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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
УДК 378.02 (14.35.07)

А. Ю. Лахтин

ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
НА АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Рассматривается вопрос влияния самостоятельных занятий физической культурой на адаптацию студентов
к обучению в вузе, который раскрывается с помощью алгоритма подготовки студентов к самостоятельным занятиям физической культурой и с позиции рациональных упражнений двигательной деятельности занимающихся. Разработанный алгоритм стал основой для организации процесса подготовки студентов к самостоятельным занятиям, включающий в себя теоретическую и методическую подготовку и обучение студентов самоконтролю за психическим, функциональным и физическим состоянием.
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, двигательная активность, здоровье,
адаптация, мотивационная сфера, самостоятельные занятия.

Дальнейшее совершенствование системы высшего профессионального образования в настоящее время выдвигает перед педагогической наукой
сложные и ответственные задачи, связанные с научным обоснованием целей, содержания, средств и
методов учебно-воспитательной деятельности.
Выполнение указанных задач возможно лишь на
основе вовлечения в исследовательскую сферу
проблем, обусловленных реальными потребностями высшей школы.
Сегодня проблема адаптации студентов к обучению в вузе привлекает внимание представителей различных наук. Наиболее изучены ее психологические и социально-психологические аспекты (В. Н. Бородулин, А. Н. Жмыриков, О. В. Полянок, В. Г. Чайка, М. С. Яницкий и др.). Определенным вкладом в изучение физиологических
аспектов адаптации является докторская диссертация Г. А. Севрюковой «Физиологические аспекты адаптации студентов вуза к условиям профессионального обучения». На вопросы адаптации студентов обращают пристальное внимание и представители педагогической науки. В последние
годы защищен ряд диссертаций (В. Н. Бородулин,
И. В. Варкашова, Н. М. Голубева, С. И. Елисеева,
А. А. Жаренкова и др.), рассматривающих данную
проблему с различных позиций.
Жизнь и здоровье человека во многом определяются уровнем его адаптивности – врожденной и
приобретенной способности к адаптации, т. е. приспособлению ко всему многообразию жизни при
любых условиях (гибкая психика). Процессы адаптации осуществляются на разных уровнях жизнедеятельности организма и чрезвычайно сложны [1].

Адаптация связана с различными биологическими (например содержание кислорода в крови,
обеспечение питания мозга и др.), психологическими и социальными факторами. С возрастом биологические факторы уступают место социальнопсихологическим (например психотравмирующие
ситуации в семье и на работе, социально-экономическая незащищенность личности и др.), которые
оказывают существенное влияние на динамику
протекания адаптации.
У каждого человека существует некий барьер
психической адаптации, который как бы вбирает в
себя все особенности психического склада и возможности реагирования человека. Он базируется
на двух основах – биологической и социальной и,
по существу, является их единым интегрированным функционально-динамическим выражением.
Следовательно, пока поведенческие реакции человека находятся в допустимых пределах и не выходят за рамки барьера психической адаптации, человек успешно адаптируется, но в случае «прорыва» или «разрушения» этого барьера происходит
психический срыв, который может привести к развитию болезни. Таким образом, степень здоровья
организма определяется запасом прочности, стойкости в отношении патологических влияний, т. е.
тем, насколько легко и надежно защитные силы гасят, компенсируют эти влияния, не допуская искажения условий работы психики [1].
Период адаптации студентов определяется как
процесс включения индивида в новую социальную
среду, освоения им специфики новых условий.
По мнению многих ученых, процесс адаптации
первокурсника должен быть целенаправленным,
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планомерным, организованным и управляемым. Решение вопросов адаптации первокурсников с целью
их наиболее быстрого и безболезненного включения в атмосферу вуза является важным шагом на
пути совершенствования учебного процесса [2, 3].
Особый интерес представляет собой проблема
адаптации студентов к обучению в вузе. В последнее время (за счет негосударственных вузов) ежегодно растет количество абитуриентов, но очень
большой отсев первокурсников показывает, что
адаптация вчерашних школьников проходит со значительными трудностями. Данный факт подтверждает то, что успеваемость у студентов первого
курса ниже, чем оценки, которые они получают на
вступительных экзаменах. Первокурсники, получающие удовлетворительные оценки, составляют
80 % от числа всех студентов. Причиной неуспеваемости для многих первокурсников является не отсутствие способностей или желания учиться, а неумение быстро приспосабливаться к вузовским
условиям, а также то, что они не получают своевременной, необходимой помощи со стороны преподавателей. В результате этого переходный период для многих студентов оказывается чрезвычайно
сложным [4].
Проведенные исследования позволяют выделить основные факторы, влияющие на процесс
адаптации студентов-первокурсников к сложным
для них условиям обучения в вузе. К традиционным факторам процесса адаптации относятся: климатический (адаптация к климатическим условиям); личностно-психологический (адаптация к
жизни без родных и близких); социально-бытовой
(адаптация к условиям жизни в учебном заведении, к бытовой и материальной самостоятельности); фактор межличностного общения (адаптация
к составу учебных групп и потоков); адаптированность к педагогической системе (адаптация к новой системе образования, контроля, требований).
Кроме вышеизложенного, авторами (особенно в
последние годы) актуализируется проблема адаптации студентов к обучению в вузе, состояние их психического и физического здоровья. Среди различных причин, ухудшающих состояние здоровья студентов (перенапряжение и перегрузка в процессе
занятий, большое количество времени, проведенного перед компьютерным монитором, проблемы
межличностных отношений, нарушение режима питания и сна и т. д.), выделяют низкий уровень двигательной активности обучающихся [5], снижение которой рассматривается как важнейший фактор риска многих заболеваний [6].
В условиях современной организации учебного
процесса по физической культуре в вузах, когда в
неделю проводится только два занятия, развитие
жизненно необходимых качеств студентов обеспе-

чивается не в той степени, которая бы позволила
укрепить их здоровье [7]. Увеличить количество
занятий в ближайшее время, по мнению М. Я. Виленского, Б. Н. Минаева, Б. Д. Куланина и др., вряд
ли удастся по причинам экономического характера,
поэтому остается либо увеличить интенсивность
регламентированных занятий, сделать их более
привлекательными за счет внедрения инновационных технологий обучения, либо использовать самостоятельные занятия студентов в свободное от учебы время. Действительно, оптимальный объем двигательной активности, установленный физиологами для студенческого возраста, составляет 10–14
часов в неделю, и без дополнения к учебной программе по физической культуре в вузах (6–8 часов
в неделю) в виде индивидуальной системы занятий
физическими упражнениями или видами спорта
достичь оптимального объема двигательной активности студентов невозможно.
В связи с этим необходимо изучить влияние самостоятельных занятий физической культурой на
состояние здоровья студентов и их адаптацию к
обучению в вузе.
Мы предполагаем, что подготовка студентов к
самостоятельным занятиям физической культурой
будет положительно влиять не только на состояние
здоровья, но и на формирование их адаптивных
способностей, значительно повысит объем двигательной активности.
Анализ научной и научно-методической литературы показал, что подготовку студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями важно рассматривать с позиций рационального
управления двигательной деятельностью занимающихся. Направленность учебных занятий должна воздействовать прежде всего на мотивационную сферу, что обусловливает сложность и многоплановость структуры обучения [5]. Мотивация
предполагает продумывание системы мотивов и
стимулов, которые помогут настроить студентов
на активную, рациональную, самостоятельную деятельность при занятиях физической культурой.
Мотивационный компонент процесса подготовки
студентов к самостоятельным занятиям имеет следующую структуру: выявление исходного уровня
мотивации; формирование социально значимых
мотивов; управление динамикой мотивации; планируемый результат.
Рациональное управление мотивационной сферой создает необходимые предпосылки оптимизации подготовки студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями при условии
разработки четкого алгоритма их деятельности.
Структура разработанного нами алгоритма подготовки студентов к самостоятельным занятиям
включает три основных направления:
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– обеспечение теоретической подготовки, содержание которой включает в себя следующие дидактические единицы: средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма; физическая культура и здоровый образ жизни студента;
психофизиологические основы учебного труда,
средства физической культуры в регулировании
работоспособности; физическая культура и здоровье; адаптация студентов к обучению в вузе и физическая культура;
– получение методической подготовки, предусматривающей выявление рациональной дозировки
темпа и ритма движений для первых занятий, постепенное их изменение по мере адаптации организма к мышечной нагрузке; отбор эффективных
средств для развития базовых и ведущих двигательно-координационных качеств; выбор оптимального
сочетания нагрузки и отдыха, объема и интенсивности при выполнении физических упражнений;
– присутствие самоконтроля за психическим,
функциональным, эмоциональным и физическим
состоянием; готовность к ощущению дискомфорта
и необходимости направления волевых усилий на
начальном этапе самостоятельных занятий; постепенное снижение эмоциональной и мышечной напряженности, появление легкости движений;
возникновение чувства удовлетворения от мышечной деятельности.
Важный признак потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями – появление некоторого дискомфорта при пропуске занятий и невозможности получения мышечной нагрузки.
Данный алгоритм разработан автором статьи и
реализован в период с сентября 2007 г. по май 2010 г.
Для реализации разработанного алгоритма подготовки студентов к самостоятельным занятиям
требуется смена акцентов в целевой установке академических занятий: перенос основного внимания
с решения проблем физической подготовки и сдачи
контрольных нормативов на формирование специальных физкультурных занятий и инструктивнометодических умений студентов. Для этого планировалось добиться тренирующего эффекта в развитии физических качеств не столько за счет академических занятий, сколько дополнительными самостоятельными тренировками.
На основании чего определились основные
принципиальные условия, без которых невозможно решение данной проблемы?
Первое условие – очень тесное единство теоретического и практического компонентов физического воспитания.
Второе условие – внимание к рациональным
срокам формирования умения самостоятельно за-

ниматься физическими упражнениями, с одной
стороны, и достижение ощущения реальной пользы и прогресса в физическом состоянии занимающихся – с другой стороны. Важно подчеркнуть,
что здесь нужно иметь в виду (и информировать об
этом студентов) существование конкретных временных промежутков, в течение которых при физкультурной пассивности практически теряется эффект предшествующих занятий.
Третье условие – с помощью простых и доступных психофизиологических тестов показать влияние физических упражнений на функциональное
состояние организма и умственную работоспособность студентов, убедить их в реальной пользе занятий физической культурой при подготовке к будущей профессиональной деятельности [8].
Для проверки перечисленных условий мы провели педагогический эксперимент с участием 88
студентов I курса факультета истории и права Алтайской государственной академии образования
им. В. М. Шукшина. Была организована экспериментальная группа (ЭГ) – 45 человек и контрольная (КГ) – 43 человека.
С целью определения исходного уровня здоровья использовалась методика Г. Л. Ананасенко
(1988). Суммарное количество баллов, полученных
студентом по величине каждого из 5 функциональных показателей, определяло функциональный
класс здоровья (низкий, ниже среднего, средний,
выше среднего, высокий). Для изучения личностного адаптационного потенциала (ЛАП) применялся многоуровневый личностный опросник (МЛО)
«Адаптивность» А. Г. Маклакова, который помимо
интегративного показателя ЛАП давал возможность определить значение парциальных показателей моральной нормативности и нервно-психической устойчивости.
Сравнительный анализ результатов тестирования в начале эксперимента показал отсутствие существенных различий в уровне здоровья, личностного адаптационного потенциала студентов КГ и
ЭГ (р < 0.05). Незначительная часть студентов занимается физическими упражнениями самостоятельно. Так, например, делают утреннюю гимнастику регулярно 17 % юношей и 8 % девушек, нерегулярно – соответственно 34 и 24 %, вообще не
делают – 49 % юношей и 68 % девушек. Закаливающие процедуры проводят регулярно 9 % юношей
и 5 % девушек, остальные или вообще не проводят,
или проводят от случая к случаю по настроению.
Самостоятельно во внеучебное время физическими упражнениями занимаются 17 % юношей и 7 %
девушек. Юноши более активны в посещении
спортивных секций – 29 %, чем девушки – 6 %.
Это говорит о том, что дефицит двигательной активности восполняется в основном за счет обяза-
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тельных занятий физической культурой, внесенных в расписание и регулируемых зачетом.
На формирующем этапе эксперимента занятия
в КГ проводились по рабочей программе кафедры,
разработанной в соответствии с рекомендациями
Федерального агентства высшего образования РФ.
В ЭГ занимающиеся усваивали материал в соответствии с алгоритмом подготовки студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. При этом большое внимание уделялось
формированию мотивационной сферы. С помощью тестов (которые с большим интересом выполняли студенты) было показано положительное влияние спортивных упражнений на физическую и
умственную работоспособность учащихся, функциональные возможности организма, развитие их
личностного адаптационного потенциала. Студентам объяснялось, что люди с более высоким уровнем физической подготовленности гораздо успешнее в профессиональной деятельности, отличаются
лучшей работоспособностью, уверенностью в
себе, настойчивостью, самостоятельностью, решительностью. Красивое телосложение, достигнутое
самостоятельными систематическими физическими упражнениями, правильная осанка, эстетические позы, жесты повышают имидж специалиста,
обеспечивают его преимущество перед другими
студентами.
Подчеркнем, что академические занятия строились так, чтобы студенты использовали на практике знания и умения, полученные в ходе общетеоретической подготовки. С этой целью каждое занятие
начиналось и заканчивалось практической реализацией умений по самоконтролю. В ходе занятий
обязательно обсуждались задачи рационального
выбора определенных физических упражнений в
соответствии с целевыми установками самостоятельных занятий конкретного студента, а также
проблемы дозирования силовых нагрузок в соответствии с его физическим состоянием. Особое
внимание в связи с целью исследования уделялось
теме адаптации студентов к обучению в вузе средствами физической культуры, положительному
влиянию физических упражнений на умственную
работоспособность студентов, качеству учебного
труда.
После окончания эксперимента было проведено
повторное тестирование для выявления динамики
показателей уровня здоровья, адаптационного потенциала и отношения студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
За время педагогического эксперимента изменился уровень физического здоровья студентов.
При обследовании состояния здоровья обучающихся среднегрупповые показатели в начале эксперимента составляли от 7.6 ± 0.48 до 8.7 ± 0.77

