в новой коммуникационной среде.
Для преподавателя создается удобная система,
которую он проектирует малыми дозами и которую
легко может исправить или добавить новое содержание. На каждом этапе он может осуществить индивидуальный подход к студенту. Оперативное
взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения, индивидуализированная обратная
связь, способная учесть не только знания обучающегося, но и его интеллектуальные способности и
даже особенности личности, – вот те очевидные
преимущества, реализация которых в значительной степени зависит от умения преподавателя конструировать учебные задачи.
Вариативность путей нахождения необходимой
информации прежде всего обеспечивается индивидуальным подходом к студенту в условиях массового образования. Так как технические возможности
образовательной технологии позволяют проводить
массовые занятия в большой лекционной аудитории (для целого потока), здесь возможно обеспечить индивидуальный подход, т. е. для каждого студента выстроить свою траекторию обучения. Кроме того, вариативность обуславливается возможностью преподавателя осуществлять обучение по своему сценарию. Студент также может выбрать собственный сценарий обучения, причем преподаватель ведет мониторинг и соответствующую корректировку обучения любого из студентов.
Данная технология носит личностно ориентированный характер. Она основана на подходе к студенту как полноправному активному партнеру учебного процесса. Отсюда возникает необходимость
различных форм взаимодействия (интеракции) учителя и ученика. Контроль (в том числе учебная задача) перестает быть только проверкой усвоения материала по конечному результату (зачет/экзамен, аттестация, контрольная работа). Введение задач в саму
ткань учебной деятельности во всем их целевом
многообразии (в роли входного контроля, обучающих тестов-тренажеров, диагностических тестов, поэтапного рубежного контроля и т. п.) позволяет преподавателю адекватно оценивать сам ход
учебного процесса, оперативно корректировать
свои педагогические умения и действия учащегося.
И что особенно важно – контроль при этом превращается в самоконтроль. Это привлекает учащегося
к самообразованию.
Таким образом, эффективность современного
образования возможна при условии обеспечения
единства между достижениями в области инфор-

мационно-коммуникационных средств и инновационными педагогическими технологиями. Субъект новой образовательной среды, построенной в
данной модели, оценивает себя и свои способности по-новому по сравнению с традиционной системой: активным, творческим, заинтересованным
в образовательной деятельности, удовлетворенным
результатами человеком, что свидетельствует о
формировании новых качеств.
Другие «ядра», ответственные за новое качество системного образования, это комплексные коллективы, включающие специалистов разных профилей, объединенных единой целью: повысить эффективность образовательного процесса. Эти коллективы соединяют в своей деятельности компетентность технических специалистов, новаторство
творческих разработчиков программного обеспечения, педагогический опыт преподавателей, теоретические изыскания ученых и т. д.
Например, в ТПУ совместная разработка учебных курсов ведется под руководством ведущих экспертов по определенным направлениям разработки (конструирование задач, психологические основы контакта, основы технологии разработки, интерактивных динамических моделей и др.). Успешный
опыт в работе данного направления позволяет сделать выводы о тех качествах профессии педагога,
которые наиболее востребованы в современной
культуре.
«Система высшего образования как социальный институт, как особая сфера производства человеческого интеллектуального, культурного и духовного богатства должна быть глубоко заинтересована не только в эффективном решении проблем
подготовки высококлассных специалистов, но и в
воспитании полноценных во всех отношениях членов общества. Сегодня концептуальная база высшего образования для подготовки к любому виду
социальной деятельности не может исходить только из узкоспециальных, профессиональных, ремесленных интересов. Гуманистическая направленность современных тенденций развития человечества, не отрицая необходимости научно-технического прогресса, совершенствования производственных технологий, выдвигает на первый план человеческий фактор, фактор личности. Частичный,
узкоспециализированный специалист – это ресурс
экономики, политики, техники, но не целостная
личность, способная к творчеству, саморазвитию.
Поэтому работы, ориентированные не только на
профессионально эффективного человека, но и на
творчески активного, целостного в мировоззренческом смысле, не только актуальны, но и чрезвычайно сложны» [5, с. 3].
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В. Ф. Пешков

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В работе представлено теоретическое обоснование модели профессиональной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре. Раскрыта технология ее реализации в процессе
выделенных пяти этапов. Дана оценка результативности модели по критериям: сбережение здоровья; результативность спортивно-физкультурной деятельности; формирование ценностного потенциала, мотивации на
занятия спортом, физической культурой.
Ключевые слова: педагогическая система, профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка, модель, технология, оценка эффективности.

Высокая потребность у спортсменов различного уровня квалификации, занимающихся оздоровительной физической нагрузкой, и необходимость
повышения потенциала здоровья специалистов
физической культуры и спорта восстановительнопрофилактическими средствами требуют совершенствования процесса профессиональной восстановительно-профилактической подготовки на этапе обучения в вузах и факультетах физкультурноспортивного профиля.
Для уточнения теоретических и социально-педагогических предпосылок профессиональной
восстановительно-профилактической подготовки
на факультетах и в вузах физкультурно-спортивного профиля были изучены профессиональная восстановительно-профилактическая
подготовленность и отношение педагогов по физической культуре детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских клубов физической подготовки,
общеобразовательных школ, вузов, коммерческих
оздоровительно-физкультурных клубов к восстановительно-профилактической деятельности (всего 1020 педагогов). Данные таблицы 1 отражают
характерные затруднения, испытываемые педагогами в процессе восстановительно-профилактической деятельности.
Мы определили, что основные затруднения специалистов связаны с использованием психологических, медико-биологических восстановительнопрофилактических методик. Это обусловило необходимость разработки модели профессиональной
восстановительно-профилактической подготовки
педагогов по физической культуре, которая строилась на основе положений:
– концепции, принципов профессиональной
восстановительно-профилактической подготовки;
– системного подхода (И. В. Блаубер, А. И. Уемов,
Э. Г. Юдин);
– непрерывного образования (Ю. Д. Железняк,
А. Д. Копытов, В. П. Сластенин);
– о выявленных профессиональных характери-

стиках педагога по физической культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность;
– о комплексности профессиональной восстановительно-профилактической подготовки.
Структура модели, специфика взаимосвязи ее
элементов представлена на схеме.
Модель профессиональной восстановительнопрофилактической подготовки реализуется в практике посредством разработанной технологии. При
этом были использованы подходы В. П. Беспалько,
Г. К. Селевко, В. Г. Шилько и выделены этапы реализации технологии педагогической системы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре: диагностический, проектировочный, организационно-управленческий, методический, оценочный.
Диагностический этап направлен на изучение
профессиональных знаний и умений в области
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки педагогов по физической культуре различных типов образовательных, спортивных и оздоровительных учреждений; профессионально значимых личностных качеств и ценностей
педагогов по физической культуре; выявление характерных трудностей в процессе реализации восстановительно-профилактической деятельности.
Проектировочный этап направлен на разработку профессиональных характеристик педагога по
физической культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность и
проектирование содержательно-процессуального
компонента технологии.
Разработка профессиональных характеристик
педагога по физической культуре, ориентированного на восстановительно-профилактическую деятельность, опиралась на идеи акмеологического
подхода А. А. Дергач, теоретические представления о модели специалистов Ю. К. Бабанского,
Б. А. Карпушина, В. А. Сластенина. Она осуществ-
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Таблица 1
Характерные трудности в реализации восстановительно-профилактической деятельности педагогов
по физической культуре, работающих в разных типах учреждений
Трудности в восстановительно-профилактической деятельности
Проведение:
– педагогических восстановительно-профилактических методик
– психологических восстановительно-профилактических методик
– медико-биологических восстановительно-профилактических методик
Владение восстановительно-профилактическими методиками:
– в сфере спорта
– в учебном процессе, режиме учебного дня
– в сфере коммерческой оздоровительной физической культуры
– в области производственной физической культуры, с учетом характера
труда
Планирование восстановительно-профилактических средств в недельном, месячном, годичном циклах
Контроль, оценка, самооценка эффективности восстановительно-профилактической деятельности
Организация и методика комплексного применения восстановительнопрофилактических средств
Выполнение дифференцированного подхода при применении восстановительно-профилактических средств
Умения срочного восстановления специальной работоспособности
Обеспечение эффективности педагогического процесса рациональным
соотношением педагогических, медико-биологических, психологических средств
Организация, выбор содержания восстановительно-профилактической
деятельности как фактора формирования гуманистического ценностноличностного потенциала занимающихся
Построение восстановительно-профилактических методик в конкретном
виде спорта на этапах начальной и углубленной специализации

лялась в рамках следующих этапов: 1) изучены
перспективы развития отрасли физической культуры и спорта, профессионального физкультурноспортивного образования; 2) определены прогностические профессиональные восстановительнопрофилактические аспекты характеристик педагогов по физической культуре, работающих в различных типах образовательных, спортивных, оздоровительных учреждений; 3) установлен комплекс
профессиональных ценностей, профессионально
значимых качеств личности, характеризующих отношение педагога к профессиональной деятельности, учащимся, к себе; 4) определены специфические задачи, содержание профессиональной восстановительно-профилактической
деятельности
педагогов по физической культуре.
В ходе исследования были разработаны два
учебных плана для разных направлений профессиональной подготовки. В перечень дисциплин специализации «спортивная подготовка» по специальности «физическая культура» были введены инновационные дисциплины восстановительно-профилактической направленности, основанные на интеграции или дифференциации содержания: интег-

Кол-во педагогов, испытывающих трудности, %
Степень трудности
Постоянно
Периодически
Не испытывают
испытывают
испытывают
затруднения
затруднения
затруднения
49

45

6

62
71

35
29

3
–

53

43

4

59
67

34
26

7
2

76

24

–

54

35

11

42

53

12

48

44

8

45

50

5

40

51

9

61

33

6

63

33

4

58

37

5

рированная дисциплина «теория и методика восстановительно-профилактической деятельности»,
дисциплины «восстановительные средства в спорте», «технология применения восстановительнопрофилактических средств в коммерческих физкультурно-оздоровительных центрах», «теория и
методика вида спорта», включающая дифференцированный материал по восстановительно-профилактическим методикам применительно к конкретному виду спорта; «медико-биологические проблемы вида спорта» с аспектами психофизиологических механизмов восстановления и профилактики,
диагностики, методики, медико-биологической
группы средств восстановления применительно к
конкретному виду спорта; «профилактика травматизма в виде спорта»; «фармакология спорта».
В учебный план дополнительной специальности «валеология» были введены дисциплины, также основанные на интеграции или дифференциации содержания: «теория и методика восстановительно-профилактической деятельности», «восстановительные средства в спорте», «технология восстановительных мероприятий в коммерческих клубах и местах массового отдыха», «основы фарма-
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Модель педагогической системы профессиональной восстановительно–профилактической подготовки в институтах,
на факультетах физической культуры
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кологии» и «биохимия питания», «методика и организация оздоровительной работы», «средства и
системы оздоровления».
В традиционные дисциплины «теория и методика физического воспитания и спорта», «педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» и «курс спортивного совершенствования»
введен раздел «Восстановительно-профилактические средства».
На организационно-управленческом этапе реализации технологии были разработаны и осуществлены организационные и управленческие условия
для реализации модели педагогической системы
профессиональной восстановительно-профилактической подготовки. Факультет физической культуры Томского государственного педагогического
университета был преобразован в институт физической культуры. В структуре института физической культуры созданы три отделения: педагогическое, спортивное, валеологическое. Кафедра спортивной гимнастики была реорганизована в кафедру спортивной и оздоровительной гимнастики; создана кафедра силовых, национальных видов спорта и единоборств.
Важным элементом экспериментальной модели
стал созданный учебно-образовательный комплекс
непрерывного физкультурно-спортивного образования, включающий институт физической культуры – спортивно-педагогический лицей, отделение
физической культуры со статусом среднего профессионального образования в лицее технологического профиля – институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
В качестве элементов системы созданы организационные структуры, обеспечивающие учебную
восстановительно-профилактическую и научноисследовательскую деятельность студентов и педагогов ИФК (ФФК). Это Научно-образовательный
валеологический центр Института физической
культуры Томского государственного педагогического университета, Восстановительно-профилактический центр, учебно-методическая лаборатория, спортивный клуб Института физической культуры, областные федерации аэробики и пауэрлифтинга. В данных организационных структурах осуществляется интеграция теоретической и практической восстановительно-профилактической подготовки студентов, практическое применение освоенных теоретических положений, научно-методическая деятельность восстановительно-профилактической направленности.
На методическом этапе реализации технологии
была разработана и апробирована двухуровневая
методика профессиональной восстановительнопрофилактической подготовки, включающая интеграционный и рефлексивно-личностный уровни.

Реализация интеграционного уровня методики
осуществлялась путем интеграции на уровне отдельных тем учебных дисциплин и на уровне
междисциплинарных связей одной специальности;
междисциплинарных связей основной и дополнительной специальности, основной специальности и
специализации: 1) физиолого-педагогические знания о механизмах восстановления, утомления,
адаптации в системе занятий спортом, физическим
воспитанием, в учебном и производственном процессах; 2) знания о частных и комплексных методиках срочного применения педагогических, медицинских и психологических средств восстановления, экспериментально обоснованных в процессе
собственных исследований в системе занятий
юных спортсменов в коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах; в процессе учебных занятий школьников, осваивающих компьютерные
технологии; в производственной физической культуре; 3) знания о педагогических восстановительно-профилактических методиках; 4) знания о медико-биологических и психологических восстановительно-профилактических методиках.
Реализация уровня рефлексивно-личностной
методики проводилась путем создания следующих групп условий: а) актуализация постановки и
решения задач по воспитанию профессионально
значимых личностных качеств, осознание профессиональных ценностей и задач восстановительно-профилактической деятельности; б) актуализация субъектной позиции студентов через реализацию группового и индивидуального графика
обучения, использование активных форм аудиторной и внеаудиторной работы; актуализация освоения методов саморегуляции, состояния релаксации и рефлексии в процессе личного применения
восстановительно-профилактических средств и
результатов учебной, спортивной, научной деятельности восстановительно-профилактического
характера.
Оценочный этап направлен на:
– анализ динамики написания студентами выпускных квалификационных, курсовых работ, рефератов по восстановительно-профилактической
тематике; участие студентов в работе научно-практических конференций;
– определение критериев, показателей и уровней профессиональной восстановительно-профилактической подготовленности (высокий, средний,
низкий и очень низкий);
– диагностику уровней компонентов восстаноподготовленности
вительно-профилактической
(ценностно-личностного, когнитивного, деятельностного, креативного);
– анализ трудоустройства, динамики востребованности и закрепления выпускников в отрасли
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Таблица 2
Экспертная оценка эффективности профессиональной восстановительно-профилактической
деятельности педагогов по физической культуре (2007–2009 гг.)
Педагоги, обучавшиеся по программе:
Экспериментальной
Традиционной
Уровень (%)
Уровень (%)
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Критерии и показатели эффективности профессиональной
№
восстановительно-профилактической деятельности
I Сбережение здоровья:
– эффективность восстановления организма после тренировочных нагрузок;
– уменьшение количества травм;
– уменьшение состояний перенапряжения и перетренированности
II Результативность спортивно-физкультурной деятельности:
– рост результатов в спорте, физической культуре;
– повышение работоспособности;
– рост объема и интенсивности нагрузок;
III Формирование ценностного потенциала:
– сформированность ценностей: сбережение здоровья, восстановительно-профилактические средства, сотрудничество, достижение успеха
IV Формирование мотивации на занятия спортом, физической
культурой:
– сформированность мотивации на занятия избранным видом спорта, физической культурой, применение восстановительно-профилактических методик; мотивы: сбережение
здоровья, достижение результатов, применение восстановительно-профилактических средств; создание состояния благоприятной переносимости воздействий отрицательных
факторов спортивной, учебной деятельности
– удовлетворение качеством проводимых восстановительно-профилактических методик

физической культуры и спорта;
– определение эффективности профессиональной восстановительно-профилактической деятельности работающих педагогов по физической культуре по критериям и показателям сбережения здоровья, результативности спортивно-физкультурной
деятельности, формирования ценностного потенциала, мотивации на занятия спортом и физической культурой.
В частности оценивалась деятельность педагогов, прошедших профессиональную восстановительно-профилактическую подготовку в системе
непрерывного физкультурно-спортивного образования по экспериментальной программе (210 человек), и педагогов по физической культуре, обучавшихся по традиционной программе (205). В группы в равной пропорции были включены педагоги
по физической культуре, работающие в детскоюношеских спортивных школах, общеобразовательных школах, вузах и коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах.
Данные таблицы 2 показывают, что большее ко-
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40

33

49

29

22

39

34

27

57

28

15

27

42

31

45

32

23

27
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15

48
55
51

25
36
34
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44
42
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35
38

16
21
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17

45

38

49

27

24

26

44

30

48

35

17

8

48

44

43

34

23

личество педагогов по физической культуре, прошедших профессиональную восстановительно-профилактическую подготовку в системе экспериментального непрерывного физкультурно-спортивного
образования, обеспечивают высокий и средний
уровни эффективности профессиональной восстановительно-профилактической деятельности по сравнению с количеством педагогов по физической культуре, обучавшихся по традиционной программе.
Полученные результаты, во-первых, подтверждают эффективность разработанной модели профессиональной восстановительно-профилактической подготовки; во-вторых, показывают многофункциональное значение применения восстановительно-профилактических средств, их влияние
на формирование ценностной сферы, мотивации
на занятия избранным видом спорта, физической
культурой, сбережение здоровья и рост результативности в спортивной и физкультурной деятельности.
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И. Ю. Соколова

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ
На основе сопоставительного анализа оценки и обеспечения качества подготовки специалистов в профессиональном образовании с позиций системного психолого-педагогического и компетентностного подходов
обоснован вывод о необходимости совместного применения этих подходов для обеспечения качества подготовки специалистов, развития их личностного потенциала в системах профессионального образования – среднего, высшего.
Ключевые слова: качество подготовки специалистов, профессиональное образование, системный психолого-педагогический подход, компетентностный подход.

Качество обучения и подготовки специалистов,
развитие личности и сохранение ее здоровья было
и является одной из основных задач систем общего
и профессионального образования – начального,
среднего и высшего. Решению этой проблемы посвящены исследования многих отечественных и
зарубежных ученых – философов, психологов, педагогов.
Цель нашего исследования – создать с позиций
системного и компетентностного подходов концепцию повышения качества подготовки специалистов в вузе. При этом мы предлагаем понятие «качество подготовки специалистов» в профессиональном образовании оценивать по трем интегральным характеристикам – уровням:
– развития научного мировоззрения – научной
картины мира, а также отношений личности к
миру, природе, другим людям, к самому себе;
– развития общего интеллекта – различных интеллектуальных, в том числе творческих способностей (для студентов технического вуза технического интеллекта – пространственного мышления и
воображения, взаимосвязи логического и практического мышления, его оперативности и т. д.);
– сформированности психологической системы
деятельности (ПСД) – психологической готовности к профессиональной деятельности, проявляющейся в наличии мотивации, информационной
базы деятельности (знаний), способностей целеполагания, программирования, принятии решений,
развитии профессионально-важных качеств в той
или иной сфере деятельности [1; 2].
Желательно, чтобы для каждого студента это
была сфера той деятельности, к которой у него наиболее выражена склонность, так как это является
одним из основных условий формирования мотивации познавательной и будущей профессиональной деятельности. При этом следует подчеркнуть,
что склонности личности к той или иной сфере деятельности связаны со свойствами нервной системы и выраженностью функций полушарий головного мозга (ФСА) о чем свидетельствуют исследо-

вания психофизиологов [3], наши наблюдения и
результаты проведенного корреляционного анализа [1; 2].
Такое представление о качестве обучения и подготовки специалистов в вузе отличается от традиционного. Предлагаемая структура оценки качества подготовки специалистов соответствует тенденциям развития современного общества, уровень
которого определяется его интеллектуализацией,
информатизацией и гуманизацией. Эта структура
согласуется с понятием «качество трудового потенциала», значимыми компонентами которого являются интеллектуальный и профессионально-квалификационный параметры. Ориентируясь на
структуру оценки подготовки, можно замерить, качественно оценить уровень подготовки специалистов к разным сферам профессиональной деятельности, используя соответствующие тесты и методики. Выделенные компоненты качества подготовки специалистов позволяют преподавателям и студентам ставить как стратегические, так и тактические цели обучения. Например, педагог, разрабатывая новые технологии, формы и методы обучения,
будет ориентироваться не только на формирование
знаний, умений, навыков, компетенций, но и на
развитие мировоззрения, интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей студентов, профессионально-важных качеств, соответствующих их профессиональным склонностям. Такая структура оценки качества обучения и подготовки специалистов является основой для саморазвития, самореализации студентов в системах общего и профессионального образования.
Согласно разработанной нами концепции качество обучения и подготовки специалистов в вузе
обеспечивается при применении психолого-педагогических технологий обучения – исследования,
проектирования, взаимодействия. Посредством
этих технологий в образовательном процессе реализуются принципы гуманизации образования,
развития и саморазвития личности, основные психологические концепции и дидактические принци-
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пы обучения, концепция формирования психологической системы деятельности и учитываются индивидуально-психологические особенности и
склонности студентов к разным сферам профессиональной деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Качество подготовки специалистов в вузе и его обеспечение
с позиций системного психолого-педагогического подхода

Обеспечить реализацию концепции повышения
качества подготовки специалистов в колледже, вузе,
по нашему мнению, можно следующим образом:
При индивидуализации обучения, личностно
ориентированном обучении – с учетом их индивидуально-психологических особенностей, в частности когнитивных стилей, и склонностей к предметной, профессиональной деятельности. Обучение
осуществляется в основном по индивидуальным
планам, составленным для студентов в соответствии с их склонностями к будущей профессиональной деятельности, на основании учебных планов
по той основной специальности, по которой студент учится в вузе.
При составлении индивидуальных планов обучения предполагается одинаковая теоретическая
подготовка студентов по разным дисциплинам с
последующим освоением теоретических знаний
при выполнении заданий-задач, курсовых и дипломных проектов, соответствующих склонностям
студентов к определенной профессиональной деятельности, что способствует развитию их общего

(и технического) интеллекта и профессиональных
способностей.
В процессе изучения разных дисциплин применяются методы, формы, технологии обучения, которые педагоги разрабатывают с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся
в восприятии и переработке информации, в частности когнитивных стилей, и реализуют основные
психологические концепции и дидактические
принципы обучения, концепцию формирования
психологической смены деятельности (ПСД).
Учебный процесс направлен не только на формирование системы знаний, компетенций, компетентностей, но и на развитие интеллектуального и
творческого потенциала, профессиональных способностей и качеств студентов.
Развитие интеллекта учащихся в процессе обучения осуществляется в ориентации на структуру
интеллекта, предложенную М. А. Холодной [4].
При этом эффективное развитие разных интеллектуальных способностей может обеспечиваться при
реализации в учебном процессе основных психологических концепций обучения, активизации и
эффективности познавательной деятельности учащихся и оптимальном функционировании подструктур учебной деятельности: отношений, поведения, познавательной деятельности, психических
состояний и физиологического обеспечения [5].
Формирование психологической системы деятельности у студентов может осуществляться в соответствии с концепцией В. Д. Шадрикова [6], согласно которой в процессе обучения у студентов
формируются компоненты ПСД – мотивация, целеполагание, программирование, знания как информационная база деятельности, блок принятия решений, контроля и профессионально-важные качества.
Представленная нами концепция является теоретическим основанием для разработки рабочих программ, дидактических материалов, учебно-методических (в том числе компьютерных) комплексов.
Это дидактическое и технологическое обеспечение
создает творческую образовательную среду [7], где
происходит развитие личностного потенциала, интеллектуальных, профессиональных и творческих
способностей студентов [1; 2].В настоящее время
можно констатировать, что в рамках нашей научной
школы разработаны различные модели формирования таких сред (О. В. Богдановой [8], Л. Б. Гиль [9],
В. Ю. Зюбанова [10], Т. В. Ивановой [11], И. Г. Никифоровой [12], Л. В. Павленко [13], И. В. Салосиной [14], Ю. В. Степанченко [15] и др.).
В связи с модернизацией высшего профессионального образования в контексте Болонского процесса возникла необходимость реализации в системах образования компетентностного подхода и соответствующих изменений в оценке качества под-

— 163 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
готовки выпускаемых колледжами и вузами специалистов – магистров и бакалавров.
Компетентностный подход – это приоритетная
ориентация на цели-векторы образования: обучаемость (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих
целей, по мнению Э. Ф. Зеера [16], выступают
принципиально новые метаобразовательные конструкты: компетентности, компетенции и метакачества.
Наше мнение согласуется с точкой зрения
М. А. Холодной в том, что компетентность – это
один из видов интеллектуальной одаренности, а
«компетентные – это лица с высокой успешностью
в выполнении тех или иных видов деятельности,
имеющие большой объем предметно-специфических знаний и значительный практический опыт
работы в соответствующей области» [4], и с мнением Э. Ф. Зеера относительно того, что «компетентности – это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных
в форме понятий, принципов, смыслообразующих
положений», а компетенции – обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. При
этом компетентности теоретического уровня обобщения отражают внутренние связи и отношения
предметов и явлений действительности, их конкретизации выражаются в понятиях, законах, принципах, а эмпирические компетентности – внешние
свойства предметов и явлений. Они имеют прикладной, действенный характер [16].
Для системы профессионального образования
актуальными являются базовые компетентности, к
которым следует отнести комплекс универсальных
знаний, отличающихся широким уровнем обобщения и включающих общенаучные, общепрофессиональные категории, понятия, законы, принципы и
закономерности функционирования науки, техники, общества. К ним относятся:
– общенаучные – понятия, основные законы
природы, общества и деятельности человека;
– социально-экономические – основы экономики и организационного поведения;
– гражданско-правовые;
– информационно-коммуникационные;
– политехнические, естественно-научные основы техники и технологий, принципы функционирования автоматизированных производств, система контроля и управления ими;
– общепрофессиональные, присущие группе
профессий.
При разработке ФГОС высшего профессионального образования нового поколения авторы
опирались на дифференциацию компетенций вы-

пускников вузов – общие универсальные и основные профессиональные компетенции. В соответствии с этим на рис. 2. представлена компетентностная модель выпускника вуза, отражающая связи
компетенций со знанием.

Рис. 2. Компетентностная модель выпускника вуза

Принимая во внимание, что в отечественной
психологии личность рассматривается как открытая динамическая система, характеризующаяся
многомерностью и иерархичностью, Э. Ф. Зеер
вводит понятие «мета-качества» – это способности, качества, свойства личности, обуславливающие продуктивность широкого круга учебно-познавательной, социальной и профессиональной деятельности человека [16] и выделяет две группы
мета-качеств широкого радиуса функционирования, востребованные при выполнении многообразных видов учебно-познавательной и социальнопрофессиональной деятельностей. К ним относятся познавательные, регуляторные и коммуникативные качества.
В первую группу мета-качеств входят наблюдательность, аттенционные (внимание), имажинитивные (воображение), мнемические (память), мыслительные качества, работоспособность, организованность, ответственность, надежность, самостоятельность, социально-профессиональная мобильность и др.
Вторая группа метапрофессиональных качеств
разнесена по группам профессий. Так, для профессий группы «человек – человек» актуальны такие
качества, как эмпатия, рефлексивность, толерантность, аттрактивность, асертивность, коммуникабельность, практический интеллект и др. [16].
Между конструктами компетентностного подхода, как следует из их характеристик, существует
тесная взаимосвязь.
При оценке качества подготовки специалистов с
позиций компетентностного подхода нужно вы-
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явить компонентный состав компетенций/компетентностей, критерии и показатели их оценки, необходимые специалистам, выпускаемым вузом,
для успешной деятельности в соответствующей
профессиональной сфере, опираясь при этом на
общую классификацию компетенций/компетентностей, представленную в монографии В. М. Ростовцевой [17].
Согласно этой классификации выделено 10
групп компетенций / компетентностей, в каждой из
которых выделяются различные подгруппы и соответствующие им компоненты.
Принимая во внимание сказанное выше, сопоставим оценку качества подготовки специалистов в
вузе, в частности техническом, и обеспечивающие
его условия с позиций системного психолого-педагогического и компетентностного подходов, которые представлены в таблице 1.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
1. Оценка качества подготовки специалистов в
вузе, в частности техническом, как с позиций системного, так и компетентностного подходов осуществляется в ориентации на интегративные критерии и показатели. Но при компетентностном подходе чаще оценивается готовность к деятельности.
2. Предлагаемая же нами с позиций системного
подхода оценка качества выпускаемых вузом специалистов позволяет оценить не только их психологическую готовность к социально-профессиональным сферам деятельности, но и личностное
развитие – интеллектуальное, профессиональнотехническое, творческое с применением как педагогических тестов оценки качества знаний, так и
разнообразных психологических тестов, валидных
и стандартизированных. Так, о развитии мировоззрения специалистов, выпускаемых колледжами,
вузами, можно судить по результатам выполнения
субтеста «Синергия» самоактуализационного теста [18], тестов Л. В. Шавининой «Экологический
прогноз земли через 50 лет» [19] и Т. Лири «Типы
межличностных отношений»; уровень развития
интеллекта,
интеллектуальных
способностей
школьников – применяя тесты «ШТУР», а студентов по тестам Г. Айзенка, Р. Амтхауэра, Д. Векслера, тестов НИИКСИ – оценки технического интеллекта, В. И. Андреева – конкурентоспособности,
творческого потенциала, готовности к саморазвитию, самообразованию.
3. По результатам психологической диагностики
индивидуально-психологических
особенностей
учащихся (потенциальных, личностных, интеллектуальных) можно провести корреляционный, факторный анализы, позволяющие установить взаимосвязи и влияние одних характеристик на другие, что
важно для анализа и прогнозирования результатов

обучения при применении различных подходов,
технологий, средств обучения. Например, на рис. 2
представлен график, отражающий корреляционные
связи одной из значимых интеллектуальных способностей, – пространственного мышления с другими
способностями и стилями представления и решения
проблем, в т. ч. стилями решения стратегических
проблем – идеалистических и аналитических.

Рис. 2. Взаимосвязи между интеллектуальными способностями
и стилями представления и решения проблем по результатам
корреляционного анализа

4. При реализации в системах общего и профессионального образования системного психологопедагогического подхода к обучению с применением соответствующих технологий и специально разработанных дидактических средств обучения обеспечивается активная и эффективная учебно-познавательная деятельность учащихся – школьников,
студентов, развитие их личностного потенциала,
творческих, интеллектуальных, профессиональных способностей и качеств. Это подтверждено
результатами исследований, выполненных автором
[1, 2, 5] и его аспирантами [8–13].
5. Применение контекстно-компетентностного
подхода к обучению с разработкой соответствующих технологий и дидактических средств обучения способствует формированию у студентов компетенций, компетентностей при подготовке к профессиональной деятельности, что подтверждено
результатами исследований, выполненных аспирантами под руководством автора [14, 20].
Таким образом, по нашему мнению, для оценки
и обеспечения качества обучения и подготовки
специалистов, их развития в системах общего и
профессионального образования следует применять как компетентностный, так и предлагаемый
нами системный психолого-педагогический подход, принципы которого согласуются с принципа-
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ми личностно-развивающего обучения Э. Ф. Зеера
[21]. Сопоставление этих принципов представлено
в таблице 2.
Исследования автора, его аспирантов и соискателей свидетельствуют о том, что реализация системного подхода с применением разнообразных дидак-

тических средств и технологий в процессе обучения
разным дисциплинам способствует развитию интеллектуальных [9], профессиональных [8; 10–13;
15] способностей, компетенций и компетентностей
студентов [14; 21], качеству их подготовки в системах профессионального образования [22; 23].

Таблица 1
Оценка качества подготовки специалистов в техническом вузе
с позиций системного психолого-педагогического и компетентностного подходов
Оценка качества подготовки
специалистов в вузе с позиций Системный психолого-педагогический подход
двух разных подходов
Оценка качества подготовки Уровень развития научного мировоззрения, интелспециалистов в вузе, в частности лекта общего и технического, сформированность
техническом
психологической системы деятельности (ПСД) –
психологической готовности к профессиональной
деятельности
Методы оценки качества подго- Психологические тесты: личностные, интеллектутовки специалистов в вузе
альные, технических способностей, ценностных
ориентаций, педагогические тесты оценки качества
знаний и др.
Критерии оценки качества под- Психологические требования к личности инженера
готовки специалистов
различного должностного статуса (исследования
Э. С. Чугуновой)
Психолого-педагогические ус- 1. Гуманизация образования проявляется в выявлеловия, обеспечивающие качест- нии личностного, творческого потенциала студенво подготовки специалистов
тов, их развитии в процессе личностно ориентированного, развивающего обучения с учетом
склонностей к инженерно-технической, инженерногуманитарной деятельности.
2. Формирование психологической культуры студентов: интеллектуальной, общения и взаимодействия с
партнерами, сохранения здоровья.
3. Профессионализм педагога, проявляющийся в создании технологий, учебников, в т. ч. компьютерных, творческой образовательной среды в предметной области знаний
Дидактическое обеспечение ка- Учебно-методические, в том числе компьютерные
чества подготовки специали- комплексы, включающие: программу, крупноблочстов, эффективности учебного ное представление учебной информации в виде инпроцесса, активной познава- формационной, структурно-логической, классифительной деятельности студентов кационной схем, вопросы, задачи-задания
Психолого-педагогические тех- Технологии: исследования индивидуально-психолонологии обучения, обеспечива- гических особенностей и склонностей студентов к
ющие качество подготовки спе- инженерно-технической или инженерно-гуманитарциалистов, их интеллектуальное, ной деятельности; проектирования учебного пропрофессиональное, творческое цесса с учетом междисциплинарных связей, учебноразвитие
го предмета (программ, учебной информации,
учебников, в т. ч. компьютерных, учебно-методических комплексов; организации учебного процесса –
активной познавательной деятельности студентов с
учетом их индивидуально-психологических особенностей и склонностей к профессиональной деятельности, оценивания и контроля качества подготовки
специалистов, их интеллектуального и профессионального развития в т. ч. в творческой образовательной среде и центре творчества и здоровья вуза
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Компетентностный и контекстный
подходы
Ключевые компетенции – межкультурные информационно-коммуникационные, способность учиться всю
жизнь и др. Компетентности – общенаучные, информационно-коммуникационные и пр, мета-качества
Разрабатываемые педагогами тесты
оценки компетенций, компетентностей, частично психологические тесты оценки личностных качеств обучающихся
Уровень развития компетентностей,
компетенций, мета-качеств – учебнопознавательных, социально-профессиональных
Предлагаемые условия – внедрение
инновационных технологий в научно-образовательный учебный процесс, становление инновационного
научно-образовательного процесса
на основе компетентностного подхода

Дидактические средства обучения,
способствующие развитию соответствующих компетенций/компетентностей обучающихся
Предполагается: внедрение новых
информационных технологий (НИТ);
переход на модульно-рейтинговую
систему обучения и контроля знаний
(по 100-балльной шкале оценок в системе зачетных единиц); внедрение
технологии группового проектного
обучения; создание студенческих научно-инновационных центров; проведение деловых игр как инновационных технологий и др.

И. Ю. Соколова. Качество подготовки специалистов в профессиональном образовании с позиций...
Табли ца 2
Сопоставление принципов системного психолого-педагогического подхода И. Ю. Соколовой [1] и
личностно-развивающего Э. Ф. Зеера [21]
№
1
2
3
4
5
6
7

Принципы обеспечения качества обучения, подготовки специалистов,
Принципы личностно-развивающего
развития личности в системах общего
профессионального образования
и профессионального образования
по Э. Ф. Зееру
Гуманизация образования
Гуманистическая направленность
Образование в соответствии со склонностями к профессиональной дея- Вариативность образования
тельности
Развитие и саморазвитие личности
Центрация образования на развитие и саморазвитие личности
Личностно ориентированное и совместное в группах-диадах образование Сочетание автономности с коллективными
(групповыми) формами образования
Обеспечение качества обучения, подготовки специалистов, развития и со- Соразвитие личности, образования и деятельхранения здоровья личности в образовательных системах
ности
Реализация в образовательном процессе психологических концепций обучения
Сохранение здоровья личности в системах общего и профессионального
образования
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С. Б. Куликов. Концептуальная модель трансформации философских образов науки
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С. Б. Куликов

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЛОСОФСКИХ ОБРАЗОВ НАУКИ
Представлена концептуальная модель трансформации философских образов науки. На базе информационно-синергетической модификации феноменологического подхода обобщены вариации понимания причин такой трансформации. Раскрыты функции и формы этого процесса, а также выявлен его общий смысл.
Ключевые слова: философский образ науки, трансформация, причины, феноменология, информационносинергетический подход.

Цель работы – представить концептуальную
модель трансформации философских образов науки, подразумевая под «концептуальной моделью»
комплекс понятий и связей между ними, составляющих смысловую структуру какой-либо предметной области.
Современный этап развития философской рефлексии науки отражает противоречие, с одной стороны, между необходимостью единого образа науки для решения комплекса социокультурных задач
(управленческих, образовательных и др.), а с другой – случайностью формирования таких образов в
условиях множественности форм современной философской рефлексии. При этом противоречие укоренено в способах формирования научных картин
мира и не является само по себе случайным. В подтверждение данного тезиса могут быть приведены
следующие аргументы.
Выдвижение новых идей относительно принципов организации материи и базовых взаимодействий в природе побуждает науку генерировать новый
язык либо же модифицировать уже имеющиеся
средства описания. Это приводит к созданию новых
исследовательских программ, меняя структурные
связи в науке. Так, математизация естествознания в
свое время привела к представлению о том, что развитие теоретических положений и решение уравнений, по сути, есть тождественные явления.
Результатом функционирования науки как процесса генерации информации выступает рождение
потребностей научного сообщества в разработке и
совершенствовании методологического инструментария. Именно на этом пути возникают образы
науки, признаваемые как в рамках научных исследований, так и с точки зрения философской рефлексии. Примером выступает образ часового механизма в классической научной картине мира.
Современный (постнеклассический) этап развития науки демонстрирует разрыв между стремлением философской рефлексии свести многообразие представлений науки в единый образ и
множественностью образов науки в рамках самой
науки. Характерным примером является устойчивое стремление ученых-гуманитариев руководствоваться иными стандартами, нежели принятыми в

области естествознания. Так, в некоторых исследованиях в области социологии знания практически
стирается граница между наукой как особым миром овладения истиной и ритуализированной повседневной деятельностью других сообществ
(Р. Коллинз).
Множественность способов представления науки входит в состав базовых научных идей, порождая трудности в отношении исходных интенций
науки – обозреть универсум с точки зрения единых
принципов строения природы и основных взаимодействий в ее рамках. Поэтому противоречие между необходимостью единства образа науки и процессом спонтанного порождения множественности
образов характеризует и философию науки, и саму
науку.
Возникает особая проблемная ситуация. Наука – это одна из основ современного общества,
фундирующая процессы его структурации и развития. В частности, комплекс управленческих и технологических вопросов, для решения которых требуется специальный уровень владения знаниями,
предполагает создание условий для получения и
совершенствования таких знаний. Специфика современной науки, однако, заключается в том, что
благодаря собственной сложности и противоречивости наука оказывается мало понятной за пределами научного сообщества.
Все это ведет к тому, что наука воспринимается
сквозь призму сложившихся стереотипов. В частности, в рамках рыночных отношений является
вполне приемлемым соединение научной деятельности и процесса создания брендов. Именно бренды (например «Силиконовая долина»), выступая
«торговыми марками» науки, способствуют продвижению главных продуктов научной деятельности, а именно высоких технологий.
Высокие технологии создают возможности для
возникновения необратимых и непредсказуемых
воздействий. Так, некоторые биомедицинские технологии (например клонирование) делают потенциально оправданными опасения относительно перспектив замещения современного человечества новым
биологическим видом. В силу этих обстоятельств
наука инициирует процессы разработки стандартов
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для экспертизы результатов своей деятельности. Общественный характер экспертных действий побуждает философскую рефлексию науки поставить акцент на интерпретации образа науки.
Характеристика современного этапа развития
философской рефлексии науки посредством формулировки противоречий, затрудняющих построение единого образа науки, может быть уточнена.
Это возможно в результате обнаружения генетической связи между современным состоянием проблематики и историческими обстоятельствами возникновения сомнений в родстве философской и
научной рефлексии.
В рамках философской классики от Аристотеля
до Г. Гегеля господствовало представление о близости и даже единстве философской и научной
рефлексии. Так, Аристотель полагал, что философия включает в себя и физику как исследование
начал природы, и метафизику как науку о началах
мышления. И. Ньютон, разрабатывая принципы
механики, считал, что занимается математическими началами натуральной философии. И. Кант,
раскрывая основы критицизма, видел в них базис
как научной философии, так и естествознания.
Г. Гегель создавал энциклопедию философских
наук, включая в нее разделы по оптике и акустике.
В XIX–ХХ вв. происходит размежевание философии и науки как метафизического и неметафизического знаний. Модель развития науки, предложенная О. Контом, носит наименование позитивной философии, но в системе наук не находится
места для метафизики. Э. Мах критикует классическую механику за метафизичность, а логические
позитивисты предлагают исключить метафизические высказывания из числа осмысленных предложений.
Относительная реабилитация метафизики осуществляется в постпозитивизме (Т. Кун, П. Фейерабенд и др.), но опирается на иные основания, нежели подразумевались в классической философии.
Метафизика признается не потому, что она родственна науке, а потому, что у науки нет привилегированного положения в культурном мире. С этой
точки зрения наука не может решать, какие области культуры полезны, а какие бесполезны.
В связи с этим раскрывается противоречие между классической традицией однородности философской и научной рефлексией и неклассическими
представлениями о разнородности этих областей
знания.
В то же время размежевание философской и научной рефлексии порождает в достаточной степени серьезный вопрос о самодостаточности научной рефлексии. В частности, проблематизируются
концептуальные основания отраслей науки, понимая под концептуальными основаниями базовые

категории, составляющие смысловую структуру
отдельных областей научного знания.
Например, Н. Бор, осмысливая понятия причинности, закономерности, опыта и наблюдений в
отношении квантовой физики, выходит за ее пределы и говорит о физических проблемах в терминах «богатого словаря», «человеческой культуры»,
«цельности живых организмов». Более радикальную позицию занимает Ф. Капра, проводя параллели между квантовой теорией и восточным мистицизмом в контексте обсуждения понятий знания, наблюдения и рациональной рефлексии.
Проблемная ситуация, складывающаяся в рамках представлений об автономии научной рефлексии, характеризуется также существенным противоречием между партикуляризмом и универсализмом в представлениях общества и природы.
В частности, Ф. Анкерсмит вслед за теоретиками постмодернизма утверждает, что возможность
создания глобальных исторических проектов осталась в прошлом. В то же время Э. Янч предлагает
концепцию универсального эволюционизма, а
С. Вайнберг (Weinberg) полагает, что возможно построение единой физической теории, включающей
описание психологических, биологических и социальных фрагментов действительности как частных
случаев.
Таким образом, расхождение философской и научной рефлексии в современных условиях связано
с множественностью образов науки и в философии
науки, и самой науке. Причем образы, складывающиеся в философии, не соответствуют образам,
формирующимся в границах научных исследований. Экспликация причин трансформации этих
образов позволяет при необходимости раскрыть
основания для построения единого образа науки,
выявляя закономерности философской рефлексии
науки, а также факторы, обусловливающие ее современное отчуждение от научной рефлексии.
Важно отметить особенность состояния современных исследований в области причин трансформации философских образов науки. При всей актуальности таких исследований напрямую анализ
этой проблемы не проводился, и причины трансформации не были эксплицированы. Поэтому необходимо эксплицировать причины трансформации философских образов науки.
Наиболее близко к решению данной проблемы
подошли Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр,
А. Н. Уайтхед и И. Р. Пригожин. В частности,
Э. Гуссерль выдвинул целый ряд методологических принципов, на базе которых становится возможным выделение сущностных характеристик
философских образов науки. М. Шелер и М. Мерло-Понти раскрыли возможности представления
науки как особой формы сознания. И. Р. Пригожин
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предложил особый (диалоговый) вариант понимания коэволюции природных и социальных феноменов.
В ходе комментаторских разработок В. У. Бабушкин выявил перспективы применения феноменологии в рамках философии науки, а М. А. Киссель обнаружил параллели между принципами феноменологического подхода и философии процесса
А. Н. Уайтхеда. Именно философия процесса легла
также и в основу изысканий И. Р. Пригожина.
В свою очередь интерпретация идей А. Н. Уайтхеда
и И. Р. Пригожина, выполненная И. В. Мелик-Гайказян при разработке методологии исследования
информационных процессов, позволила установить
пределы применимости направлений семиотики
(Ч. С. Пирс, Ф. де Соссюр, Ю. М. Лотман и
Б. А. Успенский) и создать оригинальную информационно-синергетическую исследовательскую модель для выяснения механизмов нелинейной динамики когнитивных и социокультурных систем [1–4].
Информационно-синергетический подход опирается на два основания: 1) постнеклассическая
трактовка феномена информации, объединяющая
элементы теории информации и синергетики; 2)
принципы семиотического понимания динамики
культуры [2, с. 135]. В рамках модели, выработанной И. В. Мелик-Гайказян, выделяются 7 блоков
социокультурных трансформаций, представленных
как информационный процесс: 1) «культура есть
«устройство, вырабатывающее информацию», 2)
«кодирование информации с помощью языка и
знаковых систем»; 3) «культура есть генератор
структурности»; 4) «кодирование структур с помощью знаков»; 5) «культура как программа поведения, вырабатываемая на основе опыта человечества»; 6) «наследственная память о культуре как социальном явлении»; 7) «человек как получатель
информации» [2, с. 135]. При этом связь блоков
1–5 последовательная. Отдельные блоки могут
также связываться напрямую с блоком 7, образуя
многообразие нелинейных связей и отношений
элементов информационного процесса. Именно такая модель открывает методологические возможности для выявления механизмов порождения и
функционирования вариаций образов науки как
стадий информационного процесса в самоорганизации социокультурных систем.
В итоге проведения комплекса исследований [514], выполненных для экспликации причин трансформации философских образов науки, были получены следующие наиболее существенные результаты:
1. Обосновано, что методологическая стратегия
экспликации причин трансформации философских
образов науки совпадает с раскрытием стадий такой генерации информации, которая подчинена

единственной цели – приращению достоверного
знания. Данный процесс протекает в границах социального и языкового кодирования и структурирования, а также в ситуации формирования поведенческих стереотипов и уникальной памяти о познании природы и культуры. Достичь этого позволяет только информационно-синергетическая модификация феноменологического подхода, раскрывающая перспективы установления строгого соответствия закономерностей развития материальной
природы и человеческого сознания.
В процессе обоснования методологической
стратегии экспликации причин трансформации
философских образов науки доказано, что информационно-синергетическая модификация феноменологических методик предполагает анализ элементов процесса построения образов науки в рамках философской рефлексии. Это помогает уточнить функции и формы рефлексии как нелинейного процесса, открывая варианты выхода на реконструкцию целостного смысла множественности
философских образов науки.
2. Выявлены элементы процесса построения философских образов науки как фрагменты сознательной выработки информации в рамках философской
рефлексии: а) взаимное дополнение логических
и исторических исследований; б) цикличность смены установок сознания. В ходе их выявления удалось обнаружить два компонента такого процесса:
а) установка на исторические изменения основ философского осмысления науки, отображающие
трансформации смысловой структуры научного познания; б) соотнесение действий ученых с версиями
периодически воспроизводящегося парадоксального идеала мудрости (период – около 200 лет).
3. Выделены функции и формы процесса построения философских образов науки, эксплицирующие эпистемологические причины их трансформации. Функции совпадают с превращением
философии науки в символ природы под влиянием
натурализма логико-математических и лингвистических исследований. Формы соответствуют процессам расширения сферы философской рефлексии. В этих рамках осмысление результатов естественно-научных разработок оказывается зависимым от историцистских установок социально-гуманитарных исследований.
В ходе выделения функций и форм процесса построения философских образов науки доказано, что
функционирование натурализма, взаимодействующего с историцистским сознанием, формирует два
конкурирующих образа науки: прогрессивистский
и антипрогрессивистский. Прогрессивистский
образ есть представление о поступательном развитии науки в контексте культурно-исторического
процесса. Антипрогрессивистский образ возникает

— 171 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
в результате переосмысления оснований традиционного понимания культурно-исторического процесса, имея главным принципом допущение принципиальных (неустранимых) различий в рамках
культурно-исторического бытия.
4. Обнаружены вариации целостного смысла
философских образов науки, позволяющие выявить аксиологические причины их трансформации. В контексте противодействия гуманитарному
антисциентизму осуществляется «тиражирование»
образа науки, детерминирующего практику подготовки исследователей.
В ходе обнаружения данных вариаций обосновано, что разрешение проблем, возникших вместе
с отчуждением научной и философской рефлексии,
требует в современных условиях нового понимания статуса эпистемологии и философии науки, которые могут быть представлены в качестве иерархически организованного комплекса образовательных теорий. В основе комплекса находятся концептуальные модели, предлагаемые в рамках фило-

софско-методологических исследований на базе
исторически меняющихся онтологических и теоретико-познавательных идей, в средней части – социально-философские разработки концептуальных
моделей, а на верхнем уровне – социологические
исследования, направленные на реализацию социально-философских разработок.
Таким образом, в состав концептуальной модели трансформации философских образов науки
входят такие понятия, как причинность, функционализм, формализм и процессуальность. Связи
между этими понятиями позволяют раскрыть смысловую структуру процесса видоизменения понимания науки в философии в виде воспроизведения
нелинейной динамики научного сознания в ходе
генерации, структурирования, кодирования и фиксации достоверного знания. Развитие исследований в этом направлении позволит обнаружить способы воздействия на данный процесс, особенно в
целях его интенсификации и повышения уровня
эффективности.

Список литературы
1. Мелик-Гайказян И. В., Мелик-Гайказян М. В., Тарасенко В. Ф. Методология моделирования нелинейной динамики сложных систем. М.:
Физматлит, 2001. 272 с.
2. Мелик-Гайказян И. В. Бумеранг конструирования: траектория полета в коммуникативном пространстве // Конструирование человека: сб.
науч. ст. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. Серия «Системы и модели: границы интерпретаций». С. 114–158.
3. Мелик-Гайказян И. В. Релевантность модели информационного процесса исследованию механизмов Hi-Hume // Труды Института теории образования ТГПУ / под ред. В. И. Ревякиной. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. Вып. 4. С. 50–101.
4. Мелик-Гайказян И. В. Концептуальная модель диагностики технологии информационного общества // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 5 (95). С. 42–51.
5. Куликов С. Б. Вопросы становления предметной и проблемной области философии науки: монография. Томск: Изд-во Том. гос. пед.
ун-та, 2005. 200 с.
6. Куликов С. Б. Основы философского анализа науки: методология, смысл и цель: монография. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005.
184 с.
7. Куликов С. Б. Критика Э. Гуссерлем оснований физико-математического естествознания: релятивистские следствия // Философия науки. 2005. № 4 (27). С. 3–13.
8. Куликов С. Б. Проблема взаимодействия социального и естественно-научного знания // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2006. Вып. 12 (63). С. 14–17.
9. Куликов С. Б. К вопросу об условиях интеграции образования и науки // Философия образования. 2006. № 1 (15). С. 40–43.
10. Дмитриенко В. А., Куликов С. Б. Концепция подготовки специалистов для современной науки // Высшее образование в России. 2007.
№ 8. С. 94–96.
11. Куликов С. Б. К вопросу о понимании времени в современной философии естествознания // Философия науки. 2009. № 3 (42). С. 89–99.
12. Дмитриенко В. А., Куликов С. Б. Социально-философские основания формирования научно-образовательных структур // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 8 (86). С. 150–153.
13. Куликов С. Б. Философский анализ становления современной теории эмоций // Там же. 2010. № 5 (95). С. 12–15.
14. Куликов С. Б. Перспективы развития прогрессивистского образа науки: концептуальная модель. LAP LAMBERT Academic Publishing,
2011. 140 с.
Куликов С. Б., кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: sb2004.79@mail.ru, s08@vtomske.ru
Материал поступил в редакцию 06.12.2011.

— 172 —

С. Б. Куликов. Концептуальная модель трансформации философских образов науки
S. B. Kulikov

THE CONCEPTUAL MODEL OF TRANSFORMATIONS OF PHILOSOPHICAL IMAGES OF SCIENCE
The paper presents the conceptual model of transformations of philosophical images of science. The informationsynergetic modification of phenomenological approach is the base of generalizing the variations of the understanding
the reasons of such transformations. It is revealed the functions, forms and general sense of this process.
Key words: philosophical image of science, transformation, reasons, phenomenology, the information-synergetic
approach.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: sb2004.79@mail.ru

— 173 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
УДК 378.51
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ЗНАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Рассматривается роль знаний в компетентностном подходе. Предлагается способ оценивания знаний, который является продуктивным в настоящий период, когда происходит переход на компетентностные методы обучения. Показан пример использования методических задач при формировании методологических знаний студентов-бакалавров физико-математического образования.
Ключевые слова: формирование и оценка знаний, методы обучения, методические задачи.

В настоящее время происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий
«подготовленность», «образованность», «общая
культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Соответственно, развивается компетентностный подход в
образовании. Понятно, что введение компетентностного подхода серьезно затрагивает все компоненты
процесса обучения и требует существенного пересмотра содержания образования, методов обучения
и традиционных контрольно-оценочных систем.
Необходимы новые оценочные средства, построенные на основе современных достижений теории педагогических измерений, позволяющих измерять уровень сформированности многоплановых характеристик выпускников, которые не должны сводиться к простой сумме предметных знаний
и умений. От знаний компетенции отличаются тем,
что существуют в виде деятельности, а не только
информации о ней, а от умений – тем, что могут
быть применены к решению разного рода задач.
Принципиальное различие между компетенциями
и навыками заключается в том, что компетенции
осознаны и не автоматизированы. Это позволяет
человеку действовать не только в привычной для
него обстановке, но и в новой, нестандартной. Поэтому можно сказать, что компетенции больше относятся к области умений, чем к знаниям.
Однако компетентностный подход нельзя отождествлять с практико-ориентированной подготовкой, сводящейся к обучению учащихся выполнять
те или иные операции. Компетентностный подход
намного шире, а его реализация невозможна без
получения глубоких знаний, развития личностных
качеств учащихся.
Оценивание знаний и умений обучающихся является важным звеном учебного процесса, от правильной постановки которого во многом зависит
успех обучения. В методической литературе принято считать, что оценка является так называемой
«обратной связью» между учителем и учеником,
тем этапом учебного процесса, на котором учитель
получает информацию об эффективности обучения
предмету. В послании Федеральному собранию
Президента Российской Федерации Д. А. Медведе-

ва изложены требования к современной школе. Отмечается, что «складывающаяся система оценки
должна быть существенно дополнена и уточнена с
учетом новых акцентов: переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту
управления качеством образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы».
Таким образом, на смену «знаниевой» парадигме, существовавшей долгие годы в педагогике,
приходит компетентностно-ориентированная парадигма, которая способна обеспечить более полный
образовательный результат.
На основе анализа литературы [1–3] можно выделить основные признаки компетентности: имеет
деятельностный характер обобщенных умений в
сочетании с предметными умениями и знаниями в
конкретных областях; проявляется в умении осуществлять выбор исходя из адекватной оценки
себя в конкретной ситуации.
Однако знания продолжают оставаться основным компонентом содержания образования, но
происходит уточнение структуры знания и способов его освоения. Знания – это результат человеческого познания, зафиксированный в знаковой, материализованной форме. Знания лежат в основе
компетенций. Под воздействием изменяющихся
целей и задач школьного образования в его содержании помимо предметных научных знаний появляются и другие, обусловленные потребностями
современного школьника.
О. Н. Крылова [4] отмечает, что в настоящее
время ключевой задачей образовательной практики продолжает оставаться задача формирования
системы знаний учащихся как основы для развития ключевых компетенций, что обусловливает обновление содержания образования. Учиться тому,
как трансформировать информацию в новые знания, превращать их в конкретные действия, оценивать, понимать значение этих знаний для самого
себя, это становится более важным, чем запоминание конкретной информации.
Автор считает, что увеличение разнообразия
видов знания, входящих в состав содержания
школьного образования, может рассматриваться
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как развитие знаниевой традиции в содержании
школьного образования, отражающей смену ценностно-смысловых представлений отечественной
педагогики об образованной личности и являющейся содержательной основой реализации в образовательной практике компетентностного подхода.
«Знаниевая традиция в содержании школьного образования отражает его основные системные изменения, обусловленные современной ситуацией развития образования, и может быть представлена как
совокупность различных видов знаний, которые
реализуются в предметном, межпредметном и надпредметном контекстах, ориентированная на развитие основных компетенций учащихся» [4].
Однако, как отмечалось выше, изменяющийся
состав содержания школьного образования может
рассматриваться как развитие знаниевой традиции.
О. Н. Крылова [4] выделяет следующую совокупность знаний:
– информационные знания основ наук, описывают явления, законы, понятия и т. п., отвечают на
вопросы: «Что?», «Кто?»;
– процедурные знания, отражают способы деятельности, характеризуют то, как явления познавать, как использовать; отвечают на вопрос: «Как?»;
– оценочные знания – отражают отношения, отвечают на вопросы: «Зачем?», «Какова роль и значение данного явления?»;
– рефлексивные знания, отражают чувственное
восприятие, личную мотивацию, личные ценности, самоконтроль и самооценку, предполагают отбор и интерпретацию информации, оценок, мнений, суждений; отвечают на вопрос: «Почему это
для меня важно?».
Сущностные характеристики развития знаниевой традиции в современном образовании проявляются:
1. В усилении роли процедурных знаний, направленных на освоение методологии познания.
2. Во включении в содержание оценочных знаний, направленных на оценку окружающего мира,
принятие общественных ценностных установок.
3. В появлении рефлексивных (личностных)
знаний, направленных на познание себя, развитие
личностной мотивации, формирование собственных ценностей и критическую интерпретацию информации, оценок, мнений, суждений.
4. В расширении контекста извлечения, применения, трансляции знаний (межпредметного и
надпредметного).
Некоторые современные ученые отрицают важность знаниевой составляющей современного образования и утверждают, что усвоение всех видов
знаний можно проверять через формирование компетенций. Но, во-первых, аппарат отслеживания
различных компетенций еще окончательно не

сформирован, а во-вторых, некоторые виды знаний
проявляются в компетенциях опосредованно, и
очень трудно определить, на каком этапе обучающиеся не усвоили определенные знания. Кроме
того, для будущих учителей физики важным моментом является формирование тезауруса, который
необходим для преподавания предмета.
Так, студентам – будущим учителям физики,
изучающим методы оценивания знаний учащихся,
излагается метод поэлементного анализа знаний,
усвоенного на уроках физики. Учащимся предлагается таблица [5], где весь учебный материал
представлен в виде разделов, после изучения которых они отвечают на ряд вопросов, выполняют
определенные задания, а также решают компетентностные задачи. Компетентностные задачи составляются так, чтобы в них были включены приобретенные школьниками знания, умения и навыки,
используемые в контексте конкретных практических ситуаций. Разрешением данных ситуаций является собственное решение, выполненное и представленное учеником таким образом, чтобы его
могли оценить учитель и другие учащиеся. В настоящее время проводятся конкурсы различных
уровней на составление компетентностных задач, в
том числе по физике. Такие задачи еще широко не
представлены в учебно-методической литературе.
В предлагаемой таблице учащиеся должны описать физическое явление, физический опыт, сформулировать физический закон, физическую теорию и т. д. Но прежде чем их описать, необходимо
знать, что представляют собой характеристики физического знания, дать им определение. По систематике, приведенной в работе О. Н. Крыловой, такие знания относятся к информационным и формируют когнитивную основу компетентности.
М. Н. Скаткин называл эти знания «знаниями о
знаниях», т. е. методологическими знаниями.
Учителя должны знать определения физического закона (что такое физический закон?), физического явления, физической величины, физической
теории и т. п. Как показывают наши исследования,
студенты часто с трудом дают определения этим
элементам, хотя сам закон формулируют правильно. Трудно представить, как можно отследить усвоение данного знания через компетенции. Однако
компетентностный подход можно использовать и в
этом случае.
Как неоднократно отмечалось педагогами-исследователями, в настоящее время учитель в
основном работает с предметом и в качестве главной выдвигает задачу – научить своему предмету
вместо содействия развитию личности ученика,
его индивидуальности. Помимо этого современные педагоги разрабатывают концепции и программы развития образовательного учреждения,
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ведут исследовательскую работу, совершенствуют
программно-методическое обеспечение учебного
процесса, в том числе авторские программы, внедряют новые образовательные технологии, обновляют содержание образования и т. д.
Основным условием продуктивной реализации
изменений современного содержания школьного
образования на основе знаниевой традиции является развитие дидактической компетентности учителя – способность применять в процессе обучения различные виды знаний, технологию работы с
учебным содержанием, проектировать учебные материалы, конструировать тексты и эффективно использовать систему методического сопровождения
деятельности учащихся [4].
Одним из составляющих элементов работы современного педагога выступает эффективное и объективное использование методов оценивания знаний учащихся.
В процессе обучения будущих учителей методам оценивания знаний учащихся нами используются методические задачи и задания, которые, по
определению В. И. Земцовой, представляют собой
разновидность педагогической задачи, обладающей спецификой, состоящей в учете конкретного
содержания изучаемого предмета и дидактико-методических особенностей его преподавания. Методические задачи и задания используются для формирования общих и частных методических умений. В нашем исследовании мы предлагаем методические задания, которые, в сравнении с методическими задачами, решают более локальные задачи. При выполнении данных заданий используется
информация, представленная в различных видах

(текст, таблицы, справочники, собственные знания,
сведения из Интернета), которую студенты получили в процессе изучения данного предмета и самостоятельного прочтения психолого-педагогической литературы.
Представим некоторые примеры методических
заданий, выполняемых будущими учителями при
изучении вопросов, связанных с оцениванием знаний школьников:
1. Выстройте иерархию следующих понятий,
положив в основу предложенный вами признак
(принцип, функцию): «физическое явление», «физический опыт», «физическая величина», «физический закон», «физическая теория».
2. Как оценивание знаний может влиять на эффективность обучения? Предложите свою версию
повышения эффективности и объективности оценки знаний.
3. Выявите основные принципы, лежащие в основе объективности оценки знаний. Дополните известные принципы своими, докажите их важность.
4. Проведите в вузе и школе экспертизу качества оценки знаний на различных предметах.
В начале изучения курса учащиеся испытывают
затруднения в решении заданий компетентностного характера. Но через некоторое время у студентов появляется навыки работы с подобным материалом, возникает понимание задачи, формируется
интерес к изучаемому вопросу, вырабатываются
определенные подходы к ее решению. Таким образом, знаниевая компонента является основой формирования информационной компетенции, выступающей составной частью профессиональной компетентности.
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А. А. Востриков

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В СВЕТЕ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается один из путей решения проблемы развития личности младших школьников исходя из требований нового образовательного стандарта на основе авторских концепций и учебных пособий.
Ключевые слова: развитие личности, формирование личностных качеств, воспитывающее обучение,
психотренинг, занятия самосовершенствованием.

Проблема развития личности школьников возникла с распадом СССР и исчезновением из школы
воспитательного начала. Коммунистическое воспитание ушло, но на смену ему фактически не возникло сколь-нибудь эффективной доктрины. Это
противоречие наконец стали осознавать, что отразилось в новом Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования
2009 г., который существенно отличается от образовательного стандарта 1992 г.
Новый подход к ФГОС ориентирован на духовно-нравственное развитие личности обучающегося,
формирование и развитие «компетентности к обновлению компетенций», на национальный воспитательный идеал. Таким образом, новый федеральный
образовательный стандарт определяет воспитательный процесс как важнейшее условие современного
школьного образования и выделяет для этого оплачиваемые часы инвариантной части стандарта.
Школа в СССР всегда ориентировалась на предметное обучение. Воспитание было идеологизировано и не рассматривалось как специально организованный учебный процесс. В России этот подход
сохранился в стандарте 1992 г. В настоящее время
в стандарте 2009 г. воспитательный процесс был
выделен как самостоятельный раздел образования,
призванный обеспечить духовно-нравственное
развитие личности обучающегося, формирование
«компетентности к обновлению компетенций», национальный воспитательный идеал.
Решить проблему воспитания в школе может
воспитывающее обучение, которое имеет хорошо
разработанную методологическую и теоретическую основу, свое содержание и методы.
Воспитание как важнейший и самостоятельный
раздел образования впервые стало рассматриваться в работах Ж. Ж. Руссо.
Сущность развивающего и воспитывающего
обучения была выражена И. Г. Песталоцци в его
теории «элементарного образования», которая
предназначалась для начальной ступени обучения.
Идею о развивающем и воспитывающем обучении К. Д. Ушинский назвал «великим открытием
Песталоцци». Основной целью обучения педагог
считал не усвоение знаний, излагаемых учителем,

а возбуждение ума детей к активной деятельности,
развитие их познавательных способностей, умения
логически мыслить и выражать сущность усвоенных понятий.
Ф. Фребель считал, что внутренний мир человека посредством воспитания перетекает в мир внешний, поэтому цели воспитания – раскрытие в себе
божественного начала и актуализация его в творческой деятельности. Большое внимание он уделял
творчеству в процессе развития детской личности.
По мнению А. В. Дистервега, в организации
процесса воспитания ведущую роль играют три
принципа – природосообразности, культуросообразности и самодеятельности.
И. Ф. Гербарт полагал, что воспитание нравственности является системообразующим элементом
всей педагогической системы и развивал идеи о
гармоническом развитии сил и способностей личности. Основой воспитания он считал нравственное развитие и становление воли и характера воспитанника. В нравственном развитии ребенка педагог выделял четыре ступени. Первая ступень –
«память воли», на которой вырабатывается твердый характер по отношению к внешним условиям;
вторая ступень – «выбор», когда личность учится
осознавать положительные и отрицательные стороны того, к чему она стремится; третья ступень –
«принцип», здесь происходит выработка самосознания, определение принципов, лежащих в основе
мотивов поведения; четвертая ступень – «борьба»,
на ней «выстраивается» нравственное сознание. В
результате нравственное развитие должно привести к свободе и создать гармонию между волей и
интересами воспитанников.
Автор на протяжении 25 лет занимается проблемой обучающего воспитания личности как самостоятельного направления образования [1].
Под обучающим воспитанием мы понимаем
развитие с помощью тренировок отдельных способностей и формирование путем осмысления и
рефлексии ребенком задаваемых учителем переживаний и мотивирования поступков, в которых проявляются отдельные качества и свойства личности.
Если тренинги развития способностей приводят
к высокой обучаемости и успеваемости, то тренин-
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ги поведения в формирующих ситуациях усиливают проявление задаваемых личностных качеств и
свойств.
Таким образом, методология содержания обучающего воспитания выделяет два направления обучающей деятельности:
1) развитие когнитивных способностей к обучению;
2) формирование личностных и социальных качеств.
Содержание развивающего обучения когнитивных способностей и создание условий для развития продуктивной обучаемости ребенка следующее:
– ассоциативная, иллюстративная и фотографическая память;
– эйдетизм, эмпатия, творческое воображение;
– креативность, творческое мышление.
Содержание формирующего обучения личностных и социальных качеств направлено на обеспечение эмоционального благополучия ребенка и включает:
– формирование эмоциональной устойчивости,
культуры эмоций и чувств, чувственной выразительности;
– культуру общения и опыт дружбы;
– опыт нравственного поведения;
– другие задачи обучающего воспитания.
Дидактика обучающего воспитания основана на
всех современных образовательных теориях и технологиях. Прежде всего на таких педагогиках и
подходах, как:
– продуктивная педагогика – опора на самостоятельную творческую деятельность учащегося;
– природосообразная педагогика – опора на
естественные природные процессы в психике и поведении ребенка;
– личностно ориентированное обучение – обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка в учебно-воспитательном процессе;
– дифференцированный подход – обозначение
конечного результата обучения по показателям как
обязательная норма и один-два набора показателей
выше обязательной нормы, например элита-1 и
элита-2;
– проблемно-проектный метод – технология
поэтапного самостоятельного творческого освоения проблемного задания, завершающаяся презентацией результата и его защитой.
Авторская программа «Развитие личности» в
рамках Практического человекознания для 1–4-х
классов разрабатывается на основе ФГОС общего
образования. Занятия проводятся в виде спаренных уроков не реже двух раз в неделю. Актуальность разработки данной программы связана с необходимостью обеспечить воспитательный про-

цесс в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС, поскольку существующие программы не обеспечивают эти требования. Новизна
программы представлена описанным выше авторским подходом к теории и технологии развития
личности учащихся начальных классов, основанных на обучающем воспитании в форме предмета
«Практическое человекознание».
Главной задачей на первом этапе обучающего
воспитания является развитие базовых способностей по основным видам учебной деятельности.
Если все дети первого класса примерно одинаково
успешно будут осваивать предлагаемые виды учебных действий по основным предметам, то это создаст условия для эффективного освоения как учебного стандарта, так и дополнений к нему. Поэтому
тренировка базовых учебных и творческих способностей начинается с пяти лет.
Способности проявляются как возможность
легко и быстро осваивать предлагаемые новые
для ребенка виды деятельности. Если это учебная
деятельность, можно говорить об учебных способностях, если творческая, то говорят о творческих
способностях.
Учебные способности – это способности
успешно выполнять различные виды учебных действий. Например, запоминание учебного материала, логическое осмысление различных задач, работа с информацией и т. д.
Творческие способности проявляются в умениях и навыках легко и свободно выполнять различные творческие задачи с учебным материалом,
основанные на импровизации, фантазии, креативном осмыслении ситуации и неординарном принятии решений.
В продуктивном учебном процессе, ориентированном на компетентностный подход, учащиеся
должны напрягать как учебные, так и творческие
способности, поскольку большинство учебных заданий носит творческий характер. Поэтому они называются творческими заданиями.
Учебные или творческие способности имеют
либо врожденный, либо приобретаемый характер.
Врожденные способности связаны с одаренностью ребенка и зависят от врожденных проявлений
психики. Приобретаемые способности возникают
в результате многократных тренировок того или
иного вида деятельности сначала на основе механизма вырабатываемости, потом как результат
функциональной перестройки мозга, который осуществляется под влиянием многолетней тренировки и возможен до 12 лет.
Диагностика детей по способностям к разным
видам деятельности показывает, что в обычном, не
отобранном классе имеется широкий спектр проявления способностей к учебной деятельности. Из
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25 учащихся с хорошими способностями к учебе
можно насчитать 3–5 детей. С плохо выраженными
способностями – не меньше 3–5. Остальные дети
имеют мало или средне выраженные способности.
Таким образом, большинство учащихся в классе
ориентированы на приобретаемые способности, и
если эти способности предварительно не тренировать, то многие дети такого класса будут учиться
сравнительно слабо.
На занятиях обучающего воспитания ведется активное развитие памяти, внимания, творческого воображения, креативного мышления, формируется
культура эмоций и чувств и решаются другие задачи.
Цель разработанной автором программы «Развитие личности» заключается в обеспечении:
– создания дидактических условий для развития личности школьника;
– развития мотивации личности к познанию и
творчеству;
– эмоционального благополучия ребенка;
– приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям;
– интеллектуального и духовного развития личности ученика.
Задачи программы:
– развитие когнитивных способностей к обучению: продуктивные виды памяти, творческое воображение и креативное мышление;
– развитие культуры, эмоций и воли (эмоциональный интеллект и эмоционально-волевая саморегуляция);
– формирование социального интеллекта (культура общения, нравственного отношения и поведения);
– формирование опыта самостоятельной творческой активности в обучении, познавательный
интерес (заложено в организации обучающего воспитания).
На основе данной программы формируются
группы по курсам обучающего воспитания, которые работают в режиме индивидуально-группового обучения и не должны превышать 15 человек. В
случае работы с полным классом эффективность
результата воспитания (проявления способностей
и личностных качеств) снижается в 2–3 раза. Программа рассчитана на 4 года обучения, с первого
по четвертый класс. Для каждого класса существуют свои курсы практического человекознания.
Воспитывающие занятия практико-ориентированы
на применение полученного опыта на всех предметных уроках.
Теоретический раздел «Развития личности»
основан на теории и технологии обучающего воспитания, описанной выше и представленной в монографиях автора [1]. Практический раздел реализован в учебных пособиях [2].

В 2009–2011 гг. на базе томской 1-й гимназии
автором проводилась экспериментальная отработка основных теоретических подходов к решению
проблемы личностного развития учащихся начальной школы. Материалы эксперимента были
обобщены в выступлениях учителей на IV Всероссийской научной конференции с международным
участием «Конструирование человека», а также в
публикациях статей в сборнике конференции [4;
5]. В новом учебном году экспериментальная
апробация продолжается на основе разработанного автором нового учебного пособия для учащихся
[2]. Это книжка-раскраска, которая содержит четыре темы:
1. Какой Я?
2. Как Я умею дружить?
3. Я развиваю социальные способности и осваиваю искусство быть значимым для других.
4. Занимательная эмоциональная выразительность.
Перечисленные темы отражают концепцию
обучающего воспитания, предложенную автором
для начальной школы.
Обучающее воспитание в качестве конечного
продукта ориентировано на повышение качества
учебных способностей и становление отдельных
личностных качеств и свойств, что приводит к
формированию зрелого мировидения, нравственных убеждений и положительного социального
опыта. Инструментами воспитания являются психотренинг, ролевые игры, приемы мозгового штурма и рефлексии достигнутых результатов. Ребенок
осмысливает свои результаты как индивидуальные
творческие достижения (ИТД), которые можно поместить в портфолио. Учитель выступает в роли
тренера и направляет деятельность учеников в русло индивидуальной и групповой творческой деятельности. Поэтому первых две темы учебника посвящены накоплению представлений о сути ведущих качеств личности, их осмыслению на уровне
оценки себя и окружающих. Освоение этих тем
приводит к формированию устойчивого опыта понимания своих и чужих особенностей личности,
осмысленной оценке проявлений этих особенностей у себя, развитию критического взгляда на
свои недостатки и становлению желания к самосовершенствованию.
Анализ содержания подтем раскрывает логику
построения учебного материала.
Тема 1. Какой Я?
Знакомство с особенностями твоего характера
(8 пар свойств антагонистов).
Раскраска образов характера и первая самооценка.
Оценка и самооценка «Какой Я».
Индивидуальные творческие достижения.
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Тема 2. Как Я умею дружить?
Какие качества характера нужны для дружбы?
(еще 8 пар свойств).
Раскраска образов характера и первая самооценка.
Оценка и самооценка «Как Я умею дружить?»
Индивидуальные творческие достижения.
В этих темах дети знакомятся с психологическими тестами самооценки, и по ее результатам
проводится групповой психотренинг. Учащиеся с
большим интересом относятся к этим занятиям и
практически все получили обязательные (стандарт) и повышенные ИТД.
3-я тема учебного пособия посвящена развитию социальных способностей и освоению искусства быть значимым для других. Материал этой
темы и методика занятий построены на четырех
десятках тренинговых игровых упражнений, которые охватывают следующие подтемы:
Как Я умею знакомиться?
Как Я умею чувствовать других?
Мои качества, которые во мне нравятся другим?
Как Я умею быть дружным в группе? Мне доверяют?
Какие люди мне нравятся?
Я умею поступать так, как мне бы хотелось,
чтобы поступали со мной?
Практика показала, что занятия по третьей теме
формируют у учащихся неоценимый опыт отношения друг с другом и взрослыми. Можно говорить о
глубоком изменении этих взаимоотношений, присущих любому психотренингу, при условии, что
методика применяется правильно.
Четвертая тема пособия посвящена занимательной эмоциональной выразительности.
Эмоциональная выразительность – это качество
человека, которое позволяет окружающим воспринимать его чувства и переживания легко, свободно,
непосредственно.
Если учащийся эмоционально выразителен, то
он легко может показывать своим друзьям, знакомым, родителям, что ему хочется, что нравится
или не нравится, а главное, убедить их в своей правоте, заразить своими чувствами.
Эмоциональная выразительность человека
определяется двумя оценками: «выразительно» и
«заразительно». «Выразительно» показывает, что
окружающие легко угадывают эмоции, пережива-

ния ученика, «заразительно» – окружающие невольно подражают эмоциям и переживаниям ученика.
Занимательная эмоциональная выразительность в веселой форме обучает ученика выразительно и заразительно передавать окружающим
свои чувства и переживания и вызывать у них симпатию, желание помочь. Формировать эмоциональную выразительность довольно сложно. Имеется несколько этапов этого процесса, которые отражены в соответствующих подтемах учебного пособия:
Что такое эмоциональная выразительность?
Оцени привлекательность или непривлекательность для тебя эмоций своих товарищей.
Инструменты эмоциональной выразительности.
Мимика, интонация, жест.
Техника выразительной интонации.
Техника выразительного жеста.
Восклицания. Общение с помощью жестов и
восклицаний.
Эмоции, настроения, чувства (12 базовых переживаний)
Линейка настроения и как ею пользоваться.
Я развиваю свои эмоциональные способности.
Мимическая гимнастика.
Искусство чувствовать других и перевоплощаться.
Многолетние эксперименты по развитию чувственной выразительности на базе федеральной экспериментальной площадки в первой гимназии
г. Томска аспирантами ИТО ТГПУ под руководством автора показали особое значение этих занятий
в раскрепощении учащихся и развитии у них творческого потенциала.
Описываемое пособие издается пока малыми
тиражами по надобности для каждого экспериментального класса. Оно представлено на сайте автора
www.elite-school.ru, а методика работы по этому
курсу подготавливается для дистанционного обучения.
Подводя итог, можно заключить, что достижение целей ФГОС по развитию личности учащихся
вполне реально, поскольку теория и технология
обучающего воспитания позволяют это сделать,
тем более, что федеральная программа выделяет
учебные часы под эти занятия: предусматривается
до 10 часов в неделю.

Список литературы
1. Востриков А. А. Основы теории и технологии формирующего личность обучения в школе. Диагностичное прямое формирующее личность обучение. Практическое человекознание: монография. Ч. 1, 2. Томск. Изд-во «Школа свободного развития». 2007. 480 с.
2. Востриков А. А. Обучающее воспитание. Курс развития способностей к общению и эмоциональной выразительности: учеб. пос. для
уч-ся нач. шк., учит. и родит. Томск: Изд-во «Школа свободного развития», 2011. 100 с.
3. Востриков А. А., Дудина Е. Н. Концепция подготовки педагогов-исследователей на основе компетентностного подхода // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 1. С. 59–62.