балла, что соответствовало показателям здоровья
на уровне ниже среднего. После эксперимента показатели уровня здоровья в контрольной группе
увеличились незначительно: от 7.6 ± 0.48 до
10.2 ± 0.49 балла, что соответствует среднему
уровню здоровья. Уровень здоровья в экспериментальной группе повысился с 8.6±0.73 до 14.8 ± 0.39
балла, что определяет выше средний уровень здоровья. Анализ медицинских карт показал, что 1–2
раза в год болели простудными заболеваниями
28 % студентов контрольной группы и 8 % – экспериментальной.
Обработка результатов (см. рисунок) опросника
(МЛО) «Адаптивность» выявила следующее:
1. Адаптивные способности (АС) у студентов
экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента сформировались лучше, чем в
контрольной.
2. Нервно-психическая устойчивость (НПУ)
участников экспериментальной группы выше, их
адаптация протекает эффективнее и легче, чем у
студентов контрольной группы.
3. Моральная нормативность (МН) студентов
экспериментальной и контрольной групп находится примерно на одинаковом уровне.
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Результаты, полученные по многоуровневому опроснику
«Адаптивность» ( %)

Изменилось также отношение студентов ЭГ к
систематическим занятиям физическими упражнениями. Так, если в КГ 16.4 % студентов периодически выполняли пробежки, 14.2 % юношей
время от времени играли в футбол, 25 % – нерегулярно посещали спортивный зал для игры в волейбол или баскетбол, то отношение девушек к
самостоятельным занятиям практически не изменилось. В ЭГ 32.5 % студентов стали ежедневно
заниматься оздоровительным бегом, 42.5 % – регулярно делать утреннюю гимнастику, 27 % – посещать спортивные секции. Мотивы занятий физическими упражнениями в ЭГ были следующие:
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укрепление здоровья и всестороннее развитие; повышение уровня умственной и физической работоспособности; развитие адаптационных способностей; необходимость занятий физической культурой для подготовки к будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, результаты педагогического
эксперимента показали, что для повышения уровня здоровья, адаптации студентов к обучению в
вузе необходима целенаправленная работа по их
подготовке к самостоятельным занятиям физиче-

скими упражнениями. Содержание ее должно
обеспечивать теоретическую методическую подготовку, усвоение методик самоконтроля за физическим и функциональным состоянием организма, а
также за психоэмоциональной сферой.
Проведенный педагогический эксперимент показал результативность разработанного алгоритма
подготовки студентов к самостоятельным занятиям
физической культурой и их положительное влияние на уровень здоровья и развитие адаптивных
способностей студентов.
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Л. А. Пьянкова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Раскрыты методологические возможности индивидуального подхода в процессе формирования профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа. Особую значимость данная публикация
приобретает в свете модернизации и оптимизации современной системы образования, направленной на повышение требований к уровню подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования.
На основе анализа психолого-педагогической литературы автор доказывает, что содержанием профессионального самоопределения выступают процессы самопознания, самооценивания и самореализации. Поэтому педагогические механизмы формирования профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа рассматриваются во взаимосвязи с психологическими основами этого процесса. На основе индивидуального подхода среди обследуемых выделены три группы: оптимальная группа, группа коррекции и группа
риска.
Ключевые слова: индивидуальный подход, профессиональное самоопределение.

Как показал анализ педагогической теории и
практики, вопросу индивидуального подхода к
формированию профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа уделяется
недостаточное внимание. Отсюда данная проблема
стала предметом нашего рассмотрения.
Анализ научных изысканий А. Г. Базаева,
Л. Е. Галагановой, И. Я. Журкиной, Н. Э. Касаткиной, Е. А. Климова, А. М. Кухарчук, А. Б. Ценципер, С. Л. Лесниковой, Н. С. Пряжникова, В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, П. А. Шавир и других
исследователей в контексте проблемы профессионального самоопределения учащейся молодежи
[1–12], а также учет отличительных особенностей
воспитательно-образовательного процесса педагогического колледжа как учреждения среднего профессионального образования позволили сформулировать ключевое понятие. Профессиональное
самоопределение студентов педагогического колледжа рассматривается как процесс вхождения
личности в сферу будущей профессиональной деятельности посредством её включения в учебную,
производственно-практическую и внеучебную деятельность на основе самопознания, соотнесения
своих возможностей с требованиями профессии к
человеку, реализации потенциалов, осознания себя
как будущего профессионала.
Индивидуальный подход к процессу формирования профессионального самоопределения студентов
педагогического колледжа – это учет в процессе самоопределения индивидуально-психологических и
личностных особенностей студентов, выбор форм и
методов самопознания и саморазвития.
К индивидуально-психологическим особенностям студентов, определяющим эффективность формирования их профессионального самоопределения,
относятся: свойства нервной системы (уравновешенность, эмоциональная устойчивость, уверен-

ность в себе) и темперамента (экстра- и интровертированность); особенности функционирования высших психических процессов (внимание, мышление,
память, речь); особенности волевой сферы (целеустремленность, активность); ценностные ориентации; рефлексию; характерологические особенности
(общительность, стремление к творчеству, широкий
общий и профессиональный кругозор, трудолюбие,
инициативность).
На основе индивидуального подхода среди обследуемых нами студентов были выделены три
группы: оптимальная группа, группа коррекции и
группа риска. Такой подход обеспечивал дифференциацию работы в этих группах по формированию профессионального самоопределения студентов. Реализация индивидуального подхода на практике осуществлялась по микрогруппам (или парам), созданным по схожему или контрастному
темпераменту, уровню развития когнитивных процессов, профессиональной направленности, личностной центрированности, по интересам и т. д.
Нами разработаны этапы осуществления индивидуального подхода к формированию профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа: диагностико-пропедевтический,
преобразующий и аналитико-обобщающий.
Целью диагностико-пропедевтического этапа
явилось: изучение индивидуально-психологических
особенностей студентов; формирование мотивов
их профессионального самоопределения, социально и профессионально значимых ценностных ориентаций, знаний студентов о требованиях профессии; формирование представлений обучающихся о
себе как о будущем педагоге-воспитателе. Содержание и методы работы включали в себя: психодиагностику; групповые и индивидуальные консультации; семинары; практические и лабораторные
работы; лекции; уроки с элементами деловой игры,
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уроки-имитации; метод проектов; деятельность
студентов в микрогруппах; вовлечение их в самостоятельную работу.
Самостоятельная работа студентов протекала в
самых различных видах и формах: работа с книгой;
составление таблиц, схем, анкет, кроссвордов; написание конспектов; решение задач, в которых студенты получали представление о способах целеполагания, планирования, самоуправления, самоконтроля. В этих видах деятельности осуществлялся
процесс изучения индивидуально-психологических
и личностных особенностей воспитанников и педагогов-воспитателей дошкольных образовательных
учреждений и т. д. Усвоенные знания и приобретенные умения самостоятельной работы использовались ими для выполнения курсовых и дипломных
работ. Самостоятельная творческая работа студентов позволяла им углублять теоретические знания,
знания отдельных специальных методик, практически осваивать методы педагогических исследований; давала возможность студенту встать в новую
ролевую позицию педагога-воспитателя, родителя.
Имитация профессиональной деятельности
происходила через систему индивидуальных и
групповых заданий, упражнений, задач, ситуаций,
диалогов («Первая встреча с детьми, представьтесь», «В группе замкнутый ребенок», «Ребенок
обижен несправедливостью, поговорите», «В группе гиперактивный ребенок», «Дети не выполняют
ваши требования» и т. п.). Она является эффективным средством формирования профессионального
самоопределения на основе учёта индивидуальных
свойств личности, опыта целенаправленного самоизменения, представлений о сущности педагогической деятельности, создания образа опытного педагога-воспитателя.
Урок с элементами деловой игры предусматривал распределение ролей, составление сценария,
подготовку игрового материала, выработку критериев результативности игры. Нами разработаны
такие деловые игры, как: «Чем я интересен для детей», «Ищу работу воспитателя», «Если детям со
мной неинтересно», «Суд над педагогической
ошибкой», «Типичное и индивидуальное в профессии педагога-воспитателя» и др.
Метод проектов («Детский сад будущего»,
«Воспитательные проекты для современного дошкольного образования» и др.) позволял участникам не только усваивать инструментальные знания,
но и раскрывать личностное своеобразие каждого
студента, проверять свои позиции, создавать условия, когда профессионально значимые мотивы деятельности становятся личностно значимыми.
На преобразующем этапе стояла цель формирования умений студентов соотносить свои склонности, убеждения, личностные качества с требования-

ми к профессии, осуществлять самоконтроль своей
поведенческой и психической активности. Для этого осуществлялась работа над креативными проектами, участие в конкурсах творческих работ; проводились интегрированные психолого-педагогические практикумы по самоизучению и составлению
«досье». Также студенты наблюдали за деятельностью педагога-воспитателя на практике, изучали передовой опыт педагогов в базовых дошкольных учреждениях, выполняли и публично защищали курсовые и выпускные квалификационные работы.
Педагогическая практика как один из видов деятельности студентов колледжа обладает большим
потенциалом для приобретения обучающимися знаний о выбранной профессии. Отметим, что работа
студентов на практике проходила со второго по четвертый курс, что давало возможность поступательно решать задачи, поставленные на преобразующем
этапе. Так, на втором курсе учащиеся всех трех
групп составляли собирательный образ современного воспитателя на основе опроса своих наставников, воспитанников и родителей базовых дошкольных учреждений. Наработанные материалы обсуждались с руководителями педагогической практики,
педагогами дошкольных учреждений в методических кабинетах, в микрогруппах, оформлялись в
виде рукописных журналов, стенной газеты и проходили защиту на конференции по педагогике.
Студентам третьего курса требовалось пронаблюдать за работой воспитателя в ходе занятия, в
ситуациях свободного общения с детьми, на утренней гимнастике, в ходе организации культурно-гигиенических навыков, на прогулке и отметить, есть
ли у педагога склонность к данной профессии, соответствуют ли личностные качества педагога его
профессии? В последующие выходы на практику
студенты беседовали с воспитателем о том, увлечен ли педагог выбранной профессией, считает ли
себя склонным к ней? По итогам проделанной работы обучающиеся составляли творческие портреты воспитателей в виде стихотворений, басен, сказок, рукописных журналов либо готовили доклады.
Студенты оптимальной группы составляли «досье», в которых отражали перечень личностных и
профессиональных качеств, необходимых человеку для выбранной профессии, профессиональных
умений, имеющихся лично у них и им недостающих, и тех, от которых им хотелось бы избавиться.
По желанию студенты могли составить характеристику на себя, отразив в ней собственный личностный и профессиональный портрет.
На четвертом курсе для формирования у обучающихся отчетливых представлений о перспективах,
возможностях и ограничениях профессии воспитателя на базе имеющихся знаний по темам: «Современные тенденции обновления содержания до-
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школьного учреждения», «Вариативные и альтернативные программы по дошкольному воспитанию»,
полученных в курсе дисциплин «педагогика» и «теоретические основы содержания и организации дошкольного образования», «психолого-педагогический практикум», изучался опыт работы дошкольных учреждений. При этом студенты в рамках базовых образовательных учреждений знакомились с
целями, задачами, формами и методами программы
воспитания и обучения дошкольников, требованиями, предъявляемыми авторами программы к личности воспитателя. Они выполняли роль наблюдателя
за работой своих напарников, выносили суждение
по поводу соответствия требований программы к
личности педагога его реальным возможностям выполнять профессиональные обязанности. В заключение практики студенты осуществляли анализ соответствия своих возможностей требованиям программы к личности воспитателя.
На аналитико-обобщающем этапе происходило
формирование умений студентов анализировать, обобщать и оценивать свои действия как будущего профессионала, способности предупреждать появление
недостатков в своей деятельности, изучалась динамика сформированности компонентов профессионального самоопределения (когнитивно-гностического, операционно-деятельностного, мотивационноценностного и рефлексивно-оценочного). Студенты
вовлекались в различные виды учебной, внеучебной
и производственно-практической деятельности.
В качестве одной из форм внеучебной деятельности выступала экскурсия в музей колледжа, в котором представлены материалы о первых воспитателях города. Музей явился своего рода творческой
лабораторией, организующей педагогов и студентов, где проходили внеклассные мероприятия, выставки, конкурсы профессионального мастерства,
готовились к выпуску номера внутриколледжной
стенной газеты «Синяя птица».
Так, студенты четвертого курса под руководством преподавателя педагогики, руководителей
педагогической практики организовывали экскурсии для учащихся второго курса, когда последние
приступали к изучению темы «Первые дошкольные учреждения города» в дисциплине «введение
в специальность». Четверокурсники имели возможность выступить в качестве педагога перед
второкурсниками, оценить свои знания о требованиях к педагогу-воспитателю прошлых лет и коммуникативные, организаторские, конструктивные
умения. Студенты вторых курсов соотносили требования к педагогам середины ХХ в. с современными требованиями. Итогом участия в экскурсии
для них было сочинение на тему «Образ педагогов
прошлого глазами будущего воспитателя».
На третьем курсе студенты проводили темати-

ческие классные часы, куда приглашались преподаватели колледжа. Предварительно творческая
группа студентов готовила вопросы для анкетирования педагогов. На его основе обучающиеся отбирали трех преподавателей на «горячий стул», конструировали сценарий действия, выбирали ведущего. Данное внеклассное мероприятие создавало
творческую атмосферу общения преподавателей и
студентов, формировало опыт личностно ориентированного взаимодействия, что позволяло выявить
личностные качества воспитателей.
Создавая сценарий внеклассного мероприятия,
студенты отрабатывали умения, необходимые будущему педагогу: прогнозировать, планировать и реализовывать намеченное, осуществлять коррекцию
плана по ходу его написания с учетом личностных
особенностей приглашенных, своих собственных
знаний и умений. Они имели возможность в рамках
неформального общения проанализировать воспитательный опыт преподавателей колледжа, оценить, в какой мере они сами владеют традиционными и нетрадиционными приемами работы с детьми.
В процессе воплощения задуманного учащиеся
рефлексировали свои действия, корректировали их.
В итоге осуществления индивидуального подхода к формированию профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа
экспериментальным путем было обнаружено повышение уровня сформированности их профессионального самоопределения по сравнению с исходными данными (см. таблицу).
Динамика уровней сформированности
профессионального самоопределения у студентов
педагогического колледжа в ходе формирующего
эксперимента (в %)
2 курс
3 курс
4 курс
до
после
до
после
до
после
эксп-та эксп-та эксп-та эксп-та эксп-та эксп-та
Высокий 16.7
34.6
21.4
38.1
23.9
47.7
Средний 48.7
46
53.4
48.4
54.1
45
Низкий
34.7
19.4
26.2
13.5
22.0
7.3
Уровень

Как видно из таблицы, от 1.5 до 2 раз произошло увеличение числа студентов с высоким уровнем
сформированности профессионального самоопределения и практически на столько же уменьшилось
число студентов с низким уровнем. Количество
студентов со средним уровнем сформированности
профессионального самоопределения существенно не изменилось на всех курсах.
Таким образом, экспериментально было подтверждено, что используемые методы, формы и
средства для реализации индивидуального подхода
способствуют успешному формированию профессионального самоопределения студентов педагогического колледжа.
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education. Based on analysis of psychological and educational literature the author proves that the content of
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mechanisms of professional self-identification of Teachers College students are considered in conjunction with the
psychological underpinnings of this process. On the basis of individual approach among subjects there are three
groups: the «best team», «a group of correction» and «at risk»
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Л. П. Хабарова

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
Обосновывается необходимость разработки модели компетенций специалиста по управлению качеством в
условиях двуязычной подготовки и применение компетентностного подхода. Приведены основные положения,
согласно которым были выделены соответствующие компетенции, их компоненты и составляющие, дано описание компетенций через индикаторы поведения. Произведено разделение компетенций по уровням сформированности компетенций (элементарный, репродуктивный, системный (продуктивно-творческий)) на основе
матрицы образовательных результатов И. С. Фишмана, построенной на принципах таксономии Бенджамина
Блума, включающей шесть уровней достижения образовательных результатов.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, индикаторы поведения, уровни сформированности компетенций, модель компетенций, двуязычная подготовка, управление качеством.