— 181 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
4. Деденева М. А. Особенности применения навыков сверхзапоминания на уроках в начальной школе // Конструирование человека: сб. тр.
IV Всерос. науч. конф. с международ. участием: в. 2 т. Т. 1. Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. С. 311–313.
5. Осипова А. С. Особенности развития у детей младшего школьного возраста творческой активности на основе эмоционально чувственной выразительности // Там же. С. 346–350.
Востриков А. А. доктор педагогических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: and-vostrikov@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 25.11.2011.
A. A. Vostrikov

THE PROBLEM OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S PERSONALITY DEVELOPMENT
IN THE LIGHT OF THE NEW EDUCATIONAL STANDARD OF GENERAL EDUCATION
In the article presents one of the ways of problem solving of junior schoolchildren’s personality development in
terms of the new educational standard on the base of author’s conceptions and teaching aids.
Key words: personality development, formation of personality qualities, forming education, psychological training, lessons of self-perfection.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: and-vostrikov@yandex.ru

— 182 —
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Т. А. Яркова

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Статья является результатом теоретического изучения резервов повышения качества управления педагогическими исследованиями в свете региональной образовательной политики. Рассмотрена система оценочных
показателей качества управления.
Ключевые слова: управление педагогическими исследованиями, качество управления, критерии и показатели качества управления педагогическими исследованиями.

Качество педагогических исследований является предметом пристального внимания государственных структур и научного сообщества, что находит отражение в официальных документах и работах ученых (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский,
С. А. Писарева, В. М. Полонский, В. В. Сериков,
Д. И. Фельдштейн и др.). Несмотря на предпринимаемые меры административного воздействия и
осуществляемый научный поиск, проблема остается актуальной. В связи с тем, что управленческий
аспект решения данной проблемы остается открытым для научных изысканий, обратимся к его характеристике в контексте региональной образовательной политики.
Отправной точкой будет понимание резерва
(лат. reservo – сберегаю, сохраняю) как не реализованных в данное время, но имеющихся в наличии
у субъектов управления возможностей (способностей, квалификации, компетентности и т. д.), необходимых для повышения их активности и эффективности управленческой деятельности. По отношению к педагогическим исследованиям таковыми
резервами могут являться профессиональная подготовка субъектов управления, научно-методическое сопровождение управленческой деятельности, система оценочных показателей и др. Рамки
статьи не позволяют нам широко рассмотреть все
возможные резервы, поэтому сосредоточим свое
внимание на системе оценочных показателей качества управления педагогическими исследованиями
в регионе.
Оценка в соответствии с заявленным контекстом определяется тем, в какой степени имеющаяся система управления педагогическими исследованиями образования влияет на развитие территориального образования в рамках основных направлений образовательной политики региона.
Сложность формализации педагогических понятий обусловливает и трудность создания системы оценки управления педагогическими исследованиями. Мы исходим из того, что оценка управления педагогическими исследованиями является составляющей общего процесса управления наукой;
предпосылкой и результатом реализации таких ос-

новных функций управления, как прогнозирование, планирование, организация и контроль. Вместе с тем оценка органически связана с результатом развития образования, в котором отражается
эффективность реализации каждой из указанных
функций. Двойственная роль оценки как предпосылки результата осуществления всех функций
управления и как составного элемента каждой из
них обусловлена особенностями самого процесса
управления, в котором все функции взаимосвязаны
и вытекают одна из другой.
Таким образом, оценка состоит из взаимозависимых и последовательно вытекающих одна из
другой частей: критериев, показателей, индикаторов, методов и процедур, с помощью которых может быть определена совокупность количественных и качественных характеристик изучаемого явления и его отдельных компонентов.
В разработке критериев мы исходили из того,
что суждение о качестве управления формируется
на основе оценки качества работы объекта управления, которое, в свою очередь, определяется качеством результата его деятельности (Т. В. Абанкина,
О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, Л. И. Фишман и
др.). Так как предметом нашего рассмотрения является управление педагогическими исследованиями образования, то качество управления должно
проявляться в качестве педагогических исследований образования и следующем из него качестве образования, в конечном итоге в том, насколько образование удовлетворяет потребности людей, общества, региона, обеспечивает высокое качество жизни. Следовательно, необходимо разработать критерии по трем позициям: 1) качество управления педагогическими исследованиями образования; 2)
качество педагогических исследований образования; 3) состояние (качество) образования в регионе. Совокупность полученных результатов, по нашему мнению, и может служить основанием для
выводов о влиянии управления педагогическими
исследованиями на качество образования региона
в целом.
При определении критериев, показателей и методов оценки эффективности управления педаго-
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гическими исследованиями мы исходим из общих
подходов к оценке сложных социальных объектов:
– научного, социально-политического, образовательного пространства (В. Н. Аверкин, Г. М. Добров, Г. М. Заболотная, Э. М. Мирский, М. Портер и
др.);
– педагогического исследования (С. И. Архангельский, С. А. Писарева, В. М. Полонский,
Д. И. Фельдштейн и др.);
– качества образования и управления качеством
образования (Т. В. Абанкина, О. Е. Лебедев,
Т. А. Строкова, Л. И. Фишман и др.).
В связи с этим проанализируем имеющиеся подходы к разработке критериев оценки по выделенным составляющим. Первая составляющая – качество управления педагогическими исследованиями
образования. Основу разработки критериев, на наш
взгляд, могут составить подходы к оценке качества
управления образованием и наукой (Г. М. Добров,
О. Е. Лебедев, С. В. Наумов, Л. И. Фишман), основных принципов и закономерностей управления качеством образования (В. А. Кальней, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.). Это позволяет сформулировать основные требования к
определению критериев оценки качества управления педагогическими исследованиями образования:
1. Оценивая качество управления, нельзя ориентироваться только на результаты образовательного процесса в управляемой системе, так как
сложно оценить, какая «доля» полученных результатов связана непосредственно с работой региональных органов управления образованием и наукой и других субъектов управления.
2. Критерии качества управления должны отражать свойства и структуру самого процесса управления, т. е. достижение целей управления, характер
изменения субъектов, содержания (проблемных
полей региона) и процессуальных характеристик
управления.
3. Основой для разработки критериев должны
быть стратегические приоритеты модернизации
системы управления образованием, отраженные в
федеральных документах (оптимизация инфраструктуры образования и науки; изменение организационно-финансовых механизмов и механизмов работы с кадрами, взаимодействия территориальной системы с субъектами внешней среды,
контроля функционирования и мониторинга качества образования в территориальной системе).
4. Критерии управления должны соответствовать
критериям, задаваемым вышестоящими управляющими организациями, опираться на данные государственной статистической отчетности и не должны
требовать сбора дополнительной информации.
5. Критерии должны быть конкретными, позволяющими не только оценивать эффективность (ка-

чество) управления, но и задавать действия органам управления по индикативному планированию
и управлению [1].
В соответствии с этим качество управления педагогическими исследованиями может быть определено как совокупность результатов управленческой
деятельности, отражающих ее реальные свойства,
обусловленные направленностью этой деятельности, способами осуществления, взаимосвязью с другими видами деятельности. Определение сущностных характеристик и структуры процесса управления позволяет выделить следующие критерии оценки качества управления педагогическими исследованиями образования: целенаправленность, проектируемость, управляемость, организованность, продуктивность и управленческая готовность.
Вторая группа критериев представлена совокупностью требований, традиционно предъявляемых к качеству научных исследований. В этом случае мы исходим из положения о том, что «по мере
возрастания сложности научных задач в педагогике существенно повышается зависимость результатов педагогической науки от степени разработанности исследовательского инструментария, форм и
методов организации научной деятельности» [2;
3]. В современной науке выработаны различные
подходы к определению критериев оценки научной
деятельности: качества, результативности исследований; научного потенциала; развития образовательного пространства; опыта инновационного административного управления и т. д. Поиск надежных способов оценки стимулируется во многом
возникновением кризисных явлений в развитии
науки, вызванных относительным снижением отдачи от вложений в сферу науки.
С. А. Писарева, обобщая позиции ряда исследователей (Е. В. Золотухиной, С. А. Смирнова,
В. С. Стёпина, В. А. Тихомирова и др.), выделяет
четыре группы требований к научному исследованию: 1) процессу познания; 2) качеству научных
результатов; 3) качеству презентации научных результатов; 4) субъекту научно-исследовательской
деятельности [4, с. 156–157].
Качество педагогических исследований является одной из составляющих общей методологии педагогического исследования (Е. В. Бережнова,
В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, В. М. Полонский, Д. И. Фельдштейн и др.). Не вдаваясь в содержание многочисленных дискуссий по характеристике критериев качества, их составу, процедуре
оценки и т. п., обозначим наши позиции. Оговоримся, что мы имеем в виду следующие научные
педагогические исследования: 1) подготовка диссертационной работы; 2) научно-исследовательская и экспериментальная работа как составная
часть деятельности коллективов исследователей,
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преподавателей вуза и педагогов-исследователей
различных звеньев системы образования, результаты которых находят отражение в научных отчетах,
монографиях, статьях и др.
Требования, предъявляемые к педагогическим
исследованиям, являются общими для всех субъектов исследовательской деятельности; совокупность оценок по каждому из них и составляет
оценку качества педагогического исследования:
процесса познания педагогических явлений, его
логики (понятийный аппарат исследования, система методов и др.); содержательной и аксиологической (ценностной) сторон результатов педагогических исследований (новизна, теоретическая, практическая значимость, актуальность) [2]; презентации результатов педагогических исследований (доказательность результатов, стиль и язык описания
результатов и др.); методологической подготовки
исследователя, соблюдение норм этики научного
исследования.
Определяя эти требования как базовые, отметим, что в оценке качества педагогических исследований необходимо обязательно учитывать такое
требование, как их направленность на решение
проблем регионального образования. Педагогические исследования должны выходить за рамки сугубо личных интересов исследователей, в противном случае, как отмечает Д. И. Фельдштейн, образовательная система не получит в результате многочисленных психолого-педагогических исследований необходимого научного ориентирования [5].
Эта мысль является для нас очень важной в рассмотрении роли педагогической науки в развитии
образования региона.
Третья группа критериев включает показатели
развития образования в регионе, которые характеризуют его состояние; проблемы, требующие принятия управленческих решений в организации педагогических исследований; качество образования.
Определение такой группы показателей составляет
самостоятельную научную проблему, различные
подходы к решению которой находят отражение в
работах В. А. Болотова, А. Г. Бермуса, О. Е. Лебедева, А. И. Субетто, В. Д. Шадрикова и др.
При отсутствии согласованности по критериальным аспектам будем руководствоваться позициями ЮНЕСКО, что качество образования можно
описывать и улучшать через следующие характеристики: 1) учащихся (здоровье, мотивация к обучению, результаты обучения); 2) процессов (компетентные учителя используют технологии активного обучения); 3) содержания (адекватные учебные планы и программы); 4) систем (хорошее
управление, адекватное распределение и использование ресурсов). На уровне региона управлению
подлежат только первая, третья и четвертая пози-

ции, поэтому «качество образования» будем рассматривать, с одной стороны, как степень соответствия уровня образованности выпускника учебного заведения заранее согласованным требованиям;
с другой – как совокупность свойств системы, которые гарантируют (в той или иной степени) достижение заданного результата (качество самой
образовательной системы) [6].
Кроме этого, при определении критериев качеств образования необходимо ориентироваться на
основные показатели развития образования, принятые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): контекст образования; ресурсы, инвестированные в образование; доступность образования; характер образовательной среды; результативность образования; образованность
учащихся.
Многоаспектность составляющих оценки задает полисубъектный подход к организации оценивающей деятельности: самооценивание (управленческий аппарат, исследователи); оценивание со стороны вышестоящих организаций; оценивание со
стороны заказчиков и потребителей (стейкхолдеры, население региона); коллегиальное оценивание
(экспертные группы, представители государственных и общественных структур научно-педагогического сообщества и др.); индивидуальное оценивание со стороны экспертов, аудиторов и др.
Сложность объекта изучения определяет и многообразие используемых методов, которые должны
быть адекватны природе управления и обеспечивать
как количественную, так и качественную его оценку.
Рассмотрим возможности разных методов оценки на
основе предлагаемой системы критериев и показателей в теоретической модели оценки состояния регионального научно-образовательного пространства/
пространства педагогических исследований.
Указанные выше критерии мы соотнесли со
структурой пространства и объединили их в две
группы. Первая группа направлена на характеристику пространства с внешней стороны: территория, охваченная педагогическими исследованиями;
научно-педагогический масштаб процесса – количество участников и их научно-педагогическая
значимость; когнитивный масштаб процесса – педагогические идеи, которые находятся в обороте.
Вторая группа ориентирована на изучение внутреннего состояния пространства: уровень сформированности (характер проявления свойств, скоординированность субъектов); качество научно-исследовательской деятельности (направленность
педагогических исследований на реализацию образовательной политики, решение проблем образования и развитие педагогической науки).
Оценивая состояние пространства, необходимо
применять описательные методы, дающие качест-
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венную оценку, и количественные, позволяющие
получить числовую оценку пространства педагогических исследований. Количественная характеристика выражает внешнюю определенность пространства: количество объектов и субъектов, научной продукции; результаты научно-педагогической
деятельности, степень развития отдельных компонентов пространства и т. д. [7]. Однако многие специалисты указывают на то, что даже самым широким спектром количественных показателей невозможно измерить все многообразие качественных
различий сложных педагогических систем, что
определяется рядом обстоятельств [8–10]:
– выделением ключевых для развития науки и
практики событий, которые в данное время не выразимы количественно, но могут сыграть важную
роль в научной жизни. Например, появление оригинальной концепции или нового научного лидера
может существенно изменить качество пространства педагогических исследований;
– текущей оценкой качества педагогической науки и образования, особенно их результатов, что
является достаточно сложным процессом. Как известно, определение качества науки и образования
требует соотнесения с исторической и политической ситуацией. Следовательно, оценка состояния
пространства педагогических исследований должна определяться с учетом реализуемой образовательной и научной политики;
– разработкой параметров определения качества проблемной области педагогических исследований;
– количественными показателями, особенно
взятыми в их абсолютном выражении, которые затушевывают многие тенденции качественного характера. Например, ограничение роста научных
кадров непосредственно сказывается на продуктивности научного труда, результатах образования
за счет неизбежного ухудшения качественных характеристик состава научных кадров, т. е. количественный показатель начинает действовать как
фактор, обусловливающий снижение уровня развития науки и образования. Но в то же время рост
числа научных кадров необязательно повышает качество педагогических исследований и влияет на
качество образования. Поэтому необходимо одновременно с количественными характеристиками измерять качественные проявления.
Важнейшей особенностью качественных оценок является то обстоятельство, что содержательно, как мера качества, такие оценки полнее всего
проявляются лишь в сравнении с некоторым «эталонным» или значением двух или большего числа
объектов. При этом выбор эталонного значения
определяется, как правило, целями оценки, в соответствии с которыми применяются высшие, сред-

ние или низшие эталоны. В нашем случае это может быть описание уровней сформированности
пространства педагогических исследований, определение которых строится на сочетании ряда признаков: типа отношений между субъектами; степени организованности и структурированности; характера взаимодействия.
Описание уровней сформированности пространства педагогических исследований дает возможность сравнить его реальное состояние с должным и выработать конструктивные пути дальнейшего развития. Одним из продуктивных способов
получения реального представления (оценки) исследуемого пространства является создание «карты регионального пространства педагогических
исследований» по типу «карты европейского научно-инновационного пространства» (European Innovation Scoreboard) [11].
Для создания карты пространства педагогических исследований необходимо отобрать индикаторы, к которым могут быть отнесены следующие:
– кадровый потенциал (процент кандидатов и
докторов наук; обучающихся в аспирантуре и докторантуре; педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, имеющих ученую степень; процент населения, продолжающего постдипломное
образование, и др.);
– ресурсы и ориентиры инновационного процесса (затраты на некоммерческие государственные и
вузовские НИР в процентном отношении к общим
затратам на исследовательскую деятельность; коммерческие исследования в процентах; число заявок
на гранты различного уровня и др.);
– структурные характеристики инновационного процесса (количество экспериментальных площадок различного уровня; школ, включенных в инновационный процесс; научных, научно-исследовательских центров; аспирантур и докторантур;
диссертационных советов; научно-педагогических
школ и др.);
– результаты научных и инновационных усилий
(разработанные проекты и инновационные программы, развитость информационных сетей; научная продукция и др.).
После обозначения основных индикаторов
определяется позиция каждого территориального
субъекта региона, его сильные и слабые стороны.
Зафиксировав исходную ситуацию, можно переходить к следующему этапу – отображению регионального научного и инновационного процесса в
его динамике. Там, где это может быть доступно,
определяются изменения выбранных индикаторов
за предшествующие несколько лет (от трех до пяти)
и метрика изменений, распределение их темпа и
направления по отдельным индикаторам, субъек-
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там территориальных образований в сравнении со
средними данными по территории (региону).
Одним из методов, позволяющих получить достаточно объективную информацию о состоянии
исследуемого объекта, является SWOT-анализ, который помогает выявить: 1) сильные и слабые стороны регионального пространства; 2) возможности, которые несет в себе окружающая среда; 3) угрозы, таящиеся в ней. Под окружающей средой мы
понимаем внешние давления, т. е. все факторы (политические, экономические, социокультурные и
др.), которые оказывают влияние на организацию
педагогических исследований. Внутренний анализ
должен охватывать все основные функции управления, а также учитывать специфику пространства
педагогических исследований территориального
образовательного пространства в целом. Внешний
анализ может быть построен в соответствии с моделью GETS, что означает четыре важнейших
группы внешних сил давления: Government (Правительство), Economy (Экономика), Technology
(Технология), Society (Общество).
Для того чтобы оценить характер изменений, целесообразно использовать математический аппарат.
Например, достаточно объективную оценку, по мнению исследователей, дает использование матрицы
Парето-оптимальности, которая позволяет оценить
уровень развития образования региона; и матрицы
скорости изменения соотношения значений базовых
индикаторов – скорости изменения показателей развития образования региона [12]. Информация, которая используется для таких расчетов, содержится в
данных государственной статистики и других статистических отчетных документах.
При анализе различных текстовых материалов
(ответы на вопросы открытой анкеты, материалы
СМИ, отчеты, другие официальные и неофициальные документы) возможны количественная и качественная их обработка. Для более объективной качественной характеристики таких материалов целесообразно использовать методику контент-анализа как количественный анализ качественной информации, содержащейся в документах [13]. Относительно рассматриваемого в статье предмета кон-

тент-анализ может быть применен при анализе:
1) нормативных документов, определяющих основные направления региональной образовательной и научной политики; 2) отчетной документации (отчеты диссертационных советов о результатах экспертизы и защит диссертаций); 3) информационных массивов, полученных при использовании других методов исследования (например для
обработки результатов ответов на «открытые» вопросы анкет); 4) информационных писем о планируемых научно-технических мероприятиях в регионе и др.
Наряду с контент-анализом изучение текстовых
материалов может осуществляться на основе контекстного анализа, позволяющего извлекать из
массивов текстов содержательную информацию. В
соответствии с целями исследования могут быть
избраны и другие подходы к выбору способов
оценки изучаемой образовательной системы.
Исходя из вышеизложенного, общая методологическая схема многокритериальной оценки научно-образовательного пространства (пространства
педагогических исследований) может быть представлена следующим образом:
– устанавливается структура изучаемого пространства;
– определяются критерии оценки в соответствии со структурой;
– измеряется соответствие этим критериям выявленной структуры пространства и его свойств с
помощью различных методов;
– на основе полученных данных делается окончательный вывод об уровне и качестве данного
пространства; результаты оформляются в удобном
виде для принятия дальнейших управленческих
решений.
Существенным моментом является привлечение независимых экспертов, проведение общественной и гуманитарной экспертиз, позволяющих
получить более объективную оценку состояния
сложного объекта, выявить характер социальных
эффектов, обусловленных его влиянием, определить перспективы дальнейшей исследовательской
и управленческой деятельности.
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И. В. Вагнер

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ: ПРЕОДОЛЕТЬ ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ПРИРОДЫ
И РАЗВИВАТЬ ЦЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Раскрыты сущность и значение экологического опыта ребенка как основы его экологической культуры.
Показана тревожная тенденция роста негативного экологического опыта, искажающая субъективные представления ребенка об экологическом благополучии. Решению проблемы должно способствовать гуманитарное
экологическое образование.
Ключевые слова: гуманитарное экологическое образование.

Углубление экологического кризиса выражается
не только в ухудшении экологической ситуации, но
и в опасных тенденциях изменения экологического
мышления, сознания, представлений на фоне тревожной динамики экологического опыта и недостаточно продуктивных стратегий и технологий
экологического образования и просвещения. Особо
подвержены влиянию этих тенденций дети и молодежь. В современной России складывается противоречивая ситуация в области экологического образования и воспитания. Приоритетности экологических принципов социально-экономического развития страны, заявленной на государственном
уровне, противоречит низкий статус экологии в
системе образования, слабое ресурсное обеспечение экологического воспитания. Доминирование
идеологии природопользования, потребления в
экологическом образовании резко расходится с необходимостью кардинального культурологического, аксиологического переворота в отношении современного человека к природе, утверждением
нравственного императива его взаимодействия с
ней, экологизацией духовной культуры человека.
«Там, где умирает душа культуры, начинается цивилизация», – считал Освальд Шпенглер [1], понимая под цивилизацией техногенный результат человеческой деятельности.
Экологическая культура – многоаспектное масштабное понятие, в которое разные авторы вкладывают разное содержание. Общим для всех в настоящее время является определение сущности
экологической культуры в противопоставлении ее
деструктивному поведению в природе, хищническому отношению к природным ресурсам. Хотелось бы, однако, подчеркнуть необходимость дифференцировать подходы к рассмотрению сущности
экологической культуры не только с позиций «хорошо – плохо», а проанализировать, и прежде всего в аксиологическом плане, какое качество экологической культуры может быть принято за «хорошо». Необходимо различать как минимум два
контекста: экологическую культуру, трактуемую с
позиций потребления, т. е. тип потребительской
экологической культуры, которая формируется в

контексте грамотного использования природных
ресурсов (по сути культуры природопользования,
основанной на рациональном потреблении), и экологическую культуру как гармоничное сосуществование человека и природы, признание природы
как равновеликой ценности. Сегодня, к сожалению, формируется еще один тип экологической
культуры, назовем его «бегством от бумеранга» –
это культура экологической безопасности, в которой доминирует стремление человека защитить
себя от последствий антропогенного воздействия
на природу.
Опасным проявлением современного этапа экологического кризиса является не сам факт участившихся экологических катастроф, а то, что эти экологические катастрофы в совокупности становятся
экологическим опытом подрастающего поколения,
точкой отсчета их представлений об «экологической норме, благополучии». Экологический опыт
современного ребенка перенасыщен негативными
примерами взаимодействия человека и природы.
Экологическое образование, которое идет по пути
воспитания «от противного», демонстрации того,
«как нельзя обращаться с природой», идет в никуда, так как количество неблагоприятного экологического опыта ребенка ведет не столько к формированию у него готовности к продуктивной экологической деятельности, сколько к искажению понятий «экологической нормы», «экологического
благополучия».
Другим проявлением экологического кризиса
выступает тенденция отчуждения ребенка от природы. Между ним и живой природой непреодолимо красочной, информативной, комфортной и
мертвенно-искусственной стеной встает цивилизация. О том, как она влияет на субъективное представление детей о природе, ярко свидетельствуют
высказывания ребят 6–7 лет мегаполиса, которые
часто считают, что на нашей планете светофоров
больше, чем деревьев, мобильных телефонов больше, чем грибов, и что площадь покрытых асфальтом дорог больше, чем площадь живой земли с
травой и цветами. Они привыкают видеть природу
на экране компьютера и видеоплеера, с трудом от-
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личают «настоящих» животных и образы, наполняющие компьютерный мир. Не случайно, что когда детей просят нарисовать по памяти грибок или
березку, то почти 40 % из них вспоминают и воспроизводят рисунки из книг, сюжеты с телеэкрана
или фотографии из Интернета. Живую же березку
возле своей школы они замечают только по подсказке.
Усиление негативного экологического опыта
вместе с отчуждением человека от природы получает закономерное продолжение в тревожной тенденции развития экологического образования в
контексте экологической безопасности. Экологическое образование акцентирует на привитии ребенку навыков обеспечения личного экологического
благополучия в отдельно взятой экосистеме «я –
мир» и способствует укреплению в его сознании
представлений об экологическом благополучии как
защите от последствий антропогенного влияния на
природу. В такой логике непросто найти место для
формирования ценностного отношения к природе,
так как она в данном случае – не жертва человеческого эгоизма, а источник зла, опасности, нечто
враждебного человеку. Измерение степени загрязненности воды, атмосферы, почвы, широко практикуемое в экологических программах, приведет
любого здравомыслящего человека к желанию защитить свое здоровье от воздействия этой воды,
атмосферы и почвы. Нужен прочный мостик, по
которому ребенок дойдет до культуры гармонии с
природой, признания ее самоценности и осознания
необходимости защитить природу от антропогенного воздействия ради нее и ради того, чтобы не
доводить до абсурда бегство цивилизации от экологического бумеранга. Таким мостиком, на наш
взгляд, должно стать гуманитарное экологическое
образование.
Гуманитарная экология нужна для того, чтобы
формировать у детей знания о моральных и нравственных основах взаимодействия Человека и
Природы; экокультурных ценностях и экологоэстетических идеалах, определявших в разные времена различные модели отношения человека к
природе; об экологических нормах и традициях народов разных стран; о позитивном опыте взаимодействия Человека и Природы; навыках реализации экокультурных ценностей в практике взаимодействия с окружающим миром, осмысления этических категорий применительно к системе отношений Человека к Природе. Подходы к развитию
гуманитарного образования мы отразили в Концепции общего экологического образования для

устойчивого развития [2; 3]. Когнитивная сфера,
экологическая компетентность также характеризуются наличием гуманитарной составляющей – знаниями об экокультурных ценностях, опытом и навыками реализации норм экологической этики в
социально-экологической практике. Необходимо
такое гуманитарное экологическое образование,
которое будет формировать у детей потребность в
диалоге с живой природой, расширит опыт наблюдения природы, обеспечит формирование эмоционально-чувственного отношения к ней. В этом
смысле особый интерес представляет зарубежный
опыт организации взаимодействия детей с живой
природой, в частности, немецкие Waldpädagogik
(лесная педагогика), Erlebnispädagogik (педагогика
переживаний), предполагающие непосредственный контакт детей с природными объектами, наблюдение природы, широкий спектр творческой
деятельности по экологическим мотивам [4; 5].
Следует обеспечить формирование у детей экологически развитой эмоционально-чувственной
сферы, способности к переживанию и стремления
к постижению чувства гармонии с природой, наслаждения ее красотой, сострадания, сочувствия
ей в трагичных ситуациях; воспитание у них и молодежи активной нравственно-экологической позиции. Гуманитарная экология благодаря потенциалу изобразительного искусства, литературы, музыки должна помочь ребенку в формировании позитивной картины природы, подлинных представлений о гармонии с ней, ее неповторимости, эстетической ценности. Важно формировать у детей
опыт соблюдения нравственных норм отношения к
природе, интерпретацию эмоционального опыта в
различных видах творческой деятельности; оценку
и самооценку с этических позиций поведения человека в природе, отношения его к окружающему
миру; анализ экокультурной ситуации и субъективного отношения человека к окружающей среде;
проектирование моделей собственного поведения
и деятельности сообразно экокультурным ценностям, эколого-эстетическим идеалам и этическим
принципам взаимодействия с природой.
Гуманитарная экология, востребующая богатый
потенциал знаний в экологическом воспитании,
позволит обеспечить формирование у детей такой
экологической культуры, которая будет означать их
переориентацию с позиций природопользования
на позиции гармонии взаимодействия человека и
природы, единство экологически развитых интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности.
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А. А. Танцев

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассматривается вопрос об организационно-педагогическом обеспечении деятельности ресурсных центров в системе подготовки квалифицированных рабочих кадров для инновационной экономики и практике работы центров в Томской области.
Ключевые слова: ресурсный центр, инновационная экономика, маркетинговая стратегия, повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров, структура управления, функции управления, модель
организации ресурсного центра.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. заложена инновационная стратегия развития страны. Это диверсификация экономики и технологическое обновление промышленности, формирование эффективно
функционирующего рынка труда, повышение качества человеческого потенциала как важнейшие составляющие инновационной экономики [1].
Повышение качества человеческого потенциала
должно в целом определять развитие инновационной экономики России. Одним из условий такого
повышения является подготовка квалифицированных рабочих кадров. В свою очередь механизмом
эффективной подготовки специалистов становится
создание системы ресурсных центров.
В соответствии с Концепцией модернизации
российского образования на период до 2010 г. [2],
Планом мероприятий Правительства РФ по опережающему развитию начального профессионального образования [3] и Распоряжением Правительства РФ «Программа социально-экономического развития России в 2003–2005 гг.» [4] создание системы ресурсных центров предполагалось для всего
некоммерческого сектора российской экономики, в
том числе и для профессионального образования.
Теория и практика формирования ресурсных
центров в системе начального профессионального
образования России обусловлены целым рядом
причин:
– разрушением института базовых предприятий;
– отсутствием или недостаточным бюджетным
финансированием в части обеспечения процесса
профессионального образования;
– усилением конкуренции между учреждениями начального, среднего и высшего профобразования в вопросе борьбы за абитуриентов в условиях
демографического спада;
– резким снижением престижа рабочих профессий в РФ;
– моральным и физическим износом оборудования и оснащения учебно-материальной базы профессиональной подготовки в учреждениях начального профессионального образования;

– снижением уровня профессиональной квалификации и острой нехваткой мастеров производственного обучения в учреждениях начального профессионального образования;
– проблемами с использованием инновационных производственных технологий в процессе
профессионального обучения.
Именно эти причины способствовали созданию
организационных структур, в которых могли концентрироваться материально-технические, методические, информационные, кадровые и финансовые
ресурсы с целью их коллективного использования.
Эти структуры получили название ресурсных центров и имеют в настоящее время обширную и разнообразную практику своей деятельности. Главная
идея реструктуризации сети учреждений начального
профессионального образования на основе создания
ресурсных центров состоит в том, что профессиональное образование должно быть более функциональным, индивидуализированным и эффективным.
Основными задачами развития ресурсных центров являются:
– реализация программ начального профессионального образования для различных возрастных
групп населения;
– развитие новых методик профессионального
обучения граждан;
– использование новых производственных технологий в образовательном процессе;
– повышение профессиональных квалификаций
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, их переподготовка в масштабах системы начального профессионального образования региона;
– совместная с работодателями деятельность по
подготовке квалифицированных кадров в сферу
экономики, координация деятельности партнеров
по диагностике их потребностей в регионе;
– организация внешнего контроля со стороны
заказчика кадров за качеством профессионального
обучения.
Опыт создания ресурсных центров в учреждениях начального профессионального образования
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показывает, что чаще всего используются четыре
модели организационно-правовой формы функционирования и развития ресурсных центров:
– создание центра как структурного подразделения учреждения начального профессионального
образования;
– деятельность ресурсного центра без организационно-правового оформления;
– создание центра в виде некоммерческого
партнерства на базе образовательного учреждения
или предприятия, заказчика кадров.
– создание центра в форме автономной организации, учрежденной на основе устава или учредительного договора.
В системе НПО Томской области пока используется только первая модель организационно-правового оформления ресурсных центров, которая
прежде всего ориентирована на удовлетворение
потребностей самого образовательного учреждения, имеющего ресурсный центр как свое структурное подразделение. В связи с этим происходит
сужение функций существующих ресурсных центров по отношению к региональным системам начального профессионального образования.
Согласованное развитие деятельности центров
в осуществлении их главной функции коллективного использования ресурсов требует определенной координации со стороны руководства региональной системы НПО.
Вторая модель имеет недостатки первой модели, когда образовательные ресурсы, необходимые
для коллективного использования, ограничены
возможностями индивидуальной организации –
исполнителя. К тому же отсутствие организационно-правового оформления не позволяет привлекать
целевые финансовые средства для такого типа ресурсного центра.
Третья модель – создание центра в виде некоммерческого партнерства позволяет организовать
коллективную работу и реализовать задачу интеграции ресурсов без дополнительных согласований,
не затрагивая индивидуальные интересы партнеров. В то же время данная модель ресурсных центров требует для их учредителей и руководителей
значительно больших затрат в организационноправовом и финансовом плане.
Четвертая модель ресурсных центров на этапе
организации требует серьезных финансовых вложений и достаточно сложна с точки зрения организационно-правового оформления.
Функции ресурсных центров
1. Образовательная. Реализация образовательных
программ разного уровня, подготовка, переподготовка, повышение квалификации различных целевых
групп потребителей; разработка модульных учебных
программ, учебно-методического и программного

обеспечения, внедрение новых педагогических и информационных технологий профессионального образования, интернет-образование должны обеспечить эффективность деятельности центров.
Указанные программы так же, как и освоение
определенных блоков, модулей этих программ
должны быть направлены на изучение современных производственных технологий, прежде всего
для обучающихся учреждений НПО и работников
предприятий-партнеров.
2. Информационная, аналитическая, маркетинговая, организационная поддержка учреждений
НПО региона; осуществление прогнозно-аналитической деятельности по изучению конъюнктуры
рынка труда и образовательных услуг; определение рейтинга профессий и специальностей.
3. Профессионально-педагогическая поддержка
кадров системы начального профессионального
образования региона (учебно-методическое и программное обеспечение, повышение квалификации,
переподготовка и т. д.).
4. Апробация новых финансовых механизмов
повышения качества начального профессионального образования.
В общем плане ресурсный центр представлен, с
одной стороны, в качестве учебного полигона для
освоения потребителями современных производственных технологий, с другой – учебно-методической, аналитической, информационной базой, исследовательским маркетинговым центром начального профессионального образования.
В качестве ресурсов в таком центре мы можем
рассматривать:
1. Собственность, имущество.
2. Учебное оборудование, учебные материалы,
помещения:
– мастерские, лаборатории, учебные кабинеты;
– производственное оборудование;
– учебно-лабораторное оборудование;
– различные модели, тренажеры;
– информационные источники на различных
носителях.
2. Кадровый ресурс (уровень квалификации):
– мастера и преподаватели;
– специалисты в сфере профориентации;
– специалисты в области маркетинга и управления;
– специалисты по оценке профессиональных
квалификаций и т. д.
3. Учебно-методический ресурс:
– учебно-планирующая и учебно-программная
документация;
– методические пособия, рекомендации, оценочные материалы и т. д.
4. Информационный ресурс (инновации и технологии):
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– информация о новых производственных технологиях;
– рынках труда и образовательных услуг по соответствующему спектру профессий;
– новых информационных и педагогических
технологиях;
– нормативной базе развития образования в РФ
и регионе и т. д.
5. Система маркетинга, связей с внешней средой:
– предприятиями-партнерами;
– учреждениями начального, среднего, высшего
профессионального образования, общеобразовательными школами;
– органами власти и управления;
– общественными организациями.
6. Финансирование и инвестиции.

7. Уровень корпоративной организационной
культуры и менеджмента.
Структура и специфика управления ресурсным центром
Для первой модели организационно-правовой
формы ресурсного центра, т. е. функционирование
этого центра в качестве подразделения учреждения
начального профессионального образования, возможно использование как линейных функциональных, так и матричных (смешанных) структур
управления.
В качестве линейно-функциональной структуры управления можно предложить следующую
схему (рис. 1).
Более сложной выглядит матричная (смешанная) структура управления, в которой представлеɋɨɜɟɬ ɩɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɉɍ

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ Ɋɐ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ

ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ Ɋɐ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

Ɇɚɫɬɟɪɚ ɩ/ɨ Ɋɐ

ɋɥɭɠɛɚ Ⱥɏɑ Ɋɐ

Рис. 1

ны элементы и линейно-функциональной, и дивизиональной структуры, а также проектных групп,
ориентированных на реализацию определенных
проектных задач (рис. 2).
В системе начального профессионального образования Томской области действует 9 ресурсных
центров на базе следующих учебных заведений:
– профессионального технико-коммерческого
лицея № 1 и экономико-промышленного колледжа
по подготовке рабочих кадров в сфере металлообработки;
– профессионального училища № 27 по подготовке кадров для строительства и ЖКХ;
– Агротехнического профессионального лицея
№ 7 – для сельского хозяйства;
– профессионального училища № 14 – для общественного питания и пищевой промышленности;
– профессионального училища № 29 – для нефтегазовой отрасли;
– профессиональных училищ № 41 и № 38 –
для лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей.
В сентябре 2008 г. на базе ОГОУ НПО «Техникоэкономический профессиональный лицей № 11»
г. Томска был открыт ресурсный центр для профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих для инновационных
предприятий экономики Томской области, в том
числе резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа, а также по профессиям
радиотехнического и информационно-технологического профилей для высокотехнологичных производств региона.
Шесть из 9 созданных ресурсных центров системы НПО Томской области уже стали победителями федерального приоритетного национального
проекта «Образование» и получили серьезные (от
40 до 60 млн рублей на каждое учреждение) финансовые средства на укрепление учебно-материальной базы, повышение квалификации работников, внедрение инновационных образовательных
программ и новых производственных технологий
(табл. 1).
Создание ресурсных центров позволило значительно увеличить объемы краткосрочной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров. В 2009 г. ресурсными центрами
было подготовлено немало специалистов (табл. 2).
Таким образом, одним из направлений реструктуризации системы начального профессионального образования является программа создания и развития ресурсных центров с целью получения ново-
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Таблица 1
Финансирование приоритетного национального проекта «Образование» НПО, СПО (млн руб.)
Год

ОУ

Финансирование

2007
2008
2008
2009
2010
2009

ПУ-27
АПЛ-7
ПТКЛ-1
ПУ-29
ПУ-14
ТЭПК
Всего

40.0
40.36
58.916
40.0
40.0
40.712
259.992

Федеральный
бюджет
%
20.0
50
20.18
50
29.458
50
20.0
50
30.675
76.7
20.356
50
140.666
104.9

Областной бюджет
%
15.0
11.425
12.230
10.0
6.383
14
69.04

37.5
28.3
20.88
25
16
34.39
59.39

Средства
работодателей
%
5.0
12.5
7.755
19.2
15.250
25.6
7.0
17.5
2.542
6.4
4.358
10.7
41.908
27.8

Собственные
средства
%
1.0
1.978
3.0
0.4
2.0
8.38

2.5
3.4
7.5
1
4.9
7.8

Таблица 2
ОУ РЦ
ПТКЛ № 1
АПЛ № 7
ТЭПЛ № 11
ПУ-14
ПУ-27
ПУ-29
ПУ-38
ПУ-41
ТЭПК
Итого:

По направлению службы занятости
9
57
0
0
358
91
119
127
100
852

За счет средств работодателей
10
0
0
0
314
67
0
1
56
448
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За счет средств учащихся
45
77
346
44
168
253
264
15
196
1408

Всего
64
134
346
44
840
411
383
143
352
2717
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го качества образования. Наращивание инновационного потенциала системы начального профессионального образования, ее функциональных возможностей позволяет сделать вывод в пользу создания ресурсных центров. В условиях перехода на
инновационную экономику возникает проблема
воспроизводства квалифицированных рабочих
кадров и их эффективного использования. Достижение качества профессионального образования
возможно на основе концентрации ресурсного
обеспечения и активной позиции работодателей в
вопросе подготовки квалифицированных специалистов.

Маркетинговая стратегия развития образовательных учреждений (ОУ), изучение рынков труда
и образовательных услуг, предложение и реализация инновационных образовательных продуктов,
на которые существует реальный спрос заказчиков,
система социального партнерства с работодателями должны лежать в основе развития ОУ начального профессионального образования. Образовательные учреждения в современных социальноэкономических условиях вынуждены вести себя
как полноправные субъекты (участники) рыночных отношений, в том числе и для реализации своих основных целей.
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Е. А. Румбешта, В. Г. Тютерев, М. А. Червонный

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛ Г. ТОМСКА
Анализируется потенциал взаимодействия профильной школы и вузов г. Томска для повышения качества
физического образования школьников.
Ключевые слова: взаимодействие, потенциал, физическое образование, качество, регион инноваций.

В настоящее время перед органами управления
нашим регионом встала проблема обеспечения
поддержки научных инноваций кадрами.
Город Томск и Томский регион, являясь зоной
инновационного развития, нуждаются в высокообразованных, отвечающих высоким личностным
требованиям кадрах, которые воспитываются сначала в школах, а затем вузах города.
Первой ступенью по подготовке профессиональных кадров для региона является школа. Последние данные по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников школ свидетельствуют о снижении уровня физико-математического образования школьников, что заставило
обратиться к анализу системы подготовки школьников не только органы управления образованием,
но и общественность города и области, представителей администрации. К этому анализу подтолкнуло и то, что уровень школьного образования оценивается не только по результатам экзаменов, но и
по требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Стандарт общеобразовательной профильной школы (пока – проект) ориентирован на формирование
разносторонне развитой личности выпускника,
портрет которого составлен на основе его характеристик. Наиболее актуальными характеристиками
выпускника, востребованного в г. Томске как территории инноваций, являются следующие. Это выпускник:
– креативный и критически мыслящий, активно
и целенаправленно познающий мир, осознающий
ценность науки, труда и творчества для человека и
общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни;
– владеющий основами научных методов познания окружающего мира, нацеленный на творчество
и современную инновационную деятельность;
– готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную
и информационную деятельность; уважающий
мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и
успешно взаимодействовать;
– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной

деятельности для человека и общества, ее нравственные основы.
Таким образом, перед педагогическим сообществом встала проблема – как повысить не уровень
обученности, а качество общего образования
школьников, выпускников профильных классов и
школ региона.
Для разрешения поставленной проблемы на
базе ТГУ предложен и реализуется проект «Использование потенциала взаимодействия вузов и
школ для повышения качества образования и развития открытого образовательного пространства
региона», участниками которого являются авторы
статьи.
Предположение (гипотеза) о возможности решения выявленной проблемы на основе использования потенциала взаимодействия профильных
школ с вузами появилось не случайно. Оно обосновано особенностями нашего региона по сравнению с другими: велик удельный вес вузов, научноисследовательских институтов по отношению к
населению города; будущее региона видится не в
развитии сырьевой базы, а в реализации комплексных проектов по приоритетным направлениям науки и технологий и ряде других [1].
Обоснование гипотезы потребовало проведения в рамках проекта серии семинаров, на которых представители учебных учреждений разного
уровня последовательно разрешали поставленную
проблему.
На семинарах с представителями школ, где осуществляется профильное обучение (учителями, завучами, директорами), была организована дискуссия на тему, как происходит в настоящее время
подготовка учащихся в школе, какие результаты
достигаются и как при этом используется потенциал томских вузов. В результате многих высказываний по предложенной к обсуждению теме выяснилось следующее.
Приоритет в обучении в профильных классах
отдается углублению и расширению предметных
знаний, поскольку их наличие позволяет успешно
сдать ЕГЭ. Большое внимание в школах с профильным обучением уделяется организации
проектно-исследовательской деятельности, практически обязательной для учащихся профильных
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классов на основе нового стандарта. Это связано с
тем, что формирование многих умений, требуемых
от современного школьника, проектных, исследовательских, коммуникативных, происходит в процессе такого рода деятельности. При этом развиваются способности учащихся к самоопределению,
самооценке. Это в целом хорошие результаты, которые «выдает» профильная школа, но недостаточные для нашего региона.
В процессе дальнейшего обсуждения проблемы
выясняется, какие результаты еще не достигнуты.
Представители школы считают, что выстроенная система профильного образования школьников
пока не в полной мере позволяет формировать умения и способности учащихся к самоорганизации,
выстраиванию самостоятельной работы, не учит
нестандартно мыслить, не всегда развивает мотивацию на творчество и современную инновационную деятельность, не обеспечивает подготовку к
осознанному выбору профессий, востребованных
в регионе.
Далее исследование вопроса разворачивается
через анализ прецедентов использования школами
для повышения качества образования учеников не
только внутренних ресурсов, но и внешних, в частности, ресурсов взаимодействия с вузами.
Анализ практики позволяет сделать вывод, что
для осуществления образовательной подготовки
выпускников на высоком качественном уровне
школы, реализующие профильное образование,
уже используют потенциал взаимодействия с вузами города. Кроме того, независимо от школы отдельные учащиеся повышают уровень своей образованности и развития в учреждениях дополнительного образования, но вклад этих учреждений в
образование всех старшеклассников незначителен
и в данном исследовании может не учитываться.
В настоящее время потенциал вузов для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и
более полного их развития используется школами
преимущественно следующими способами.
Первый способ состоит в том, что преподаватели вузов ведут в школе элективные курсы для учащихся. В процессе общения с преподавателем ученики имеют возможность углубить знания по определенному предмету, познакомиться с новыми открытиями, получить информацию об исследованиях вуза, заинтересоваться ими. Такое общение может повлиять на выбор вуза учениками, дальнейшее профессиональное самоопределение.
Второй способ взаимодействия – школьники
пользуется лабораторной базой вуза для выполнения практических работ, небольших исследований.
В этом случае происходит развитие практических,
экспериментальных, исследовательских умений
учащихся, знакомство с новым оборудованием,

усиливается интерес к естественным наукам, у
ряда учащихся возникает мотивация к творческой
экспериментальной деятельности. Этот способ реализуется во взаимодействии с ТПУ, ТГПУ. Однако
если эта работа с учащимися происходит без педагогического сопровождения, практическая деятельность школьников носит формальный характер, многие из перечисленных умений и качеств не
формируются [2].
Третий способ взаимодействия выражается в
том, что преподавателями вузов осуществляется
руководство исследовательской деятельностью отдельных учащихся. Это очень востребованный
способ, так как часто у учителя ощущается недостаток квалификации или времени, чтобы руководить исследованием ученика. Современные исследования необходимо делать на современном оборудовании, которого не может быть в школе. В случае такого взаимодействия происходит действительно качественное образование и развитие ученика или группы учеников. Затруднение состоит в
том, что это наименее разработанный по ряду причин способ взаимодействия как в правовом, так и в
организационном и методическом плане. Число
учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, невелико.
Существует еще один способ использования потенциала вуза для повышения значимости профильной школы. Суть его в повышении силами
вуза квалификации школьного учителя. В последнее время этот способ становится все более востребованным. Достаточно подготовленные, теоретически и практически, преподаватели вузов знакомят учителей с новыми технологиями, методиками, в частности с компьютерными, достижениями
науки, демонстрируют возможности современного
эксперимента в обучении школьников. Такой вид
взаимодействия со школами осуществляется в
ТПУ, ТГУ, ТГПУ.
В ряде случаев вузовские специалисты привлекаются для научного руководства деятельностью
школы, что позволяет школам грамотно осуществлять инновационную образовательную деятельность.
Как видно, профильная школа старается использовать потенциал вузов для достижения более
высоких результатов в подготовке выпускника, будущего абитуриента. Однако, судя по имеющимся
результатам, такое взаимодействие уже не решает
предъявленной выше проблемы: снижается уровень физико-математического образования, падает
интерес к естественным наукам.
В данной ситуации нужно проанализировать,
что можно изменить в рамках реальности и какие
дополнительные ресурсы взаимодействия надо использовать. Понятно, что во всех видах взаимодей-
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ствия школа и вуз должны составить открытое
образовательное пространство и обогатить друг
друга.
Экспертные высказывания представителей школ
и вузов выявили неиспользуемые пока ресурсы взаимодействия вузов и школ.
1. В настоящее время не налажена система мониторинга достижений учащихся, которая бы позволила дать ученикам, родителям, администрации
школы, представителям вуза, в который поступает
выпускник, представление, какие умения, способности развиты у школьника и на каком уровне. Это
важно как для школы, так и вуза. В соответствии
со стандартом высшего образования вузы должны
показать результаты своей образовательной деятельности не только по наличию знаний студентов,
но и компетенций, которые у них сформированы.
Поскольку нет школьного централизованного мониторинга, а есть лишь попытки отдельных школ
оценить свои результаты не только через ЕГЭ, преподаватели вуза начинают работу с абитуриентом,
учитывая только его базовую предметную подготовку и не беря во внимание наработки школы в
плане формирования у школьников универсальных
учебных действий.
Отсутствие преемственности в мониторинге
умений и способностей школьника и студента затрудняет построение эффективного образовательного процесса в вузе, формирование компетенций
бакалавра, магистра, которые заложены в вузовском стандарте и необходимы выпускникам. Например, как отмечалось экспертами на семинаре,
школа и вуз не формируют умений построения карьеры.
Организация мониторинга даст свои плоды,
если его результаты будут реально учитываться. В
настоящее время показатели развития учеников в
виде сформированности универсальных учебных
действий, участия в образовательных, общественных и других событиях помещаются в их портфолио. Однако нет узаконенного положения о портфолио, которое бы позволяло учитывать эти результаты при выходе ученика из школы, поступлении в вуз.
Таким образом, необходимо создание группы
исследователей, состоящей из представителей
школы, вуза и органов управления образованием
для осуществления непрерывного мониторинга системы профильного школьного и вузовского образования – знаний, умений, способностей учащихся
школ и вузов. Основными направлениями работы
группы должны стать разработка критериев сформированности учебных действий и компетенций,
показателей их сформированности, создание проверочных материалов, методики проверки. Опыт
работы в данной сфере деятельности имеется у

представителей Томского политехнического университета и Томского государственного педагогического университета (кафедра общей физики).
2. Сегодня недостаточно используется потенциал взаимодействия школы и вуза в форме реализации совместных исследовательских проектов, организованных при кафедрах. В процессе выполнения
данных проектов ученики пробуют себя в практическом применении знаний, имеют возможность
осуществить исследовательскую пробу, осознают
необходимость наличия глубоких разносторонних
знаний при осуществлении профессиональной деятельности. Например, современному инженеру
нужны не только глубокие профессиональные знания, но и знание иностранного языка для изучения
зарубежного опыта, участия в совместных исследованиях. При этом у учеников могут формироваться информационные, исследовательские, коммуникативные умения, о чем свидетельствует опыт
организации таких проектов на кафедре общей физики ТГПУ.
3. Предметная подготовка учащихся профильной школы предполагает введение дополнительных курсов, которые ученик может выбирать как в
своей школе, так и в вузе. В рамках взаимодействия школы и вуза возможна организация посещения школьниками занятий (лекций) совместно со
студентами. Это помогает ученику приобрести дополнительные знания по тому предмету, изучение
которого необходимо для поступления в вуз, воспринять специфику организации образования в
вузе, почувствовать необходимость в глубоких
предметных знаниях для освоения профессии, способностях к самоорганизации, планированию, осуществлению самостоятельной работы и многих
других.
Вопрос состоит в способе определения объема
освоенного учеником курса, который может быть
измерен числом набранных кредитов и его учета в
рамках школьной системы образования, т. е. в создании правовой базы взаимного учета школами и
вузами кредитов, полученных школьниками в разных образовательных точках.
Решение данного вопроса требует создания
группы разработчиков из числа сотрудников вуза,
работников школы, представителей органов образования. Возможно использование опыта взаимного учета кредитов в вузах и школьных учреждениях Финляндии, который был изучен одним из авторов при посещении этой страны [3].
3. На базе школы возможна и другая организация взаимодействия студентов и школьников – через волонтерство, когда бывшие выпускники
школ – студенты, аспиранты ведут кружковые занятия в школе, консультации, спецкурсы, руководят исследованиями школьников на добровольных
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началах. Такие прецеденты имеются в лицее при
ТПУ. В процессе такого сотрудничества может развиваться активность учеников, не проявлявших ее
во взаимодействии с учителем или преподавателем
вуза, возникнуть мотивация на исследовательскую
деятельность, формироваться умение работать в команде. Этот вид взаимодействия также нуждается в
правовой разработке. Договоры о деятельности волонтеров в школе пока не разработаны.
4. Наиболее кардинальное решение проблемы
повышения качества образования школьников на
основе использования потенциала взаимодействия
школ и вузов Томского региона видится в организации единого образовательного центра. Данный
центр должен быть хорошо оборудован для проведения лекционных и семинарских занятий с учениками и учителями, подготовки к олимпиадам,
иметь достаточно современную приборную базу
для учебных занятий и мастер-классов по предметам естественного цикла, а также организации исследовательской деятельности групп школьников.
В центре необходимо развернуть работу по пропаганде научных знаний ведущими профессорами
вузов. Причем это могут быть знания, например,
по современной научной картине мира для гуманитариев или знания по месту России в мировом экономическом пространстве для физиков, литераторов. Возможно создание разновозрастных научных
объединений по выполнению исследований так,
чтобы аспирантами или студентами руководили
преподаватели вузов, студентами – аспиранты,
школьниками – студенты. В рамках центра вузами
может быть предложена тематика научных исследований для учителей и учащихся школ на базе
имеющихся лабораторий с квалифицированной помощью учителю в руководстве исследованиями со
стороны вуза.
Занятия со школьниками в рамках программы
центра могут проходить не только на его, но и базе
всех томских вузов. Это может быть университет
для учащихся, где они обучаются и могут определиться в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Отдельные лекции по современным
вопросам науки для учащихся, выполнение школьниками практических работ и проектных исследований могут быть организованы в разных вузах,
поэтому необходимо разработать нормативную
базу для учета кредитов, если школьник получает
дополнительное образование в нескольких вузах.
На базе центра может быть организована и проведена совместная разработка студентами и школьниками таких по масштабу и значению образовательных событий, как проходящие в настоящее
время Дни науки, Карьера молодежи. В этом случае происходит взаимное обогащение опытом как
школьников, так и студентов.

Для построения карьеры учащимся необходимо
организовать профессиональные пробы. Это может сделать центр через встречи с представителями разных профессий, экскурсии в вузы, научные
лаборатории, передовые предприятия.
В таком центре могут учиться не только ученики – жители Томска, но и области при наличии дистанционной системы обучения. Образовательные
центры меньшего масштаба организуются под эгидой областного центра в районах области.
5. Решение проблемы качественного профильного образования учеников невозможно без изменения требований к педагогам. Сейчас – это учитель первой или высшей категории, иногда – магистранты, магистры, аспиранты. Каким должен
быть педагог профильного образования, какие профессиональные умения и личностные качества он
должен сочетать?
В результате исследования в форме анкетирования были получены ответы на поставленный вопрос от самих учителей (физики) и представителей
администрации школ. Что касается учителей, то,
по их мнению, современному учителю необходимо: иметь глубокие знания по предмету, системное
представление о новейших открытиях и достижениях науки; знать основы педагогики и психологии, содержание современных педагогических технологий, в том числе информационных; применять
традиционные методики и инновационные технологии; уметь решать задачи разного уровня и обучать их решению учеников, эффективно применять
эксперимент в обучении; обладать коммуникативными умениями и применять их в разных сферах;
создавать модифицированные программы, предъявлять свой опыт в виде сообщения или статьи [4].
Представители администрации школ указывают, что хотелось, чтобы учителя обладали стремлением к самосовершенствованию, сомообучению;
умениями рефлексии, самоконтроля; организационными умениями – поиском сотрудников в организации профильного обучения; владели ИКТ при
организации урока и дистанционного обучения;
осуществляли поиск недостающей информации и
пр. Учителя профильных классов должны иметь
исследовательскую компетентность для самостоятельной организации исследования в области образования.
Если названные учителями профессиональные
знания и умения можно совершенствовать в рамках сложившейся системы повышения квалификации, привлекая для выполнения этой деятельности
томские вузы, каждый в отдельности, как это сейчас и происходит, то для разностороннего совершенствования учителя нужна новая сетевая организация повышения квалификации учителей. Такая идея была высказана на разработническом се-
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минаре в рамках проекта. В данном случае взаимодействие вузов и учителей, повышающих квалификацию, может происходить на основе накопительной системы. Так, новые научные приборы
учителя могут освоить в ТПУ, учебное оборудование – в ТГПУ, информацию о новых научных идеях почерпнуть в ТГУ или институтах ТВЗ, обучиться неизвестным педагогическим технологиям
на кафедрах ТГУ, ТГПУ. При этом какой-то вуз
становится головным в плане организации повышения квалификации. В наибольшей степени для
этой роли подходит ТГПУ, где уже развернута активная работа по повышению квалификации учителей математики, физики, планируется работа и с
другими предметниками; есть опыт организации
накопительной системы обучения, разработки и
реализации индивидуальных планов повышения

квалификации с учетом потребностей конкретного
учителя. С переходом на использование такой системы необходим учет разных видов учебной деятельности в кредитах, которые учителя получают
в разных учебных заведениях, и выдача удостоверения на основе накопления определенной суммы
кредитов.
Проведенное исследование дает возможность
оценить разные подходы к решению проблемы повышения качества физико-математического образования школьников, а как следствие и студентов, в
регионе и выбрать один наиболее эффективный
способ использования потенциала взаимодействия
школ с вузами, осуществляющих профильное обучение школьников. В конечном итоге это будет
способствовать дальнейшему инновационному
развитию нашего региона.
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И. И. Черкасова

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ПРИНЦИПОВ ВУЗОВСКОГО ЭТАПА ПРОЦЕССА
СТАНОВЛЕНИЯ ПАНОРАМНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Рассматривается понятие «панорамно-педагогическое мышление», обосновывается возможность его становления в период обучения в вузе, характеризуются внешние и внутренние закономерности этого процесса,
соответствующие им принципы.
Ключевые слова: панорамно-педагогическое мышление, концепция становления панорамно-педагогического мышления, закономерности, принципы.

Одной из важнейших характеристик современного познания является расширение пространственных масштабов и формирование все более системно-целостного видения мира. Столетия научно-технического прогресса привели к формированию в сознании человечества сугубо аналитического стиля мышления, которому свойственны различения, сопоставления, противопоставления и др.
П. А. Флоренский утверждает, что в истории человечества наблюдаются длительные полосы господства разобщения, дифференциации, анализа и короткие приступы к единению, интеграции, синтезу,
период повторения которых составляет примерно
900 лет. XXI в. определяется как время очередного
цикла. Потребность в междисциплинарном синтезе в связи с ростом многоразмерности мира и числом проблем, имеющих полимодальный характер,
требующих соответствующего мышления, отмечается многими учеными. Вызовы времени предполагают изменение не столько содержания и инструментария педагогической деятельности, сколько мышления педагога. Развитие панорамного
мышления – это необходимая реакция личности на
возрастание сложности современного мира. Формировать панорамное видение ученика способен
только панорамно мыслящий учитель.
Под панорамно-педагогическим мышлением
нами понимается специфическая умственная деятельность, в процессе которой происходит целостное отражение педагогической реальности, а также
прогнозирование и конструирование моделей, являющихся образами незаданных объектов и явлений; адекватная современному статусу педагогической науки, иерархиризованная методологической,
теоретической и практической составляющими, а
также являющая системно-целостную, научно обоснованную представленность психолого-педагогического, предметно-методического и социальнокультурного знания в образе будущей профессиональной педагогической деятельности. Основными признаками панорамно-педагогического мышления выступают: гуманистическая направленность, «ориентация на ребенка как высшую ценность в системе профессиональных ценностей»

(В. В. Сериков); продуктивность; критичность; системность, целостность, интегративность, многомерность, многогранность; умение выявлять и разрешать противоречия; диалогичность; разрешение
проблемности на надситуативном уровне; наличие
системы установок, понимаемых как особая предрасположенность к целостному, полипарадигмальному, поликультурному, межнаучному освоению
феноменов образования; осмысливание фактического соотношения традиционного и нового; диалектичность. По характеру панорамно-педагогическое мышление является социально-деятельностным, методологическим, позволяющим осуществлять синтез теоретического и практического на основе дополнительности в соответствии с предметносодержательными, ценностно-рефлексивными, холистическими, гуманитарными, профессионально
ориентированными, рефлексивными требованиями.
Мышление как искание и открытие существенно нового может быть формирующимся, т. е. значительно и полностью незаданным, незапрограммированным, а потому оно объективно выступает
как нечто образующее, динамичное, а не заранее и
целиком данное.
Вопрос о возможности и целесообразности целенаправленной деятельности по становлению педагогического мышления студентов в период обучения в вузе является актуальным и дискуссионным. Вслед за М. М. Кашаповым, считаем, что это
возможно и более того необходимо. При этом мы
различаем мышление в учебной деятельности или
при освоении профессии и мышление в профессиональной практической деятельности. Анализ литературы показывает, что основным подходом к
формированию педагогического мышления в условиях вузовского обучения большинство исследователей называют задачный. Возможности учебных
задач в процессе профессионально-педагогической
подготовки рассматривались Д. В. Вилькеевым,
Д. М. Гришиным, Н. В. Кузьминой, В. С. Мерлиным, Э. Ш. Натанзоном, Л. Ф. Спириным,
М. А. Степинским, М. Л. Фрумкиным и др.
Е. К. Осипова рассматривала специфику использования учебных задач в методической подготовке
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студентов. А. М. Матюшкин и А. А. Понукалин
обосновали необходимость включения в методическое обеспечение процесса профессиональной подготовки в вузе средств формирования навыков взаимодействия с проблемными ситуациями и выхода из
них. Причем конкретные методы должны определяться в зависимости от выбора психологических
механизмов закрепления формируемых связей, который в свою очередь основывается на исходных
мотивационных характеристиках обучаемых [1].
Интересны результаты относительно времени,
необходимого на становление отдельных качеств
мышления, полученные в исследовании Ю. К. Бабанского. Он отмечает, что особенно быстро формируются такие качества, как конкретное мышление, соблюдение чувства меры при использовании
различных методов, средств и приемов обучения.
В большем времени нуждается формирование качеств системности и целостности мышления, но и
здесь за четыре года можно достичь ощутимых положительных результатов [2]. Следовательно, теоретически время обучения в вузе позволяет добиваться определенных результатов в процессе формирования панорамно-педагогического мышления,
отличающегося прежде всего широтой, целостностью и умением устанавливать связи между отдельными частями объекта и самими объектами.
Еще одной посылкой целесообразности развития панорамно-педагогического мышления в период обучения в вузе является отсутствие у студентов четко выраженных стереотипов мыслительной деятельности. У значительной части работающих педагогов, на наш взгляд, необходимо
вырабатывать не столько становление, сколько изменение педагогического мышления. В ходе преобразования своей деятельности учитель меняет и
отношение к происходящему. Происходит динамика предмета его мышления. Конструирование нового педагогического мышления имеет собственный предмет – позитивное педагогическое мышление [3].
Анализ литературы показывает, что важным
фактором успешного формирования профессионально-педагогического мышления является уровень методической обеспеченности профессиональной подготовки педагогических кадров. К числу других факторов относятся: степень разработанности теории педагогического мышления; организация педагогом своей практической деятельности, интерес к поиску, критическому анализу
своего труда. Это еще раз подчеркивает роль обучения как основной формы руководства психическим развитием вообще и развитием педагогического мышления в частности. Еще С. Л. Рубинштейн отмечал, что процесс усвоения знаний необходимо строить адекватно закономерностям проте-

кания процесса мышления [4]. Роль обучения подтверждает зафиксированный в современной психологии факт того, что само по себе количество
столкновений педагога со сложными ситуациями
не влияет на успешность решения [3]. В исследованиях А. Бине еще на рубеже XIX и XX вв. отмечено влияние серии обучающих процедур («умственной ортопедии») на повышение качества интеллектуального функционирования. Г. С. Сухобская,
Н. М. Божко также утверждают, что именно систематический процесс обучения (или самообразования) является важнейшим фактором, предотвращающим стереотипизацию мышления и влияющим
на развитие его гибкости [5].
В исследованиях В. Г. Ананьева, Н. А. Менчинской, С. Л. Рубинштейна и ряда других ученых,
рассматривавших закономерности мышления и его
особенности, от которых зависит овладение знаниями, выделено центральное звено в формировании
педагогического мышления, которое представляет
собой не просто передачу какой-либо информации,
а развитие способности творчески находить решение, наиболее целесообразное в конкретных условиях и учитывающее возможности педагога. Еще
одной значимой для построения модели становления панорамно-педагогического мышления выступает вскрытая С. Л. Рубинштейном закономерность
мышления, заключающаяся в обнаружении нового
через включение исследуемого объекта в другую
систему связей. Умение находить связи между отдельными элементами систем (процессами, субъектами, организациями и т. д.), видеть взаимовлияние
элементов, понимать их взаимодействие и составляет основной признак панорамного мышления.
Разрабатываемая нами концепция становления
панорамно-педагогического мышления студентов
вузов понимается как целостная система методологических, теоретических, практико-ориентированных знаний о данном процессе. Она отражает следующие основные идеи и позиции:
1. Цель высшего педагогического образования –
научить учить.
2. Современность и соответствующая ей картина мира предполагают переход от исследования
объектов к исследованию отношений между ними;
от жесткой детерминации линейных причинноследственных связей к неопределенности и
неоднозначности; однозначного правильного решения к множественности интерпретаций; жесткой вертикальной управляемости к самоорганизации; естественно-научного типа мышления к гуманитарному и их синтезу и др.
3. Значимость роли личностного фактора в
структуре панорамно-педагогического мышления.
Согласно С. Л. Рубинштейну, мышление начинается с проблемной ситуации. Однако оно возникает
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только в том случае, если есть мотив, побуждающий к решению данной ситуации. Именно связь
мышления с мотивами позволяет рассматривать
его в личностном плане как конкретную познавательную деятельность. «Мысль рождается не из
другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего
сознания», – отмечал Л. С. Выготский. Формы и
виды познания различаются тем, какую роль в
мышлении играет личность. В гуманитарных науках роль личности огромна, в техническом и естественно-научном мышлении – минимальна [6].
4. В традиционной знаниевой парадигме образования понятийное содержание отделялось от
личностного контекста. В современной ситуации
наряду с опытом овладения знаниями, способами
деятельности, умениями решать профессиональные задачи, творческим опытом человек должен
овладеть опытом «быть личностью» (В. В. Сериков). Способом, позволяющим развивать сферу
личностных функций индивида (самореализации,
рефлексии, поиска личностных смыслов, ответственности и др.) на материале любого компонента
содержания образования, является создание личностно развивающих (личностно ориентированных) ситуаций (В. В. Сериков). Такое понимание
образования личности соответствует стилю панорамно-педагогического мышления.
5. Мышление позволяет, с одной стороны, строить одни знания на основе других и конституировать представления о действительности, с другой
стороны, оно обусловлено характером решаемых
задач и сферой профессиональной деятельности
[6]. Следовательно, панорамность мышления надо
задавать как в предметной (учебной, квазипрофессиональной, профессиональной) деятельности, так
и через различные виды интеграции (методологическую, категориальную, содержательную и др.),
способы усвоения.
6. В проектируемой концепции важное значение
в процессе становления панорамно-педагогического мышления отводится пониманию. Оно рассматривается как деятельность по восстановлению
образа целого на основе его частей. Благодаря пониманию студент приобретает смысл изучаемого
материала. Знания при этом постулируются не
только как цель обучения, но и как средство для понимания. При этом понимание как процесс не ограничивается только предметными знаниями, оно
экстраполируется на жизненные, профессиональные, личностные ситуации, ситуации взаимодействия и др. Понимание диалогично, что соответствует диалогичности рассматриваемого нами панорамно-педагогического мышления.
7. Становление панорамно-педагогического мышления в процессе обучения в вузе основывается на
триаде «рацио–эмоцио–интуицио». Преобладание

в современной системе обучения компонента триады «рацио» входит в противоречие с тенденцией
усиления в восприятии студентами информации на
основе эмоций, вызванного постоянным общением
молодежи с масс-медиа, использующих эмоциональный и динамичный стиль. Интуиция же вообще осталась за бортом формального образования,
которое не востребует ее потенциал. Восстановление равновесия в данной триаде рассматривается
нами как важное условие становления панорамнопедагогического мышления студентов.
8. Выделение теоретического и практического
компонентов панорамно-педагогического мышления мы не пытаемся выстроить как уровни мышления. Данные компоненты понимаются как взаимодополнительные, они представляют два полюса на
одном континиуме. При этом уровень развития
практического мышления не коррелирует с уровнем развития теоретического мышления. Панорамно-педагогическое мышление рассматривается как
синтез методологически скрепленного теоретического и практического мышления.
В соответствии с традицией ядро концепции понимается нами как совокупность закономерностей
и принципов, характеризующих особенности ее построения и определяющих специфику концепции.
Ядро проектируемой концепции составляют внешние и внутренние закономерности и принципы становления панорамно-педагогического мышления
студентов. Под внешними закономерностями понимаются причинно-следственные связи процесса
становления с внешними факторами, оказывающими на него непосредственное влияние и являющимися объективно существующими и необходимыми. Они влияют на содержание и результат, а также
определяют саму возможность и целесообразность
становления данного вида мышления. Внутренние
закономерности раскрывают сущность исследуемого феномена, позволяют выстраивать взаимодействие с объектом и проектировать результаты его развития.
К внешним закономерностям нами отнесены:
обусловленность становления панорамно-педагогического мышления социальным контекстом; обусловленность панорамно-педагогического мышления характером решаемых задач; обусловленность
целей, содержания и способов подготовки педагогических кадров пониманием образования как открытой системы, целями опережающего развития
образования, компетентностной модернизацией
его содержания, новыми личностными составляющими его результата.
Первой закономерности соответствует принцип
контекстного обучения, предполагающий учет
внешнего и внутреннего контекста личности в процессе профессиональной подготовки. При этом
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под внутренним контекстом понимаются индивидуально-психологические особенности, знания и
опыт личности, а под внешним – социокультурные,
пространственно-временные, предметные и другие
характеристики ситуации, в которых человек действует [7]. Современные исследования показывают, что роль контекста является центральной в выборе человеком стратегии решения проблемы. Из
этого следует, что решение практических проблем
не может быть отделено от условий, в которых они
проявляются.
В то же время процесс обучения в вузе строится
без обращения к ситуации сегодняшнего дня в ее
культурном и субкультурном, социальном, политическом, морально-этическом и других контекстах.
Изменившийся внешний (социальный) контекст
определяет особенности мышления и восприятия
студентов. Речь идет о влиянии информационного
общества на усвоение содержания образования.
В литературе фиксируется тенденция развития
клипового, фрагментарного мышления современной молодежи. Все ярче проступает противоречие
между когнитивным стилем обучающихся и стилем изложения информации в учебнике или преподавателем. Образно-эмоциональный, клиповый
стиль мышления молодых людей, формируемый и
поддерживаемый за счет постоянного общения с
масс-медиа, идет вразрез с преимущественно вербальным, декларативным стилем изложения учебной информации. В триаде «рацио–эмоцио–интуицио» в процессе обучения приоритет принадлежит
рацио. В противостоянии масс-медиа и традиционного обучения выигрывают первые, поскольку информация, получаемая молодежью из Интернета,
телевидения, СМИ, отличается большей мотивированностью за счет самостоятельного выбора личностью, эмоциональным фоном, образностью.
Таким образом, на внешний социальный контекст, выражающийся прежде всего в ускорении
темпа жизни, технологиях подачи информации и
приводящий человека к необходимости использования упрощенных, шаблонных, оперативных схем
мышления, накладывается внутренний контекст,
связанный с особенностями современной личности. Многие ученые констатируют, что в сегодняшнем мире у людей преобладает стереотипное и
даже автоматическое поведение, так как во многих
ситуациях жизнедеятельности оно оказывается более выгодным, целесообразным либо даже необходимым [8].
Следующими принципами, соответствующими
закономерности обусловленности панорамно-педагогического мышления характером решаемых задач, являются принципы проблемной интеграции и
инновационной направленности профессиональной подготовки.

Как известно, проблема – начальный момент
мыслительной деятельности. Мышление начинается тогда, когда появляется потребность в понимании, возникает познавательное затруднение. Принцип проблемной интеграции выступает результатом
объединения интеграции содержания и проблемнопоисковой деятельности студентов и предполагает
организацию поисковой и исследовательской деятельности, направленную на самостоятельное приобретение знаний, овладение способами решения
проблем в условиях внутри- и межпредметной интеграции и синтеза. При этом интеграция рассматривается как многоуровневое явление.
Первая линия – это интеграция научного, социального и профессионального мышления, синтез
которых обеспечивает его панорамность. Овладение методами научного познания обеспечивается
за счет проблемности и исследовательской деятельности; социальность отражается в комплексе
интегративных проблем, решаемых педагогом, а
включение студента в деятельность по решению
практических проблем может рассматриваться как
ориентировочная основа будущего построения
своей профессиональной деятельности.
Вторая линия интеграции – это интеграция на
уровне создаваемых в педагогическом вузе пространств для самореализации и саморазвития будущего учителя: дидактического, включающего
пространство предмета, пространство цикла дисциплин, пространство циклов; воспитательного;
научно-исследовательского и ресурсного. Данный
вид интеграции может рассматриваться как своеобразное метапространство.
Третья линия интеграции – внутрипредметная,
понимаемая как локальное пространство предмета.
Оно включает образовательное пространство (формирование концептуального, понятийного мышления, овладение теорией), исследовательское (проектирование деятельности по решению исследовательских задач, определение проблемных полей,
овладение способами решения проблем и задач и
т. д.) и научное пространство предмета (овладение
методологией, «общественное мышление», мышление в науке). Данные пространства отражают
триаду «наука – образование – практика». Каждому из пространств предмета можно сопоставить
определенный вид формируемого педагогического
мышления: теоретического, практического и методологического соответственно.
Принцип инновационной направленности профессиональной подготовки предполагает не только
отражение изменений, происходящих в социуме,
науке и педагогической практике, и модификацию
целей, содержания и способов изучения этих изменений, но и представление о том, что система образования не столько подстраивается под рынок
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труда, сколько сама является источником и инкубатором новых идей, инновационных решений, прорывных технологий [9]. Инновационный стиль
мышления предполагает формирование у студентов отношения к любой системе окружающего
мира не как к неизменной, а как к динамичной,
подлежащей совершенствованию и модернизации;
умений вскрывать внутренние противоречия, препятствующие развитию системы в рамках существующей структуры; умений решать противоречия с
использованием различного интеллектуального
инструментария.
Следующая закономерность – обусловленность
целей, содержания и способов подготовки педагогических кадров пониманием образования как открытой системы, целями опережающего развития
образования, компетентностной модернизацией
его содержания, новыми личностными составляющими его результата отражается принципами опережающего характера профессионального образования, открытости образования, сетевого взаимодействия.
Принцип опережающего характера профессионального образования в нашем понимании должен быть направлен на реализацию прежде всего
личностного уровня опережающего развития. Опережать – это значит быть способным к постоянному, целенаправленному и систематическому усвоению системы знаний, умений, навыков, ценностей,
отношений, ориентаций, норм поведения, способов и форм общения [10]. Принцип опережающего
характера профессионального образования предполагает ориентацию содержания образования,
способов его усвоения и результата на развитие
потенциала личности в новой деятельности, становление панорамно-педагогического мышления
как развивающегося, гибкого, инновационно и гуманистически ориентированного.
Принцип открытости образования включает
использование образовательных функций элементов социальной и культурной среды, включая вузовскую, совместимость социальной активности
участников открытого образования с педагогической деятельностью, а также реализацию потенциальных возможностей имеющихся разнообразных
доступных образовательных предложений, создаваемых образовательными, социокультурными, научными и иными учреждениями и сообществами.
Особенностью современного профессионального
образования является появление различных дополнительных образовательных услуг, включая услуги
Интернета: проведение программ, курсов, тренингов, семинаров, вебинаров, интенсивов, программ
дистанционного обучения, конференций, мастерклассов, конкурсов, круглых столов и т.д. Кроме
того, помимо основной образовательной програм-

мы, часть студентов (их число растет с каждым годом) параллельно осваивает другую образовательную программу аналогичного либо иного уровня.
Все это создает серьезный потенциал для выстраивания студентом собственной индивидуальной
образовательной траектории, позволяет реализовать частный запрос на образовательные услуги.
Однако для того, чтобы этот потенциал реализовался и действительно позволил выстроить и осуществить такую траекторию на уровне отдельной
личности, необходимо иметь способ выбора и соорганизации различных образовательных предложений. В качестве такого способа в данном исследовании рассматривается становление панорамнопедагогического мышления будущего педагога.
Соответственно, условиями реализации принципа
открытости образования являются сочетание формального, неформального и информального образования, тьюторская деятельность со стороны преподавателя вуза.
Открытость как качественная характеристика
образования предполагает наличие информационного (локальные сети, Интернет), социального (социальные сети) и педагогического взаимодействия,
способствующего созданию нового интеллектуального продукта, принадлежащего всем участникам
совместной деятельности. Следовательно, следующим принципом, определяющим содержание и
способы концепции становления панорамно-педагогического мышления студентов, является принцип сетевого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие в литературе чаще всего рассматривается как система связей, позволяющих проектировать и представлять педагогическому сообществу инновационные модели образования и управления им; как способ деятельности по
совместному использованию ресурсов. Для нас
принцип сетевого взаимодействия представляет
существенный интерес в связи с тем, что при нем
главным является не столько внимание к совершенствованию деятельности отдельных субъектов,
сколько к улучшению их взаимодействия, связей
между отдельными субъектами. Такое понимание
принципа соответствует разрабатываемой идее
становления панорамного мышления, ориентированного на умение увидеть, установить и реализовать связи между отдельными элементами структуры, ресурсов, информации, способов взаимодействия и т. д. Кроме того, отсутствие структурных подразделений внутри сетевого взаимодействия, работа профессиональными командами способствуют преодолению рамок узких специальностей и
профессиональных ролей; обеспечивают мобильность перегруппировки, краткосрочность существования, полноту действий, необходимых для достижения поставленных целей; предполагают ис-
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пользование так называемых «слабых» связей в
управлении: частичное лидерство, аутсорсинг и
др.
Обратимся к внутренним закономерностям, отражающим сущность феномена панорамно-педагогического мышления студентов и процесса его становления. Основанием для выделения закономерностей являются методологические подходы, на
основе которых строится исследование проблемы
становления панорамно-педагогического мышления: системно-целостный, синергетический, деятельностный и интегративный. С системно-целостным подходом согласуется закономерность,
отражающая взаимосвязь между структурными
компонентами и функциональной направленностью панорамно-педагогического мышления студентов как целостности. Идеям синергетического
подхода соответствует закономерность единства
целого при относительной свободе его частей.
С деятельностным подходом связаны закономерности, отражающие взаимосвязи между: методологическим, теоретическим и практическим видами
панорамно-педагогического мышления; учебной,
научной и рефлексивной деятельностью; учебными и обучающими действиями, направленными на
открытие общего способа действия в рамках определенного класса задач. Интегративному подходу

соответствуют закономерности единства межцикловой (метапредметной), межпредметной (локальной) и внутрипредметной (точечной) интеграций; взаимосвязь формального, неформального и
информального образования.
Принципы рассматриваются с позиции соответствия закономерностям и представляют собой следующую совокупность требований: иерархичности
познания; целостности объективного и субъективного; функциональности; многомерного, множественного описания; неопределенности; единства рационального, эмоционального и интуитивного в
становлении панорамно-педагогического мышления; предметной деятельности; единства теоретической и практической деятельности; единства
внешней и внутренней деятельности; развивающего обучения; рефлексивности; ведущей роли общепрофессиональной подготовки в становлении панорамно-педагогического мышления; рассмотрения
панорамно-педагогического мышления как базовой
компетентности будущего учителя.
Выделенные закономерности и принципы образуют теоретический фундамент, ядро концепции,
обеспечивают ее научный статус и характеризуют
специфику панорамно-педагогического мышления
студентов через определение практических требований к ее реализации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена актуальной теме организации самостоятельной работы студентов. Основное внимание
уделено вопросам использования при этом современных информационных технологий, прежде всего сетевых.
Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, реферативная работа, информационные
технологии, карты знаний, wiki-технологии.