На современном этапе развития общества компетентностный подход в профессиональном образовании стал необходимым условием качественной
подготовки специалиста любого профиля, в том
числе и в области управления качеством, о чем свидетельствуют созданные на его основе ФГОС ВПО
третьего поколения. Использование данного подхода в образовании связано с рядом изменений, произошедших в обществе за последнее десятилетие [1,
c. 13]. Приведем некоторые из них:
1. Повышение роли и значения непрерывного
профессионального образования – образования в
течение всей жизни. Особая роль отводится реализации положений Болонской декларации, которая в
настоящее время является одним из направлений
государственной политики в сфере высшего и послевузовского профессионального образования.
Сопоставимость требований к квалификациям
в виде компетенций должна стать условием достижения мобильности обучающихся и признания
квалификаций работодателями и образовательными учреждениями в разных странах.
2. Предпосылки перехода к новым критериям
оценки качества подготовки и переподготовки специалистов в том, что сегодня требуются не просто
узкоспециализированные работники, владеющие
некоторым набором знаний и навыков, а сотрудники, обладающие определенными личностными качествами и проявляющие эффективное поведение
в процессе разрешения проблем профессиональной деятельности [2].
3. На современном этапе развития общества
профессиональная подготовка специалиста определяется во многом социальным заказом, его потребностями в специалистах соответствующего
профиля. При этом компетентность специалиста
является совокупностью целей – конкретных требований к уровню подготовленности специалиста,
которые определяются как компетентности. Очевидно, что основу профессиональной деятельнос-

ти будущих специалистов составляет совокупность
профессиональных компетенций [3].
В отечественной науке поиски в рамках компетентностного подхода направлены главным образом на связи компетентности и содержания образования [4, c. 41; 5–7]. По мнению отечественных
ученых (Д. А. Иванов, В. К. Загвозкин, И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак и др.), компетентностный подход является способом достижения нового качественного образования. Он определяет направление
изменения образовательного процесса, его приоритеты; это содержательный ресурс развития [8,
c. 34]. «...В данном случае речь идет о новой единице измерения образованности человека, так как
триада “знания, умения, навыки” уже не достаточна для современного уровня измерения качества
образования...» [9, c. 6].
Позиция отечественных ученых заключается в
том, что отличие компетентного специалиста от
квалифицированного состоит в том, что первый
обладает не только знаниями, умениями, навыками
определенного уровня, но и способностью и готовностью реализовать их в работе [10].
Компетентность предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности, а также профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как к ценности. Компетентный специалист должен быть способен выходить за
рамки предмета своей профессии, а также обладать
творческим потенциалом для саморазвития [10].
Кроме того, профессиональная деятельность любого специалиста, в том числе и в области качества,
требует наличия определенных компетенций, которые традиционная парадигма «знания + умения +
навыки» не охватывает. Например это компетенция
работы с людьми. Выпускник вуза, окончивший
специальность «управление качеством» и поступивший на работу в данной сфере, может обладать
высокоразвитыми профессиональными компетен-
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циями, связанными со своей предметной областью,
но если он не обладает соответствующим уровнем
сформированности компетенции работы с людьми,
то это может создать значительные трудности в достижении результатов работы либо снизить возможный положительный результат.
Таким образом, существует ряд компетенций,
необходимых для успешной работы будущего
специалиста, которые обязательно должны быть
заложены в образовательной технологии. Поэтому при проектировании модели компетенций специалиста в области управления качеством в условиях двуязычной подготовки был использован
данный подход.
Многие зарубежные организации разрабатывают и применяют методы компетенций или что-то
подобное по меньшей мере 15 лет.
Применение компетенций вызвано тем, что
критерии деятельности, разработанные 10–15 лет
назад, создавались для решения очень узкого круга
задач. А модель компетенций дает возможность создать такой набор критериев, который непосредственно связывает широкий спектр конкретных видов деятельности. Набор общих критериев имеет
два важных преимущества:
– возможность разработки общего языка для
описания эффективности получаемого образования. Общий язык помогает установлению понимания между сотрудниками различных образовательных учреждений разных уровней. Например единого для всех понимания: что такое высокоразвитая коммуникативная компетенция и что означает
эффективная работа в команде;
– способ достижения высокого уровня согласованности при оценке студента. Все эксперты будут
одинаково понимать ценные качества студента и
знать, что необходимо оценить, а что можно проигнорировать.
Раньше только профессионалы (например специалисты по отбору персонала) определяли и использовали критерии, подобные компетенциям. Теперь компетенции используются в образовательных учреждениях для оценки качества подготовки
учащихся не только в вузах, но и школе. Разнообразие пользователей методом компетенций
означает, что существуют разные точки зрения на
определение, применение, структуру и содержание
компетенций [11, c. 25].
Следует отметить, что зарубежные и отечественные исследователи компетентностей (Дж. Равен, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, Н. Хомский и др.) выделяют их различные
виды. Причем число видов компетентностей может
колебаться от 3-х до 40. Для разнообразных типов
деятельности исследователи выделяют разные компетентности. Однако Дж. Равен рекомендует «...не

просто изучать данные компетентности, но и строить обучение, имея в виду их формирование как конечный результат обучения» (см. [10]).
Для эффективного использования компетенций
необходимо:
– избегать неясности в определении компетенций;
– структурировать компетенции так, чтобы использовать их было легче;
– понимать роль и знать технику применения
компетенций в работе;
– составлять компетенции в соответствии со
стандартами качества [11].
Таким образом, с учетом данных положений
была составлена модель компетенций специалиста
в области управления качеством в условиях двуязычной подготовки (см. таблицу).
Сначала на основе ФГОС ВПО третьего поколения по специальности «управление качеством»
были определены компетенции специалиста в области управления качеством применительно к двуязычной подготовке [12, c. 6; 13, c. 6]. Для более
легкого понимания каждая компетенция обозначена названием. При этом в тех компетенциях, которые охватывают широкий спектр различных работ,
таких, например, как «Работа с информацией»,
«Коммуникативная компетенция», были выделены
соответствующие им компоненты. В свою очередь
компоненты также разбиты на конкретные составляющие.
Поясним вышесказанное на примере коммуникативной компетенции.
Среди зарубежных и отечественных ученых существует большое количество различных мнений в
определении составляющих компонентов коммуникативной компетенции (документы Совета Европы, Дж. Савиньон, М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, Н. И. Гез, Д. Хаймз, Дж. Равен и др.), что связано с ее многоаспектностью, многокомпонентностью и особенностями перевода самого термина.
Нами за основу была взята структура, предложенная В. В. Сафоновой, которая выделяет следующие
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: языковую, речевую и социокультурную
компетенции [14]. Данные компоненты наиболее
точно соответствуют целям и содержанию обучения студентов по специальности «управление качеством» в условиях двуязычной подготовки.
Выделенные компоненты разделены на определенные составляющие в соответствии с будущей
иноязычной профессиональной деятельностью
специалиста по управлению качеством: языковой
компонент на грамматический и лингвистический;
речевой – на прагматический, стратегический, дискурсивный; социокультурный – на социолингвистический и работу со специальными терминами.
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Модель компетенций специалиста в области управления качеством
в условиях двуязычной подготовки
ВИДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ:
компонент
(составляющие)
КОММУНИКАТИВНАЯ:
языковой
(грамматический,
лингвистический)

КОММУНИКАТИВНАЯ:
речевой
(прагматический,
стратегический,
дискурсивный)

Уровни сформированности компетенций
Элементарный

Репродуктивный

При построении устных и
письменных
иноязычных
высказываний
полностью
воспроизводит (повторяет)
фонологические, лексические, грамматические единицы, конструкции и словосочетания, взятые из учебного
материала
Воспроизводит целостные,
связные и логичные высказывания разных функциональных стилей в устной и
письменной речи

При построении устных и
письменных иноязычных
высказываний понимает
фонологические, лексические, грамматические
единицы, конструкции и
словосочетания, взятые из
учебного материала или
иных источников
Понимает
целостные,
связные и логичные высказывания разных функциональных стилей в устной и письменной речи, в
различных видах текстов
при чтении и аудировании
Понимает
культурные
особенности
носителя
языка, их привычки, традиции, нормы поведения,
речи и этикета в процессе
общения, оставаясь при
этом носителем другой
культуры; понимает специальные термины, понятия в области профессиональной деятельности
Вдохновляет коллег на
внесение вклада в работу
команды, замечает и отдает
должное вкладу других
людей в команду, делится
опытом и информацией с
коллегами

КОММУНИКАТИВНАЯ:
социокультурный
(социолингвистический,
работа со специальными
терминами)

Воспроизводит культурные
особенности носителя языка, их привычки, традиции,
нормы поведения и этикета;
воспроизводит специальные
термины, понятия в области
профессиональной деятельности устно и письменно

РАБОТА С ЛЮДЬМИ:
работа в команде

Работает в команде строго
по полученному заданию,
выполняя свою часть работы, не проявляя инициативы
в помощи коллегам, вдохновления, влияния и т. д.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ:
организационноуправленческие решения
в нестандартных
ситуациях

Приспосабливает
личный стиль поведения, общения к разработке организационно-управленческих
решений; следует заранее
установленным процедурам
принятия решений; собирает
и использует всю информацию, необходимую для принятия решений; регулярно
пересматривает и согласовывает пределы принятия
решений в соответствии со
своей ролью; делегирует решения другим, если это возможно

Учитывает свое влияние
на принятие организационно-управленческих решений; ищет различные
варианты выполнения решений; принимает непопулярные решения, если
этого требует ситуация
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Системный
(продуктивно-творческий)
При построении устных и письменных иноязычных высказываний применяет фонологические, лексические,
грамматические единицы, конструкции и словосочетания с учетом полученных знаний и умений, без опоры
на учебный или иной материал
Использует определенную стратегию
для конструирования и интерпретации текста, выбирает лингвистические средства в зависимости от типа
высказывания
Использует, формирует социокультурные стратегии для установления и
поддержания межкультурного контакта с целью преодоления социокультурных различий и повышения качества межкультурного контакта;
применяет самостоятельно специальные термины, понятия в области профессиональной деятельности устно и
письменно
Определяет, какая поддержка требуется членам команды, и оказывает такую поддержку; использует знание
сильных сторон, интересов и качеств,
которые необходимо развивать у членов команды, для определения персональных задач в общекомандной работе; добивается понимания членами
команды личной и коллективной ответственности; влияет и изменяет
мнения других членов команды
С учетом различных культурных стилей и ценностей во внешних и
внутренних отношениях принимает
организационно-управленческие решения; активно управляет внешними и
внутренними контактами; доказывает
необходимость поддержки исполнения
решений; лично несет ответственность
за принятые решения

Л. П. Хабарова. Разработка модели компетенций специалиста в области управления качеством...
САМОРАЗВИТИЕ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМОАНАЛИЗ

РАБОТА
С ИНФОРМАЦИЕЙ:
применение знаний
гуманитарных наук
в профессиональной
деятельности

РАБОТА
С ИНФОРМАЦИЕЙ:
применение знаний
естественно-научных
дисциплин
в профессиональной
деятельности

РАБОТА
С ИНФОРМАЦИЕЙ:
работа с ИКТ
(информационно-коммуникативные технологии)
РАБОТА С ИНОЯЗЫЧНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ:
сбор и анализ
информации
(работа с нормативной
документацией,
с инструментами
управления качеством)

Получает стремление к раз- Самостоятельно извлекавитию, повышению квалифи- ет аргументы и доводы,
кации и мастерства на основе способствующие стреминформации, непосредствен- лению к саморазвитию и
но полученной от препода- повышению квалификавателя (его мнения), или ции и мастерства, косвенучебной, рекомендованной но доказывающие необходополнительной литературы димость и преимущества
и источников, открыто заяв- иноязычной профессиоляющих и показывающих нальной деятельности
преимущества и необходимость иноязычной профессиональной деятельности, имеющих это своей целью
Оценивает свои достоинства и недостатки, определяет
пути устранения недостатков и развития достоинств
только по методам, предложенным преподавателем, и
его рекомендациям
Использует основные поло- Использует основные пожения и методы социальных, ложения и методы социгуманитарных и экономичес- альных, гуманитарных и
ких наук при решении соци- экономических наук при
альных и профессиональных решении социальных и
задач в соответствии с инст- профессиональных задач,
рукцией учебного пособия найденные самостоятельили преподавателя
но в справочной или рекомендованной литературе,
источниках
Использует основные зако- Использует основные законы
естественно-научных ны естественно-научных
дисциплин в профессио- дисциплин в профессиональной деятельности; при- нальной
деятельности;
меняет методы математи- применяет методы матемаческого
анализа
и тического анализа и модемоделирования, теоретичес- лирования, теоретического
кого и экспериментального и экспериментального исисследования на иностран- следования на иностранном языке в соответствии с ном языке, найденные саинструкцией учебного посо- мостоятельно в справочной
бия или преподавателя
или рекомендованной литературе, источниках
Использует
различные Самостоятельно находит,
средства ИКТ, алгоритмы использует алгоритмы раработы с ними по инструк- боты с ИКТ, осуществляет
ции, алгоритму учебного ма- выбор ИКТ
териала или преподавателя
Находит и использует источники информации строго в
соответствии с инструкцией
учебного пособия или преподавателя; понимает и воспроизводит устно и письменно общую концепцию
нормативных документов в
области профессиональной
деятельности,
алгоритмы
построения инструментов
управления качеством

Находит и использует самостоятельно источники
информации; подбирает
необходимую нормативную документацию; применяет алгоритмы построения инструментов
управления качеством
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На основе полученных знаний и информации самостоятельно определяет
направления саморазвития, повышения квалификации и мастерства

Самостоятельно оценивает свои достоинства и недостатки и выбирает
пути их устранения и развития
Использует основные положения и
методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
на основе полученных знаний из других областей; находит их самостоятельно в соответствующей литературе
и источниках
Использует основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности; применяет
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования на
иностранном языке на основе полученных знаний из других областей;
находит их самостоятельно в соответствующей литературе и источниках

Свободно ориентируется в различных
видах ИКТ, осуществляет их выбор,
определяет преимущества и недостатки
ИКТ для решения конкретной задачи,
строит алгоритмы решения профессиональных задач в нестандартных ситуациях
Устанавливает точность и актуальность информации, извлекает ключевые фрагменты и основное содержание из всего массива информации,
определяет связи между разными блоками информации, упрощает ее для
ясности понимания и представления;
применяет нормативную документацию, инструменты управления качеством для решения профессиональных
задач, выбирает их виды; анализирует,
интерпретирует результаты построения инструментов управления качеством
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОДХОДОВ
К УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ
НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ

Воспроизводит устно и Понимает,
использует
письменно подходы к управ- примеры реализации подлению качеством
ходов к управлению качеством, указанные в литературе или источниках,
при решении профессиональных задач
РАБОТА
Воспроизводит устно и Понимает, применяет меС МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ письменно методики расче- тодики расчета погрешХАРАКТЕРИСТИКАМИ
та погрешностей, классов ностей, классов точности
НА ИНОСТРАННОМ
точности приборов, произ- приборов, производных
ЯЗЫКЕ
водных единиц измерений единиц измерений

ПРИМЕНЕНИЕ
ЗНАНИЯ ЭТАПОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРОДУКЦИИ (ЖЦП) НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Воспроизводит устно
письменно этапы ЖЦП

Определяет, где и каким образом необходимо применять тот или иной
подход; использует подходы к управлению качеством в профессиональной деятельности

Оценивает и синтезирует возможные
варианты решения профессиональной
задачи, применяя знания о методиках
расчета погрешностей, классов точности приборов, производных единиц
измерений
и Понимает, применяет зна- Самостоятельно составляет схемы
ние этапов ЖЦП при ре- ЖЦП и применяет их при решении
шении
профессиональ- профессиональных задач
ных задач

Каждая компетенция имеет свое описание, выраженное в индикаторах поведения, поскольку любая компетенция проявляется и формулируется в
действиях. Поэтому для специалиста в области управления качеством, обладающего конкретной
компетенцией, можно посредством наблюдений за
его действиями выделить определенный стандарт
поведения, так называемый поведенческий индикатор. Таким образом, каждая компетенция – это
набор поведенческих индикаторов.
Разработанная модель компетенций специалиста в области управления качеством охватывает широкий спектр работ с различными требованиями,
поэтому все компетенции разделены по трем уровням сформированности: элементарному, репродуктивному, системному (продуктивно-творческому).
Кроме того, введение уровней, не усложняя модель
компетенций, позволяет дать точную оценку персональным компетенциям студентов.
Разделение компетенций по вышеуказанным
уровням сформированности компетенций было
произведено на основе матрицы образовательных
результатов И. С. Фишмана, построенной на принципах таксономии Бенджамина Блума, включающей шесть уровней достижения образовательных
результатов: воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка [15, c. 20].
В основу предлагаемого расположения уровней
сформированности компетенций положен принцип
иерархической зависимости: каждый последующий уровень результата сложнее предыдущего и
обязательно включает его. Помимо этого, каждый
уровень отличается от другого степенью самостоятельности обучающихся.
Элементарный уровень сформированности профессиональных компетенций является минимальным показателем и основой, адаптирующей учащихся к дальнейшему приращению и обогащению
профессиональной компетенции. В первую оче-

редь он направлен на категорию «воспроизведение», которая подразумевает воспроизведение: конкретных фактов, понятий, закономерностей, теорий,
концепций, методов, процедур, способов действий,
техники, технологий; знаний об общем и отличном
в процессах и явлениях, о причинах и следствиях, о
взаимной обусловленности, о влиянии определенного фактора на систему и процесс и т. п.; обобщенных характеристик предмета или явления; информации о связях элементов системы и о самих элементах; оценки событий, явлений и т. п.
Что касается самостоятельности студентов, то
на данном уровне они осуществляют деятельность
по заданному алгоритму, инструкции, опираясь на
воспроизведение профессиональных действий.
Репродуктивный уровень считается следующей
ступенью, на которую приходит студент в процессе развития профессиональных компетенций. Его
основными категориями является понимание [16,
c. 86] и применение, согласно которым студент
воспроизводит объяснения, перефразируя их, останавливаясь на отдельных фрагментах; приводит
объяснение с изменением формы представления
(графической, аналитической и т. п.); объясняет,
детализируя или обобщая (на примере известной
последовательности); поясняет с заданной точки
зрения (объяснение этого явления или процесса с
заданной точки зрения не должно быть заранее известно ученику); применяет знания, опираясь на
заданный алгоритм деятельности; демонстрирует
или описывает явления (или процессы) в заданных
условиях; приводит примеры (аналогичные, разъясняющие); самостоятельно объясняет или совершает действия, комбинируя известные факты, понятия, знание технологий; восстанавливает известный алгоритм на основе конкретных действий, совершенных по нему.
И самым высоким уровнем сформированности
компетенций является системный (продуктивно-
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творческий). Во многих работах, посвященных
уровням сформированности компетенций специалистов различного профиля (Юрковец, Курлат, Хаматгалеева и др.), авторы разделяют продуктивный
и творческий (креативный) уровни сформированности. Однако в разработанной модели компетенций специалиста в области управления качеством
данные уровни объединены в один – системный.
Это объясняется тем, что деятельность специалиста по управлению качеством чаще всего регламентирована стандартами и иной нормативной
документацией и требует решения профессиональных задач на их основе. Таким образом, необходимо, используя известные алгоритмы, строить
новые, что на практике означает синтез как продуктивного, так и творческого уровней сформированности профессиональных компетенций.
На данном уровне главными категориями являются анализ, синтез и оценка. При анализе студент: вычленяет главные и второстепенные признаки или характеристики; находит соответствия
или несоответствия; указывает и исправляет ошибки, связанные с нарушением алгоритма, в рассуждениях, действиях; проверяет гипотезы с помощью эксперимента, наблюдения; выделяет признаки по заданным критериям; относит аргументы к
тезисам; сопоставляет объекты по заданным критериям и делает вывод о сходствах и различиях;
структурирует признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; выявляет причинно-следственные связи; проводит сравнительный анализ
объектов (явлений); отбирает по заданным критериям алгоритм из числа известных для применения в конкретной ситуации; выделяет параметры
для проведения оценки объекта на основе анализа
этого объекта или группы схожих объектов.
Категория «синтез» проявляется следующими
действиями учащегося: делает вывод на основе неявных посылок; аргументирует высказывание;
дает заключение по заданному критерию на основе

сравнительного анализа; выявляет и называет причины события, явления и т. п. (возможные причины/наиболее вероятные причины); создает структуру, модель по заданным условиям; строит схему,
алгоритм действия; исправляет или восстанавливает неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм; делает прогноз изменения ситуации при
смене действия одного фактора на действие другого; выявляет и называет возможные последствия
заданной причины (совокупности причин); доказывает (разрабатывает) систему аргументов.
Категория «оценка» выражена такими действиями, как: выбор подходящей оценки из представленных ему; оценивание по заданным критериям;
оценка по критериям, самостоятельно сформулированным в соответствии с заданием; вероятностное
заключение на основе анализа; оценка системы.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что разработка модели компетенции специалиста в области управления качеством в
условиях двуязычной подготовки является необходимым критерием качественной подготовки специалиста, поскольку она позволяет измерить, а следовательно, и произвести оценку личных качеств человека, умений, навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Кроме того,
эта модель, создававшаяся с учетом ФГОС ВПО
третьего поколения, максимально приближена к
профессиональной деятельности в области управления качеством, т. е. таким образом преодолевается существующий разрыв между требованиями работодателей и полученными результатами обучения, под которыми согласно Декларации Болонского процесса понимается совокупность компетенций (их элементов), сигнализирующих о том, что
будет знать, понимать и (или) в состоянии продемонстрировать студент (слушатель) по завершении
процесса обучения по конкретной образовательной
программе (модулю).
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The paper explains the need to develop a competency model of quality control specialist field in bilingual training
and the use of the competency-based approach. The main provisions identified the appropriate competencies, their
components, constituents and description of competencies through indicators of behavior are given. The division of
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creativity)) based on the matrix of educational results by I.S. Fishman built on the principles of Benjamin Bloom’s
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Е. Д. Тельманова

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕМЕСЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Представлен материал по проводимым исследованиям условий социализации ремесленника-предпринимателя в российских учреждениях ремесленного профиля. Раскрывается специфика подготовки педагогов профессионально-ремесленного обучения.
Ключевые слова: ремесленник-предприниматель, интеграционный подход, педагог профессионально-ремесленного обучения, социализация, социально-психологический тренинг.

Ремесленники-предприниматели в России продолжают оставаться на грани взаимодействия двух
культур и социокультурных сред, когда человек не
принадлежит ни к одной из существующих страт,
пополняя обширную группу «новых» российских
маргиналов.
Согласно теории социальной мобильности перемещение индивида или социальной группы
внутри социального пространства позволяет преодолеть маргинальное состояние. Если при этом не
изменяется социальный статус переместившегося
объекта, то такое движение называется горизонтальной мобильностью. Под вертикальной мобильностью понимают переход социального объекта из
одного социального слоя в другой. При этом меняется его социальное положение в обществе и отношения с другими людьми и социальными объектами. Каналы социальной мобильности, по которым
перемещаются индивиды и группы, разнообразны.
Вот исторически сложившиеся каналы вертикальной социальной мобильности: армия, церковь,
школа, или система образования. В настоящее время каналами социальной мобильности стали различные партии и движения или профессиональные
группы. В каждом канале происходит тестирование, селекция и распределение индивидов по позициям в зависимости от их способностей и знаний,
необходимых для выполнения профессиональных,
политических и прочих функций.
Думается, социальное вертикальное перемещение ремесленников-предпринимателей возможно
по таким каналам социальной мобильности, как
система образования и созданная профессиональная группа ремесленников-предпринимателей, которая не может быть сформирована в России, так
как законодательно условий для функционирования ремесленников в российской экономике не создано. В то же время любое учреждение образования ремесленного профиля должно выполнять
свои социализирующие функции и способствовать
стратификации общества в качестве канала социальной мобильности.
В настоящее время образовательные учреждения, готовящие ремесленников-предпринимателей,
не являются каналами социальной мобильности.

По существу, выпускник учреждения ремесленного
образования готов исполнять роль рабочего, владеющего определенной профессией, или выполнять
функции менеджера в частной организации, поэтому переместиться в направлении социальных позиций ремесленника-предпринимателя будущие ремесленники не могут, так как социальные признаки,
присущие ремесленнику-предпринимателю, у завтрашних специалистов размыты, им не знакомо социально-ролевое поведение, характерное ремесленникам-предпринимателям, а уж о сформированности системы профессиональных ценностей и говорить не приходится. Объяснение такому положению
вещей в системе профессионального ремесленного
образования одно – обучение в этих учреждениях
имеет обезличенный, коллективный характер.
Начало процесса социализации ремесленникапредпринимателя в российском обществе можно
инициировать посредством организации подготовки
педагогов профессионально-ремесленного обучения
в учреждениях высшего профессионально-педагогического образования. Педагог профессионально-ремесленного обучения должен иметь специфическую
направленность своей будущей профессиональной
деятельности. В отличие от педагогов профессионального обучения на него ляжет ответственность
за успешную социализацию новых ремесленников-предпринимателей, получающих ремесленное
образование в специальных образовательных учреждениях. Очевидно, что будущие педагоги
профессионально-ремесленного обучения в процессе подготовки должны получить глубокие знания из
области социальной психологии. Основной же круг
вопросов – это теория социализации применительно
к ремесленникам-предпринимателям и овладение
навыками практического психолога.
В учебных планах, разработанных на основе
образовательных стандартов третьего поколения по
направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям), обязательной дисциплине «общая психология» уделяется не более 5 зачетных единиц (менее 90 часов аудиторной нагрузки). Такой объем психологической подготовки недостаточен для обучения специалиста, способного
осуществить социализацию своих учеников, бу-
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дущих ремесленников-предпринимателей. Нельзя
утверждать и то, что усиленное изучение истории
ремесла, психологии и социологии в вузе позволит
получить на выходе педагога профессионального
обучения, обладающего компетенциями практического психолога в сфере социальной психологии
личности и малых групп. То же самое можно сказать и о самом ремесленном образовании. Если при
подготовке специалистов будут сделаны акценты
на добротном обучении ремесленной профессии,
экономике и менеджменту, ремесленника-предпринимателя из учеников также не получится. Объясняется это значительно сложным развитием личности, что в большинстве учебных учреждений ремесленного профиля при постановке благородных
образовательных целей не учитывается.
В педагогике существует два подхода к формированию личности:
– личность самостоятельно способна определиться, основываясь на принципах гуманизма и
интеллигентности;
– развитием человека можно управлять посредством эффективных образовательных технологий.
Исходя из философского толкования, понятие
«образование» соответствует раскрытию человеческой сущности. Поэтому технологический подход не способен помочь раскрытию человека.
В современном образовании используется более
25 методологических подходов, которые формировались под воздействием эволюционных процессов
в науке, производстве и обществе в целом. В 70-х гг.
XX в. произошел переход к постнеклассическому
этапу развития науки. Одной из причин наступления нового этапа явилась невозможность решения
некоторых задач без применения интегративных
знаний из различных научных областей. Поэтому в
это время стали востребованными личностно ориентированный и интеграционный подходы.
Педагогика как интеграционная наука развивалась в различных направлениях. Психолог-экспериментатор Э. Л. Торндайк доказал, что ряд элементарных знаний, универсальных навыков и общих принципов можно переносить с уже изученного материала на изучаемый. В последующем советская педагогика пошла по пути интеграции образовательных
целей и воспитания. В настоящее время интеграция
развивается путем формирования межпредметных и
надпредметных компетенций, которые не привязаны
к определенным учебным дисциплинам.
В работе исследователя А. Я. Данилюка [1] доказано, что интегративную организацию образования предопределяют три принципа:
– единство интеграции и дифференциации;
– антропоцентрический характер интеграции;
– культуросообразность интеграции образования.