Образовательный процесс традиционно делится на аудиторный и внеаудиторный. Внеаудиторная
самостоятельная учебная работа студентов – это
усвоение содержания образования и формирование профессиональных компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, определенным рабочей программой учебной дисциплины
для самостоятельного изучения. Анализ учебных
планов показывает, что на самостоятельное изучение дисциплины отводится в среднем 50–60 % от
общего количества часов.
Качество обучения во многом зависит от того,
как организована внеаудиторная самостоятельная
работа студентов по изучению предмета. Умения
самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск информации, анализировать информацию, структурировать ее, аргументированно высказывать свою точку зрения становятся актуальными требованиями к личным и профессиональным качествам современного специалиста. Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования по направлению 050100 «Педагогическое образование» к бакалаврам предъявляются такие требования, как «владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пути
ее достижения (ОК-1)»; «способность логически
верно выстраивать устную и письменную речь
(ОК-6)»; «готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовность работать с
компьютером как средством управления информацией (ОК-8)»; «способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9)»;
«готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11)» и др. [1]
Самостоятельная работа студентов выполняет
развивающие, информационно-обучающие, стимулирующие, воспитывающие и, что особенно важно, исследовательские функции. Различные аспекты организации самостоятельной работы студентов исследовали С. И. Архангельский, Т. В. Габай,

Б. П. Есипов, В. И. Загвязинский, И. А. Зимняя,
Т. А. Ильина, А. Л. Ермаков, Н. А. Галатенко,
П. И. Пидкасистый и др.
Анализируя научную литературу [2–4], можно
выделить следующие цели проведения самостоятельной работы:
– систематизация и закрепление полученных
теоретических знаний и практических умений;
– углубление и расширение теоретических знаний;
– формирование умений работать со справочной и специализированной литературой;
– развитие познавательных способностей и активности студентов;
– формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
– развитие исследовательских умений;
– формирование профессиональных компетентностей.
Традиционными формами организации самостоятельной работы являются: индивидуальное задание; подготовка к тестированию, экзаменам и зачетам, занятиям, проводимым с использованием
активных форм обучения; курсовые работы; подготовка научных докладов, рефератов и др.
До недавнего времени популярной формой самостоятельной работы студентов был реферат. Реферат – сложная форма письменной исследовательской работы, свидетельствующая о знании литературы по конкретной теме, собственном мнении
студента об излагаемой проблеме и умении его изложить, о навыках анализа и обобщения изученного материала, умении правильно оформить и защитить работу. Это, по сути, первый опыт исследовательской работы студентов.
Реферат как форма самостоятельной исследовательской работы имеет несколько педагогических
функций:
– обучающую (создание реферата – это самостоятельная работа студента при целенаправленном руководстве преподавателя);
– проверочно-контрольную (реферат может использоваться как средство промежуточной и итоговой аттестации);
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– индивидуализации обучения, поддержки и
развития познавательных интересов и увлечений
студентов (выбор темы реферата зависит от познавательных интересов студента, позволяет изучать
именно те направления дисциплины, которые ему
интересны).
Написание реферата количественно и качественно обогащает знания студентов по выбранной
теме, помогает им логично, грамотно обобщить и
изложить собранный материал, а затем умело, аргументированно, публично защитить его перед сокурсниками на семинарском занятии или научной
студенческой конференции и таким образом приобрести методологический опыт публичной защиты курсовых, дипломных и иных научных исследований.
Вместе с тем реферат является показателем
уровня гуманитарной и интеллектуальной подготовки студента, отражает состояние его убежденности в результатах своего труда. Для преподавателя реферат – это критерий оценки роста научных
знаний и умений студента, в том числе как аналитических и методических, так и ораторских, в процессе самостоятельного углубленного освоения им
отдельных научных проблем учебного курса [2].
Несмотря на свою значимость, в последнее время реферативная работа студентов зачастую сводится к минимуму. На наш взгляд, причина тому
интернет-списывание. Большое количество интернет-ресурсов, предлагающих скачать реферат (часто бесплатно), превратили этот вид самостоятельной работы в пустую формальность. Скачивая рефераты, студенты, порой даже не читая их, сдают
преподавателю. Чтобы не тратить время на проверку второсортных работ, преподаватели предпочитают вообще не использовать реферат как вид самостоятельной деятельности. В данной статье
предлагается способ решения поставленной проблемы на основе внедрения иных информационных
технологий. Наш опыт показывает, что изменить
ситуацию может введение новых форм реферативной работы, а точнее новых форм подготовки и
представления реферата.
Традиционно реферат готовился и сдавался в
виде печатного текста, а на защите использовалась
компьютерная презентация. Современные информационные технологии обогащают формы представления рефератов и дают возможность использовать при его оформлении разнообразные инструменты. Среди таких инструментов отметим карты
знаний (или интеллектуальные карты) и wiki-страницы. Wiki-страницы можно использовать при создании реферата как способ оформления, а карты
знаний – при его защите. Рассмотрим более подробно применение этих сервисов в реферативной
работе.

Wiki – общее название сервисов Интернета,
обеспечивающих быстрое создание гипертекстовых страниц. Как правило, студенты регулярно
сталкиваются с wiki-технологией, обращаясь к такому ресурсу, как Wikipedia. В образовательном
процессе эта технология используется сравнительно недавно, но уже успела себя хорошо зарекомендовать. Несложный язык wiki-разметки позволяет
размещать в открытом доступе учебные материалы, организовывать обсуждение по разным вопросам. Эта система поддерживает простой и доступный способ создания гипертекста и способствует
развитию индивидуального и коллективного творчества.
Wiki-технология продуктивно используется при
создании информационных ресурсов к занятиям, в
организации дистанционного обучения, реализации активных форм обучения (игровых, дискуссионных, групповых), в самостоятельной работе студентов. Wiki-сайты дают очень удобные возможности для совместной разработки проектов, предполагающих создание электронных материалов, их
размещение и обсуждение в сети Интернет [5].
Чтобы использовать wiki как инструмент представления студенческих реферативных работ, необходимо для начала определится с wiki-площадкой, где будет происходить работа. Возможно несколько вариантов:
1. Воспользоваться площадкой для wiki-хостинга. В настоящее время в сети множество сайтов
предлагают услуги по размещению и поддержке
wiki-проекта. Наиболее популярной площадкой является Wikia (http://ru.wikia.com/wiki/Викия) [6].
2. Применить одну из российских площадок, на
которой развернут образовательный wiki-проект.
Сегодня крупным образовательным wiki-проектом
является проект с международным участием Летописи (http://letopisi.ru/).
3. Создать собственную автономную wiki. Для
этого необходимо установить на сервере образовательного учреждения один из wiki-движков. Наш
опыт показывает, что удобно для этого использовать движок MediaWiki.
Далее студенты выбирают темы рефератов, проходят регистрацию на wiki-ресурсе и оформляют
реферат в виде wiki-страницы. Рефераты, сделанные с использованием wiki, могут содержать разделы, структурированный текст, таблицы, схемы,
фотографии, ссылки и многое другое. В случае
если темы студенческих рефератов пересекаются,
рекомендуется создавать внутренние ссылки между страницами, что вносит элемент коллективной
работы в процесс создания реферата.
Wiki дает возможность не только интересно
оформить реферат, но и позволяет более эффективно организовать консультации с преподавателем.
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Для проведения консультаций и обсуждения материалов реферата удобно использовать страницу
«Обсуждение», которая является разделом основной wiki-страницы. На ней преподаватель может
высказывать замечания по содержанию и оформлению реферата, задавать вопросы по его теме, а студент, соответственно, отвечать на вопросы преподавателя и задавать свои. Когда реферат будет готов, к его обсуждению могут подключиться другие
студенты.
Работа над рефератом должна заканчиваться
публичной защитой. Именно защита помогает студенту получить навык публичного выступления,
научиться дискутировать и оппонировать. Компьютерная презентация – удобный, но далеко не единственно возможный способ подачи материала при
защите реферата. Часто использование презентации сводится к тому, что защита реферата превращается в чтение содержимого презентации, что в
свою очередь приводит к слабому учебному эффекту, пассивности слушателей и их быстрой
утомляемости.
Наш опыт показывает, что традиционные презентации могут быть успешно заменены картами
знаний. Карты знаний (они же ментальные карты,
интеллектуальные карты, кластеры), хороший инструмент структурирования информации, выделения опорных понятий, тезисов, моделирования
взаимосвязей между ними.
В образовательном процессе карты знаний можно использовать для решения различных задач:
– конспектирование книг, статей, лекций;
– написание статей, рефератов, курсовых;
– анализ и структурирование большого объема
информации;
– решение творческих задач;
– запоминание;
– презентации и т. д.
Карта позволяет охватить всю ситуацию в целом,
а также удерживать одновременно в сознании большое количество информации, чтобы находить связи
между отдельными участками, недостающие элементы, запоминать информацию и быть способным
воспроизвести ее даже спустя длительное время.
Для создания карт используется специализированное платное и бесплатное программное обеспечение. Кроме того, существует большое количество
online-сервисов для проектирования карт знаний.
Структура карты такова, что в ее центр помещается основной вопрос, от которого отходят остальные блоки. Все блоки можно соединить связями.
Блоки имеют вложенную структуру и могут включать в себя текстовые заметки, графические изображения, ссылки на интернет-ресурсы и файлы
(текстовые, графические, pdf и др.). Программное
обеспечение предоставляет разнообразные воз-

можности по оформлению карт и сохранению их в
разных форматах, в том числе в графическом и
формате презентаций.
С нашей точки зрения, наиболее удобны для создания карт online-ресурсы, так как они избавляют
от необходимости устанавливать программное
обеспечение, дают свободу доступа к карте (при
наличии Интернета пользоваться своей картой
можно с любого компьютера), позволяют отдать
карту в общий доступ или ограниченному числу
людей, организовать групповую работу с картой,
создать чат в ходе работы над картой. Преподаватель может применять чат для своих замечаний,
студенты – для обмена идеями.
Используя в процессе защиты карту знаний,
студент тем самым глубоко прорабатывает содержание реферата, учится выделять главное, подбирать визуальное сопровождение материала.
Проведенное нами исследование показало положительный эффект от применения предлагаемых информационных технологий в реферативной
работе студентов. На протяжении двух лет мы проводили оценку качества рефератов студентов-бакалавров педагогического направления по дисциплине «использование современных информационных
и коммуникационных технологий в учебном процессе». В эксперименте приняли участие 64 студента (4 учебные группы). Каждому предлагалось
самостоятельно взять тему реферата, а технология
его подготовки выбиралась в ходе жеребьевки.
В результате случайным образом студенты распределились на две группы. Первая группа, контрольная, готовила реферат традиционным способом (печатный текст и презентация), вторая, экспериментальная, использовала wiki-страницы и карты знаний.
Оценка результатов реферативной работы происходила на ее защите. Следует заметить, что существует проблема оценки качества образовательного результата при выполнении студентами исследовательской деятельности [7]. Чтобы решить
эту проблему, мы оценивали, во-первых, формальные результаты – качество материалов, предлагаемых к защите (оформление, глубина раскрытия
темы, самостоятельность в подготовке материалов
и т. п.), во-вторых, глубину научных знаний и умений по теме реферата (на уровне знания, понимания, использования), а также обоснованность суждений в процессе защиты, критичность, способность к диалогу по защищаемой теме.
Результаты показали, что студенты экспериментальной группы продемонстрировали более качественные работы по оформлению, быстрее справлялись с заданиями на применение знаний, полученных в ходе исследовательской работы, и дополнительными вопросами; их выступления были хоро-
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шо продуманными и структурированными. Среди
студентов контрольной группы пять человек (почти
16 %) попытались представить к защите рефераты,
заимствованные из Интернета. Следует заметить,
что сами студенты подчеркивали, что новая форма
представления рефератов вызывает у них больший
интерес, усиливает образовательный эффект исследовательской работы и повышает уровень знаний в
области информационных технологий.
Таким образом, расширение спектра информационных технологий, используемых в реферативной
работе, позволяет вернуть актуальность этому виду
студенческих исследований. Предлагаемые формы

представления результатов реферативной деятельности помогают разрешить проблему, обозначенную в начале статьи. Анализ результатов работ свидетельствует о правильности выбранного направления в развитии самостоятельной работы, когда объединяются достоинства традиционных, проверенных временем форм и инновационных технологий.
Кроме того, интеграция информационных технологий в процесс организации самостоятельной работы
студентов в современных условиях способствует
подготовке специалиста, компетентного не только в
области информационных технологий, но прежде
всего профессионально компетентного.
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В. Г. Тютерев

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Предложены методические основы формирования начальных навыков научной работы у студентов младших курсов естественно-научных, инженерных и педагогических специальностей, опираясь на курс общей
физики.
Ключевые слова: научная работа студентов, формирование навыков, общая физика.

Привлечение талантливой молодежи в сферу
науки, высшего образования, создание условий для
повышения престижности научной, инновационной, научно-педагогической деятельности является
одним из приоритетных направлений политики
Российской Федерации в области развития науки
и технологий [1]. В связи с этим научно-исследовательская работа выступает значимым показателем
качественной подготовки выпускника в условиях
многоуровневой системы высшего образования, в
том числе и в сфере высшего педагогического образования. Имеется ряд работ как в нашей стране
[2–], так и за рубежом [4–8], посвященных проблеме подготовки студентов к их будущей научноисследовательской деятельности, тем не менее, в
современных условиях развития высшего образования она исследована явно недостаточно. В частности, как показывает многолетний опыт подготовки кадров высшей квалификации, несмотря на
достаточно строгие критерии отбора при наборе в
аспирантуру, добиться стопроцентного успешного
ее окончания с защитой диссертации, к сожалению, не удается, отсев остается существенным.
Объективно это связано с достаточно сложным периодом адаптации выпускников к условиям реальной научной и научно-педагогической деятельности в социально-психологическом, психологическом и деятельностном плане. Решение проблемы
повышения эффективности аспирантуры следует
искать на пути целенаправленного формирования
исследовательской культуры и способностей студентов в течение всего периода обучения. Практическая подготовка к научно-исследовательской деятельности обычно осуществляется на уровне выполнения курсовых проектов, начиная со второго
курса бакалавриата, а также выпускных работ бакалавров и магистерских диссертаций. Наилучшей
формой организации при этом, безусловно, является создание совместных исследовательских проектов с участием студентов, аспирантов, докторантов. В условиях многоуровневой системы высшего
педагогического образования для качественной
подготовки магистра в области образования решающее значение имеет раннее приобретение первоначального опыта исследовательской деятельности
студентов на уровне бакалавриата, а развитие мо-

тивации данной деятельности следует начинать
уже с первого курса.
Определенный потенциал для создания первоначального опыта, получения навыков и развития
способностей к научной работе, в частности на
младших курсах естественно-научных, инженерных и педагогических специальностей, на наш
взгляд, имеется при освоении вводного курса общей физики.
Сотни тысяч студентов инженерных и педагогических вузов ежегодно прослушивают в течение
первых двух-четырех семестров курс общей физики. Какова цель этого курса? В большинстве современных учебных программ единственной целью
ставится задача помочь студентам познакомиться с
концептуальным и количественным пониманием
основных физических принципов и выработать
способность использовать это понимание для решения практических задач. Интегральный инструментарий оценки качества образования концентрируется в основном на понимании основных концепций, на том, насколько глубоко поняты студентом важные законы механики, концепции термодинамики, электричества, магнетизма. Однако педагогическое сообщество не имеет инструментов для
оценки того, может ли студент проводить исследования, способен ли к научному общению, владеет
ли умением защищать свои позиции аргументированно с научной точки зрения. В настоящее время
даже наиболее современные и продвинутые программы и учебники вводного курса физики не фокусируют внимание на развитии нужных для этого
способностей и, что еще более важно, оценке степени их развития.
Определенные успехи в этом направлении достигнуты [5–7]. Основываясь на анализе истории и
практики развития науки [5, 6], предложен список
основных навыков научной работы: способность с
различных сторон и различным образом представить физический процесс; умение предложить и
затем проверить его качественное объяснение или
количественное соотношение; способность модифицировать уже известное качественное объяснение или количественное соотношение; умение
спланировать и продумать экспериментальное исследование; способность накапливать и анализиро-
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вать данные; способность вырабатывать предсказания, новые экспериментальные подходы, оценивать решения, концептуальные требования и модели; способность к коммуникации. Для того чтобы
помочь студентам развить эти способности, необходимо организовать их деятельность в соответствующем направлении, найти пути для оценки выполнения этих задач и тем самым обеспечить
обратную связь. При этом самооценка более действенна с точки зрения создания обратной связи по
сравнению со связью, обеспечиваемой только преподавателем.
Остановимся более подробно на методах воспитания научных способностей [6–7].
Описание физического процесса с различных
точек зрения, разными способами является весьма
продуктивным методом. Развитие соответствующей способности включает в себя умение проверить согласованность разных представлений и использовать одно из них, чтобы на его основе построить другое. Ярким примером стало изобретение Р. Фейнманом в 1950 г. диаграммных методов,
которые обеспечили более наглядное и понятное
представление процессов рассеяния, что заметно
ускорило прогресс в квантовой электродинамике.
Были разработаны правила для превращения этих
диаграмм в сложные аналитические формулы для
сечений рассеяния. Такие образные графические
представления, иногда также диаграммные, в некоторых случаях других типов, часто помогают физикам делать количественные заключения о физических процессах даже без сложных математических вычислений.
Вырабатывать такую способность на основе
курса общей физики можно, основываясь на практических занятиях. Нужно, например, анализируя
условия задачи, снабдить студента каким-либо
описанием (представлением) процесса и попросить его придумать другой способ описания; или
ознакомить студента с двумя или несколькими
возможными описаниями физического процесса,
и в качестве задания проверить их на взаимную
согласованность. Возможный вариант – на основе
математического описания процесса выбрать согласованные с ним вербальные описания из предложенного списка. Студент должен использовать
затем эти различные представления о процессе
для решения конкретной задачи на практическом
занятии.
Одной из целей науки является объяснение наблюдаемых явлений. Поэтому важно развивать способность разрабатывать, модифицировать и проверять качественные объяснения или количественные
соотношения. Гипотезы, которые ученые генерируют для объяснения явлений, должны быть проверяемы. Это означает, что они могут быть использова-

ны для того, чтобы делать предсказания новых экспериментов. Если их результат совпадает с предсказаниями, это еще не значит, что проверяемая гипотеза корректна всегда. Из этого только следует,
что она не опровергается данным экспериментом.
Обычно имеются вспомогательные предположения
об объектах, взаимодействиях, системах. Базируясь
на этих соображениях, можно выделить следующие составные элементы указанной выше способности: делать разумные предположения, основанные на предложенной гипотезе; идентифицировать
и формулировать предположения, использованные
для предсказания; определять наличие иных предположений, которые могут влиять на предсказание;
пересмотреть гипотезу на основании новых данных. Для того чтобы провести полную проверку
гипотезы, необходимо обеспечить наличие альтернативных гипотез, подчеркнуть, что задача проверки состоит в попытке ее опровержения, а отнюдь
не в нахождении любого подтверждения гипотезы.
Первостепенную важность в воспитании указанной способности в рамках курса общей физики
приобретает учебная лаборатория. Исходя из позиций достижения этой цели, следует пересмотреть
методические указания ко многим работам.
Способность, которой весьма важно обладать, –
это понимание, как правильно оценивать аномальные или неожиданные данные. Часто, когда ученый проводит эксперимент, можно получить некую информацию, которая, как кажется, противоречит его ожиданиям. Иногда подобные аномальные данные лежат в основе открытия. Чаще всего
после проведения такого эксперимента необходимо критически переосмыслить либо модифицировать объяснение или как минимум пересмотреть
лежащие в его основе упрощающие предположения. Для развития у студентов активно критического отношения к результатам следует, вероятно,
изобрести способы искусственного введения неординарных данных. Целесообразно практиковать
это на стадии, когда ими достигнут определенный
уровень научного понимания и обнаруживается готовность его улучшить. Учащихся в условиях
учебной лаборатории или при демонстрационном
показе просят предсказать, что случится в результате некоторого эксперимента. Затем непосредственно его наблюдают. Как правило, вследствие тех
или иных конструктивных ограничений реальных
установок и измерительных приборов существуют
некоторые аномальные данные. Задача студентов –
проанализировать логику своих предсказаний,
упрощающих предположений с тем, чтобы выявить причины аномалий. Если речь идет о компьютерных имитационных экспериментах, то в идеале
такие аномальные результаты можно вводить и
искусственно, заранее предполагая некие разум-
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ные их объяснения. Необходимость пересмотра
своих соображений по итогам эксперимента позволяет развивать критические способности и умение
оценивать результат. Ценность такого подхода состоит в том, что студенты учатся различать описание и объяснение, что представляет некоторую
трудность для студентов младших курсов. Во вводных курсах целесообразно разделять наблюдательный, проверочный и прикладной эксперименты.
При наблюдательном эксперименте студент просто
исследует физическое явление, не зная заранее о
его результате. Проводя проверочный эксперимент,
он ожидает некоторый определенный результат на
основе концепций, полученных из предыдущего
опыта и знаний. В прикладном эксперименте используется определенная концепция или количественное соотношение для решения некоторой практической задачи. Один и тот же эксперимент может попадать во все три категории.
В условиях учебной физической лаборатории
рекомендовано развивать способность собирать и
анализировать данные. Эта способность независима от типа эксперимента и выделяется в отдельную категорию. Она включает в себя умение записывать данные в репрезентативном виде, способность правильно их интерпретировать. Здесь следует обратить особое внимание на умение идентифицировать источник неопределенности в экспериментальных данных. Нужно уметь оценить, как
он в условиях эксперимента может влиять на свои
данные, найти пути минимизации экспериментальной неопределенности.
Ученые осуществляют оценку своей работы,
делая собственные исследования и анализируя исследования других, в том числе выполняя роль рецензентов в журналах, оргкомитетах конференций,
будучи экспертами в комитетах по присуждению
грантов. Поэтому важно развивать способности к
оцениванию качества и уровня решения научных
проблем, концепций, моделей, экспериментальных
предсказаний. В стандартном варианте курса физики предполагается, что студенты идентифицируют, изучают, поправляют свои ошибки с помощью
инструктора (преподавателя, лаборанта). Это мо-

жет осуществляться в разных формах – индивидуальной или групповой. Однако в каждом случае
студент полагается на инструктора (иногда на
учебник), чтобы узнать, ошибочна ли и какого качестве его работа. Не имея других средств, обучающиеся рассматривают внешние авторитеты как
единственный способ идентификации ошибок.
Оценивание – это критическая способность для
студентов. С целью ее развития можно предложить
две категории задач. Первая – оценка эксперта, когда студент работает рецензентом, оценивает и при
необходимости исправляет работу другого студента. Такое задание помогает выработать цели, критерии и методы для стратегии оценивания. Вторая
задача – самооценка своего собственного поведения как обучаемого, причем целесообразно вначале сосредоточиться на задаче первого типа и затем
переходить ко второй, чтобы сделать более эффективной самооценку и самопроверку.
Важной стороной деятельности ученого является его способность к устной и письменной коммуникации. Он должен уметь донести результаты
своего исследования до сведения научного сообщества, репрезентативно представить данные, логично изложить на бумаге и в устной речи свои выводы. Эта способность естественным образом может быть развита при изучении курса физики. Например, качество лабораторного отчета должно
оцениваться за его полноту и ясность.
Психологи говорят [8], что способности к научным исследованиям есть очень сложная смесь природных физических способностей, многих умственных и физических привычек, различных условных реакций и эмоциональных позиций. Таким
образом, с объективной точки зрения проблема
подготовки кадров в науку очень не проста. Несомненно, как показывает опыт предыдущего развития
науки, наилучшим и возможно единственным способом подготовки к научной работе является система «ученик – научный руководитель в составе
научной группы» [7]. Нет сомнения, что реализация подобного подхода будет способствовать улучшению качества подготовки студентов в традиционном понимании.
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М. А. Захарова, И. А. Карпачева, В. Н. Мезинов

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ1
Устанавливается соотношение между конкурентоспособностью специалиста и его профессиональной мобильностью; выявляются подходы и принципы, конкретизируются цель и задачи педагогической практики,
уточняются организационно-содержательные аспекты и условия, обеспечивающие активную, информационно
насыщенную, вариативную деятельность студентов-практикантов в контексте решения задачи формирования
профессиональной мобильности будущего учителя.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, конкурентоспособность специалиста, качество образования, содержание образования, педагогическая практика, профессиональная подготовка.

Современный уровень развития общества, процессы модернизации, протекающие в производственной, образовательной и других сферах, ставят
перед высшей школой задачи подготовки образованного и квалифицированного профессионала,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов и ориентирующегося в смежных областях деятельности, социально и профессионально мобильного, готового к постоянному профессиональному росту и самообразованию в условиях информатизации общества и
развития новых наукоемких технологий, – специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.
Ошибочным является отождествление «конкурентоспособности» и «успешности» профессиональной деятельности. Успех в большей степени
представляет собой субъективное понимание жизненного удовлетворения, формирование конкурентоспособности требует более жесткой концепции
личностного развития. Не вполне обоснованным
является и отождествление «конкурентоспособности» и «профессиональной мобильности» [1].
Конкурентоспособная личность, по определению В. И. Андреева, – это личность, для которой
характерно стремление и способность к высокому
качеству и эффективности своей деятельности, а
также к лидерству в условиях состязательности,
соперничества и напряженной борьбы со своими
конкурентами [2]. А чтобы сегодня стать успешным и востребованным, человек должен обладать
определенными личностными качествами – быть
подвижным, готовым к любым изменениям, уметь
быстро и эффективно адаптироваться к новым
условиям, т. е. быть мобильным.
В разрабатываемой отечественной концепции
подготовки специалистов конкурентоспособность
рассматривается главным образом в трех основных
аспектах: как интегральное качество развития рыночных отношений; как наиболее важный фактор

управления персоналом в условиях рынка; как важное качество работника, характеризующее его способности достигать наилучших результатов в своей
профессиональной деятельности (Ю. В. Андреева,
Л. М. Митина, Ф. Р. Туктаров, Р. А. Фатхутдинов,
Э. Р. Хайруллина).
Большинство исследователей (Ю. В. Андреева,
Ю. Б. Рубин, Ф. Р. Туктаров, Р. А. Фатхутдинов)
считает, что конкуренция не существует в чистом
виде, она проявляет свое функциональное значение в корреляции с такими понятиями, как соревнование, престиж, карьера, репутация, статус и
имидж.
В научном сообществе в настоящее время преодолеваются издержки биологизаторской трактовки конкурентоспособности, когда в кругу рассматриваемых понятий доминируют «борьба», «противоречие», «соперничество», «противостояние»,
«победа любой ценой», «выживание за счет других» и т. д.; при этом полностью или частично игнорируются социокультурные и прежде всего духовно-нравственные составляющие. На самом деле
любые способности – это психические свойства
личности, которые являются условием для успешного выполнения определенных видов деятельности (Н. С. Лейтис), а конкурентоспособность выступает одной из наиболее значимых качественных
характеристик личности, востребованной конкурентной средой.
Конкурентоспособность формируется в определенных социокультурных условиях, порожденных
социальными и культурными традициями, менталитетом и ментальностью народа.
Социальные основания конкурентоспособности
личности тесно связаны с моделью иерархии потребностей А. Маслоу и К. Альдерфера, где немалую роль играет тяга индивида к признанию, статусу, уважению и самоактуализации, наличие у человека биологического, психического и личностного
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потенциалов, которые наиболее рельефно проявляются в конкурентоспособности личности, имеющей профессиональный и социальный уровни.
Таким образом, конкурентоспособность педагога мы определяем как динамическое, системное,
многоуровневое личностное образование, характеризующееся совокупностью сформированных личностных и профессиональных качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений человека к обществу, профессии, коллегам, самому себе,
профессиональных знаний и адекватных способов
поведения в профессиональной деятельности [3].
Конкурентоспособность учителя, по нашему
мнению, следует изучать на следующих уровнях:
личностных качеств; характеристик деятельности;
процессов преобразования собственной личности,
деятельности, окружающей среды.
На уровне личностных качеств конкурентоспособность является интегральной характеристикой
личности, характеризующейся развитием таких качеств, как адаптивность, коммуникативность, самостоятельность, целеустремленность, критическое мышление, способность к самопознанию, саморазвитию, самообразованию, социальная подвижность и профессиональная мобильность. Причем развитию последней мы отводим основную
роль в системе повышения конкурентоспособности будущего педагога.
Стихийно, спонтанно мобильность формируется далеко не у каждого. Поэтому актуальной становится целенаправленная подготовка будущего специалиста к профессиональной деятельности в современном, стремительно меняющемся мире путем
формирования мобильности как особого личностного качества.
Особую актуальность профессиональная мобильность приобретает в контексте необходимости
постоянного решения специалистом профессиональных нестандартных задач. Действительно,
успешность развития инновационного образования во многом определяется готовностью профессиональных кадров к работе в непрерывном инновационном режиме, гибкому, оперативному, мобильному реагированию на изменяющиеся потребности общества, рынка труда, личности, развивающихся технологий и непрерывно обновляющейся
информационной среды. Поэтому мобильность
специалистов, работающих в сфере образования,
становится одним из важнейших условий устойчивости, стабильности ее развития.
Традиционно социологами выделяются два основных типа профессиональной мобильности – горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной
профессиональной мобильностью подразумевается переход индивида из одной профессиональной
группы в другую, расположенную на том же уров-

не в плане оплаты и престижности профессии; под
вертикальной профессиональной мобильностью –
те отношения, которые возникают при перемещении индивида из одного профессионального пласта в другой.
Б. М. Игошев [4] конкретизирует понятия вертикальной и горизонтальной мобильности применительно к педагогическому образованию следующим образом:
– под вертикальной профессиональной мобильностью подразумевается готовность к продвижению по карьерной лестнице от учителя до управленца любого уровня в сфере образования: завуча,
директора образовательного учреждения, работника или руководителя управления образованием;
причем речь идет не о карьеризме, построенном
исключительно на нездоровых амбициях, а именно
о непрерывном социально-профессиональном развитии специалиста, когда он естественно «дорастает» в своей профессиональной деятельности до более высокого уровня, а весь предшествующий накопленный опыт работы обеспечивает прочный
фундамент для дальнейшего профессионального
роста и развития;
– горизонтальная профессиональная мобильность учителя предполагает повышение профессионального мастерства (учитель первой категории,
высшей категории, победитель профессионального
конкурса), а также его профессиональную подготовленность к работе в образовательных учреждениях разного типа и вида, государственных и негосударственных в условиях инновационной и проектной организации деятельности и т. д., а также,
при необходимости, к смене профессиональной
деятельности.
Востребованное в современном обществе универсальное содержание профессиональной подготовки учителя ставит задачу формирования педагогической мобильности, способности к вариативному изменению хода и содержания педагогической
деятельности, позволяющей гибко преодолевать затруднения и штампы в педагогических ситуациях,
осуществлять выбор наиболее удачного решения
поставленных педагогических задач и требует
принципиально нового взгляда на профессионально-педагогическую подготовку будущих учителей в
системе высшего педагогического образования.
В понятии «профессиональная мобильность»
различают не только объективную (включает научно-технические и социально-экономические предпосылки, а также сам процесс изменения профессии) и субъективную (связана с процессом изменения интересов работника и актом принятия решения о перемене места работы или профессии), но и
характерологическую (рассматривается как более
или менее устойчивое свойство личности, подготов-
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ленность или предрасположенность к смене видов
профессиональной деятельности) стороны, что
позволяет и требует одновременно выявления тех
личностных характеристик, целенаправленное
формирование которых в образовательном процессе высшего учебного заведения будет способствовать формированию профессиональной мобильности.
Решение проблемы развития профессиональной мобильности специалистов на этапе профессионально-педагогического образования неразрывно связано с проблемой обеспечения его качества. В этом случае возможно обращение к различным ресурсам: организационного процесса
(средовые возможности); содержательного характера (преимущественно содержание ГОС ВПО);
специальным ресурсам (дидактические и методические материалы); кадрового обеспечения (профессорско-преподавательский состав); ресурсам
контроля (анализ соответствия образовательных
услуг квалификационным требованиям, предъявляемым к специалисту).
К организационным ресурсам (средовым возможностям), как правило, относят внешние параметры педагогического процесса: наличие соответствующей материально-технической базы; организацию учебного процесса (график учебного процесса, расписание занятий, график проведения
контрольных мероприятий и т. д.); организацию и
проведение всех видов педагогической практики,
что предполагает наличие осознанной концепции
педпрактики, связанной с соответствующими теоретическими и методическими дисциплинами; создание банка заданий ко всем видам педпрактики
(инвариантного и вариативного характера).
Содержательный ресурс должен отвечать ожиданиям как общества, так и конкретного индивида.
Поэтому качественное освоение государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования предполагает:
– на уровне федерального компонента – изучение, обновление, углубление содержания, выявление эвристичных областей для возможной модернизации в соответствии с актуальным уровнем развития отечественной науки и культуры;
– на уровне национально-регионального компонента – учет интересов региона (дальнего «потребителя» – работодателя), целевое освоение научных областей с последующей разработкой учебных курсов;
– на уровне вузовского компонента – учет интересов студентов и преподавателей, создание межфакультетского «банка» элективных курсов, обеспечивающих наиболее полное и разностороннее
развитие и самореализацию личности субъектов,
включенных в образовательный процесс вуза.