Принцип единства интеграции и дифференциации научно обоснован психологом Б. Г. Ананьевым
[2]. Ученый утверждает, что человек изучается в системе разнообразных связей. Абиотические и биотические факторы воздействия на развитие человека
не только дополняются, но и регулируются социальными факторами. Развитие теории человекознания
происходит посредством новых дисциплин, дополняющих уже существующие, такие как «педагогика», «социология», «этика» и др. Особенно выделяются дисциплины: «эргономика», «семиотика», «аксиология». Эргономика (греч. ergon – работа, nomos
– закон) – это наука, которая изучает человека в процессе его производственной деятельности и с позиций социальной функции работы человека. Семиотика (греч. semeiotikón от seméion – знак, признак)
позволяет показать знаковый характер различных
ситуаций в человеческом обществе, что является
еще одним аспектом, характеризующим эти ситуации. Аксиология (греч. axia – ценность и logos – учение) – это учение о природе ценностей. На границе
новых дисциплин и психологии за счет междисциплинарных связей, которые образуются по одному из
измерений (объект, метод исследования), возникают
такие дисциплины, как «психолингвистика» и «характерология», соединяющие «психологию личности» с «социологией» и «этикой». Антропоцентрический характер интеграции означает значительное
увеличение уровня интегрированности системы образования в целом. Принцип культуросообразности
заключается в обучении личности в контексте культуры данного общества.
Рассматривая интеграционный подход как приоритетный в формировании образовательной среды
для подготовки педагогов профессионально-ремесленного обучения, следует определить векторы интеграции. Учитывая то, что речь идет о подготовке
педагога профессионального обучения, обладающего компетенциями практического психолога в
сфере социальной психологии личности и малых
групп, или более точно, педагога профессиональноремесленного обучения, владеющего технологией
социально-психологических тренингов, можно выделить два направления интеграции:
– создание интегрированных групп для обучения бакалавров профессионального образования
психологии;
– разработка наддисциплинарных компетенций.
Думается, что структура подготовки педагогов с
дополнительной квалификацией по специальности
«практическая психология» и специализацией, ограниченной областью социальной психологии личности и малых групп, должна проходить в два этапа. На первом этапе в течение четырех лет студенты получают базовое образование по направлению
подготовки Профессиональное обучение по отра-
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слям различного профиля с присвоением квалификации (степени) «бакалавр». На втором этапе в
рамках специалитета бакалавры осваивают специализацию по профессиональной психологии с обязательной стажировкой или практической работой
под руководством психолога. Особенность формирования интегрированной группы по специализации «практическая психология» состоит в том, что
прием в нее должен осуществляться на конкурсной
основе и для выпускников любого отраслевого
профиля (Электроэнергетика, Оборудование и технология сварочного производства и т. д.).
Рассмотрим процесс усвоения социальных ценностей и норм поведения, свойственных современному ремесленнику-предпринимателю, в учреждениях ремесленного образования. Сама концепция
социализации была предложена японскими специалистами в области менеджмента Икуджиро Нонака и
Хиротаки Такеучи, но идеология, лежащая в основе
функционирования создаваемого поля взаимодействия, которое позволяет распространить опыт и интеллектуальные модели сотрудников, несколько
иная. Социализация в модифицированной модели
является не промежуточным витком в спирали
знаний, а заключительной фазой в процессе обучения ремесленников-предпринимателей. При этом на
пути к социализации необходимо пройти три этапа:
экстернализацию, комбинацию и интернализацию.
На этапе экстернализации посредством вовлечения членов учебной группы в диалог и обсуждение
происходит выделение ценностных установок каждого члена группы. Далее на этапе комбинации
происходит знакомство, обсуждение и актуализация полученных знаний о системе ценностей, социальном поведении и социальной роли ремесленника-предпринимателя. Процесс интернализации осуществляется на социально-психологических тренингах. В ходе социализации по предложенной модели объектами воздействия являются социальные
ценности и социально-ролевое поведение, проявляющиеся в профессиональной деятельности ремесленника-предпринимателя.
Исходя из вышеизложенного, основным инструментом социализации, которым должен овладеть будущий педагог профессионально-ремесленного обучения в процессе занятий по специалитету, должен
стать социально-психологический тренинг, концепцию которого создал в 1971 г. немецкий социальный
психолог М. Форверг. Разработанная на основе теоретических положений советских психологов техника тренинга М. Форверга позволяет сформировать
социальное поведение, соответствующее требованиям данной профессии (должности, роли и т. д.). Концепция тренинга имеет главной целью изменение
социального поведения. Сначала эмпирическим путем выделяются типы поведения, а затем с помо-

щью специальных групповых форм тренинга актуализируются механизмы психической регуляции, которые влияют на психические процессы, включенные в соответствующее поведение. Программа занятия строится на основе результатов сравнения
образцов поведения данной группы работников с характеристиками требований, предъявляемых к определенной профессии или социальной роли.
Особенностью таких тренингов является введение
понятия «установка». Автором общепсихологической
теории установки признан грузинский психолог и философ Д. Н. Узнадзе. Установка в теории социальнопсихологического тренинга М. Форверга рассматривалась как одновременное регулирование поведения в
трех формах проявления: избирательной, оценочной,
активизирующей. В результате регуляция поведения
осуществлялась на трех взаимосвязанных уровнях:
ожидания, оценки, действия. В структуре каждого из
них – набор частных установок.
С точки зрения положений Д. Н. Узнадзе [3], человеческое поведение имеет два уровня: импульсивный (регулируемый на уровне установки) и объективированный. В процессе социально-психологического тренинга выученный и применяемый индивидами тип психической регуляции социального
поведения разрушается, лабилизируется. Лабилизация – это процесс, противоположный стабилизации, когда участникам тренинга показывают, что их
знания и навыки не способствуют решению актуальных задач, поставленных перед ними. Далее
тренером предлагается новая мотивация и новые
ориентиры, которые усваиваются и выучиваются
охотно и успешно. Итогом является оптимизация
поведения и научение социальному компетентному
поведению. Тренинг имеет две характеристики:
1. Провоцируются те переживания и понимания, которые обладают мотивирующей функцией.
2. Участники тренинга обучаются частным типам
поведения с помощью многочисленных упражнений,
пока не овладевают ими до такой степени, что смогут самостоятельно и произвольно применять их.
Особенность тренинга, разработанного М. Форвергом [4], заключается в том, что в его процедуру
внедрены психологические (поведенческие) тесты
и эксперименты. Эмпирические данные об успешности обучения сравниваются с группами, не прошедшими через тренинг или работавшими по другой программе.
Мотивационные социально-психологические
тренинги позволяют выделить систему профессиональных ценностей ремесленника-предпринимателя, что в совокупности со сформированным социальным поведением говорит о социальном характере профессионала.
Освоить социальное поведение, присущее ремесленнику-предпринимателю, можно также на тре-
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нингах, где используется такой метод коррекции
поведения, как имиджетерапия или социодраматический подход к интерпретации человеческих поступков. На них предлагается войти в новый образ
ремесленника-предпринимателя, сыграть роль, как
в спектакле. При этом индивид вынужден поступать иначе исходя из новой роли, которая задает
другие шаблоны поведения. При социодраматическом подходе (К. Берк, И. Гофман, Х. Дан, Дж. Морено) социальная жизнь трактуется как «драма».
Происходит обретение человеком идентичности в
качестве основного механизма социализации, при
котором субъектом принимается социальная роль,
усваиваются социокультурные образцы и модели
поведения. Возможны три способа идентификации:
– на основе социального подражания;
– в процессе невольного следования нормативно-ценностным ориентирам, присущим страте ремесленников-предпринимателей;
– с помощью осознанного выбора саморефлексирующей личности.
Социальная идентичность позволяет определить основные принципы консолидации субъектов (системообразующая и системосохраняющая
роль), устанавливает и видоизменяет значимые
для субъектов признаки (предписывающая и символизирующая роль), создает условия для трансляции определенных правил взаимодействия в
данном социуме (интернализирующая и социализирующая роль).
Социодраматический подход является версией

символического интеракционизма, или ролевой теории личности, согласно которой механизм и
структура личности связаны с ролевой сущностью.
Более того, решающим фактором развития личности выступает социальная среда, поэтому на первый план выдвигается межличностное взаимодействие людей (интеракции) и ролевое поведение.
Отталкиваясь от идеи, содержащейся в задачах
профессионально-педагогической деятельности будущих специалистов, можно резюмировать следующее. Современные профессионально-образовательные стандарты раскрыли новые возможности
в подготовке психологически грамотного педагога
профессионального обучения, тем не менее, образовательная модель подготовки педагогов профессионально-ремесленного обучения предполагает дополнительную квалификацию, основанную не только на
традиционных психологических знаниях, но и на
практической психологии, важнейшими элементами
которой являются тренинги и психологическое консультирование. Целью социально-психологических
тренингов должна стать адаптация будущих специалистов-ремесленников к социальному слою ремесленников-предпринимателей, что позволит им в будущем занять достойный статус в определенном секторе российской экономики. Деятельность педагогов
профессионально-ремесленного обучения как практических психологов должна быть направлена на
формирование у своих учеников профессиональноличностных ценностей и ролевого поведения, присущих ремесленнику-предпринимателю.
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ЦЕЛЕВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПОРТИВНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ
Рассмотрены процессы формирования специалистов, где диагностика является имманентным компонентом, а оперативная диагностика выполняет функцию оперативного обеспечения управленческого взаимодействия между преподавательским фактором и студентами. Определено качество диагностики как показатель
эффективности учебного процесса. Выделен уровень диагностического компонента, находящийся в зависимости от используемых критериев, методов, инструментария и квалификации специалистов.
Ключевые слова: диагностика, учебный процесс, управленческая грамотность, эффективность вузовского учебного процесса.

В настоящее время диагностические методы используются на большинстве отечественных и зарубежных предприятий [1–3]. По сути, проведение
диагностики стало неотъемлемой чертой их жизнедеятельности. Ее применение позволило установить, что, например, персонал любого предприятия
подразделяется на две основные группы: мотивируемые преимущественно стремлением к успеху и
мотивируемые преимущественно стремлением избегать неудачи. «Существуют культурологические
обобщения, согласно которым “западный” персонал предприятия на 75 % мотивируется стремлением к успеху и на 25 % – избеганием неудачи, а
“восточный”, наоборот, на 25 % – стремлением к
успеху и на 75 % – избеганием неудачи» [4, с. 5–6].
Наряду с этим приблизительно 85 % российских
предприятий проводит самооценку регулярно, но
при этом мало кто обращает внимание на один из
важнейших факторов качества – собственных работников. Регулярные исследования удовлетворенности работников (мотивации внутренних потребителей) проходят лишь в 40 % предприятий. Вовлеченность работников признается высшим приоритетом всего в 35 % учреждений.
Актуальность положений, представленных в
предлагаемой статье, вытекает из того, что в настоящее время существует социальный заказ «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в
целом». Для его реализации нужны нового качества специалисты. Подготовить таких специалистов
нельзя без соответствующих методов и способов.
Доказательством тому являются данные о конкурентоспособности экономики и образования.
Во-первых, исходя из основных показателей
России, например известно, что в стране работает
12 % ученых мира, деятельность которых обуславливает выпуск 0.3 % продукции по новым и новейшим технологиям; используется 1–2 % изобретений; вклад российской науки в экономический
рост составляет менее 1 % [5]. Согласно авторским

расчетным данным, эффективность деятельности
российских ученых в 45–50 раз ниже средних показателей на планете.
Во-вторых, 90 % докторов и около 80 % кандидатов наук трудится в социальном институте образования, за 1990–2010 гг. их число выросло почти
на 50 % и превышает количество специалистов
высшей квалификации бывшего СССР.
В-третьих, качественное состояние социальноэкономической сферы детерминировано уровнем
подготовки специалистов высшей квалификации.
Мы полагаем, что это является следствием ряда
причин, среди которых выступает неадекватность
используемых методов и способов диагностики
требований к подготовке специалистов.
Анализ различных источников показывает, что в
стране существует не только неадекватность диагностики, но и наблюдается кризис обществоведения.
Социально-экономический аспект кризиса в
подготовке управленческих специалистов
В 1990-е гг. обществоведческие науки, преподаваемые в вузах, оказались в сложном положении.
Они перестали выполнять свою роль в формировании вузовских специалистов. Именно этим можно
объяснить снижение к ним интереса студентов. Например исследования А. Г. Сабирова показали, что
количество обучающихся, положительно относящихся к этим наукам, уменьшается. Если в 1994 г.
студентов, положительно оценивающих гуманитарные науки, было 65 %, то в 1998 г. – 57 %, негативно – 19 %, нейтрально – 34 %. В этой связи автор подчеркивает, что безразличие в условиях сегодняшнего хаоса в ценностных ориентациях людей так же опасно, как и негативизм [6].
А. Г. Сабиров, отмечая данное положение, заявляет, что причин падения престижа общественных
наук много. Они понесли огромные моральные и
кадровые потери в результате фундаментального
реформирования. Серьезной причиной этого является технократическая ориентация на узкопрофессиональную подготовку специалиста. Общекуль-
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турная, личностная подготовки оказываются на
втором плане.
Наше внимание привлекла данная информация.
Откликаясь не только на нее, но и данные наших
исследований состояния учебно-воспитательного
процесса в ряде вузов региона, мы пришли к выводу о необходимости более детального анализа состояния освоения обществоведческих наук и разработки путей преодоления сложившегося положения в формировании мировоззрения и деловых и
личностных качеств специалистов.
В другом исследовании, осуществленном
Л. И. Александровой, С. В. Бизюкиным, Е. В. Калиновским в 2009–2010 гг., была проведена попытка определения рейтинговой роли курсов в обеспечении качества обучения в формировании специалистов физкультурно-спортивного профиля. Исследователи провели дифференциацию изучаемых
предметов в вузовском образовании на две группы:
в первую группу они включили предметы узкопрофессиональной направленности – знания, умения
и навыки; во вторую вошли предметы, в основе которых находятся концепции современного естествознания и обществознания. Авторы установили,
что на первых местах расположились предметы,
прямо связанные с профессиональной подготовкой, а на последнем – философия, входящая во вторую группу предметов. По оценкам студентов, философия вносит наименьший вклад в формирование их профессионализма [7, с. 383].
С этих позиций представляет интерес диагностика качества образования студентов. Сравнительный анализ удовлетворенности студентов
знаниями по дисциплинам прямой специальнопрофессиональной направленности и предметам
косвенного общегуманитарного, социально-экономического и естественно-научного направлений показал, что последняя группа «отстает» по
качественным оценкам на 45.38 % (по отличным
и хорошим отметкам), а по удовлетворительным
превосходит первую группу в 6.2 раза (расчеты
авторов). В данной ситуации правомерен вывод о
том, что вторая группа дисциплин не смогла преодолеть отставание, обнаруженное в конце 90-х гг.
прошлого столетия.
Таким образом, через десятилетие проблему повышения роли второй группы используемых предметов в подготовке специалистов не удалось устранить. В настоящее время диагностика учебного
процесса фиксирует, что продолжается существенный разрыв в действенности первой и второй
групп предметов в обеспечении качества образования студентов.
Вполне естественно отметить наличие в подготовке специалистов противоречия, суть которого в
следующем:

1) первая группа вузовских предметов «стремится» к обеспечению качества образования, а вторая «отстает» от нее почти на 50 %;
2) в одной личности находят отражение улучшение качества и постоянно остающийся невысоким уровень профессионализма.
Исходя из социологических данных, вытекает
вывод о том, что сложившееся в учебном процессе
положение не может обеспечить ни качество образования, ни подготовку конкурентоспособных специалистов.
Цель исследования
Начиная с 2000 г. в целях избежания создавшейся ситуации в вузовском учебно-воспитательном
процессе были предприняты усилия для того, чтобы преодолеть фрагментарность и эпизодичность в
освоении студентами знаний второй группы дисциплин, «перевести» их на формирование социолого-управленческой грамотности, имеющей ключевое значение как для настоящего учебного процесса подготовки специалистов, так и использования знаний в их будущей профессиональной деятельности.
Решение этой задачи стало возможным благодаря
многоаспектной работе в 2000–2006 гг., позволившей разработать парадигмы современной социологической науки как непосредственной производительной силы и ее роли в формировании научного
мировоззрения. Важно то, что был выделен отход от
абстрактной формы освоения обществоведческих
предметов на их использование в непосредственной
учебной и управленческо-профессиональной деятельности, разработаны изобретательского уровня
способы и технологии формирования социолого-управленческого потенциала в вузах. Заметим, что на
них у нас имеются изобретательские приоритеты.
Организация исследования
В ходе учебного процесса были реализованы
как теоретико-методологические, так и методикопрактические изменения в учебном процессе: изобретательского уровня способы и технологии формирования социолого-управленческого потенциала в вузах. Они находятся под патентной защитой
российского государства.
В организации исследования используются общие схемы и рекомендации проведения диагностики [4, c.146].
Особенности организации исследования:
Изложение теоретико-методологических аспектов положений предмета. Актуализация и конкурентоактуализация состояния учебной деятельности. Использование структурно-логических схем их
связи с компонентами социолого-управленческого
потенциала у обучающихся. Рекомендации по использованию теоретико-методологических положений в учебном процессе и в будущей професси-
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ональной деятельности. Их роль в реализации
жизненных стратегий. Аргументация на основе
предшествующих социологических данных, этапов исследования. Использование теоретико-методологических основ в формировании социологоуправленческого потенциала конкурентоспособных
специалистов. Определение на основе данных социологических и социометрических исследований
способов и аргументов в компонентах социологоуправленческого потенциала. Усиление аргументов
на основе социологических и социометрических
исследований, ориентированных на принятие
управленческих решений, рекомендаций-аргументов принятия управленческих решений; проектирование реализации жизненных стратегий; формирование портфолио для настоящей и будущей профессиональной (научно-познавательной, научно-исследовательской, интенсификационно «сотворческой»
преподавателя и студентов, модельно-проектировочной) деятельности.
Методы исследования
Использованы социологические методы в диагностике состояния учебных процессов, представленные в разделе «Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере
физической культуры» [8; 9, с. 73–88; 10, с. 13–39;
11, с. 432–462]. Проведена их конгруэнтность с авторскими изобретательскими приоритетными способами, выделен необходимый социолого-диагностический аспект формирования социолого-управленческого потенциала, адаптированы методы и
способы в соответствии с намеченными целями
[12, с. 196–241; 4, с. 184–191].
Способы обеспечения валидности и надежности информации
1. Валидность и надежность информации достигает высокого уровня: репрезентативностью за
счет 100 % опроса присутствующих на занятиях;
актуализацией зависимости реализации планов и
интересов каждого студента от формируемой с их
непосредственным участием информации; рекомендациями каждому студенту по применению полученной ими в ходе проводимых социологических исследований информации в своих управленческих решениях, направленных на формирование
социолого-управленческого потенциала.
2. Качеству и надежности информации служат:
использование ретестового подхода; применение
сравнительного подхода к данным предшествующих этапов и студенческих курсов; постоянная актуализация учебного процесса с позиций становления студентов конкурентоспособными специалистами; рекомендации по использованию новой информации на каждом занятии в интерактивной
форме, а через недельный срок – в социологоструктурированной форме.

3. Направленное информирование студентов с
целью сознательного использования ими информации в профессиональных интересах обучаемых.
4. Использование детерминанты знаний от системы знаний естественных законов, системы общесоциологических и формационных законов,
основных тенденций развития человеческих сообществ в обеспечении активного участия в формировании валидной и надежной информации.
Наличие концептуальности в исследованиях. Долговременный характер формирования Специального социологического информационного пространства.
Основные результаты исследования
Результативность используемых парадигм, способов и технологий, направленных на подготовку
качественных конкурентоспособных специалистов
в вузах, заключается в том, что сформирован опыт
их применения на практике, который свидетельствует о существенном повышении качества образования и значительном успехе в формировании социолого-управленческого потенциала.
В этой связи представляют интерес социологические данные об опыте формирования социологоуправленческого потенциала у студентов инженерного и гуманитарного профиля. Показатели позитивных изменений в технологиях формирования
социолого-управленческой грамотности (СУГ) у
студентов спортивно-физкультурного профиля, согласно социологическим данным, таковы:
– возрастание уверенности в собственных силах как следствие сформированной СУГ, проявляющейся в двух основных аспектах: в увеличении
самооценки на 17–25 % и ориентации студентов на
успех;
– самопроектирование на успех, осуществляемое на основе концептуальной установки качественных зависимостей управленческой личности от
ее умения быть автономной, независимой в принятии решений;
– данные актуализированного проектирования на
основе концептуальной установки 32-х качественных показателей студентов по сравнению с имеющимися составляют рост от 2-х до 5 раз;
– удовлетворенность учащихся взаимодействием с преподавателем, определяемая независимо
(после сдачи зачета, экзамена по предмету) по 18
показателям учебного процесса, достигающим до
8 баллов по 9-балльной шкале, а также по трем показателям влияния преподавателя на управленческий потенциал и характеристику используемого
потенциала в процессе освоения курса;
– удовлетворенность студентов своей научнотехнической деятельностью и планированием деловой карьеры составляет от 71.5 до 80 % от максимально возможной;
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– общая удовлетворенность доступностью и качеством данных Специального социологического
информационного пространства составляет от 76.1
до 98 % студентов, планирующих свою деловую
карьеру;
– возрастание потенциала формирования управленческой грамотности студентов спортивно-физкультурного профиля, знаний, умений и навыков в
использовании социолого-управленческой и инновационно-управленческой деятельности, принятии
управленческих решений в различных социальнопроизводственных ситуациях;
– готовность применять управленческий потенциала в условиях конкурентоактуализированных
ситуаций на концептуальной основе нейролингвистического программирования достигает 96–99 %
от всех участвующих в процедуре;
– показатели возрастания эффективности курса
как результат позитивного влияния разработки целевого проекта деловой (профессиональной и
управленческой) карьеры на развитие, формирование управленческой грамотности студентов спортивно-физкультурного профиля достигают 26–33 %;
– удовлетворенность студентов итогами участия в планировании своей деловой карьеры как
формы научно-исследовательной деятельности составляет от 72.6 до 87.3 %;
– использование результатов научно-исследовательской и научно-познавательной деятельности в
планировании деловой карьеры составляет 78–92 %;
– готовность к дальнейшему применению своей
социолого-управленческой и инновационно-управленческой грамотности в создании и совершенствовании интеллектуально-инновационного типа
жизнедеятельности социальных образований и их
составляющих в управлении на мини-, мезо-,
макроуровнях, которая является результатом возрастания в 2–2.4 раза интенсификации интеллектуальной деятельности студентов в процессе работы
над деловой карьерой.
В настоящее время, согласно данным социологических исследований, у студентов всех факультетов и институтов вырос интерес к предметам и
результатам формирования социолого-управленческой грамотности, связывающей учебный процесс
с их профессиональной деятельностью. Количество студентов, отмечающих позитивное влияние на
формирование их в качестве конкурентоспособных
специалистов, превышает 90%, отсутствие необходимости в изучении курса на срединном временном этапе составляет 3–5 %. Социологические
данные показывают, что «уход» от фрагментарности в освоении второй группы предметов и переход к обеспечению их роли в целенаправленном
формировании социолого-управленческой грамотности студентов имеет существенный потенциал.

Обсуждение результатов диагностики
Осуществляется систематически, на каждом занятии результаты диагностики обговариваются
как в интерактивной, так и социолого-структурированной форме. На их основе вырабатываются
рекомендации для реферативных социологических исследований (РСИ), которые готовятся каждым студентом, а затем обсуждаются на семинарских занятиях; итоги участия обучающихся в научно-исследовательской деятельности учитываются: при определении успеха в формировании социолого-управленческого потенциала, при оценке
итогов совместной деятельности преподавателя и
студентов.
Кроме этого используются методы обсуждения
полученной информации в процессах принятия
управленческих решений каждым студентом [13];
для подготовки тезисов и выступлений студентов
на научно-практических конференциях.
Теоретические и практические результаты использования диагностики представлены в монографических изданиях [14–18].
Результаты опыта применения социальной диагностики состояния формирования социологоуправленческого потенциала позволяют сделать
вывод о том, что, во-первых, современной методике стало возможным отразить сущностные изменения в вузовской подготовке конкурентоспособных
специалистов; во-вторых, благодаря диагностике
можно доказать действенность изобретательских
приоритетов; в-третьих, согласно результатам статьи становится возможным преодолеть противоречия в вузовской подготовке специалистов, использовать предметный потенциал для формирования
социолого-управленческого потенциала как ключевого звена подготовки конкурентоспособных специалистов, а вместе с ними начать создавать социальную базу для реализации заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и основ конкурентоспособности страны в целом».
Следовательно, на основе использованных новых подходов к диагностике учебного процесса
имеются возможности обеспечения мониторинга
подготовки конкурентоспособных специалистов.
В то же время, ведя речь об адекватности методов диагностики по подготовке конкурентоспособных специалистов, необходимо соблюдать следующие зависимости: во-первых, для достижения
целей нужно использовать новые, изобретательского уровня способы; во-вторых, как показывают
вышеприведенные данные, если и далее применять старые диагностические методы, которые использовались в учебных процессах подготовки
12 % специалистов высшей квалификации, то они
приведут к тем же результатам; в-третьих, анализ
совокупности имеющихся положительно иденти-
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фицированных Федеральным институтом промышленной собственности заявочных изобретений показывает, что среди них нет ни одного,
предназначенного для формирования конкурентоспособных специалистов.
Зная о необходимости использования диагностики для успешного выполнения социального заказа, мы полагаем, что необходимо как создание
новых изобретений, так и разработка адекватной
им социальной диагностики. Руководство социаль-

ных институтов должно учитывать, что одним из
важнейших факторов обеспечения реализации социальных заказов выступает диагностика, которая
является детерминантой определения направлений
возрастания изобретательского и инновационного
потенциалов.
Модернизация всех сфер жизнедеятельности,
социальных институтов обуславливает существенные изобретательского уровня изменения в методах и способах социальной диагностики [19].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается возможность институализировать самообразование путем проектирования педагогической системы обучения экстерном, процессуальной подсистемой которой, реализуемой на практике, является
технология обучения экстерном отдельному предмету.
Ключевые слова: самообразование, экстернат, элементы экстерн-обучения, технология обучения.

Актуальность исследования проблемы организации самообразовательной деятельности обучающихся определяется стратегическими целями и задачами модернизации образования в Российской
Федерации, получившими отражение в Законе «Об
образовании», Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», – возможностью выбора формы обучения как одного из аспектов реализации права человека на образование; свободным выбором направлений и форм образования с учетом потребностей,
возможностей граждан; разносторонним и своевременным развитием детей и молодежи, формированием навыков самообразования и самореализации
личности; необходимостью создания как специальной поддержки сформировавшихся талантливых
школьников, так и общей среды для проявления и
развития способностей каждого ребенка; внедрением практики индивидуального обучения с учетом возрастных особенностей, изучением предметов по выбору; общим снижением аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий как
одним из направлений на сохранение и укрепление здоровья школьников [1–3].
Вообще самообразование давно и широко изучается в педагогике. В своем исследовании мы
придерживаемся мнения исследователей, которые
рассматривают самообразование как процесс, требующий специального педагогического обеспечения; процесс, который возникает не стихийно, а
лишь в результате специально организованного педагогического влияния (А. К. Громцева, А. В. Баранников, Г. М. Коджаспирова, Б. Ф. Райский и др.).
Самообразование тесно связано с образованием: не может быть самообразования без образования и наоборот. Однако самообразование не имеет
статуса социального института и в принципе бесконечно. Пытаясь институализировать самообразование, рассмотрим такую его форму, как экстернат.
Экстернат касается лишь того его варианта, когда
содержание образования четко предопределено государственными программами, образовательными
стандартами и когда государство же через свои учреждения контролирует качество усвоения программ и выдает типовой сертификат, удостоверяю-

щий соответствие образования его владельца соответствующим нормам и требованиям. Успешно выдержавший испытания экстерн может быть принят
на определенную ступень обучения в типовое
учебное заведение по очной или заочной форме.
Основной документ об экстернате, Положение
о получении общего образования в форме экстерната, утвержденное Приказом МО РФ № 1884 от
23.06.2000 г. с изменениями и дополнениями, дает
следующее определение: «Получение образования
в форме экстерната предполагает самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию»
[4–6].
Раскроем некоторые понятия в данном определении более подробно:
– самостоятельное – совершаемое собственными силами, без чужой помощи. Самостоятельность – это личное свойство, характеризующее
взаимосвязь между внешней регулировкой и саморегулировкой действий, выполняемых в общественных интересах. Обучающийся действует самостоятельно при выполнении требований, предъявляемых к нему в ходе учебного процесса, тогда,
когда он, почти не опираясь на педагогическое наставничество, стремится и умеет выполнять требования других лиц или решать собственные целевые установки на основе понимания теоретических и практических положений и с учетом общественного контекста своих действий, получая при
этом большую пользу лично для себя и осознавая
пользу, приносимую для общества [7]. Неотъемлемыми предпосылками для этого являются соответствующие знания и умения, позволяющие принимать самостоятельные решения, и глубокая вера
в свои силы;
– изучение – постижение учением, усвоение в
процессе обучения [8].
В свою очередь обучение – упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное
на достижение поставленной цели; целенаправленный педагогический процесс организации и стиму-
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лирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих
способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений; заранее запроектированное общение, в ходе которого осуществляется
образование, воспитание и развитие, усваиваются
школьниками отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и познания; основной
путь получения образования; целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками под руководством опытных лиц –
педагогов [9–12].
Анализируя эти определения, хотим отметить,
что согласно им самостоятельное получение знаний, умений и навыков не является образованием.
С точки зрения Закона об образовании, «под образованием понимается целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов)» [1].
На основании вышесказанного можно сделать
вывод, что процесс воспитания и обучения должен
быть организован, и обучающийся может получить
соответствующий документ (сертификат), для чего
в соответствии со статьей 8 Закона об образовании
создается система образования, которая предусматривает получение образования в различных формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в
том числе в форме семейного образования, самообразования, экстерната.
Любой педагогический процесс, будь то школа
парапатетиков во времена Платона, когда знания
передавались от педагога к ученику во время прогулок по саду, или аудитории современного университета, происходит в педагогической системе
[13]. Под ней понимается совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного процесса и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами [14].
Виды педагогических систем различаются назначением и, как следствие, особенностями организации и функционирования, но во многих из них
активность и самостоятельность обучающихся
признаются в качестве одной из важных целей образования. При обучении экстерном самообразовательная познавательная деятельность является ведущим системообразующим фактором по отношению ко всей учебно-познавательной деятельности.
Согласно Приказу МО РФ № 1884 «Об утверждении Положения о получении общего образова-