Важнейшим ресурсом обеспечения качества
образовательного процесса в вузе являются кадры,
т. е. непосредственные специалисты, осуществляющие процесс обучения. Цель менеджмента качества в данной области сформулирована достаточно
просто: повышение профессионального уровня
профессорско-преподавательского корпуса.
Специальный, т. е. дидактико-методический ресурс служит своеобразным связующим звеном
между содержательным и кадровым ресурсами. Назначение его заключается в повышении результативности образовательного процесса как в рамках
конкретной учебной дисциплины, так и в целом по
подразделению (институту, факультету, отделению
и т. д.). К основным задачам дидактико-методического ресурса относятся: определение и внедрение
методов, организационных форм продуктивного
педагогического взаимодействия, наиболее полно
отвечающих задачам качественного обучения; усиление когнитивной мотивации студентов и слушателей; оптимизация системы оценки ЗУН обучающихся; актуализация профессиональной направленности будущих специалистов. Осознанная подготовка дидактико-методических материалов по
читаемым дисциплинам помогает преподавателям
вуза увидеть место своего предмета в системе подготовки специалиста, проследить связь между теоретическими положениями и их воплощением в
производственной практике, выявить не только
внутренние, но и межпредметные связи.
В качестве требований к организации процесса
формирования профессиональной мобильности
будущего учителя в образовательном процессе
университета выступают:
– внедрение в содержание подготовки будущих
учителей новых учебных модулей для обеспечения
экспериментальной и исследовательской деятельности с учетом целей модернизации образования;
целевое использование регионального компонента
содержания образования;
– разработка и внедрение эффективных форм
проведения занятий, обеспечивающих вариативность деятельности студентов, предъявление им
опыта творческого, нестандартного решения профессиональных задач;
– развитие мотивов профессионального самоопределения будущих учителей;
– содержательное взаимодействие с региональными органами управления образованием, образовательными учреждениями города и области (в том
числе функционирование филиалов кафедр на базе
образовательных учреждений);
– внедрение новых информационных (в том числе компьютерных) технологий обучения, прежде
всего моделей дистанционного обучения и самообразования;
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– развитие информационной образовательной
сети, обеспечивающей нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение процесса профессионального становления будущего учителя в
вузе;
– осуществление мониторинга качества образования будущих учителей, их профессионального
уровня в вузе (в том числе профессиональной мобильности);
– изучение и прогнозирование рынка труда.
Обозначенные требования к организации процесса формирования профессиональной мобильности будущих педагогов вытекают из ранее представленного перечня характеристик профессиональной мобильности будущего учителя и нацелены на формирование организационно-педагогических условий, обеспечивающих активную, вариативную, информационно насыщенную организационно-учебную деятельность студентов.
Эффективность реализации указанных требований можно достичь в ходе интеграции теоретической подготовки будущих учителей и их практической деятельности, которая в педагогической сфере ориентирует на образование связей, обеспечивающих целостность образовательного процесса,
образовательных систем, всей системы образования. Значительный потенциал в формировании
профессиональной мобильности будущего специалиста исследователи-практики видят во внеучебной воспитательной деятельности студентов [5].
Учитывая, что горизонтальная внутрипрофессиональная мобильность учителя не сводится
лишь к движению по ступеням педагогического
мастерства и его подготовленностью к работе в
образовательных учреждениях разного типа, а
предполагает успешность в осуществлении разнообразных видов профессиональной деятельности,
при решении проблемы формирования и развития
профессиональной мобильности будущих учителей целесообразно исходить из идеи включения
студентов во всевозможные виды педагогической
деятельности на различных уровнях их реализации. Большие возможности для этого предоставляет педагогическая практика в системе ее различных форм и видов.
В основу концепции педагогической практики,
ориентированной на формирование профессиональной мобильности как компонента и условия
конкурентоспособности будущего учителя, положены личностный, деятельностный, системный,
интегративный, социокультурный и компетентностный подходы.
Сложившаяся в отечественном высшем педагогическом образовании структура педагогической
практики (непрерывная, летняя, производственная)
позволяет комплексно подойти к решению задач

формирования профессиональной мобильности и
конкурентоспособности будущего учителя. В связи
с чем представляется целесообразным сохранение
всех указанных видов практик и в структуре подготовки бакалавров.
Педагогическая практика выполняет адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую функции.
Адаптационная функция проявляется: через
знакомство студентов с разными видами образовательных учреждений и особенностями организации работы в них; привыкание к ритму педагогического процесса; выстраивание моделей взаимодействия с детьми. Будущий учитель начинает реально представлять себе все радости и трудности
педагогической деятельности.
По результатам проводимых нами опросов студентов педагогических специальностей после прохождения ими педагогической практики большинство достаточно высоко оценивает уровень своей
профессиональной компетентности: 17 % – «отлично», 65 % – «хорошо», 15 % – «удовлетворительно». Положительно, что при этом будущие педагоги все-таки оставляют место самообразованию
и самовоспитанию. В целом к педагогической
практике у студентов формируется позитивное отношение. 76 % опрошенных отзываются о первом
опыте педагогической деятельности следующими
фразами: «познавательно», «интересно», «захватывающе», «масса хороших впечатлений», «интересно, но не мое». Незначительная часть из них высказывает нейтральное (4 %) и даже отрицательное
отношение (5 %) – «нормально», «могло быть и
лучше».
Обучающая функция практики состоит в реализации полученных теоретических знаний в конкретной деятельности, накоплении первоначального педагогического опыта.
Воспитывающая функция практики, значение
которой возрастает, формирует мотивацию к будущей профессиональной деятельности, становление
педагогической культуры, профессиональную «Яконцепцию» и стиль педагогической деятельности.
Решение обозначенных задач осуществляется
в рамках профессионального воспитания будущего специалиста как субъективного процесса профессионального самоопределения, выбора собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах профессионального бытия. Придерживаясь данного подхода
к определению сущности профессионального
воспитания, Н. М. Борытко, разделяя точку зрения В. А. Климова на то, что «воспитание – прежде всего работа со смыслами, ценностями, системой отношений человека, его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами, с тем, что позволяет
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ребенку, подростку, молодому человеку, взрослому
осознавать, оценивать и усовершенствовать себя
как главный фактор, обусловливающий качество
собственного бытия, делая при этом основным
критерием деяний совесть» [6], подчеркивает
единство двух аспектов понимания любой профессиональной деятельности – интериоризации (осмысление ценностей профессиональной культуры)
и экстериоризации (самореализация, самоутверждение специалиста) [7].
Развивающая функция практики реализуется в
формировании и развитии педагогических способностей студента-практиканта. Рефлексивная –
предполагает возможность в результате деятельности и профессионального общения проанализировать и оценить личностные и профессиональные
качества как будущего учителя, свою успешность
или неуспешность, эмоциональное состояние.
В контексте вышесказанного основная цель практики сводится к созданию условий для самореализации, самовыражения, самоопределения личности
студента как субъекта профессиональной деятельности, способного работать в условиях конкуренции в различных типах учебных заведений.
Указанная цель конкретизируется задачами педагогической практики:
– мотивационными – осознание студентами
образа «Я–педагог», стимулирование интереса к
педагогической деятельности;
– проектировочными – включение в работу по
планированию и проектированию разных видов
профессиональной деятельности на разных этапах
ее организации;
– организационными – вовлечение в организацию и проведение учебной и внеучебной работы;
– коммуникативными – включение студентов в
процесс общения со всеми субъектами образовательного процесса;
– рефлексивными – аналитическая работа будущих педагогов по осмыслению деятельности учителей, учеников и собственной педагогической деятельности.
Организация практики сформулирована следующими принципами:
– активизации процессов самопознания, самооценки, самоопределения, самоуправления, самокоррекции и максимальной самореализации;
– единства аксиологического и культурологического подходов в организации профессионального
обучения будущего учителя;
– сотворчества преподавателя и студента;
– сочетания индивидуальной и коллективной
учебно-творческой и профессионально-творческой
деятельности студентов-практикантов;
– акмеологическим принципом, суть которого
заключается в том, что студент должен стремиться

к максимальной творческой самореализации в профессиональной деятельности;
– систематического контроля и коррекции результатов деятельности студентов в условиях практики.
Эффективно организованная практика носит
постоянно усложняющийся характер: начиная с
общего знакомства с учебно-воспитательными учреждениями разного типа, наблюдений и анализа
получаемой информации, студент переходит на
стадию активизации собственной профессиональной деятельности и далее – к творческой интерпретации собственного опыта. Здесь необходимо
приобретение навыков самооценки и самоанализа
и, как следствие, умения рефлексировать свои действия.
На младших (1–2-й) курсах студенты проходят
учебную практику – непрерывную педагогическую. Ее специфика – в параллельном протекании
процессов изучения педагогических дисциплин
на занятиях и деятельности различных типов
образовательных учреждений (учреждений дополнительного образования, центров развития детей и подростков, общеобразовательных учреждений). И хотя данный вид практики принято называть пассивным ввиду того, что он не предполагает
непосредственного преподавания, практика ни в
коей мере не является пассивной с точки зрения
овладения студентами профессиональными знаниями на основе интеграции теоретических знаний,
полученных в университетской аудитории, и того
педагогического опыта, с которым они знакомятся,
присутствуя на уроках и классных часах, работая
со школьной документацией.
Эффективность такой работы обусловлена прежде всего системностью. С целью ее достижения на
кафедре разработана система заданий для студентов-практикантов, выполнение которых предполагается на практике, а обсуждение результатов на занятиях. Задания, выполняемые на практике, согласованы по срокам с тематикой таких разделов педагогики, как «Введение в педагогическую профессию», «Общие основы педагогики», «Теория обучения», «Теория и методика воспитания», «Социальная педагогика». Они могут предлагаться студентам после изучения темы, носить пропедевтический характер. Задания составлены с целью рассмотрения различных аспектов темы без перегрузки студентов и одновременной реализацией принципа вариативности, что, на наш взгляд, создает
дополнительные возможности формирования профессиональной мобильности (наличие ситуации
выбора). Интеграция теоретического обучения и
практической деятельности приводит к тому, что
учебная «пассивная» практика, по сути, проводится в форме психолого-педагогического практику-
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ма. Например, при изучении темы «Содержание
образования и проблемы его отбора. Структура и
стандарты образования» студентам предлагаются
следующие задания:
1. Познакомьтесь с учебным планом, по которому обучается класс. Каким образом в нем отражены компоненты стандарта? Как на уровне школы
реализуются национально-региональный и школьный компоненты содержания образования?
2. Сравните вариативные учебники по одному
предмету: по каким программам они написаны;
принцип построения, сходство, различия, соответствие требованиям, предъявляемым к школьным
учебникам.
3. Проанализируйте содержание сходных разделов двух вариативных учебников с точки зрения их
личностной ориентации, деятельностного компонента, творческой направленности: общее количество вопросов и заданий; задания и вопросы на выполнение деятельности с реальными объектами
(%), предполагающие создание учащимися собственных знаний (%); соотнесение информационного и деятельностного объемов пособия.
При изучении темы «Организация учебной работы учащихся на уроке. Самостоятельная работа»
студенты-практиканты могут выполнить одно из
предложенных ниже заданий:
1. Посетите урок, обратите внимание на основные этапы усвоения знаний учащимися. Какие общеучебные и специальные умения и навыки вырабатывались у учащихся? Какие приемы формирования
учебной деятельности использовались? Проанализируйте полученный материал, сделайте выводы.
2. Посетите урок. Какие формы учебной работы
учащихся на нем имели место? Какие задачи при
этом решались? Материал проанализируйте, сделайте выводы.
3. Посетите урок. Обратите внимание на методику организации самостоятельной работы учащихся. Сделайте выводы. Разработайте индивидуализированные задания для самостоятельной работы учащихся.
4. Посетите урок. Обратите внимание на виды и
методы проверки домашнего задания. Сделайте
выводы. Придумайте 2–3 необычных способа «задавания на дом».
На третьем курсе студенты имеют возможность
приобрести опыт работы в детских оздоровительных лагерях. Практике предшествуют практические занятия в течение семестра и инструктивнометодические сборы, которые ежегодно проводятся и организуются Комитетом по делам молодежи
Администрации Липецкой области при содействии
ЕГУ им. И. А. Бунина и ЛГПУ на базе вузов и детских оздоровительных лагерей незадолго до начала летних смен. Основным их содержанием явля-

ются лекции, тренинги, практикумы, которые позволяют методом глубокого погружения включить
студентов в интенсивное обучение в структуре,
адекватной будущей вожатской деятельности. Цель
летней практики – участие студентов в процессе
самостоятельного конструирования воспитательного процесса в условиях временного детского
коллектива, направленного на раскрытие индивидуальных творческих способностей каждого ребенка в отряде. В ходе практики студенты приобретают умения и навыки работы с временным детским и юношеским коллективами; овладевают содержанием, различными формами и методами воспитательной работы, осваивают специфические
особенности работы с детьми в летнем оздоровительном лагере.
На старших курсах в условиях производственной практики у практикантов появляется возможность непосредственного включения в разнообразные виды деятельности: преподавание, организацию воспитательной работы, методическую и исследовательскую работы (выполнение заданий и
сбор материалов для курсовых и выпускных квалификационных работ [8]). Согласованность кафедр университета, руководящих практикой, позволяет обеспечить разноплановость выполняемых
заданий.
Предлагаемые студентам исследовательские задания по педагогике вариативны и нацелены не
только на более глубокое знакомство с образовательными процессами, протекающими в современной школе, но и на развитие исследовательской
культуры будущих учителей.
По отношению к специальности, получаемой
студентами, разработаны универсальные (предлагаются независимо от специальности) и индивидуально-дифференцированные (учитывающие особенности подготовки по конкретной специальности) задания. Примерами универсальных заданий
могут служить следующие исследовательские
темы: «Педагогическая диагностика выбора учеником профиля обучения», «Организация воспитательного процесса в классе», «Формы организации
воспитательного процесса», «Методическая работа
в школе и аттестация педагогического персонала»
и др. Темы заданий, учитывающих специфику профессиональной деятельности учителя-предметника не опосредованно, а непосредственно, например, такие: «Самостоятельная работа учащихся на
уроке математики (физики, русского языка…)»,
«Особенности обучения и воспитания в профильном физико-математическом (информационно-технологическом, гуманитарном и пр.) классе», «Специфика профессиональной деятельности учителяфилолога (математики, физики…)», «Организация
учебно-исследовательской деятельности учащихся
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в обучении математике (физике, литературе...),
«Особенности филологического образования в
школе» и др. [9].
В качестве технологии оценки деятельности
студентов-практикантов, на наш взгляд, целесообразно использование рейтинговой системы оценивания. Рейтинговая оценка, представляющая собой индивидуальный кумулятивный индекс, позволяет ранжировать обучающихся по степени успеваемости. Формирование рейтинга происходит открыто, наглядно, понятно, заставляет активизировать учебную деятельность и повысить ее качество, стимулирует механизмы соревновательности.
Элементы рейтинговой системы оценивания вытекают из обозначенных задач и содержания деятельности студентов-практикантов: посещаемость баз
практики в соответствии с утвержденным графиком; ведение дневника; выполнение функций учителя-предметника; подготовка и проведение мероприятий в классе; различные виды помощи классному руководителю (подготовка стенгазет, проверка дневников и пр.); различные виды помощи
учителю-предметнику; выполнение индивидуальных и фронтальных исследовательских заданий;
выполнение дополнительных заданий (подготовка
рефератов, накопление источниковой базы и пр.);
степень участия в подготовке группового творческого итогового отчета и пр.
Качество педагогической практики студентов и
эффективность решения задач формирования профессиональной мобильности как компонента и условия конкурентоспособности будущего учителя во
многом обусловлены возможностями базы практики. При выборе образовательных учреждений –
баз практики будущих учителей необходимо учитывать: готовность решения задач социального партнерства в образовании не только в вопросах организации образовательного процесса в школе, но и
обеспечения качественной подготовки студентов:
укомплектованность педагогическими кадрами,

обладающими высоким профессиональным уровнем педагога-наставника; инновационный потенциал образовательного учреждения, выраженный в
том числе в реализации инновационных программ
образования, воспитания и развития школьников;
развитость инфраструктуры образовательного учреждения в плане обеспечения внеклассной и внеучебной деятельности школьников; уровень насыщенности информационной среды образовательного учреждения; наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации).
Идея важности выбора базы педагогической
практики выражена и в государственных документах, определяющих стратегические ориентиры развития отечественного образования. В частности, в
национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа» четко указано, что «педагогическая
практика студентов профильных вузов и стажировки уже работающих педагогов должны проходить
на базе школ, успешно реализовавших свои инновационные программы прежде всего в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Таким образом, комплексный характер практики предполагает, что студент выполняет все виды
профессионально-педагогической
деятельности
учителя; овладевает комплексом педагогических
умений и навыков (проектировочных, организаторских, диагностических и др.); осуществляет на основе интеграции философских, психологических,
педагогических и предметных знаний различные
виды учебной и воспитательной работы. В результате этого формируется определенный уровень готовности молодого специалиста к перемещениям в
социальном пространстве, адаптации к изменяющимся условиям, взаимодействию с самыми разными культурными и социальными системами и
субъектами, обеспечивается становление профессиональной мобильности и конкурентоспособности будущего учителя.
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С. Ю. Бордовская

ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ РАБОЧИХ
С ПОМОЩЬЮ КЕЙС-МЕТОДА
В статье содержится описание кейс-метода как средства оценивания ключевых компетенций будущих рабочих.
Ключевые слова: ключевые компетенции, общие компетенции, метод оценивания компетенций, Федеральный государственный образовательный стандарт.

Социально-экономические преобразования, происходящие в обществе и на рынке труда, закономерно вызывают необходимость повышения качества
подготовки выпускников учреждений начального
профессионального образования и обеспечения их
конкурентоспособности. Важное место занимают
такие качества современного рабочего, как способность к критическому мышлению; умение планировать свою деятельность, предвидеть ее результаты,
мыслить системно и комплексно; выбирать способы
преобразовательской деятельности; готовность к
непрерывному самообразованию, деловым коммуникациям, сотрудничеству, действиям в нестандартных и неопределенных ситуациях. Требования работодателей формулируются не только и не столько
в формате «знаний» обучающихся, сколько в терминах, характеризующих их способы деятельности
(«умения», «способность», «готовность»). Необходимо, чтобы образовательными результатами начальной профшколы была профессиональная компетентность обучающихся и такие ее составляющие, как специальные профессиональные и ключевые компетенции. Компетентностный подход обеспечивает соответствие подготовки выпускников запросам рынка труда, а значит, повышает их конкурентоспособность, эффективность профессиональной адаптации и деятельности.
В федеральных государственных образовательных стандартах начального профессионального

образования (ФГОС НПО) третьего поколения содержание образования формируется от результата,
т. е. от компетенций (общих и профессиональных),
которые должны освоить обучающиеся. Общая
компетенция (ОК) – способность успешно действовать на основе практического опыта, умений,
знаний при решении задачи общей для многих видов непрофессиональной и профессиональной деятельности [1]. Рассмотрев данное определение,
можно сделать вывод, что термин «общая компетенция», используемый в стандарте, является понятийным аналогом термина «ключевая компетенция».
Разработчики новых федеральных государственных образовательных стандартов определили
набор общих компетенций для обучающихся по
профессиям НПО. Данный набор является инвариантным для всех профессий этой ступени образования. Соотнесем его с перечнем основных ключевых компетенций как качеств, приобретаемых учащимися в результате получения ими образования,
вслед за А. В. Хуторским [2] (табл. 1).
На основе данного сопоставления мы установили, что ФГОС третьего поколения в качестве приоритетных ключевых (общих) компетенций обучающихся начальной профшколы, освоивших основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования
(ОПОП НПО), определяет следующие: ценностноТаблица 1

Сравнительный анализ общих и ключевых компетенций
Группы ключевых
компетенций
Ценностно-смысловые
Учебно-познавательные
Информационные
Коммуникативные

Составляющие (общие) компетенции, определенные ФГОС НПО для выпускников,
освоивших основную профессиональную образовательную программу начального
профессионального образования
– Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
– Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
– Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
– Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
– Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
– Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
– Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
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смысловые, учебно-познавательные, информационные и коммуникативные. В связи с этим особую
важность приобретает вопрос выбора и обоснования инструмента диагностики сформированности
ключевых компетенций будущих рабочих.
Проблема оценки ключевых компетенций не
только актуальна, но и сложна. Анализ деятельности ОУ НПО Томской области показал, что попытка
оценить ключевые компетенции обучающихся
практически во всех образовательных учреждениях сводится к оценке только когнитивной составляющей данных результатов образования. Такой подход является некорректным и ошибочным. Ключевая компетенция, как утверждает Г. К. Селевко,
представляет собой комплекс компонентов, включающий не только знаниевые (когнитивные), но и
деятельностные (поведенческие) и отношенческие (аффективные) компоненты [3, c. 142].
Следовательно, необходимо подобрать такой
вид диагностики, который способствовал бы выявлению не только знаний, умений и навыков, так
как ключевые компетентности формируются и
проявляются в деятельности, а оценка уровня их
сформированности – это оценка освоенных обучающимися способов деятельности. Результат освоения субъективно новой деятельности (способов деятельности) отслеживается через оценку продуктов деятельности или посредством однозначно
формализованного наблюдения за реализацией содержания и процедуры деятельности. Именно деятельностная составляющая компетенции как результата образования не позволяет оценивать его в
целом посредством традиционных контрольно-измерительных материалов (разновидностей закрытых тестовых заданий), ориентированных на воспроизведение знаний, умений [4].
Мы разделяем мнение Д. Иванова, что освоенность тех или иных компетенций в учебном процессе можно оценивать по результату решения
проблемных ситуаций [4, с. 149], с утверждением
А. Г. Яковлевой и Л. Г. Смышляевой [5, с. 24] о
том, что основным критерием для определения акцентации компетенции выступает доминирующая
форма ее проявления в поведении человека (в
учебной или реальной жизненной ситуации).
В качестве оценочных материалов измерения
ключевых компетенций мы использовали в рамках
данного исследования кейс-измерители практикоориентированной, профессиональной направленности. Данное диагностическое средство помогает
создать ситуацию для проявления ключевых компетенций обучающихся.
В исследованиях Ю. П. Сурмина [6], Е. Н. Красиковой [7], А. И. Сидоренко, В. Лобода [8]
рассматриваются вопросы использования кейс-метода в обучении.

Суть данного метода как метода обучения заключается в том, что учащемуся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание
которой одновременно отражает не только какуюлибо практическую проблему, но и актуализирует
определенный комплекс знаний, которые необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.
При этом сама проблема не имеет однозначных решений [9, с. 10]. Названный метод предоставляет
большие возможности по формированию у студентов профессиональной позиции, поскольку предполагает более высокий уровень анализа моделируемых профессиональных ситуаций и развивает
навыки самостоятельного выбора не только решения, но и средств решения поставленных задач [9,
c. 110].
Использование метода кейса как диагностического средства оценки уровня сформированности
ключевых компетенций обучающихся позволяет
оценить умение адекватно применять теоретические знания и навыки, личный практический опыт,
социальные способности в решении практических
задач. Метод помогает оценить самостоятельность
мышления, умение выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свое мнение, обнаруживает аналитические
и оценочные навыки, умение работать в команде,
искать и находить наиболее рациональное решение
поставленной проблемы и многие другие компоненты практического интеллекта. Одним из достоинств кейс-метода является получение комплексной оценки уровня сформированности ключевых
компетенций будущих рабочих. Главное же его достоинство – это возможность оценить, справится
ли будущий специалист с теми задачами, которые
ему еще не приходилось решать (например профессиональные задачи). При этом кейс задает наиболее близкое приближение к контексту реальной
ситуации [10].
Учебный кейс характеризуется тремя составными частями:
1. Сюжетной частью, которая представляет собой совокупность действий, событий, раскрывающих содержание кейса.
2. Информационной частью, содержащей необходимую для анализа ситуации информацию.
3. Методической частью, разъясняющей место
данного кейса в курсе и формулирующей задания
по анализу кейса [6, с. 168].
По аналогии с учебным мы апробировали следующую структуру диагностического кейса (рис. 1).
Сюжетная часть содержит в себе типичные рабочие ситуации, содержание которых отражает
проблемы, которые могут возникнуть в будущей
профессиональной деятельности обучающихся
или обыденной жизни, а также ситуационное
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Рис. 1

упражнение, нацеленное на принятие решения.
Знакомясь с практико-ориентированным заданием
и осмысливая его, обучающийся демонстрирует
стремление связать освоение изучаемого предмета
с будущей профессиональной деятельностью, ценностные ориентиры по отношению к выбранной
профессии, по которым можно судить о сформированности у него ценностно-смысловых компетенций. Оценка умения работать с информацией определяет уровень сформированности информационных компетенций. По результатам выполнения задания, сформулированного в методической части
кейса, можно диагностировать развитие учебнопознавательных компетенций. В процессе решения
диагностического кейса учащиеся демонстрируют
способы взаимодействия с окружающими, навыки
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, показывая тем самым
владение коммуникативной компетенцией.
Процедуру оценки уровня сформированности
ключевых компетенций обучающихся проводят эксперты – преподаватели и методисты, роль которых заключается в установлении соответствия
между показателями исследуемых компетенций и
внешне наблюдаемыми признаками их присутствия в поведении обучающихся, проявляющиеся в
процессе решения диагностических кейсов. С помощью данного диагностического средства получаем как качественную, так и количественную
оценку исследуемых компетенций будущих рабочих (каждому обучающемуся через вычисление
медианы как меры центральной тенденции присваивается интегральный показатель, свидетельствующий об уровне овладения ключевыми компетенциями.) Достоинство этого средства, по нашему
мнению, в том, что процедура оценивания, проводимая с его помощью, не требует громоздких расчетов при обработке результатов.
Приведем пример диагностического практикоориентированного кейса для обучающихся по про-

фессии НПО «Монтажник санитарно-технических
вентиляционных систем и оборудования».
Описание ситуации (знакомство с сюжетной
частью)
Жилец многоэтажного дома решил поменять на
кухне раковину и слив. Для выполнения данной
работы он пригласил сантехника из ЖЭУ № 6.
Сантехник выполнил следующие операции:
– определил высоту установки раковины;
– вычислил расстояние между крепежными отверстиями раковины;
– нанес разметку отверстий на стену;
– установил крепеж для раковины;
– установил раковину на крепеж;
– подключил слив;
– проверил монтаж раковины и подключения
слива.
Однако заказчик оказался недоволен качеством
выполненной работы.
Задание:
Вам как будущим монтажникам санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования
необходимо выяснить возможные причины указанных недостатков, ознакомившись с представленной информацией (рис. 2).
Поисковая ситуация, заложенная в сюжетной части кейса, спровоцировала обучающихся к дискуссии за счет заложенного в ней профессионального
затруднения, в данном случае выявления причин
дефектов монтажа раковины и подключения слива.
Именно на этом этапе в процессе обсуждения ситуации участники дискуссии с разной степенью активности проявляли инициативу при обсуждении
профессиональной ситуации. Проявленная в процессе обсуждения активность свидетельствует об
отсутствии или наличии интереса к изучаемой профессии, мотивах ее выбора, личностной значимости. Так, Сергей, Олег, Виктор и Дарья высказали
больший интерес к проблемной ситуации, брали на
себя инициативу по ее разрешению. Александр и
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Рис. 2

Андрей, по наблюдениям экспертов, менее других
были заинтересованы в решении проблемы. Мы
считаем, что это связано со случайным выбором
обучающимися изучаемой профессии, нежеланием
работать по ней в будущем или продолжать обучение в вузе в данной сфере деятельности.
Аналитический комментарий к содержанию
деятельности
Эксперты отметили, что в процессе наблюдения за исследованием проблемной ситуации, заложенной в информационной части кейса, сделать
вывод о ценностно-смысловом отношении к выбранной профессии можно лишь в той или иной
степени. В связи с этим возможности кейс-метода
в качестве метода оценки ценностно-смысловых
компетенций несколько ограничены. Это обстоятельство повлекло необходимость поиска дополнительной методики для диагностики сформированности ценностно-смысловых компетенций в
полной мере, поэтому мы использовали письменное проективное интервью «Мои профессиональные планы» [11]. Адекватность этого обусловлена
тем фактом, что профессиональные планы являются одним из индикаторов отношения будущих
рабочих к изучаемой профессии.
Описание ситуации (работа с информацией)
Приступая к решению кейса, обучающиеся знакомились с информацией, необходимой для решения поставленных в нем вопросов. Информацию,
представленную в информационных листах, необходимо было не только изучить и проанализировать, но и обработать: выбрать более важную,
структурировать ее, преобразовать и т. д. Таким
образом, в процессе работы с информацией учащиеся демонстрировали разные уровни сформированности информационных компетенций.
Аналитический комментарий к содержанию
деятельности
По мнению экспертов, работая с информационными листами, будущие специалисты четко демонстрируют сформированные информационные ком-

петенции по целому ряду оснований – способов
деятельности (умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать и обрабатывать необходимую
информацию для эффективного выполнения профессиональных задач;). По степени уверенности
«движения» в информационном поле можно сделать выводы о сформированности показателей
критерия демонстрации навыков деятельности обучающихся по отношению к информации.
Описание ситуации (выдвижение гипотез,
выбор оптимального варианта решения)
Наблюдение за обучающимися показало, что в
процессе организации дискуссии и выдвижения
гипотез относительно событий, изложенных в кейсе, ими осуществлялось целеполагание, планирование собственной деятельности и деятельности
участников группы.
В результате обсуждения в группе учающиеся
остановились на двух основных гипотезах о причинах указанных недостатков качества монтажа:
– нарушена технологическая последовательность монтажа раковины и подключения слива);
– неверно нанесена разметка.
Участники групп вели аргументированную беседу, целью которой был выбор и обоснование верного решения из данных гипотез. Эксперт Иванова отметила, что в процессе беседы удалось наблюдать
следующие проявления коммуникативных компетенций: знание обучающимися способов взаимодействия с партнерами; навыки работы в группе;
умение вести дискуссию, вступать в коммуникации.
Аналитический комментарий к содержанию
деятельности
Анализ экспериментальных материалов, полученных на основе наблюдения за процессом дискуссии, помог увидеть эмпирические характеристики показателя оценки критерия сформированности учебно-познавательных компетенций – демонстрацию способностей обучающихся в сфере
самостоятельной познавательной деятельности.
Участники эксперимента в группе в процессе ра-
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боты над кейсом осуществляли целеполагание, демонстрировали навыки организации и проектирования деятельности, понимания последовательности действий, планирование ресурсов времени.
Коммуникации участников диагностического
процесса проявлялись на разных уровнях: от взаимодействия до кооперации, сотрудничества, взаимопомощи, что свидетельствует о разной степе-

ни сформированности коммуникативных компетенций.
Аналитическое обобщение
Проанализировав высказывания экспертов, мы
сделали вывод о высокой диагностической ценности кейс-метода, в процессе решения которого проявляются сформированные в учебном процессе
ключевые компетенции.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
Предлагается подход интенсификации научно-исследовательской подготовки педагогов на основе разработанной системы знаний, способствующей оптимальному выбору, эффективному использованию и адекватной
презентации научных методов исследования.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научные методы, подготовка кадров, интенсификация, типология, модель, презентация.

Реализация принципа современного образовательного процесса – раскрытие и развитие личностного потенциала обучающихся возможна только при условии изучения индивидуальности подрастающего поколения с использованием научных
методов исследования. Результаты научно-педагогической деятельности, относящиеся к числу важнейших ресурсов научного потенциала и определяющие успешность модернизации образования [1],
также в значительной степени зависят от разработанности арсенала методологических подходов,
научных методов и исследовательского инструментария. Возрастание роли научных методов в деятельности современного педагога вызывает необходимость усиления научно-исследовательской
подготовки.
Современная педагогика располагает значительным фондом разработок (А. Анастази, В. И. Журавлев, В. И. Загвязинский, А. И. Кочетов, А. Н. Майоров, Е. А. Михайлычев, А. И. Пискунов, А. Г. Шмелев и др.) и возрастающим числом публикаций,
посвященных проблемам диагностики и методам
педагогического исследования. Однако овладение
многообразием научных методов и получение достаточных навыков их применения в условиях существующего распределения учебного времени в
вузах проблематично [2]. Это обусловливает необходимость поиска новых подходов к решению проблемы системной научно-исследовательской подготовки педагогов. Кроме необходимости увеличения
доли учебного времени на подготовку специалистов
в области образования к эффективной научно-педагогической деятельности, представляется и другое
направление решения этой проблемы – разработка
новых подходов к созданию методических и учебных материалов с использованием аппарата общенаучной методологии, в том числе методов системного анализа (теоретической типологии, моделирования, структурно-графического анализа и др.).
Оптимальное представление множества методов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом и образующих определенную целостность,
единство – систему (целое, составленное из частей), предполагает построение ее иерархической

структуры – модели. Необходимость разработки
системы эмпирических методов и ее моделей определяется значительным разнообразием выполняемых ими функций, высокой степенью связности,
сложностью алгоритмов их выбора. При этом многие методы наряду с самостоятельным применением (в соответствии с назначением) при решении
некоторых задач выявления внутренних связей
объектов используются в качестве составной части
других методов – комплексных. Отмеченное позволяет говорить о специальном и многоцелевом использовании части методов, а, следовательно, отнесении их к разным иерархическим уровням. Поэтому вместе с традиционным (содержательным)
описанием множества эмпирических методов целесообразно представление их в более информативной и технологичной форме – в виде моделей
системы методов. Структуры моделей (отображение содержательного знания в форме структурнографических схем, таблиц и др.) системы эмпирических методов (общий признак которых непосредственная связь с реальностью) в значительной
степени определяют целевые признаки – назначение и изучаемые свойства объекта. Параметром
элементов модели, обеспечивающим достаточную
полноту описания различных сторон взаимосвязи
методов, может быть категория «понятие» – «логически оформленная общая мысль о предмете, идея
чего-нибудь» [3, с. 513]. Поскольку каждое понятие имеет две характеристики – содержание и объем и существует закон их обратного отношения, то
только «содержание понятия» метода с единичным
объемом (конкретное название методики или ее
модификация с использованием единого понятийного аппарата) обеспечит однозначное толкование
совокупности заключенных в нем исследовательских процедур (назначения, возможности, условия
применения, специфику анализа). При формализации и построении модели представляется целесообразным учитывать процедуру использования методов (технология подготовки и выполнения основных этапов исследования – планирование, проведение, обработка данных и интерпретация результатов), что весьма важно и полезно пользовате-
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лям. На рис. 1 показана модель системы эмпирических методов, включающая методы общенаучного
характера, комплексные методы и тесты (психологические и дидактические). Иерархическая модель
системы методов, являясь более пригодной формой представления результата формализации, поскольку он выражен структурированно – в более
информативной форме, облегчает возможность их
восприятия, применения и адекватной презентации.
Методы общенаучного характера: наблюдение,
анкетирование, беседа, интервьюирование, изучение документов и продуктов деятельности и др. –
нижний иерархический уровень. Используемые во
многих науках гуманитарного цикла комплексные
методы: изучение педагогического опыта, методы
опроса и др. – верхний иерархический уровень, реализуются путем использования методов нижнего
уровня. Основанием такого деления является разноуровневое использование, вызванное как самой
природой метода, так и организацией проведения
исследования.
Особенностью методов нижнего иерархического уровня, применяемых для достижения множества конкретных целей, т. е. в каком-то смысле универсальных, выступает процедура подготовки к
применению. Естественно, многоцелевое использование методов нижнего иерархического уровня
предполагает, как правило, разработку авторских
(оригинальных) методик. А это – составление плана работы; формулирование задач, направленных
на выявление сущности и особенностей изучаемой
проблемы, характера объекта и условий деятельности; анализ полученных материалов по алгоритму, разработанному с учетом вида и объема регистрируемой информации.
На эффективность использования общенаучных
эмпирических методов в значительной степени
влияют субъективные качества исследователя –
уровень его осведомленности о существе изучаемых и используемых методах, объем и содержание
его личной практики и др. Поэтому творческий
процесс разработки оригинальных методик доступен для подготовленного специалиста, и лишь в
этом случае они могут давать уникальный эмпирический материал, выявлять новые факторы. Отмеченные особенности и многоцелевое использование методов нижнего иерархического уровня подтверждают необходимость повышенного внимания
к изучению их возможностей и формированию навыков использования. В связи с этим важно иметь
более полную системную информацию, способствующую их эффективному использованию. В первую очередь это относится к методу наблюдения,
который имеет разнообразные модификации, отражающие особенности развития явления и проведе-

ния исследования, выбираемые в соответствии с
конкретными условиями среды и специфики задач
(табл.1).
К числу важнейших методов, широко применяемых в педагогических исследованиях, относятся:
беседа; интервьюирование; анкетирование, составляющие группу опросных методов. Качество полученной информации и успешное проведение исследования во многом определяются продуманностью и подготовленностью вопросов, построение
которых зависит от особенностей условий изучения исследуемого признака и назначения информации (табл. 2).
Наряду с самостоятельным применением (в соответствии с назначением) методы нижнего иерархического уровня используются в качестве составной части методов верхнего уровня – комплексных
(изучение педагогического опыта, экспертная
оценка, социометрия и др.). Конкретный выбор методов сбора информации зависит от поставленной
цели и условий исследования. Так, изучение опыта
практической деятельности учителя, воспитателя,
работника методической службы или органов образования реализуется путем использования следующих методов: наблюдение, беседа, изучение документов и продуктов деятельности и др. (рис. 1).
Объектом изучения может быть массовый педагогический опыт (для выявления ведущих тенденций), отрицательный опыт (обнаружение характерных недостатков и ошибок) и передовой опыт.
Одним из средств, способствующих получению
более полной информации о путях решения актуальных проблем теории и практики обучения и
воспитания, а также обеспечивающих обоснованность и достоверность выводов, служит метод экспертной оценки. Основой его является педагогическая экспертиза об объекте (явлении, процессе)
в форме суждения или оценки. Для проведения
как коллективной, так и индивидуальной экспертной оценки требуется привлечение ведущих педагогов-ученых и практических работников образования. Существует несколько разновидностей коллективной работы экспертов и, соответственно,
методов: «комиссий», «педагогический консилиум» (Ю. К. Бабанский), «мозговая атака» и др. Метод «комиссий» – обсуждение проблемы группой
специалистов и практических работников до получения определенной согласованности суждений и
выявления противоположных точек зрения. «Педагогический консилиум» – коллективное обсуждение (дискуссия) результатов изучения воспитанности школьников по определенной программе и
единым признакам, оценивание тех или иных черт
личности и выявление причин возможных отклонений в их сформированности и пр. Основные
принципы метода «мозговой атаки» следующие:
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Рис. 1. Модель системы эмпирических методов в современной научно-педагогической деятельности
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Таблица 1
Основания выбора видов наблюдения при разных условиях и организации проведения исследования
Условия и особенности развития
явления. Организация проведения
исследования
Место наблюдения в данном исследовании
Условия исследования изучаемого явления или процесса
Ход явления и изучаемые параметры известны

Виды наблюдения:
основное
(альтернативное)
Самостоятельное
(вспомогательное)
Естественное
(лабораторное)
Формализованное – стандартизованное
(неформализованное – нестандартизованное)
Организация группы наблюдателей с це- Коллективное
лью повышения надежности получаемой (один наблюдатель;
информации
самонаблюдение)

Влияние присутствия наблюдателя на ход Открытое
процесса изучения
(скрытое)
Участие наблюдателя в процессе
Включенное
(невключенное)
Системное изучение всех параметров Многостороннее
объекта
(узкоспециализированное)
Возможность полного охвата всей выбор- Сплошное
ки объекта наблюдения
(выборочное)
Учет развития во времени изучаемого
объекта в законченном виде
Непосредственный учет регистрируемых
значений изучаемых параметров
Характер протекания явления или процесса
Характер взаимодействия наблюдателя с
объектом
Вид регистрируемой информации

Непрерывное
(дискретное)
Текущее
(отсроченное)
Постоянное
(периодическое; однократное)
Непосредственное – прямое
(опосредованное – косвенное)

Необходимость и достоинство
альтернативного
Помощь в познании связей с действительностью
Выявление и изучение отдельных факторов
Выявление неизвестных параметров условий и факторов изучаемого объекта исследования
Меньшая трудоемкость.
Изучение внутреннего психологического
состояния, действия, поступков наблюдающего субъекта
Возможность охвата и изучения всех условий и сторон реального процесса
Полное сохранение естественного развития
явления, процесса
Изучение отдельных сущностных характеристик
Меньшая трудоемкость.
Изучение основных, типичных представителей объекта исследования
Изучение весьма длительно развивающихся
процессов
Дополнительные результаты развития процесса
Изучение неустойчивых явлений или процессов
Возможность системного изучения объекта
исследования
Контроль и получение дополнительной информации

Таблица 2
Особенности построения вопросов для различных условий использования опросных методов
Основания
составления
Содержание
Ситуация
Форма

Функции

Виды вопросов
О фактах
О мотивах
Безусловные
Условные
Открытые
Закрытые
Прямые
Косвенные
Фильтрующие
Содержательные

Контрольные
Техника
Нестандартизованные
(метод интервью) Стандартизованные
Полустандартизованные
Интенсивные
(свободные)

Условия изучения исследуемого признака и назначение информации
Характер действий людей и их результаты; событийная информация
Субъективное восприятие причин тех или иных действий, мнений, оценок
Формулируются относительно реальной ситуации обследования
Составляются для воображаемой ситуации
Самостоятельное формулирование ответов
Выбор из вариантов готовых ответов
Непосредственное получение информации, соответствующей целям и задачам
Получение информации через ряд частных вопросов
1. Обобщающего характера (уточняющие, детализирующие).
2. Дифференцирующие респондентов (компетентных и некомпетентных в данной теме)
Несут основную информацию о степени или уровне проявления изучаемой переменной
Позволяют оценить уровень достоверности полученной информации
Предварительное продумывание, но формулируются приблизительно
Точно сформулированные в определенной последовательности
Включают как четко сформулированные, так и свободно варьируемые
Заранее не готовят никаких вопросов
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отделение процедуры генерирования идей в замкнутой группе специалистов от процесса анализа.
Оценка высказанных идей экспертами, не участвовавшими в их генерации, способствует объективному выбору наиболее разумных и оригинальных
идей. Метод Делфи – выявление мнений о данном
объекте или явлении на основе индивидуального
опроса экспертов с последующей статистической
обработкой анкет и формулировкой коллективного
мнения. Индивидуальные экспертные оценки могут быть получены на основе анкет, интервью и
свободной беседы.
Большое значение в педагогической практике и
научно-педагогических исследованиях имеют методы группового взаимодействия, необходимые
для изучения структуры коллективов и коммуникативных свойств личности: социометрия и референтометрия. Социометрия выясняет количественную
меру предпочтения, безразличия или неприятия,
которую обнаруживают члены группы в процессе
межличностного взаимодействия. В референтометрии, в отличие от социометрии, основанием выбора становится ценностный фактор.
Важным источником познания и основой классификации текстового материала является количественный анализ, определяемый понятием «контент-анализ». Основная процедура этого метода
связана с проведением качественного анализа, т. е.
выделения смысловых единиц и перевода качественной информации в количественную. Так как
контент-анализ основан на принципе повторяемости (частоты использования различных смысловых
единиц – определенных понятий, суждений и др.),
то его следует применять только при достаточном
объеме материала.
Значительную роль в личностно ориентированном образовании занимают тесты, подразделяющиеся на два подкласса: психологические и дидактические (тесты достижений). Поскольку тестом
можно считать только систему специально составленных заданий, которая прошла последовательные процедуры апробации и стандартизации на репрезентативной выборке обследуемых, то разработка новых конструкций специальных стандартизованных методик трудна не только методически,
но и организационно. В связи с этим большинство
из используемых в настоящее время методик, специально разработанных для изучения определенных индивидуальных характеристик обучаемых,
является классическими образцами, которые на
протяжении многих лет применяются в педагогической практике. Психодиагностические методики,
характеризующиеся рядом обязательных требований (регламентация процедуры обследования, обработки и интерпретации результатов; стандартизация; надежность и валидность), достаточно во-

стребованы в решении современных педагогических задач. Возможность применения части методик пользователями разной квалификации объясняется высоким уровнем их формализации. Теоретическая типология психологических тестов
связана с построением структурных уровней системы по назначению (изучаемым характеристикам). Они сведены в четыре видовые группы, охватывающие полный спектр основных характеристик развивающейся личности: интеллект и креативность; способности; личностные особенности;
межличностные отношения (рис. 2). Необходимо
отметить, что каждый вид психологических тестов
включает множество методик.
Группа тестов интеллекта предназначена для диагностики познавательных процессов (память, внимание, мышление и др.), интеллектуального развития и креативности личности. Поскольку возможности индивида в овладении знаниями, умениями и
навыками, носящими общий характер и конкретной
деятельности, разные, то различают понятия способностей – общих и специальных. Под общими
способностями подразумеваются интеллектуальные
(вербальные, нумерические, пространственные,
технико-практические) и для их диагностики используют тесты интеллекта. На диагностику способностей, определяющих успешность выполнения
конкретной деятельности – музыкальной, художественной, математической, технической и др., направлены тесты специальных способностей. Тесты личностных особенностей изучают типологические
особенности (темперамент, характер и свойство
личности), мотивационную сферу и направленность
личности (интересы, мотивация, ценностные ориентации, тревожность и др.), эмоционально-психическое состояние. Для диагностики мотивационной
сферы, интересов и эмоционально-психического состояния личности используются также и проективные методики. Тесты межличностных отношений
направлены на изучение: индивидуальных свойств,
влияющих на межличностные отношения; компетентности в общении; внутригрупповых отношений; внутрисемейных отношений.
Разработка основных понятий теории ответственного отношения к учению как комплексной социально-педагогической проблеме предопределила
не только использование, но и разработку дидактических тестов. Естественно, только правильное их
построение и применение дает большой выигрыш
времени при проведении рутинных, однообразных
операций контроля знаний. К достоинствам использования дидактических тестов можно отнести:
относительную простоту процедуры и необходимого оборудования; непосредственную фиксацию
результатов; возможность использования тестов
как индивидуально, так и для целых групп; удобст-
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Рис. 2. Структура системы тестов познавательной деятельности, особенностей личности и межличностных отношений

— 236 —

О. Н. Кирюшина. Факторы повышения эффективности научно-исследовательской подготовки...
во математической обработки; наличие установленных стандартов (норм). Тесты достижений имеют широкую сферу применения при решении задач
аттестации учебных заведений, позволяя сопоставлять полученные результаты. В настоящее время
они охватывают широкий круг знаний по основ-

ным предметам общеобразовательных школ, вузов
и других учебно-воспитательных учреждений.
Кроме указанных методов, в педагогической деятельности используется особый класс – педагогические эксперименты, назначение и условия применения которых представлены в табл. 3.