ния в форме экстерната» от 23.06.2000 г. отдельные
предметы можно сдать экстерном, а другие – изучать как обычно.
Цели и задачи модернизации образования, перечисленные в начале статьи, привели нас к возможности проектирования педагогической системы
обучения экстерном в системе «школа – вуз». Мы
считаем, что такая система позволит, во-первых, в
условиях общеобразовательной школы каждому
обратившемуся к экстернату обеспечить базовое
образование, во-вторых, ввести элементы экстерн–
обучения в традиционное классно-урочное обучение в школе и лекционно-семинарское – в вузе.
Это проявляется в организации самостоятельного
изучения некоторых учебных тем или разделов по
предметам, введении исследовательских проектов,
внедрении научной организации труда обучающихся, ликвидации пробелов по предмету и т. д.,
содействует формированию навыков самообразовательной деятельности школьников и продолжает
их развитие при обучении в вузе.
Педагогическая система – основа технологического процесса. Следующая задача проектирования
педагогической системы – это построение на основе определенной системы образовательных целей
соответствующих педагогических технологий. Основная идея технологического подхода в проектировании педагогических систем заключается в том,
чтобы детально спроектировать педагогический
процесс во всех его составляющих компонентах –
содержании, формах, методах учения и преподавания, в средствах обучения и т. д. и таким образом
гарантированно (точнее, более или менее приемлемо) получить требуемый результат – достижение
запроектированных образовательных целей [15].
Педагогическая технология является процессуальной подсистемой педагогической системы
или ее проектом, реализуемым на практике. Проектом педагогической системы обучения экстерном названа технология обучения экстерном отдельному предмету. Реализуется данная технология с помощью направляемого и контролируемого обучения, под которым мы понимаем педагогическое сопровождение в обучении отдельному
предмету, осуществляемое при управлении средствами обучения, с целью обеспечения самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных различий и
способностей.
Фрагмент педагогической системы обучения
экстерном показан на схеме.
В предлагаемой технологии обучения упрощенно-образовательный процесс может быть представлен как поэтапный, состоящий из подготовительного, диагностического, этапа учебной работы
и результативно-оценочного этапов.
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Подготовительный этап представляет собой
предварительную деятельность обучающего по организации самообразовательной учебной деятельности по отдельному предмету при обучении экстерном или при введении элементов экстерн-обучения.
Диагностический этап позволяет оценить входные знания, умения и навыки обратившихся в экстернат по отдельному предмету и на их основе
конструировать дальнейший процесс изучения этого предмета, его разделов или тем.
Этап учебной работы практически представляет самообразовательную познавательную деятель-

ность обучающихся по заранее подготовленному
учебному материалу. Помимо организации самообразования, экстернам предлагаются лекции по
каждому предмету по наиболее сложным для самостоятельного усвоения темам, проводимые по расписанию, а также различного вида консультации.
В процессе занятий осуществляются некоторые
организационные коррекции с целью обеспечения
контроля над усвоением материала каждого учебного блока.
Результативно-оценочный этап описывает различные виды контроля обучающихся по каждому
предмету.
Технологический подход позволяет сделать
процесс обучения максимально управляемым, упорядоченным, так как он предполагает четкость и
диагностичность целеполагания, получение обратной связи, коррекцию и поправки.
Исследование показывает, что разработанная
педагогическая система обучения экстерном на основе технологического подхода позволяет обеспечить достижение оптимальных результатов в усвоении учебного материала каждым обучающимся с
учетом реального уровня его подготовки и индивидуальных особенностей.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Раскрываются особенности речевой самообразовательной деятельности. Излагаются вопросы организации
речевой самообразовательной деятельности студентов; описываются дидактические, психолого-педагогические и организационные условия, необходимые для успешного речевого самообразования.
Ключевые слова: речевая самообразовательная деятельность, структура речевой самообразовательной
деятельности, условия организации речевой самообразовательной деятельности.

Одна из основных задач современной, гуманистически ориентированной, системы образования –
создание условий для развития личности, превращения человека из объекта в субъект, из получающего
знания в развивающего самого себя. Увеличение
доли самообразовательной деятельности студентов в
процессе обучения и воспитания способствует претворению в жизнь указанного положения, повышая
тем самым качество образования.
Речевое самообразование является важным направлением развития современного специалиста в
любой сфере деятельности, поэтому данному вопросу необходимо уделять особое внимание [1–6].
Можно выделить следующие аспекты рассмотрения речевой самообразовательной деятельности
студентов:
– процесс изменения, развития, совершенствования путем собственных усилий сложившейся у личности системы речевых знаний, умений и навыков;
– метод приобретения языковых знаний на основе самостоятельных занятий, систематической целеустремленной работы с первоисточниками, научной, учебно-методической и другой литературой;
– средство профессионального и личностного
роста;
– абсолютная форма бесконечного, непрерывного овладения языковыми знаниями, умениями и
навыками;
– языковое образование (результат); система
знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе самостоятельной работы.
Речевая самообразовательная деятельность студентов – это процесс языкового самообучения. Она
обеспечивает раскрытие способностей, позволяющих человеку самостоятельно решать возникающие проблемы; создает возможность личностного
роста и самореализации; позволяет достичь личной автономии и интеллектуальной свободы; способствует развитию речевой индивидуальности
личности и раскрытию ее духовного потенциала.
Речевую самообразовательную деятельность
студентов можно разложить на отдельные единицы, отражающие основные ее свойства. В качестве
единицы анализа при рассмотрении структуры речевой самообразовательной деятельности студен-

тов целесообразно брать целостный акт деятельности, в котором выделяются следующие компоненты: потребности и мотивы; цели и задачи; содержание; методы реализации; средства реализации; формы и результат.
Потребность – это состояние личности, создаваемое испытываемой ею нуждой в объектах, необходимых для ее существования и развития, выступающее источником ее активности. К речевой
самообразовательной деятельности человека побуждает генетически присущая ему потребность в
постоянном получении и обработке новой информации, т. е. познавательная потребность.
Познавательная потребность – это испытываемая человеком необходимость в овладении определенными знаниями, порождающая у него стремление получить ответ на возникший вопрос, чтобы
удовлетворить нужду в этих знаниях. Высшим
уровнем развития познавательной потребности является потребность в самообразовании.
В основе речевой самообразовательной деятельности лежат потребности в удовлетворении
познавательного интереса, приобретении профессии, во всестороннем развитии, потребность стать
культурным человеком.
Потребности обнаруживаются в мотивах, побуждающих человека к деятельности и становящихся
формой проявления потребностей. Мотив (от лат.
movere – приводить в движение, толкать) – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта. Следует различать два
вида мотивов, побуждающих его к учебной деятельности: внешние, порождаемые отношениями человека с окружающей его средой (стремление заслужить
одобрение, уважение, завоевать авторитет, получить
признание и одобрение); внутренние, вызываемые
самой учебной деятельностью (заинтересованность
человека в результате, учебные интересы, интеллектуальная деятельность, преодоление трудностей).
Характеризуя мотивы речевой самообразовательной деятельности студентов, связываем их с
преодолением противоречий, с которыми сталкивается обучаемый, – это противоречия между возникающей потребностью решения тех или иных
задач и недостаточностью имеющихся знаний;
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между стремлением удовлетворить познавательный интерес и ограниченными возможностями для
этого в рамках традиционного обучения; потребностью в овладении знаниями на более высоком
уровне и возможностями учебного процесса.
Первая, наиболее распространенная мотивация
речевой самообразовательной деятельности студентов связана с реализацией идеалов и жизненных
планов. Вторая группа – это мотивы, характеризующие побудительную силу самого познавательного
процесса, интерес к обучению. Третья группа мотивов обусловлена потребностью личности в самосовершенствовании, развитии своих способностей.
Важным компонентом речевой самообразовательной деятельности является цель. Она представляет собой мысленное предвосхищение результата
деятельности. Речевая самообразовательная деятельность может выступать как цель (самоцель) и
как средство для реализации какой-либо цели. Во
втором случае она служит средством подготовки к
труду, профессии, новому для человека виду деятельности, т. е. имеет инструментальный характер.
Содержанием речевой самообразовательной деятельности студентов является усвоение знаний, умений, навыков в области языкознания. При этом их
понимание и преобразование носят творческий характер. Определяя содержание речевой самообразовательной деятельности студентов, необходимо обозначить ее предмет, которым могут быть знания,
умения, навыки. Содержание самостоятельной работы студентов можно рассматривать в пяти разрезах: 1) общекультурное и профессиональное речевое
образование; 2) теоретическое и практическое речевое образование; 3) речевое образование на макроуровне (уровень проблемы) и микроуровне (уровень
ситуации); 4) изучение достижений современной
языковой теории и практики (перцептивно-диагностическая деятельность), обобщение и систематизация собственного опыта (рефлексивно-диагностическая деятельность); 5) репродуктивная речевая деятельность (направлена на поиск, прием и обработку
информации, усвоение и применение существующих видов и способов деятельности) и продуктивная (носит преобразующий, творческий характер,
что выражается в самостоятельном создании качественно новых объектов).
Следующим структурным компонентом являются методы речевой самообразовательной деятельности студентов. Можно обозначить такие
группы методов: самоанализа; поиска информации; обработки информации (анализ, сравнение,
обобщение, систематизация, классификация и др.);
обобщения собственного опыта; самоорганизации
(создание Я-концепции, составление программ самообразования, планирование самообразования);
самоуправления.

Выделяются такие виды средств самостоятельной работы студентов:
– материальные объекты – учебное оборудование, инструменты, приборы, демонстрационные
материалы, технические средства;
– знаковые средства: книги, наглядные пособия
и др.;
– общение;
– фоновые знания, умения, навыки, объединяясь с которыми новые образуют индивидуальный
опыт личности.
Формы осуществления речевой самообразовательной деятельности студентов могут быть индивидуальными и коллективными, которые пересекаются и взаимно обогащают друг друга.
Результатом речевой самообразовательной деятельности студентов является речевое саморазвитие,
самосовершенствование, самоактуализация и самореализация личности. Он может иметь идеальное и
материальное выражение. Рассматривая результат
деятельности в идеальном плане, имеем в виду знания, умения, навыки, приобретаемые в процессе самообучения, и личностные свойства, формируемые
при получении самовоспитания. Материальным выражением результатов речевой самообразовательной
деятельности студентов могут быть различного рода
теоретические и практические работы.
Успешную реализацию речевой самообразовательной деятельности обучающихся обеспечивает
комплекс педагогических условий: дидактических,
психолого-педагогических и организационных.
К дидактическим условиям относится определение педагогических целей, принципов, содержания, методов, форм, средств обучения, способствующих речевой самообразовательной деятельности
студентов. Охарактеризуем указанные компоненты
педагогического процесса.
Можно обозначить следующие цели организации речевой самообразовательной деятельности
студентов:
– образовательные – формировать знание методов, средств, форм осуществления речевой самообразовательной деятельности;
– воспитательные – воспитывать трудолюбие,
стремление к непрерывному языковому самосовершенствованию, развивать речевую культуру;
– развивающие – формировать мотивацию к речевой самообразовательной деятельности, познавательные и творческие речевые способности личности.
Выделяются общепедагогические и специфические принципы организации речевой самообразовательной деятельности студентов [6].
К общепедагогическим относятся:
– принцип единства теории и практики, выражающийся в формировании готовности самостоя-
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тельно осуществлять исследовательскую работу
теоретического и практического плана, в развитии
способности интегрировать теоретическую и практическую деятельность;
– принцип проблемности, предполагающий особую организацию лекционных курсов и семинарских занятий, которые должны быть построены на
основе решения разного рода теоретических и практических проблем;
– принцип личностно ориентированной направленности, означающий приоритетность интересов
и потребностей личности, учет ее своеобразия и
возможностей;
– принцип дифференцированного подхода и индивидуализации процесса обучения, ориентирует
на использование индивидуальных планов и графиков работы, подбора содержания, методов,
средств осуществления деятельности;
– принцип сознательности и активности, предполагает изменение позиций личности в процессе
обучения: из обучаемой она превращается в обучающуюся;
– принцип единства личностного, когнитивного
и технологического компонентов в процессе организации речевой самообразовательной деятельности студентов, подразумевает сообщение знаний,
необходимых для осуществления исследовательской работы, создание условий для теоретического
и практического изучения технологий ее применения, организацию исследовательской практики с
учетом научных интересов будущих специалистов;
– принцип ориентации на профессиональную
деятельность, выражается в развитии способности
решать задачи, характерные для нее;
– принцип использования межпредметных связей для формирования потребности во всестороннем рассмотрении изучаемых объектов и способности многомерного видения мира;
– принцип сочетания индивидуальной работы с
коллективной в процессе реализации речевой самообразовательной деятельности;
– принцип самоуправления, предполагает самостоятельность будущих специалистов при планировании и осуществлении работы;
– принцип демократизации отношений в педагогическом процессе;
– принцип гуманизации взаимоотношений обучающих и обучающихся, предполагающий переориентацию на личность, обеспечение ее развития
и самоутверждения, создание условий для социальной устойчивости и защиты личности;
– принцип систематичности и последовательности формирования навыков речевой самообразовательной деятельности студентов;
– принцип сочетания репродуктивной и творческой деятельности при приоритете последней;