Табли ца 3
Назначение и условия применения отдельных видов педагогического эксперимента
Целевые установки
Виды
Форма проведения
Естественный
Лабораторный
Цель и характер
организации

Сложность объекта
исследования

Констатирующий
Формирующий
(преобразующий,
обучающий,
развивающий)
Контрольный
Однофакторный
Многофакторный

Количество одновре- Одномерный
Многомерный
менно изучаемых
переменных
Уровень исследова- Прикладной
ния
Методический
Методологический

Условия применения и назначение
Научно-организованный опыт проверки выдвинутой гипотезы без нарушения изучаемого процесса
Создаются искусственные условия для проверки какого-то частного вопроса или получения необходимых данных
Выяснение дел по изучаемой проблеме
Ставит целью не простую констатацию уровня сформированности деятельности, развития тех или иных сторон психики, а активное формирование
или воспитание
Проверка выводов и разработанной методики (идентификация инновации)
Один исследуемый фактор
Механизмы взаимодействия переменных и условий являются в достаточной
мере неясными, гипотетичными. Главная цель – достижение оптимальных,
максимально возможных в данных условиях позитивных характеристик исследуемого объекта
Попеременное включение отдельных параметров условий
Системное изучение объекта исследования
Анализ эффективности внешних воздействий (новых педагогических приемов, изменения стиля общения или условий обучения и т.п.)
Связан с теорией метода, закономерностями взаимодействия экспериментатора и его инструментария с испытуемым, используемым исследовательским оборудованием
Разработка исследовательского инструментария, сравнительное изучение
эффективности различных инструментов познания, схем проведения экспериментальной работы, выявление наиболее эффективных способов обработки данных

Необходимо отметить, что представленная система эмпирических методов – это не только объект познания и исследования, но и оперативный и
удобный инструмент, способствующий оптимальному выбору, эффективному использованию и
адекватной презентации методов. Презентация используемых методов, имеющих разнообразные модификации, выбираемые в соответствии с условиями среды и специфики задач, должна включать понятие метода, состав и указание конкретных модификаций. Адекватная презентация психологических тестов наряду с изучаемыми характеристиками личности содержит название конкретных используемых методик.
Соблюдение требования воспроизводимости инновации на основе адекватной презентации методов является залогом успешного внедрения, систематизации и формирования фонда научно-педагогических работ, развития методологии и пополнения исследовательского арсенала. Кроме того это
является важнейшей предпосылкой использования
научных разработок и полученных результатов в

учебных программах системы подготовки кадров.
Таким образом, личностно ориентированное образование, цель которого (закреплена в Законе РФ
«Об образовании») – обеспечение самоопределения
личности и создание условий для ее самореализации, во многом зависит от уровня ее научного обеспечения и в первую очередь от степени разработанности исследовательского инструментария и научных методов исследования. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности предполагает более технологичное (наряду с традиционным) представление как всего множества, так и особенностей отдельных методов. Разработанная система эмпирических методов и представление ее в виде
моделей способствуют оптимальному выбору, эффективному использованию и адекватной презентации научных методов исследования. Предлагаемые
материалы, являясь более оперативным и удобным
инструментом при изучении и практическом использовании, обеспечивают повышение качества научноисследовательской подготовки педагогов и результативности научно-педагогической деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Анализируются проблемы формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, роль педагогических вузов в процессе реализации сетевых образовательных программ.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, педагогические вузы, центры образования.

Реализация ведущих идей модернизации носит
вариативный характер не только по направлениям,
средствам, темпам, формам, управлении ввиду национально-региональной, инфраструктурной, демографической специфики, но и по принадлежности территории в целом.
Формирование постиндустриального общества
в России как цель модернизации в целом, сетевой
социальной структуры в частности напрямую обуславливает потребность в создании новой модели
образования, которая смогла бы обеспечить переход к иному типу социального развития (т. е. послужить некоторым пусковым механизмом указанных процессов). Соответственно, уровню развития
потребностей новой сетевой социальной структуры российского общества должна соответствовать
и форма деятельности самой образовательной системы и ее компонентов на региональном и муниципальном уровне.
В ходе реализации многочисленных проектов система образования Российской Федерации в целом,
школы в частности так и не решили традиционными
способами противоречие между образовательными
потребностями социума, формируемого в том числе
и со стороны государства, и недостаточным уровнем
качества, доступности, эффективности вариативных
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждениям (ОУ). А именно:
1. В рамках повышения доступности образования не были созданы условия для предоставления
возможностей равного доступа, выбора вариативных образовательных услуг не только общего базового, но и углубленного, профильного, предшкольного, дополнительного, инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения
процесса обучения школьников.
2. В условиях улучшения качества образования
детей затруднен переход на компетентностно ориентированные образовательные программы, а их
составляющие – программы социализации и воспитания носят достаточно поверхностный характер, что сказывается на уровне адаптации школьников к современной жизни.
3. В рамках повышения эффективности образовательного процесса сложилась ситуация, когда

стоимость образовательной услуги, оказываемой
большинством ОУ, не соответствовала ее качеству,
а внешние и внутренние возможности реструктуризации были исчерпаны. При этом более 70 %
всех школ ввиду значительного уменьшения численности обучающихся слабо адаптировались к
новым финансово-экономическим условиям функционирования.
Это обусловило задачу разработки и реализации новых организационных, технологических,
инфраструктурных форм организации образования. В условиях сетевой структуры современного
российского общества решение данного класса задач, очевидно, должно быть связано с инновационными формами организации образования – сетевыми в целом, сетевым взаимодействием ОУ в частности.
Выявление особенностей современной стадии
модернизации образования в качестве основы способствовало определению сущностных характеристик сетевого взаимодействия ОУ.
– Управленческие. Наличие целостностных
многоцентровых объединений ОУ (по Ю. Хабермасу [1]), определяющихся через самостоятельно
формируемую позицию в рамках решения конкретных задач под конкретные основополагающие
идеи; формирование единого комплекса взаимоувязанных стратегий развития ОУ; фрактальная
(дробная) структура сети ОУ (согласно мнению
В. В. Шульговского [2]) при сохранении свойств
самоподобия («автомодельности») и системы взаимодействия; смягченная и расщепленная должностная иерархия (А. В. Олескин [3]) при четком
распределении полномочий с широкой взаимоперекрывающейся специализацией всех членов сети
(по А. А. Богданову [4]); эффективные внутрисетевые каналы коммуникаций, которые позволяют
синхронизировать процессы, происходящие в различных частях сетей (Г. И. Петрова [5]), открытость по отношению к внешней и внутренней средам (W. E. Baker), т. е. «установление широких,
многомерных связей коммуникации», а также
«спонтанность» – «свободное формирование, текучесть, постоянное изменение» структуры сетевого
взаимодействия.
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– Педагогические. Единая взаимоувязанная
многоцентровая (со специализированными на
определенных проблемах центрами) система организации профессионального роста педагогов и менеджеров на рабочем месте; предоставление одинакового уровня и качества образовательных услуг
для всех обучающихся сетевой формы организации образования путем реализации пакета сетевых
вариативных образовательных программ; свободно
сформированная модель реализации вариативных
специализированных воспитательных программ,
направленных на организацию взаимодействия
всех школьников, обучающихся в ОУ, – членов сетевой организации; открытый способ организации
мониторинга качества образовательных услуг, координируемый и добровольно осуществляемый
членами сетевого взаимодействия в целях коррекции их уровня и качества.
– Организационные. Взаимоувязанные модели
доступа к сетевым образовательным программам
(в том числе осуществление подвоза, открытие интернатов и др.); нормативно-правовое обеспечение
процесса реализации вариативных сетевых образовательных программ; финансово-экономическое
обеспечение, в том числе и с использованием механизма оценки стоимости сетевой образовательной
услуги.
Все это позволило выявить и обосновать теоретические аспекты сетевого взаимодействия школ
для решения задач модернизации образования.
Цель сетевого взаимодействия образовательных
учреждений в условиях модернизации образования – создание действенного механизма внедрения
ведущих идей о современном образовании постиндустриального (информационного) общества, соответствующего запросам инновационной экономики.
Ведущие идеи модернизации связаны с повышением доступности, качества, эффективности
образовательных услуг. Идея повышения их доступности представлена как механизм соблюдения
принципа социальной справедливости – равного
права обучающихся на реализацию вариативных
образовательных программ всех уровней, типов и
видов определялась через понятие географической, содержательной доступности всех уровней
образования, в том числе и социально-уязвимыми
группами населения, с позиции материально-технического оснащения, педагогического, интеллектуального и других ресурсов образовательного учреждения.
Повышение качества образования есть совокупность свойств и характеристик ресурсно-обеспеченного (согласно ФГОС) образовательного процесса, которые придают ему способность удовлетворять потребности в знаниях, умениях, навыках,
различных сформированных компетенциях, уровне

воспитанности обучающихся, обеспеченных соответствующими условиями реализации. Эффективность образования может быть сформулирована
как система оптимального использования ресурсов
для получения наиболее высокого качества реализации вариативных (основных, дополнительных)
образовательных программ и внеурочной деятельности.
Концептуальные аспекты целеполагания процесса формирования современной модели образования обуславливаются потребностями общества и
его социальных институтов, отдельных общественных групп, современной личности.
Ведущим требованием общества (и, следовательно, государства) к образованию является формирование человеческого потенциала (О. И. Генисаретский, Н. А. Носов, Б. Г. Юдин (1996);
В. Ж. Келле (1997); Н. Н. Авдеева, И. И. Ашмарин,
Г. Б. Степанова (1997), А. А. Попов (2009), развивающейся инновационной экономики как интегральной антропологической характеристики, описывающей способность человека выстраивать рефлексивное отношение к собственным наличным
качествам и ресурсам и формировать проект своего настоящего и будущего. Такая антропологическая характеристика адекватна бытию человека в
культуре постмодерна и в обществе, организованном как система открытых социальных сетей.
Для отдельных страт наиболее актуальной является решение проблемы подготовки человека к
жизни в условиях сетевой структуры современного российского социума, которая определяется через совокупность качеств личности, готовой осуществлять гражданские права и нести обязанности
перед обществом в рамках свободных коммуникаций с большим количеством людей, без использования построенных на чиноначалии управленческих конструкций, при необходимости посредством Internet-технологий; без учета со стороны
гражданина положения в обществе, накладывающего всякие формальные ограничения при опоре
на дееспособность и честность вовлекаемых в коммуникацию лиц; с высоким темпом решения социальных проблем при низких затратах.
Для личности в системе образования сетевой
организации преимущество остается за формированием навыков обеспечения «качества жизни» как
комплексной характеристики готовности человека
обеспечить высокое качество образования, культуры, среды обитания (экологии), социальной, экономической и политической организации общества
при высоком уровне сохранения самого Я. Таким
образом, готовность к управлению качеством жизни включает в себя: управление развитием личности на основе процессов социализации, в первую
очередь в рамках семьи и образования; управление
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качеством среды жизни, образования, здоровья и
др. [6].
Триединая модель целеполагания сетевого взаимодействия обеспечивается механизмами доступности, качества, эффективности образовательных
услуг, адекватных инновационной экономике современного сетевого общества.
Достижение названных целей предполагает задание определенных требований к новому состоянию сети учреждений общего образования, которая должна обеспечить решение актуальных задач
модернизации образования:
1. Обеспечение пространственной доступности
услуг, предоставляемых сетью учреждений; модернизация педагогического процесса как с точки зрения развития ребенка, так и с материально-технических, финансовых аспектов.
2. Реализация возможности индивидуального
выбора образовательной программы, что обуславливает необходимость объединения ОУ, социума
для формирования пакета сетевых вариативных
образовательных программ, в том числе профильных.
3. Обеспечение необходимой концентрации и
целевого распределения ресурсов (человеческих,
информационных, материальных, финансовых),
что предполагает целевую концентрацию ресурсов
одного типа в одной институциональной форме,
изменение сегодняшней структуры сети общего
образования, характеризующейся низкой специализацией элементов и подэлементов сети.
Реализация целей формирования сетевого взаимодействия ОУ для решения задач модернизации
общего образования базируется на следующих положениях: 1) качество образования обеспечивается
не отдельными учреждениями, а сетью образовательных учреждений; 2) важным сетевым ресурсом является внутрисетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений с другими образовательными учреждениями, межведомственное взаимодействие; 3) рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений
способствует специализация учреждений или их
крупных структурных подразделений; стандартизация требований к выходу на каждой ступени
внутри сети ОУ.
Организационные модели образовательной сети
могут быть классифицированы (принцип развития
социокультурной сферы) [7] по сетям, учитывающим особенности: расселения (депопуляция, мелкоселенность, поляризация); финансирования сетей (распыление средств, недофинансирование,
избыточность); организации взаимодействия (ведомственная разобщенность, административные
барьеры, управленческий дисбаланс); управления
(институциональный дисбаланс, отраслевой под-

ход к управлению территориями); инфраструктуры
(слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной связи).
Организационная структура образовательной
сети включает следующие виды: ядерную, узловую, сотовую, ступенчатую. Формы сетевого взаимодействия обусловлены особенностями их структуры и могут быть представлены такими конструкциями:
– всероссийский, региональный уровни – различного вида «школы» (в том числе и летние выездные), деятельность которых направлена на реализацию дополнительных образовательных услуг;
сети дистанционного образования;
– региональный уровень – сети дистанционного, дополнительного образования; областные школы сетевого характера (для одаренных и детей с
особыми нуждами), сети ОУ, направленных на развитие школьников и организацию внеурочной деятельности (проектные школы, развивающие школы
типа «Математика. Педагогика. Интеллект»;
– муниципальные образовательные сети – классические (основанные на подвозе обучающихся);
межмуниципальные и муниципальные образовательные округа, сети ресурсных центров, профильные муниципальные образовательные сети.
Управление сетевым взаимодействием должно
осуществляться на основе интеграции всех педагогических средств, которыми располагает образовательная среда. Предметом специального управленческого внимания становится вопрос гармонизации двух режимов, в которых образовательная сеть
(ОС) существует (функционирование и развитие),
так как процесс изменений никогда не может быть
завершен и приобретает перманентный характер.
Отсюда вытекает необходимость удерживания вертикальных иерархических связей, без чего невозможна реализация единой образовательной стратегии, и одновременно терпеливого простраивания
горизонтальных связей.
Таким образом, в процессе исследования феномена сетевого взаимодействия учреждений общего
образования мы пришли к выводу о необходимости
определенной координации этого процесса в любой
модели сети ОУ. Таким организующим сетевое взаимодействие органом могло бы стать любое ОУ, но
нам видится, что наиболее оптимально в этой роли
могли выступить педагогические вузы, которые в
силу исторических традиций еще с ХIХ в. являлись
центрами организации общественного, в том числе
и негосударственного образования [7].
Так, образовательные учреждения высшего педагогического образования могли бы решать задачи, связанные в целом с поддержанием нормального, стабильного режима функционирования сетевого взаимодействия, в частности: вопросы финан-
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сово-хозяйственной дисциплины, грамотное распределение государственных средств, охрана жизни и здоровья детей, ведение школьной документации, отчетность, контроль за выполнением государственных стандартов образования на ключевых
переходных этапах образования. Они же в рамках
стратегического планирования в области повышения качества и эффективности образования могут
реализовать сетевые образовательные программы,
а в области повышения доступности образования
формировать модели современных ОУ, предшкольного, профильного, инклюзивного, дополнительного образования (в очной и дистанционной формах) в образовательных сетях.

Педагогические университеты как центры образования в регионах решали бы задачи организации
независимого мониторинга эффективности сетевого взаимодействия ОУ, которые связаны с созданием условий для повышения качества образования
школьников, соответствующих потребностям инновационной экономики.
Однако практическая реализация идей сетевого
взаимодействия образовательных учреждений на
практике будет возможна в полной мере только после принятия нового Закона об образовании, который на законодательном уровне закрепит организационные, технологические, инфраструктурные
формы организации образования.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
ЗА РУБЕЖОМ И ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Рассматриваются различные определения и подходы к использованию понятий «компетенция» «компетентность» в доминирующих европейских моделях образования: в США, Великобритании, Франции, Германии,
которые развивались независимо друг от друга. Сравнивая эти характеристики, мы стремимся в рамках системной типологии компетенций выявить основные подходы к трактовке исследуемых понятий и их содержательное наполнение.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, компетентности, США, Великобритания,
Франция, Германия.

В современном обществе XXI в. главным фактором социально-экономического развития становится человеческий капитал, который составляют
опыт, умения и культура труда. Социологические
исследования показывают, что сегодня от профессионала требуется не столько обладание какой бы
то ни было специальной информацией, сколько
умение ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, иметь навыки «межперсональной» работы (способность действовать в условиях
неопределенности, вести самостоятельный поиск
путей решения сложных проблем) [1]. Формирование этих качеств является насущной проблемой
высшей школы. Сегодня весь мир, обсуждая основные задачи образования, говорит о компетентностном подходе к образованию будущего специалиста, который формулируются как ответ системы
образования на требования «мира труда».
Компетентностный подход к образованию рассматривается в контексте Болонского процесса, к
которому подключились и вузы России с сентября
2003 г. Страны, принимающие участие в Болонском процессе, апеллируют к компетенциям как к
ведущему критерию, определяющему уровень подготовленности современного выпускника высшей
школы к нестабильным условиям труда и социальной жизни [2–6].
Необходимость введения компетентностного
обучения обусловлена процессами гармонизации
«архитектуры» европейской системы высшего образования, сменой основополагающих педагогических принципов, богатством понятийного содержания нового термина, а также предписаниями
Концепции модернизации российского образования до 2010 года [2, 7, 5].
Базовыми категориями компетентностного
подхода являются понятия «компетенция» и «компетентность». Следует отметить, что в науке нет
однозначного подхода к определению данных понятий. В этой связи представляется необходимым

проанализировать европейский опыт становления
рассматриваемых понятий, так как он отражен в
литературных источниках более раннего времени и
оказал существенное влияние на развитие исследуемой проблемы в нашей стране.
Рассмотрим основные подходы к трактовке понятий «компетенция» и «компетентность» в зарубежных источниках в их историческом развитии.
Широкий интерес к проблеме исследования
компетентностей связан с запуском искусственного спутника Земли СССР в октябре 1957 г. и последовавшей вслед за этим широчайшей критикой системы образования в США. Именно в этот период
появились публикации, сравнивавшие содержание
образования в США и СССР: A. Trace “What Ivan
knows that Johny doesn’t”. Разведение принятых педагогикой понятий «компетенция» и «компетентность» можно отнести к этому же периоду [8]. По
мнению ряда исследователей, интерес к проблеме
изучения компетентностей обычно совпадал с кризисными ситуациями в экономике, образовании и
культуре [8–10].
Итак, в 1959 г. Р. Уайт в работе “Motivation
reconsidered: the concept of competence” [12] впервые ввел в обращение термин «компетентность»
для того, чтобы описать особенности индивидуальности, которые тесно связаны с превосходным
выполнением работы на основе полученной подготовки и сформированной в процессе обучения высокой мотивацией к ее выполнению.
Следуя этому теоретическому подходу, американский исследователь McClelland [13] разработал
компетентностные тесты, позволяющие предсказывать эффективность в работе, и впоследствии
описал характеристики, свойственные отличному
выполнению работы как «компетенции». На основе проведенных наблюдений и исследований McClelland делает заключение, что компетенция является поведенческой характеристикой и может быть
сформирована через обучение и развитие.
С конца 90-х гг. XX в. обучение на основе компетенций стало широко распространенным явле-
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нием США. В этот период концепция компетенций
значительно расширилась за счет включения в нее
знаний и навыков наряду с поведенческими характеристиками.
Таким образом, большая часть современной
американской литературы сконцентрирована на
связанных с работой (функциональных) компетенциях (Aragon и Johnson, 2002; Boon и van der Klink,
2002), в основу которых положены поведенческие
компетенции.
В ходе исследования выявлено, что в связи с нехваткой квалифицированной рабочей силы в Великобритании правительство в 80-х гг. XX в. сформировало новый подход на основе компетентности,
которая определяется как соответствие результатов
деятельности индивида сложившимся стандартам
(Knasel и Meed, 1994) [11].
Профессиональные стандарты (раньше известные как стандарты компетентности) основаны на
изучении должностей. Сейчас в стране существует
ассоциация менеджеров, которые разрабатывают
стандарты компетентности и принимают их, а затем это утверждается на государственном уровне.
В настоящее время они имеют статус национальных стандартов кадрового менеджмента Великобритании. На их основании строятся все системы
приема персонала, обучения, присвоения званий и
квалификаций по уровням менеджмента. При этом
основным является ориентир на достижение результата, которым становится компетентность, которая Комиссией по трудоустройству (МSC, 1986)
определяется как «способность выполнять действия на рабочих местах в рамках используемых
стандартов для профессии, включая мастерство и
понимание, а также личную ответственность за
эффективное выполнение работы» [11]. Важно отметить, что правительственный обзор профессионально-технических квалификаций в 1996 г.
(Бомонт) расширил определение компетентности:
«способность применять знания, понимание и
навыки в соответствии с требуемыми стандартами» [11].
Традиционные типы квалификаций в Великобритании охватили целый список навыков и умений, необходимых для определенной должности.
Эти списки «действий» стали известны как стандарты компетентности, а квалификации, созданные на их основе, как национальные профессиональные квалификации. Например, будущий специалист инженерной отрасли должен обладать следующими компетентностями:
1. Знаниями на уровне передовых достижений в
профессиональной области, являющимися базой
для исследований в этой области.
2. Применением знаний для решения задач в
профессиональной области, междисциплинарных

знаний – сложных профессиональных задач в изменяющихся условиях.
3. Принятием решений, умением находить и интерпретировать для этого данные в профессиональной области с учетом социальных и этических аспектов. Способностью интегрировать сложные знания
для принятия профессиональных решений в условиях неопределенности и недостатка информации.
4. Коммуникацией, способностью к информационным, идеологическим и проблемным коммуникациям в профессиональной среде и в аудитории
неспециалистов с ясным и глубоким обоснованием
своей позиции.
5. Навыками самообучения с высокой степенью
автономии [5].
В работе английского ученого Джона Равена
«Компетентность в современном обществе», появившейся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое
толкование компетентности. Автор определяет
компетентность как явление, которое «состоит из
большого числа компонентов, многие из которых
относительно независимы друг от друга, некоторые компоненты относятся к когнитивной сфере, а
другие – к эмоциональной, эти компоненты могут
заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [11]. При этом, как подчеркивает автор, «виды компетентности» суть «мотивированные способности», и выделяет их 37. В его
перечне обращает на себя внимание широкая представленность категорий «готовность», «способность», а также таких психологических качеств,
как «ответственность», «уверенность» [11].
Итак, в Великобритании профессиональное образование основывается на функциональной компетентности, что означает соответствие европейским стандартам, которые были разработаны в
2004–2006 гг. профессиональными организациями,
конкретизирующими и усиливающими требования
к профессиональным и личностным компетентностям будущих специалистов.
Проанализировав исследуемые понятия, приходим к выводу, что в Великобритании более расширенно трактуется понятие «компетентность» по
сравнению с американским пониманием этого термина. Действительно, в отличие от США, где компетентности нацелены исключительно на поведенческие характеристики, связанные со спецификой
будущей профессиональной деятельности выпускника учебного заведения, в Великобритании понятие компетентности расширяется и охватывает базисные знания и характеристики, ценностные ориентации, а не просто функциональные компетенции, связанные со спецификой работы.
Наше исследование показало, что более многомерно и целостно данная проблема рассматривается
в исследованиях французских и немецких ученых.
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Изучение и развитие во Франции новых результатов образования в связи с проблемой формирования компетенций и ролью предприятий в их развитии начались в 80-х гг. и стали особенно популярными с начала 90-х гг. В докладе международной
комиссии по образованию XXI в. «Образование:
сокрытое сокровище» французский исследователь
Жак Делор, сформулировав «четыре столпа, на которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе,
научиться жить», определил, по сути, основные
глобальные компетенции [6].
Исследователи Habbabj и Besson отмечают, что
проблема формирования компетенций поляризуется в два отличных друг от друга направления: личностное, сосредоточенное на характеристике поведения каждого обучаемого, и коллективное, нацеленное на построение модели компетенций, необходимых для эффективной организации работы
коллективов и участия в этой работе одного из членов коллектива. Большинство определений компетенций располагается между двумя полюсами:
компетенции как универсальный признак, тип грамотности и компетенции в терминах индивидуальных способностей, которые проявляются только в
контексте работы (Klarsfeld, 2000) [13].
Анализ всех рассмотренных выше работ позволяет сделать вывод, что французские исследователи изучают компетенции более всесторонне по
сравнению с английскими и американскими учеными, поскольку включают в компетенции знаниевые,
функциональные и поведенческие характеристики.
Изучение источников показало, что понятие «компетенция» у немецких коллег имеет весьма широкий
спектр толкований и определяется как состоятельность для персональной самореализации, т. е. включает деятельностное начало, а потому отличается от
простого набора знаний, умений, навыков [5, 10, 13,
14]. При этом исключительно важно, что компетентности реализуются в трех типах действия: действовать автономно и рефлексивно; использовать различные средства интерактивно; входить в социально гетерогенные группы и функционировать в них.
Начиная с 1996 г. немецкая система образования стала ориентироваться на «компетенции действия», которые интерпретируются как образовательный успех относительно конкретного обучающегося, его способностей и пригодностей к собственному ответственному действию в широком контексте профессиональных, культурных, экономических и социальных отношений [14]. Компетенция «говорит»: я делаю то и так, потому что нахожу это целесообразным, эффективным в данном
контексте своей деятельности.
Так, профессор Reetz (1999 г.) рассматривает
профессионально-деятельностную компетенцию

как «имеющийся сформированный потенциал профессиональных способностей, который позволяет
индивидууму действовать в конкретных профессиональных ситуациях в соответствии с поставленными требованиями» (см. [10]). Cюзанна Адам и
Гюнтер Влуменштейн определяют компетенцию
как понятие, охватывающее способности, готовность, знание, поведение, необходимые для определенной деятельности (см. [15]).
Достаточно обоснованной является точка зрения авторов R. J. Marzano, J. S. Kendal, которые утверждают, что любое обучение можно считать компетентностно-ориентированным, если оно использует анализ деятельности для определения соответствующего содержания. Обучение в этом случае
должно включать в себя поведенческие цели, сформулированные в бихевиористской терминологии,
индивидуализированное обучение и оценивание на
основе стандартизированных тестов (см. [13]).
Обобщая сказанное, мы присоединяемся к мнению В. И. Байденко о том, что в Германии компетенции понимаются как овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для работы
по специальности при одновременной автономности и гибкости в части решения профессиональных
проблем, развитое сотрудничество с коллегами и
профессиональной межличностной средой [4].
Со временем проблема формирования компетентностей обрела более целостную структуру, наиболее характерную для Франции и Германии, где
знания, умения и навыки вместе с поведенческими
и мотивационными аспектами вошли как составные элементы общей структуры компетентностей.
Таким образом, анализ образования за рубежом,
основанного на компетентностном подходе, сводится к единому алгоритму: знаниевая основа; практическая реализация своих способностей и возможностей на основе знаний; ориентация на запрос, т. е.
конечную цель или предполагаемый результат.
Обобщая опыт зарубежных стран в подходах к
трактовке понятий «компетенция» и «компетентность» и их реализации, можно утверждать, что
данные понятия отождествляются. И то, и другое
включает в себя мобилизацию знаний, умений и
поведенческих отношений, ориентированных на
условия конкретной деятельности. Если образовательная подготовка имела целью формирование и
развитие компетенций (или компетентностей) будущего специалиста инженерной отрасли, то человек,
прошедший ее, должен иметь моральные ценности,
уметь извлекать пользу из опыта; организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; применять свои собственные приемы обучения; решать
проблемы; самостоятельно заниматься обучением.
Анализ европейского опыта становления данных понятий показал, что выявление функцио-

— 245 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 13 (115)
нальных и когнитивных компетенций в подходах
Великобритании, Германии и Франции расширило
начальный поведенческий подход, сложившийся в
США. С годами происходило расширение и углубление содержания понятий «компетентность» и
«компетенция». Они обрели более целостную
структуру, наиболее характерную для Франции и
Германии, где знания, умения и навыки вместе с
поведенческими и мотивационными аспектами вошли как составные элементы общей структуры
компетенций. Человеческое общество находится в

ситуации постоянного развития, что неизбежно
связано с повышением требований к качеству подготовки будущих специалистов.
Значимость данного исследования заключается в
том, что его результаты углубляют, расширяют и конкретизируют современные представления о системной типологии компетенций, позволяют выявить основные подходы к трактовке исследуемых понятий и
их содержательному наполнению. Тем самым вносится определенный вклад в комплексное изучение
проблемы подготовки специалистов-инженеров.
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СМЫСЛ И ЯЗЫК ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ
В статье делается попытка обосновать своеобразие смыслового строя традиционной русской духовной музыки исходя из понимания языка музыки как явления смысла, организующего человеческое переживание.
Данная концепция противопоставляется пониманию языка музыки как языка чувств и эмоций, от довлеющей
стихии которой православная музыка как раз отстраняется. В этой связи эстетика духовной музыки характеризуется как несущая энергию мистического выражения Божества через чувственно-акустические феномены;
указывается на своеобразие средств музыкальной выразительности, органичных для этой эстетики.
Ключевые слова: смысл, язык выразительности, духовная музыка, традиция.

Возрождение истинных традиций русского православного искусства в XXI в. становится важной
тенденцией культуры. Исследования историков, философов, богословов, музыковедов, культурологов
по данной проблеме открывают возможности погрузиться в мир тончайшей по своей духовности сферы,
безумно отверженной атеистическим строем, забытой, незнакомой новым поколениям, но неизбежно
воскрешающейся для утверждения Истины.
Русская духовная музыка, сложившаяся в рамках мистико-символической эстетики православного христианства, представляется особым опытом связи миров, единения с высшим началом,
истоком бытия.
И эстетика, и мистика по-особому сходятся в
христианском искусстве и, в частности, духовной
музыке православной традиции, призванной являть своим строем молитвенное общение с Богом
Словом воплощенным, вновь и вновь входящим в
мир через сердце человека. Эта музыка символична, как символично все христианское искусство и
эстетика, принятая не в ее самодостаточности, а
сверхзадаче выражения внемирно-смысловых явлений. Такая музыка прежде всего молитвенна: в
ней дышит дух молитвы, т. е., как поясняют мистики-богословы, тот дух, который Бог некогда вдохнул в тело первозданного Адама и которым может
вновь задышать человеческая душа в богообщении
по вере Христовой.
Но язык музыки специфичен, и, соответственно, специфичен и ее экспрессивный символизм, и
сам тот поворот смысла, который дает почувствовать нам духовная музыка. Следовательно, специфичен и язык поющейся молитвы, передающий обращение к Высшему смыслу и бытию, общение с
Ним и не сводимый тем самым ни к внутреннему
измерению человеческих переживаний, ни тем более к пространству внешних отсылок мысли.
В любом сообщении можно выделить два плана
содержаний. Один из них – отсылочное содержание, апеллирующее к внешней реальности, вовлекающее ее в область мысли и наполняющее мысль.
Другой – смысловое содержание, передающее су-

щество мысли в ее внутренней сложенности и обретаемой целостности, которая и образует смысловое измерение. При этом внутренняя явленность
смысла – это основа сообщимости и выразительности, возможности внешне-отсылочных значений
как таковых [1, c. 16]. Не смысл образуется в поле
значений, а значения складываются из внешних событий в поле смысла. Язык, таким образом, это
мир выражения смысла. Искусство же, и в особенности музыка, – это наиболее непосредственный
язык, язык прямой высказываемости смысла, лишь
во вторично служебных целях привлекающий
внешние значения. В искусстве, особенно в музыкальном, смысл прямо являет себя как образующее
целое, придающее смысл элементам переживания,
отчего склад самого языка здесь столь отличен от
предметно разворачиваемого языка слов и видимых образов.
Музыка – это не просто «язык чувств», это
именно язык смысла, передающий, воссоздающий
и выражающий саму целостность сознания в ее
внутренней складываемости, выражающей субъективность не только в ее эмоциональной динамике
(к чему так упорно склоняли и склонили в итоге
язык музыкальной выразительности романтики), а
ее личностном строе – нравственно-смысловой
структуре. Это смысловая логика чувства, способная не просто поверхностно моделировать, но и содержательно раскрывать эмоциональную жизнь [2,
с. 106]. Музыка специфична и таинственна как раз
непосредственностью звучащего в ней, проступающего через нее целостно-смыслового плана жизни. Даже не просто жизни, а как бы некоего универсального миротворящего события, частной проекцией которого выступает, с одной стороны,
жизнь, а с другой – ее осознание, человеческое переживание.
Ценностно-смысловым является склад всего
языка музыки, природа ее сообщимости – субъектно-смысловая функциональность. Музыкальная
«символичность» – символичность внутреннего
субъектного события (бытия) в его открытости
миру и Смыслу мира. Это символичность явления
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смысла, проступающего в чувстве, наполняющего
переживание. Именно таков строй энергий языка,
для которого звукоизобразительность и визуальные ассоциации являются вторично подчиненными, а концептуальность результирующе конструктивна и значима в таком качестве только при моделировании масштабных форм.
Смыслообразование проступает в чувстве – это
и есть язык музыки. И в этом плане можно сказать,
что он построен по принципу символизируемых
внутрисубъектных отношений, делающих переживание понимающим смыслопереживанием, а звук –
выражением внутрисубъектной смысловой связи
(структуры) сознания, организующей чувство, непосредственно возбуждаемое звуком. Это субъектсубъектные отношения смысловой данности, содержательно окрашивающие тоново-ритмическую
пульсацию, которая и выступает элементарной основой музыкальной выразительности. В этих отношениях душа некоторым образом, пульсируя вместе с музыкой, как бы дается сама себе, создавая
внутреннее пространство осмысления всего, что
входит в душу и для чего душа может открыться.
Душа открывается миру через внутреннюю организацию своей самопонимающей пульсации, наполняя смыслом и содержанием открытости чувство, становящееся чувством-слышанием, пониманием, пробуждая образные представления на горизонте внутреннего зрения души. Музыка – это не
просто язык души; это смысловая настройка сознания посредством звуковой энергии, способной эту
настройку нести в себе.
Звук оказывается музыкальным именно тогда,
когда в его звуковой энергии выделена смыслонесущая энергия. Уже музыкальный тон как таковой
насыщен смысловой энергией, пульсирующей самоданности сознания, составляющей жизнь души.
Это не просто провокация эмоции, а организующее ее наполнение, экзистенциально-временной
пульс. Точно так же носителями и манифестациями смысловой энергийной структуры выступают и
все другие – более сложные – уровни языка музыкальной выразительности: ритм, лад, композиционный план, жанровые и стилистические определения музыки. При этом структурирование и смысловая организация всех этих уровней основываются на особой логике феноменальности – явленности сторон внутренней субъект-субъектной
структуры осознания друг друга в рамках возникающего таким образом смыслового целого. Эта логика моделируется музыкально-звуковой организацией – системой взаимодействующих смысло-отсылающих моментов на каждом из уровней музыкального языка. На ней базируются и типы смыслообразования в музыке: узнавание своего и откровение Другого; напряжение осваиваемого ино-

бытия и самозабвение в Другом; и смысловая содержательность музыки, позволяющая принципиально различать особый, как бы нравственно-эстетический строй возникающего музыкального сообщения, открывающая горизонты феноменологии
музыкального мышления, формируемые логику музыкальной мысли, в координаты которых укладывается весь ее язык. Так, в частности, со структурнофеноменальной «другодоминантностью» смысла
связано духовное начало в искусстве в противовес
началам телесному и душевному, базирующихся соответственно на смысловых феноменах «самодоминантности» (джаз, рок) и энергийной инобытийности – устремленности к «своему в ином» (романтизм). «Другодоминантность» же смысла, выступая
важным моделирующим началом серьезной музыки, наиболее полно отображена именно в системе
выразительности православного духовного пения.
Смысловая организованность духовного пения,
тем самым, идеально соответствует нравственнорелигиозному плану миропонимания.
На протяжении долгой истории становления
древнего христианского искусства, первоначальным материалом для которого стали, конечно, некоторые имевшиеся образцы бытовавшего среди
народов Средиземноморья искусства языческой
античной эпохи, происходил отбор музыкальностилевых особенностей, приведший в итоге к формированию того органичного выразительно-смыслового целого, которое мы изучаем сегодня в качестве системы православной духовной музыки [2,
с. 109]. «В музыкальном отношении это развитие,
– пишет А. Никольский, – направлялось в сторону
отмежевания церковно-певческого искусства от
мирского путем ограничения числа ладов и строев
музыки, допустимых для богослужебного применения. Еще в IV в. замечалось определенное тяготение к диатонизму как наиболее уместному для
церкви строю музыки и к избранным только ладам
(а не ко всем им безразлично) как единственно
достойным служить основой для церковных мелодий. В период V–VIII вв. данная тенденция привела к созданию осмогласия в качестве незыблемой
церковно-музыкальной системы, в границах которой должно существовать и развиваться впредь богослужебное пение» [3, с. 46]. На Руси же в период
XIV–XVII вв. это развитие продолжилось формированием так называемого (по способу нотирования) знаменного распева, в котором, как представляется, система «другодоминантного» смыслообразования, пробуждающего откровение Духа
музыкальными средствами, нашла свое предельное органичное воплощение.
«Творцы древнерусской музыки избегали внешних эффектов, чтобы не нарушить глубину чувств
и мыслей», – пишет о становлении отечественной

— 248 —

В. Г. Ланкин, Е. Е. Ланкина. Смысл и язык духовной музыки православной традиции
музыкально-духовной традиции Т. Ф. Владышевская [4, с. 173]. Подобно тому, как иконопись восточной церкви стремится вселить создаваемый ею
образ в горний мир, простирающийся над кипением стихий и страстей дольнего мира, избегая ассоциаций и отсылок к жизни тела, мотивам телесности, столь характерным в противоположность этому для живописи светской, точно так же церковное
пение восточной христианской традиции стремится увести переживание от кипения страстей в самой душе, более того вывести душу из эгоцентрического измерения ее субъективности, неуклонно
избегая обострения ладовых тяготений, выводя
даже фонизм лада в поле двух или нескольких тоник так, чтобы субъективно-эгоцентрическая фиксация устранялась. Она – для этого же – избегает
крайностей страстной эмоциональности, танцевально-метрических фигур, всего того, что приводит чувство к субъективной самоидентичности и
делает его напряженно драматическим. Ведь именно таков – бесстрастно кроток и овеваем тихим духом открывающейся божественной любви, которая
не извне приходит, а дается изнутри сердца, открытого своему-другому – своему Богу – дух молитвы
по вере Христовой. И как странно, если не сказать
кощунственно, в свете этого молитвенного духа
православия звучат с XVIII в. и по сей день в церквах бравурные марши духовных концертов «Милости мира» с их оперными рисовками и романтически эмоциональные «Великие славословия»! Да,
весь этот вестернизированный виток русской церковной музыки – признак деградации не только духовной музыки, но и русского православия как такового, не способного отбраковать и изгнать чуждый дух из храма, зачастую даже опознать эту нестерпимую чуждость.
Принципиальным мотивом православной музыкальной эстетики является неиспользование при
церковном богослужении и молитве инструментальной музыки – опоры всей системы музыкальной выразительности на пение и на поющееся слово. В противовес западной церкви, усиленно использовавшей орган и развивавшей инструментальную полифоническую музыку в храме наряду
с пением, православие культивирует одно только
пение – хоровое и сольное, восходящее по происхождению к общему пению молитв древней церкви. Иностранные путешественники с изумлением
отмечают уверенный отказ русских людей от инструментальной музыки в церквах, притом что вне
церкви на Руси она охотно используется. Адам
Олеарий, немецкий дипломат начала XVII в., пишет: «Они не терпят в своих церквах ни органов,
ни других музыкальных инструментов, но говорят:
“инструменты, не имеющие ни души, ни жизни, не
могут хвалить Бога» [5, с. 168]. Дело в том, что ин-

струментальная музыка, несмотря на то, что воспроизводится человеком и предназначена для живого эмоционального восприятия, основывается на
ощущении акустического инобытия музыкального
смысла, как бы вверяемого иной энергийной стихии и уже оттуда возвращаемого в собственное
субъективно-духовное измерение. Если сегодня
выделить критерий «живой» музыки, то очевидно
самым живым окажется вокал, заметно превосходящий инструментальную музыку своей непосредственностью связи выражения (переживаемого звука)
и выражаемого (духовного смысла). Самой же далекой от такой непосредственности, акустически
инобытийной – «неживой» предстанет электронносинтезируемая музыка. Конечно, любая музыка по
общему своему складу внутренне субъектно-функциональна. От расстановки экспрессивных акцентов на внутреннем переживании или внешнем акустическом инобытии существенно зависит проявляемый музыкальный смысл.
Но прежде всего в смысловом аспекте для духовной православной музыки значима неразрывная связь со словом, которой лишена музыка инструментальная. Поющееся слово – это полюс духовного Другого, оно стоит за протяженностью и
динамикой пробуждаемого чувства и организует
его вокруг себя, направляя линию его осмысленности. Этот организующий музыкальный смысл полюс по сути противоположен полюсу напряженно
осваиваемого иного, который феноменально открывается инструментальностью звука и на фоне
которого центром смыслового освоения звучания в
конечном счете оказывается субъективное Я, как
это происходит в рамках светской музыкальной
эстетики – эстетики субъективного переживания.
«Другодоминантность» музыкального смысла поющегося слова столь значительна для создания
нужной в молитвенном взывании к Богу выразительной атмосферы.
«Оторванный от слова музыкальный элемент
(независимо от типа и качества исполнения) теряет, – по мнению И. Гарднера, – свою логическую
значимость, присущую ему в богослужении, и сохраняет только свою эмоциональную окраску, не
определяемую словами» [6, с. 150]. Точнее говоря,
слово входит в состав пения, придавая музыке напева отсвет объективного смысла, к которому он
взывает и который проступает через всю устремленность музыкальной выразительности. Слово в
таком напеве оторвать от музыки нельзя, не разрушив всей системы ее собственного выражения,
подчеркнуто опирающегося на функцию объективности смысла, которую несет словесная составляющая образующегося выразительного целого.
Древнее духовное пение унисонно. В объединении голосов воедино, исключающем гармонизую-
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щий план «партий», видится образ христианской
соборности. «Церковное пение располагает людей
ко взаимной любви и единомыслию, – подтверждает эту мысль И. Вознесенский, исследователь позапрошлого века. – Всякое общественное пение мыслится нами и исполняется как дело не одного
лица, но как совокупное дело многих или даже
всех присутствующих в собрании лиц... В общем
деле стушевывается и теряется всякая личная слабость, своенравие, тщеславие, гордость и из многих единичных голосов образуется общий голос»
[7, с. 21]. Вряд ли сегодня можно вернуть в широкую церковную практику певческий унисон. Но
хотя бы избежать полифонизации фактуры, при которой словесный текст, поющийся разными партиями, оказывается асинхронным, и его фразы перекрывают друг друга, представляется совершенно
необходимым. Эта манера приемлема для концертного пения на духовные тексты, но, конечно, не
для храмовой молитвы, при которой вполне можно
обойтись образцами произведений с четкой хоральной фактурой.
В отношении ладовой организации духовного
пения мы читаем следующее: «Церковь в лице своих предстоятелей постепенно склонилась к признанию за диатоническим родом пения права исключительной пригодности его для богослужебных целей и нежелательности других строев музыки» [3,
с. 40]. «Надобно употреблять гармонии скромные и
целомудренные, а нежных гармоний, которые
страстными переливами голоса располагают к жизни изнеженной и праздной, надобно сколь возможно избегать. Потому хроматические гармонии
должны быть предоставлены бесстыдной дерзости,
Музыке нецеломудренной», – говорит святой IV в.
Климент Александрийский (Строматы, кн. 7) (цит.
по: [3, с. 40]). В диатонизме мелодий складывается
(открывается) простота линий, выражающая восхождение к объективности и простоте Духа, и отказ
от прихотливости треволнений души. Простота диатонических мелодий аналогична в этом смысле геометрической простоте линий (линий первого порядка), используемых в иконописи и призванных
передать ясное в своем единстве и простоте измерение горнего мира божественной реальности.
В знаменном распеве (как и вообще в русской
народной песенности, тесно с ним связанной) ладово господствует субдоминантовая сфера. Для западного музыкознания это «аккорд конфликта»
(Риман); для духовной музыки – знак другого субъектного присутствия – присутствия божества, которому молитвенно предстоит человеческая субъективность. Знаменная мелодия, представляя собой плодотворный синтез приемов русской народной песни и византийской церковной ладовой системы, основывается на перемещении опорности с

одного звука лада на другой, так что снижается и
исчезает ощущение тонального, а порой даже ладового единства [8, с. 125]. Объективная бытийность смысла этих песнопений как раз и достигается уходом от подчеркивания субъективного центра лада; внимание целиком переносится на проявляющиеся сквозь субъективное переживание «другое». В ладово-выразительном пространстве господствует полюс субъективного самозабвения, который озаряет своей энергией путь к подлинному
самообладанию.
Отмеченная вариантная неуловимость ладового
устоя предельно противоположна по своему выразительно-смысловому характеру атональности музыки ХХ в. Атональная музыка (додекафонная система) несет смысловой план вопиющей субъективной потерянности, потерянности субъектом
своего собственного Я (Т. Адорно); гласовость же
духовной музыки с ее переносимостью тонического устоя, неуверенностью «в себе» как самодостаточном центре апеллирует к обволакивающей объективности Другого в качестве невольно проступающего смыслового центра ладо-интонационного
пространства.
Обращает на себя внимание сложнополиметричный и плавно-синкопированный ритм традиционного знаменного распева. Здесь, как и в системе
лада, привычной акцентуации метрического устоя
противостоит погружение в другую субъектность
неуловимо-смещаемой, плывущей устойчивости,
выражающей организованный временной континуум самозабвения в свете Другого. Безразмерность
такта выражает невозможность настаивать на периодической пульсации своей ограниченной субъективности. Такт без размера несет в себе энергию
бесконечности – вечности смыслового пакибытия.
И ладофункциональность, и ритмическая организация знаменного пения вызывают аналогию с
обратной перспективой в иконописи: и там, и
здесь – задание особого способа видения реальности, в которой смыслово господствует не переживающая субъективность Я, а постигаемая субъектность Другого – сверхбытия. Это принципиальное
различие самой диспозиции видящего и видимого,
определяющей склад не только лада и перспективы, но и склад всего строящегося на их основе
языка выразительности, лаконично характеризует
В. В. Медушевский: «В молитвенном пении и
пред святой иконой человек предстоит пред Господом. Когда же в икону пробирается принцип
изображения, то уже Бог представляется глазам
человека» [9, с. 220], т. е. смысловое соотношение
видящего и видимого в самом способе видения
кардинально меняется.
Громкостная динамика духовного пения, как
правило, не предполагает ощутимых амплитуд и
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тем более контрастов. В этом заметна смысловая
аналогия с необъемностью иконописи, лишь намекающей на светотеневую моделировку – материальную рельефность образа. Здесь же уместна аналогия и с непсихологичностью православной иконы, призванной выражать не бурные волны чувств,
а духовный план, проступающий через сдержанность души.
Этот же принцип смыслообразующей «другодоминантности» организующе сказывается и на
уровне композиционности духовно-музыкального
текста, который оказывается безбрежным, как бы с
трудом удерживающим несоразмерное миру духовное существо вечного смысла; тяжело укладывается в логику завершенного музыкального произведения, музыкально-театрального «номера»,
«арии». Те каденции, которые по школьной европейской традиции завершают хоровые духовные
произведения второй половины XIX – начала
XX в., во многих случаях (Архангельский и др.)
выглядят искусственными добавками, ладофункционально (характерный автентический оборот) и
композиционно противоречащими всему характеру изложения музыки, стремящейся в эту эпоху
воссоздать русскую православную традицию молитвенного церковного пения. Аутентическая каденция, призванная разрешать конфликтную драматургию западной музыки, отмечая тем самым
конец всей коллизии – конец произведения, смотрится нелепым свертыванием безбрежной духовной музыкальной мысли. (В итоге каденция заменяется тихой плагальной кодой (Чесноков, Рахманинов), соответствующей логике непрерывной, но
сменяющейся и возобновляющейся молитвы.)
Композиционность духовного пения – это бездраматичность ровно молящегося духа, пульсация
интонационных повторов при меняющейся, текущей тематичности словесного текста. Смысловой
пульс при этом не статичен, но выражает ровную
пульсацию мощно струящегося смысла, приобщая
к вечности Духа, парящего над психологическими
коллизиями души, провоцирующими развитие музыкальной драматургии западноевропейского типа.
Ровный пульс музыкальной интонации однообразен, тогда как сюжетная канва всеобъемлюща, насыщенно метафорична: музыкальная интонация
апеллирует к словесному тексту, в котором смысл
конкретизируется, и «однообразность» обретает
значение обобщающей универсальности смысла.
Здесь смысл наполненно всеохватен и в этом неколебим в противовес динамичности монотематично
скрепляемой, но смыслово постоянно преображающейся драматичной интонации искусства чувственного переживания.
На всех уровнях организации музыкального
текста и самого языка духовной музыки формиру-

ется выражение молитвенности как смысловой обращенности к Другому, смысловой включенности
переживания в Его мир, из которой человеческая
субъективность черпает свое содержание, от которой всецело зависит и само бытие своего, субъективного мира.
Да и сами интонационные модели традиционной православной духовной музыки имеют тот же
системно выразительный смысл. Они – пути проявления этого смысла пути божественного откровения через соответствующую логически вариантную систему выразительности. Гласы непосредственно даны свыше, их истоки – в музыкальном
прозрении святых, духовно-пропевающейся молитве. Древний византийский автор пишет: «Мелосы существовали и до возникновения ихосов
(гласов – греч.), однако они были беззвучны и негармоничны и издавались с криком и насилием,
что и было запрещено божественными установлениями» (цит. по: [10, с. 182]). Согласно комментарию современного исследователя, «ихосы олицетворяли музыкально-систематизированное звуковое пространство, а говоря современным языком –
ладотональность» [10, с. 183]. И опять древний византийский источник сообщает: «Существует восемь (ихосов – гласов) и не более, и невозможно,
чтобы кто-либо придумал к ним добавление» [10,
с. 183]. В системе гласов – взаимодополнительная
целостность путей-ключей духовного восхождения. В этом не функциональность служебных
средств, а смысловая полнота гласового круга, объемлющего всю возможную словесную изрекаемость молитв. Гласы предстают как модели воспитания человеческого духа (а вслед за ним и пробуждения души) Духом Божественным. Они несут
организующую энергию внемирной, божественной
вести. В этом смысле, кстати, реалистический оттенок приобретает распространенная метафора:
«ангельское пение». Духовное церковное пение
оказывается не просто земным символом пения ангелов на небесах, но выступает как непосредственный музыкальный феномен выразительно-смыслового миропорядка, сложенный сообразно этому
духовно-космическому образцу и воплощаемый
затем человеческими устами.
Отсюда становятся понятными традиционность
и каноничность образцов православного молитвенного пения. Они одновременно выражают ту же
идею самообладания в самозабвении: субъективное творчество растворяется в интуиции объективного данного смысла, диктующего форму и для самой субъективной свободы. Творчество при этом
не исключается, но посвящается разработке другоданного богооткровенного тезиса. Происходит
обуздание творчески-волевого эго в свете соборно
утвержденного смысла.
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Итак, вся система православной духовной музыки – это формирование смыслового постижения
Другого сверхбытия, побуждающего душу к интуиции откровения и устремленности молитвы. Духовная музыкальная интонация опирается не на
самотождественную субъективность, внутренне
разворачивающуюся в ее переживаниях и волнении, а на предельный горизонт видения, который
открывается сознанию сквозь протяженность чувства и организованную пространность выражения.
Духовная музыкальная интонация делает функциональный акцент на этой стороне смысловой феноменальности языка выразительности, формируя
соответствующим образом совокупность всех его
средств. Таковы в сути своей христианская интонация в музыке и вся система традиционной духовной музыки.
«Богослужебное молитвенное песнесловие являет собой реальность вышеестественного общения с Богом благодатной помощью свыше», – пишет В. В. Медушевский» [9, с. 217]. Эстетика духовной музыки – это энергетика мистического выражения Божества через чувственно-акустические
феномены (а не просто акустико-декоративное сопровождение богослужения и молитвы). За понятиями традиционной духовно-музыкальной эстетики – «умилительное» и «молитвенное» пение –
стоит откровение личностной жизни Божества. Бог
открывается в этой выразительности как Дух неземной милости, любви и молитвы.
Православное искусство вообще ставит перед
собой сверхзадачу эстетико-символического откровения. Это не «библия для неграмотных», а именно

богословие через осмысленные чувство и образ.
«В песнопениях и иконах гимнографы и художники воплощали богословские идеи. Если икону называют “умозрением в красках” (Е. Трубецкой), то
песнопение можно было бы назвать богословием в
звуках», – справедливо заключает Т. Ф. Владышевская [4, с. 174]. Богословие в звуках, впрочем, это
не только выражение некоторых идей, выкованных
богословием; это раскрытие внутреннего смыслового плана самой божественной реальности, аналогичной и по содержанию тождественной идеям
христианского богословия. Это выражение Божественной жизни, как она осуществляется внутри
самой триипостасной Божественной личности.
В «умилительном», плавно раздвигающемся мелосе духовного пения Бог смыслово открывает Себя
по особому осознающему чувству как Бог милостивый, любящий, как Бог-Сын, молитвенно взывающий к Отцу, как Бог-Дух, омывающий струями
любовь Отца и Сына, простирающуюся и на всю
тварь. К этой-то божественной жизни и приобщается верующее сознание, вникая в смысловую сотканность молитвенных напевов.
Таким образом, фактически преодолевается пропасть между эмпирической и трансцендентной реальностью: энергетика космического ангельского пения, энергия божественной жизни становятся частью
и организующей основой человеческого опыта. Этот
феномен историчен (традиционен) и в то же время
космичен (информационен). Это феномен реальной
связи миров, как он отстоялся в опыте традиционной
христианской культуры, к которой мы сами причастны хотя бы по своему рождению.
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ПСИХОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АДАПТИВНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В статье речь идет об образовательной адаптивно-развивающей среде, в которой протекает процесс развития обучающегося, дано понятие среды, принципы ее развития, ключевые подходы к ее формированию. Анализируется современная западная психолого-педагогическая литература по данной проблеме, изучается влияние
образовательного климата на психолого-педагогические характеристики обучающихся, исследуется образовательный климат с точки зрения обучающихся, учителей и родителей. Анализ позволяет утверждать, что организация педагогической, адаптивно-развивающей среды включает разнообразные формы и виды деятельности.
Ключевые слова: адаптивно-развивающая среда, уровни сформированности среды, критерии и показатели ее сформированности.

Образование зависит от среды, в которой протекает развитие человека. Оно в большей мере определяет индивидуальный контекст его мировосприятия. Понятие «образовательная среда образовательного учреждения» в последние десятилетия разрабатывается отечественными и зарубежными учеными и рассматривается авторами с разных позиций.
В 20–30-е годы в науке в поисках нового содержания и форм образования для отечественной школы появляется и изучается понятие «педагогика среды» (работы Н. Н. Иорданского, Е. И. Иорданской,
С. А. Каменева, М. В. Крупениной, А. П. Пинкевича, Е. И. Тихеевой, С. Т. Шацкого, В. Н. Шульгина и
др.; педологов и психологов М. Я. Басова, Л. С. Выготского, К. Н. Корнилова, А. Р. Лурия, С. С. Моложавого; физиологов и рефлексологов А. А. Аркина,
И. Я. Арямова, М. С. Бернштейна и др.).
Образовательная среда (по В. А. Ясвину) – интегральная характеристика воздействия всего комплекса условий, в которых протекает жизнедеятельность обучающихся, на их психологическое
состояние, успешность учебной деятельности и
личностное развитие [1].
В современной западной психолого-педагогической литературе данная проблема активно изучается, в частности, с точки зрения влияния образовательного климата на адаптацию, эмоциональное
и личностное благополучие, учебную мотивацию,
достижения и другие психологические характеристики и его восприятия обучающимися. Очевидно,
что после поступления ребенка в школу его психологическое благополучие во многом определяется
отношениями с учителем (учителями), одноклассниками, психологической атмосферой в классе и
школе в целом. Исследования показывают, что
«образовательный климат» с точки зрения учащихся, родителей и учителей существенным образом связан как с социально-эмоциональной и поведенческой (психофизиологической), так и социально-педагогической адаптацией (приспособляемостью) и учебными достижениями.

Основной задачей процесса адаптации является
поддержание равновесия в системе «человек – среда» на физиологическом, психологическом, социально-педагогическом уровнях [2]. При этом задачами собственно психической адаптации является
поддержание психического гомеостаза и сохранение психического здоровья; социально-педагогической – организация адекватного микросоциального
взаимодействия; психофизиологической – оптимальное формирование личностных, психодинамических, нейродинамических соотношений и сохранение соматического здоровья [3].
В связи с этим мы рассматриваем психическую
адаптацию как сложный динамический процесс взаимодействия личности и среды, приводящий к оптимальному соотношению целей и ценности личности
и среды, реализации внутриличностного потенциала
в конкретных условиях жизнедеятельности при благоприятном эмоциональном самочувствии.
Бесспорным показателем успешности психической адаптации является прежде всего достижение
выполнения деятельности. При этом эффективность психической адаптации оценивается с учетом ее психофизиологической и социально-педагогической стоимости, которая определяется, по
мнению Р. М. Баевского [4, с. 295], энергетическими и информационными затратами. Под ценой или
платой адаптационного процесса обычно понимается степень напряжения регуляторных систем, которая необходима для обеспечения адаптационной
деятельности человека.
Индивидуализация прогноза приспособительных возможностей может быть осуществлена с помощью выявления типологических особенностей и
закономерностей адаптации у различных групп
испытуемых [5, с. 157]. Процесс адаптации, реализующийся в жизнедеятельности, является базовым
фоновым процессом, определяющим условия социальной приспособленности личности и ее развития.
Оценка совокупности внутренних адаптационных свойств (физиологических, социально-психо-
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логических) посредством комплексных показателей позволяет определить адаптивность в качестве отдельного свойства личности, характеризующего как ее структурную сложность в целом, так
и уровень развития, состояния отдельных показателей и свойств.
А. Г. Портновой доказано, что индивидные и
личностные характеристики субъекта адаптации
образуют разноуровневые и разнородные связи,
оказывающие влияние на протекание адаптации, и
выявлены разные типы соотношения индивидуальных и личностных характеристик в группах обучающихся с разным уровнем адаптации. Установлено, что учащиеся с высокими показателями адаптации характеризуются специфическим типом соотношения разноуровневых характеристик, при
котором уровневые показатели адаптации гармонично сочетаются с высокими ресурсными характеристиками личности. Неадаптированные обучающиеся характеризуются как специфическим, так
и неспецифическим типами соотношения индивидных и личностных свойств; для неспецифического типа характерно разнонаправленное соотношение индивидных и личностных свойств и затратный способ образовательной адаптации [6].
Во многих исследованиях утверждается, что человек взаимодействует с социальным окружением,
а потому оно определяется в отечественной науке
через введение понятия «социальная адаптация»,
которая понимается при этом как процесс усвоения
личностью групповых норм и ценностей [7–9].
Исходя из предложенной и экспериментально
подтвержденной трехуровневой модели ценностной системы личности М. С. Яницким предлагается методика проведения комплексных исследований, позволяющая выявить ориентацию личности
на ценности адаптации (выживание и безопасность), социализацию (социальное одобрение),
индивидуализацию (независимость и саморазвитие,
представляющие собой, по существу, последовательные стадии развития ценностной системы, ее
достигнутый уровень) [10].
Социализация (индивидуальная идентификация), по мнению отечественных авторов, – это процесс и результат усвоения активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. В ходе социализации человек не просто усваивает социальный
опыт, но и преобразует его в собственные ценности, установки, ориентации, избирательно вводит в систему своего поведения те нормы и стереотипы, которые приняты в обществе или группе, с которой он взаимодействует. В процессе социализации обучающийся овладевает системой
знаний, умений и навыков, социальным и эмоциональным опытом, развивается как личность.

Индивидуализация представляет собой довольно сложный организованный процесс, предполагающий достаточно высокий уровень личностного
развития, и может быть определена как отдельный,
наиболее вершинный, по сравнению с адаптацией
и социализацией, процесс развития системы ценностных ориентаций личности [10].
Анализ различных адаптационных и личностно
ориентированных подходов свидетельствует, что
личностное развитие в рамках ценностно-смысловой парадигмы должно быть построено с учетом
приспособительной вариативности индивидуального адаптационного потенциала, на основе использования комплекса социально-психологических, психологических и психофизиологических параметров
и соответствующих им операционализируемых показателей, позволяющих интегрально оценить взаимосвязанные и параллельные процессы адаптации,
социализации и самоактуализации обучающихся, что
может, в свою очередь, повысить диагностическую и
прогностическую надежность программы исследования процессов адаптации и личностного развития.
Таким образом, в развитии ценностных ориентаций личности выделяются три основных процесса:
адаптация, индивидуальная идентификация (социализация), индивидуализация. Эти процессы, последовательно возникающие в указанном порядке и повторяющиеся на соответствующем новом витке
личностного развития, протекают одновременно.
Каждый из них носит двойственный характер, отражающий на своем уровне баланс влияния индивида
и образовательной среды на формирование ценностей и реализующийся посредством действия соответствующих парных механизмов – ассимиляции и
аккомодации, идентификации и отчуждения. Система ценностных ориентаций личности включает в
себя три уровня ценностей, сформированные этими
тремя процессами: «защитный», «заимствованный» и «автономный».
Социальная среда направлена на получение социально значимых результатов, определяющих
учебную, производственную, бытовую деятельность обучающихся по защите общества и их духовное развитие.
Процесс формирования приспособительных реакций к учебной деятельности в сенситивные периоды онтогенеза обеспечивается сложной многоуровневой функциональной системой.
Исследование, проведенное нами, показало, что
поступление ребенка в школу определяет усложнение социальных условий и существенное расширение его социального окружения. Авторитет родителей несколько снижается, а учитель начинает играть важнейшую эмоционально значимую воспитательную роль. Но в любом случае учитель и ученик образуют единый психоэмоциональный ком-
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плекс. Ведущая образовательная, воспитательная
системы строятся чаще всего не на принципах взаимовлечения и взаимопонимания, а произвольно, в
рамках конкретного образовательного учреждения.
В последние годы в педагогике изменяются
аспекты изучения среды, и акцент переносится с
адаптивной функции образования (подготовка человека к выполнению определенных ролей в обществе) на развивающую (образование призвано развивать способность принять самого себя и свое бытие),
в связи с чем появились новые понятия – «адаптивная образовательная среда», «развивающая образовательная среда». Поэтому особый интерес сегодня
представляет рассмотрение образовательной среды
как пространства для развития личности.
Проблема личностно ориентированного образовательного процесса опирается на гуманистические теории американского психолога К. Роджерса,
который утверждает, что способность человека расти, развиваться, опираясь на собственный уровень, – основа изменений, поскольку передача готового опыта не может кого-либо изменить.
Можно лишь создать условия, атмосферу, способствующую развитию человека (облегчение – англ.
facilitate), поэтому важнейшим чувством педагогафасилитатора, по К. Роджерсу, является эмпатия,
безусловное одобрение личности ребенка [11].
Критериями результативности такого образования, с точки зрения К. Роджерса, являются не количество и качество усвоенных знаний, а те изменения, которые происходят в личности, в ее развитии
и росте: человек начинает воспринимать себя поиному, более полно принимает себя и свои чувства;
становится более уверенным в себе, ставит перед
собой реальные цели, ведет себя более взросло; он
начинает принимать и понимать других людей [11].
Важное место в решении этой проблемы мы отвели понятию «образовательная среда», которая развивает и конкретизирует понятие «социальная ситуация развития», и под которым понимается, согласно Л. С. Выготскому, единственное и неповторимое
для данного возраста отношение между ребенком и
окружающей социальной средой. Качественная
образовательная среда в равной мере должна обеспечивать возможности для личностного развития
всех субъектов образовательного процесса: педагогов, родителей, обучающихся и других лиц, включаемых в социальной компонент данной среды [12].
Развитие современной педагогической науки
характеризуется повышенным вниманием к формированию личности обучающихся, созданием условий для наиболее полной реализации ее потенциала. Изменения, происходящие в социальной,
экономической и духовной сферах общества, утрата ранее значимых ценностей и возникновение новых выделили в качестве ведущей тенденции раз-

вития образовательной ситуации переход к ценностной парадигме, который подготовлен восхождением педагогической мысли от одностороннего
к целостному представлению об образовании как
универсальной ценности.
Ценностные ориентации личности, связывающие ее внутренний мир с окружающей действительностью, образуют сложную многоуровневую
иерархическую систему. Система ценностных ориентаций является одним из важных компонентов
структуры личности, занимая пограничное положение между ее мотивационно-потребностной
сферой и системой личностных характеристик;
выступает важным регулятором активности человека и позволяет соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми
личностью ценностями и нормами социума.
Неустойчивость системы ценностных ориентаций среди некоторых групп молодежи, утрата мировоззренческих, нравственных и правовых основ социального поведения тесно связаны с экстремистскими, анархическими взглядами и действиями, порождающими в свою очередь и гораздо более опасные формы поведения: образование террористических групп, совершение актов вандализма и другое.
Искажения в системе ценностных ориентаций, часто
встречающиеся в нашем обществе, выступают главным образом в виде гипертрофированного стремления к материальному благополучию (в ущерб духовному развитию личности), к превосходству над
окружающими, стремлению получить много и сразу,
не затрачивая должных усилий.
Основываясь на исследовании Е. Л. Рудневой
[13], мы провели оценку здоровья учащейся молодежи с учетом дифференцированного подхода, выделяя и классифицируя три группы учащихся с
разным уровнем сформированности здоровья.
Высокий уровень сформированности здоровья
индивида характеризуется значительной степенью
сформированности ценностных ориентаций личности на здоровье, их устойчивостью. Знания и
здоровье социально адекватны, их цельность и непротиворечивость определяют активную жизненную позицию личности, доминируют мотивы саморазвития, познания, поиска смысла жизни.
Средний уровень сформированности здоровья
индивида характеризуется сформированностью
ценностных ориентаций в основном на здоровье,
некоторые из них носят устойчивый характер,
остальные находятся на стадии осознания. Система личностных ценностных ориентаций не сложилась окончательно, имеет социально адекватные
ориентиры, их направленность определяется ориентацией на достижение личного счастья и благополучия, удовлетворения от состояния собственного здоровья.
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Низкий уровень сформированности здоровья
индивида характеризуется тем, что ценностный
выбор личности на здоровье отличается неустойчивостью, непоследовательностью индивидов, относящихся к этой группе, потребностью в получении жизненных удовольствий, отдыха и полной
неуверенностью в своем жизненном и профессиональном будущем.
Движущей силой психического развития личности является совместная деятельность обучающегося и взрослого или в некоторых случаях группы обучающихся.
Социальный кризис привел к неуверенности,
неопределенности в построении взаимоотношений
взрослых с обучающимися; утрачиваются воспитательные идеалы, подвергаются сомнению привычные, традиционные способы реагирования на их
непослушание.
Неуверенность родителей и педагогов лишает
их возможности отвечать на детские проявления
традиционными, проверенными веками способами.
Очевидно, что старые способы неадекватны современной ситуации, а новые не выработаны. В итоге
«воспитательные мероприятия», проводимые образовательным учреждением, становятся бессистемными, определяются обрывками рекомендаций, вычитанных в случайной книжке, а не педагогической
интуицией, основанной на традиции.
Результаты опроса, проведенного нами среди несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы и отбывающих срок в воспитательных колониях
Кемеровской области, показали, что 81.3 % опрошенных испытали в детстве в родительской семье
эмоциональную депривацию. Тот факт, что в возрасте семи лет не хотели идти в школу только 4.2 %
испытуемых, а в возрасте одиннадцати лет уже 70 %
негативно относились к школе, свидетельствует о
том, что школьное пространство является причиной
девиации и патологической адаптации.
Таким образом, современные условия жизни,
связанные с широким распространением стрессогенных факторов и напряженным учебным процессом, модифицируют адаптивные реакции. По мере
взросления и учебы в образовательном учреждении
сегодняшние обучающиеся становятся группой риска по развитию у них асоциального поведения.
С другой стороны, образовательная среда оказывает и позитивное воздействие на поведение индивида, если начиная с начальной школы для всех
без исключения младших школьников удается создать зону безопасности и комфорта, сформировать у них потребность в классе, как в группе людей, где его любят и принимают в виде значимой
ценности, то потом можно, опираясь на нее, переформировать заданные семьей деструктивные
шаблоны поведения.

Анализ проблемы здоровья и здорового образа
жизни в современной педагогической и психологической литературе убедительно свидетельствует о
том, что ценность здоровья является одним из базовых качеств, тесно связанных с формированием различных типов ценностных предпочтений, таких как
адаптирующие, идентифицирующие, самоактуализирующие и, следовательно, может лежать в основе
адаптации и развития личности и коллектива.
В связи с этим совершенно очевидно, что для
более точной оценки и прогнозирования развития
личности необходимо учитывать не только ценностно-смысловые, но и адаптивно-ресурсные характеристики.
Таким образом, система ценностей, которая закладывается в содержание воспитательно-образовательного процесса на современном этапе образования, должна предполагать создание социальнопедагогической, адаптивно-развивающей среды.
Анализ этой деятельности показывает, что организация педагогической здоровьесберегающей, адаптивно-развивающей среды включает следующие
формы и виды деятельности:
– система медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья, физического и психического развития обучающихся;
– различные формы организации воспитательнообразовательного процесса образовательного учреждения с учетом его психологического и физиологического воздействия на организм обучающихся;
– разработка и реализация обучающих программ по формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек;
– система коррекции нарушений соматического
здоровья с использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий в процессе
урочной и внеурочной, аудиторной и внеаудиторной деятельности;
– контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации воспитательно-образовательного процесса, нормированием учебной нагрузки и снижением утомления обучающихся;
– организация службы психофизиологической
помощи учащейся молодежи по преодолению
стрессов, высокого уровня тревожности, формированию доброжелательного отношения в коллективе
обучающихся;
– организация и контроль за обеспечением сбалансированного питания всех обучающихся в
образовательном учреждении;
– мероприятия, направленные на укрепление
здоровья обучающихся и педагогов, создание условий для их гармоничного развития.
Не вызывает сомнения, что в первую очередь
должны быть разработаны и внедрены профилак-
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тические и лечебные технологии для обучающихся, имеющих морфофункциональные отклонения в
состоянии здоровья, направленные на предотвращение формирования хронического процесса.
Понимая, что образовательное учреждение является социальным институтом, призванным раскрыть индивидуальность каждого обучающегося, а
не формировать личность с заранее заданными
свойствами, педагоги должны решать проблему
оказания помощи обучающемуся познать и сотворить себя, обучить сообразно с природой каждого,
приспосабливая к нему способы и условия обучения, а не наоборот. Главное в решении этих проблем – создание социально-педагогической среды,
ее психолого-физиологическое сопровождение,
предполагая, что образовательная среда будет являться единым адаптационным, реабилитационным и развивающим пространством для каждого
отдельного обучающегося.
Создание такого пространства мы предполагали
осуществлять через определение адаптационно-реабилитационных и развивающих условий на основе комплекса методов (социально-педагогических,
личностных, психофизиологических и валеологических); составление дифференцированных комплексных учебных планов и программ; создание
условий для реализации этих планов и программ;
выход на рекомендации семье, педагогу, обучающемуся о наиболее благоприятном пути его индивидуального развития. Во главе всех принимаемых
решений по развитию воспитания молодых людей
должна быть личность, ее психическое и физическое здоровье, эмоциональное благополучие, а ведущей идеей образования является идея постоянного развития человека, развития личности в период ее физического и социально-психологического
созревания, расцвета и стабилизации жизненных
сил и способностей, формирования достоинства
личности и «базового» доверия, а также соблюдение конвенциальных норм и прав обучающегося.
Каждому педагогу –от руководителя образовательного учреждения до учителя-предметника –
необходимо представлять, как соотносятся стоящие перед ним задачи в области здоровьесбережения с тем, что делают (или должны делать) его коллеги, т. е. представлять в целом круг актуальных
проблем образовательного учреждения и подходы
к их решению.

С учетом вышеизложенного, по нашему мнению, здоровьесберегающую образовательную среду с психолого-педагогических позиций следует
охарактеризовать как социально-педагогическую и
адаптивно-развивающую и определить «как совокупность организационно-педагогических и социально-гигиенических условий, психолого-физиологических факторов, способствующих реализации
приспособительных возможностей индивида, сохранению, укреплению психического и физического
здоровья обучающихся, социализации и самоактуализации личности».
Создание социально-педагогической образовательной среды во многом зависит от организации
специализированных условий, способствующих
формированию системы ценностных ориентаций
личности, направленных на сохранение, укрепление здоровья, социализацию, индивидуализацию,
что, в свою очередь, является возможным только
при тесном взаимодействии специалистов всех
уровней (субъектов воспитательно-образовательного процесса), комплексном использовании в учебной деятельности здоровьесберегающих и развивающих технологий.
Процесс формирования социально-педагогической образовательной среды будет развиваться в
позитивном направлении, если создана единая
стратегия и тактика сохранения и укрепления здоровья обучающегося в условиях интеграционной
деятельности образовательного учреждения и семьи; в процессе социализации повышается эффективность адаптационных механизмов за счет развития физических, психических и социально-нравственных качеств на всех этапах становления и
развития обучающегося.
Наиболее существенными деятельностными
компонентами, необходимыми для организации
адаптивно-развивающей воспитательно-образовательной среды являются: достаточно высокий
уровень профессиональной компетенции педагогов; обеспечение правильного питания обучающихся; развитие системы непрерывного физического воспитания; валеологическое образование,
ориентированное на создание позитивного отношения к здоровью; психолого-физиологическое сопровождение образовательного процесса; формирование устойчивости к девиантным формам поведения.

Список литературы
1. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 368 с.
2. Агаджанян Н. А., Терехин П. И. Физиологические механизмы респираторных феноменов при тревожных и депрессивных расстройствах
// Физиология человека: журнал РАН. 2002. Т. 28. № 3. С. 112–122.
3. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.: Изд-во Ленинград. гос. ун-та, 1988. 270 с.
4. Баевский Р. М., Берсенева А.П. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина, 1997. С. 295.

— 258 —

Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Т. Н. Семенкова. Психолого-физиологические подходы к созданию...
5. Казин Э. М. и др. Роль психофизиологических и социальных факторов в формировании психоэмоционального состояния и биологического возраста педагогов // Мат-лы VII Междунар. науч.-практ. конф. «Валеология: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку».
Харьков: Харьков. нац. ун-т, 2009. С. 157.
6. Портнова А. Г. Возрастная динамика индивидных и личностных характеристик учащихся в связи со школьной адаптацией: дис. … канд.
психол. наук. СПб., 2001. 191 с.
7. Артемов С. Д. Социальные проблемы адаптации молодого рабочего на промышленном предприятии // Молодежь и Труд. М.: Наука,
1970. 24 с.
8. Мороденко Е. В. Социально-психологическая адаптация и дезадаптация в процессе социализации личности // Вестн. Томского гос. пед.
ун-та. 2009. Вып. 8 (86). С. 108–111.
9. Шабанов Л. В., Шелехов И. Л., Мороденко Е. В. Методологические подходы к исследованию личностных аспектов социальной адаптации молодежи в современном обществе // Там же. 2011. Вып. 6 (108). С. 165–168.
10. Яницкий М. С. Адаптационный процесс: психологические механизмы и закономерности динамики. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. 84 с.
11. Роджерс К. Р. К теории творчества. Взгляд на психотерапию: пер. с англ. М.: Евразия, 1994. 141 с.
12. Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. М.: Прогресс, 1984. С. 269–318.
13. Руднева Е. Л. Теоретические основы формирования жизненных и профессиональных ценностных ориентаций студентов. Кемерово,
2002. 300 с.
Касаткина Н. Э., доктор педагогических наук, профессор, засл. работник высшей школы РФ,
лауреат премии Правительства РФ в области образования, зав. межвузовской кафедрой.
Кемеровский государственный университет.
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043.
E-mail: kasatkiha@kemsu.ru
Казин Э. М., доктор биологических наук, профессор, засл. деятель наук РФ, зав. кафедрой.
Кемеровский государственный университет.
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043.
Семенкова Т. Н., кандидат педагогических наук, доцент, проректор.
Кемеровский государственный университет.
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043.
E-mail: semenkova@kemsu.ru
Материал поступил в редакцию 30.06.2011.
N. E. Kasatkina, E. M. Kazin, T. N. Semenkova

PSICHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL APPROACHES TO CREATION
OF THE EDUCATIONAL ADAPTIVE-DEVELOPING ENVIRONMENT
The article tells about educational adaptively-developmental environment, which contains the process of student
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