– принцип координации действий обучающих и
обучающихся в процессе организации речевой самообразовательной деятельности студентов при
ведущей роли самоуправления;
– принцип опоры на имеющийся опыт осуществления речевой самообразовательной деятельности;
– принцип реализации обучающим фасилитаторской функции в процессе организации речевой
самообразовательной деятельности.
К специфическим принципам организации речевой самообразовательной деятельности студентов относятся:
– принцип синхронизации и интеграции усилий
при формировании у будущих специалистов нормативного и индивидуального компонентов деятельности;
– принцип взаимной обусловленности и симультанности процессов развития нормативного и
индивидуального компонентов деятельности.
Содержание организации речевой самообразовательной деятельности студентов включает следующие компоненты:
– знание методов, средств и форм ее осуществления;
– умения и навыки ее выполнения (процессуальные – анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, систематизировать; конструктивноэкспериментальные – видеть противоречие и проблему, формулировать ее, ставить цель, выдвигать
гипотезу решения проблемы, планировать и осуществлять экспериментальную работу; технические – владеть техникой ведения записей, чтения,
работы с литературой, запоминания, пользоваться
техническими каналами информации; организационные – планировать, организовывать, осуществлять и регулировать самостоятельную работу);
– опыт самостоятельной исследовательской теоретической и практической деятельности;
– систему ценностных отношений к собственной личности, труду, творчеству.
В процессе организации речевой самообразовательной деятельности студентов их необходимо
учить самоанализу, самостоятельному целеполаганию, моделированию значимых для достижения целей условий, формированию программы действий и
путей ее реализации, разработке системы оценок и
приемов корректировки собственной деятельности.
При организации речевой самообразовательной
деятельности студентов следует обратить особое
внимание на такие методы подготовки обучения:
– самоанализу (самоанализ, самоконтроль, самооценка);
– поиску информации: эвристические, частичнопоисковые, исследовательские методы, активные
методы (игра, дискуссия, брифинг и др.), методы
работы с книгой (чтение, критическая оценка, конс-
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пектирование, аннотирование, реферирование, составление плана прочитанного, цитирование и др.);
– обработке информации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, классификация
и др.);
– обобщению собственного опыта (метод отчетов и самоотчетов, дневниковый метод);
– самоорганизации (самостоятельное и совместное с преподавателем составление программ,
планов, графиков учебной деятельности общего и
самообразовательного характера).
Существует необходимость создания организационно-методического и материально-технического обеспечения речевой самообразовательной деятельности студентов.
Организационно-методическое обеспечение подразумевает разработку пакета методических документов, необходимых для самостоятельной работы
по изучению языка (программы, методические рекомендации, учебные пособия, тестовые задания).
Материально-техническое обеспечение речевой
самообразовательной деятельности студентов предполагает создание лабораторий, оборудование читальных залов и компьютерных классов для самостоятельной работы учащихся. Обеспечение комплекса условий, необходимых для осуществления
исследовательской работы, является важным фактором успешного развития их речевой самообразовательной деятельности.
В процессе организации речевой самообразовательной деятельности следует использовать разнообразные средства: литературные источники (документы, справочная, научная, научно-популярная
и художественная литература); учебные пособия
(иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы и др.);
общение и современные технические информационные каналы.
Для организации речевой самообразовательной
деятельности студентов рекомендуется применять
следующие педагогические формы:
– учебной работы (различные виды самостоятельной работы, семестровые задания, семинарские
и практические занятия, практикумы, практика,
консультации, контрольные работы (4–5 в семестр),
коллоквиумы, опытно-поисковая научная работа,
курсовые и выпускные квалификационные работы);
– внеучебной работы (образовательная клубная
или кружковая работа, участие в деятельности научных обществ, теоретических семинарах, творческих объединениях, конференциях).
Указанные формы в свою очередь делятся на индивидуальные и коллективные, которые пересекаются и взаимообогащают друг друга. Органическое сочетание коллективных и индивидуальных форм работы обеспечивает полномерную реализацию речевой самообразовательной деятельности студентов.

Вторая группа условий – психолого-педагогические, к которым можно отнести:
– установку студентам на речевую самообразовательную деятельность;
– индивидуальный и дифференцированный
подход к обучаемым;
– создание ситуации успеха;
– благоприятный психологический климат;
– осуществление свободы обучающих и обучаемых;
– стимулирование самостоятельной работы студентов. При этом главными являются не внешние
стимулы, а внутренние – интерес к самому процессу познания и его результатам;
– поощрение проявления активности и самостоятельности личности в педагогическом процессе.
Третья группа условий – организационные. Организаторами самостоятельной работы студентов
являются: заведующие кафедрами, преподаватели
учебных дисциплин, сотрудники библиотеки, студенты. Указанные лица выступают в качестве субъектов процесса организации речевой самообразовательной деятельности студентов.
Под организационными условиями подразумеваются: планомерность, организованность, систематичность самостоятельной работы студентов;
усиление роли самоорганизации обучаемых в процессе обучения; обеспечение их индивидуальной
траектории при изучении учебных дисциплин;
cовместное планирование учебной деятельности;
обучение по индивидуальным планам; использование индивидуальных графиков выполнения работы и контроля; применение форм организации
обучения, способствующих развитию самостоятельной работы студентов; разнообразие видов деятельности в процессе обучения.
Важным правилом является соблюдение ряда
этапов организации речевой самообразовательной
деятельности студентов, таких как:
– диагностический этап, который имеет целью
описание (самоописание) индивидуальных речевых свойств личности обучаемого и наличествующей системы умений, установление своеобразного
«диагноза» исходного состояния субъекта. С этой
целью используются диагностические материалы.
Наряду с диагностикой проводится самодиагностика;
– ориентировочно-целевой этап, определяет сущность готовности к речевой самообразовательной
деятельности, которая рассматривается как целевая установка; ставятся задачи в зависимости от
результатов диагностики;
– мотивационно-ориентирующий этап, направлен на развитие потребности в речевой самообразовательной деятельности, осознание ее значимости, формирование соответствующих мотивов;
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– информационный этап, заключается в сообщении совокупности знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления речевой самообразовательной деятельности;
– креативный этап, предполагает творческое использование ранее сформированных знаний, умений, навыков. На этом этапе происходит интеграция
нормативного и индивидуального компонентов;
– управленческо-корректирующий этап, на котором осуществляются процедуры коррекции, поддержания и развития речевой самообразовательной деятельности студентов;
– результативный этап, отражает достижения
предшествующей деятельности. Очевидна взаимосвязь данного этапа с ориентировочно-целевым,
вместе с тем отличием является отсутствие абстрактности, генерализированности, внесубъектности, присущих изначально заданной цели.
Каждый названный этап характеризуется наличием интеллектуальной и практической деятельности всех субъектов педагогического процесса.
Представленные этапы демонстрируют постепен-

ное, последовательное, рекурсивное, логически и
эвристически оправданное приближение к формированию полноценной речевой самообразовательной деятельности студентов.
Важным организационным моментом является
объединение линий подготовки и самоподготовки
в осуществлении речевой самообразовательной деятельности студентов, так как активность не может
навязываться извне, она должна исходить от самой
личности обучаемого.
Существенным преобразующим условием становится изменение функции преподавателя в педагогическом процессе. Он перестает быть просто
информатором, его роль в педагогическом процессе при организации речевой самообразовательной
деятельности студентов – это роль менеджера и
методиста. Он консультирует, инструктирует, создает условия для самостоятельной работы обучающихся.
Предложенный комплекс условий во многом
предопределяет успешность организации речевой
самообразовательной деятельности студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Освещается проблема организации самостоятельной работы будущих учителей в процессе педагогической
практики в образовательном учреждении. По мнению автора, использование педагогической технологии самоактуализации обучающегося в творческой самостоятельной деятельности будет способствовать развитию у
будущих учителей самостоятельности, творческой активности и инициативы.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, педагогическая технология самоактуализации,
творческая самостоятельная деятельность, педагогическая практика в образовательном учреждении, самоопределение, саморазвитие личности.

В ходе модернизации и инновационного развития современного высшего профессионального образования определены приоритетные направления
профессиональной подготовки студентов: конкурентоспособность на рынке труда; компетентность; ответственность; свободное владение своей профессией и ориентированность в смежных
областях деятельности; готовность к постоянному
профессиональному росту; социальная и профессиональная мобильность.
В условиях решения этих стратегических задач
важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни. В связи с этим возрастает интерес к уровню профессиональной компетентности будущих специалистов и в первую очередь к формированию у них творческой активности
и инициативы. Основополагающим в этом процессе
является эффективное взаимодействие субъектов образования в совместной учебно-профессиональной
деятельности, интенсивное развитие механизмов
личностного и профессионального роста.
Из множества существующих определений понятия «саморазвитие личности» нам близка позиция, определяющая его как сознательный процесс
личностного становления с целью эффективной
самореализации на основе внутренне значимых
устремлений и внешних влияний [1, с. 11]. Одной
из возможностей, позволяющей реализовать саморазвитие личности, является самоопределение в
специально организованном пространстве в условиях прохождения студентами педагогической практики в образовательном учреждении.
Самоопределение – это непрерывный процесс
достижения поставленных образовательных целей
и задач, а также оформления новых [2, с. 12]. Реализация процесса самоопределения может наиболее
эффективно осуществляться в ходе самостоятельной работы студентов. По мнению И. А. Зимней,
«самостоятельная работа представляется как целе-

направленная, внутренне мотивированная, структурированная самим объектом работа в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по
процессу и результату деятельности. Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной
ответственности, доставляет удовлетворение как
процесс самосовершенствования и самопознания»
(см. [3, с. 35]).
Наиболее эффективно этот процесс осуществляется на «входе» студентов в образовательное
пространство школы. Именно в период педагогической практики студенты имеют возможность
осуществить рефлексию особого типа, в ходе которой действия будущего специалиста в конкретной
ситуации сопоставляются с его актуальными качествами, знаниями, представлениями, опытом,
индивидуальностью (способностями, профессиональной компетентностью и т. д.).
Находясь в рефлексивной позиции, в период педагогической практики будущий педагог получает
возможность принятия самостоятельного решения.
Этот механизм обнаруживается в том случае, когда
обусловленность затруднений студента сопоставляется с его актуальными качествами. Только тогда
это – акт, момент самообразования, самоуправления, самоорганизации. Субъект сам себя познает,
ставит познавательные задачи и думает, как их решить.
Современные требования к качеству профессиональной подготовки специалиста учреждения
высшего профессионального образования диктуют
необходимость выхода на творческий уровень реализации самостоятельной работы в период педагогической практики в образовательном учреждении.
Только в этом случае она способствует сознательному усвоению и переносу знаний, умений и навыков в новые ситуации, что ведет к развитию познавательной самостоятельности и активности.
Однако существующая на сегодняшний день система организации самостоятельной работы студен-
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тов в ходе педагогической практики, в которой проявляется регламентация деятельности на каждом этапе, минимизирует степень студенческой активности
и недостаточным образом организует соответствущее этой деятельности образовательное пространство. Поэтому для создания условий при осуществлении самоуправления самостоятельной работой студентов в ходе педагогической практики необходимо
обеспечить возможность делегирования полномочий
управления и ответственности за результаты своей
деятельности самим студентам. Только в этом случае
будет осуществляться подлинно самообразовательная деятельность, направленная на профессиональное становление будущего специалиста.
Задача организации самостоятельной работы
студентов в ходе педагогической практики состоит
в том, чтобы в режиме «реального события» или
смоделированной ситуации студент имел возможность самостоятельно определить способы, средства, условия педагогической деятельности в конкретной педагогической ситуации. Затем с помощью рефлексии осуществленной деятельности и
осознания затруднений он мог спроектировать наиболее эффективный способ «выхода» из затруднения, осуществить прогноз возможности его применения в дальнейшей деятельности. Это необходимо для того, чтобы утвердиться в собственных силах, получить опыт творческой самостоятельной
деятельности.
Для реализации этого механизма в процессе
подготовки будущего учителя, по нашему мнению,
целесообразно использовать педагогическую технологию самоактуализации обучающегося в самостоятельной творческой деятельности (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, А. А. Леонтьев, А. Б. Воронцов, Г. К. Селевко). Основной целью проектирования
и конструирования профессионально ориентированной технологии самоактуализации обучающегося в
самостоятельной творческой деятельности является
создание специально смоделированной обучающей
среды, позволяющей активизировать педагогическое
взаимодействие субъектов образовательного процесса, успешно достигая поставленные образовательные
цели (см. [3, с. 112]). Обучающая среда является ее
предметным профессионально ориентированным
содержанием, отвечающим требованиям государственных стандартов высшего профессионального
образования и квалификационным требованиям к
подготовке в вузе специалиста определенного профиля и качества.
Педагогическая технология самоактуализации
обучающегося в творческой самостоятельной деятельности включает в себя четыре блока [4, с. 76].
I. В блоке педагогической задачи самоактуализации обучающегося в творческой самостоятельной
деятельности представлены: а) «предмет» – разви-

тие самоактуализации как наивысшей потребности
в творчестве; б) «процесс» – особая специфическая
деятельность, направленная на активное и сознательное проявление творческих способностей (переход потенциальных возможностей в актуальные);
в) «продукт» – неповторимое своеобразное сочетание творческого подхода к организации собственной самостоятельной деятельности.
II. В блоке способа самоактуализации обучающегося в творческой самостоятельной деятельности представлены: а) «средства развития» – содержание программ учебных дисциплин, методические и учебные пособия, информационные мультимедийные средства обеспечения образовательного
процесса; «средства построения» – педагогическая
диагностика, педагогическое проектирование и
эксперимент; б) «методы самоактуализации» – организация и использование в процессе обучения
различных форм сотрудничества между преподавателем и школьниками, интерактивных технологий
(игровые, диалоговые, тренинговые, задачные).
III. Блок условий творческой самостоятельной
деятельности включает: а) «внутренние условия»
(индивидуальные особенности личности студентов,
сензитивность, физическое и психическое состояние
во время педагогической практики); б) «внешние условия» – направленность будущего преподавателя
на проектирование индивидуальной творческой траектории развития обучающегося, обеспечение психологической безопасности образовательной среды;
в) «информационные условия» – официальные документы, концепции и программы развития учреждений образования и т. п. [5, с. 116].
IV. В блоке контроля, оценки и коррекции процесса самоактуализации обучающегося в творческой самостоятельной деятельности представлены
методы диагностики и анализа динамики результатов самостоятельной творческой деятельности, что
обеспечивает ее управляемость и эффективность.
Центральное место здесь отводится способности
будущих учителей применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников.
Для комплексной оценки качества профессиональной подготовки студентов в рамках государственных стандартов высшего образования второго
поколения и выявления условий оптимального проектирования содержания и технологий самостоятельной работы студентов в ходе педагогической
практики в образовательном учреждении мы предлагаем объединить в ее структуру взаимосвязанные
и взаимообусловленные компоненты: аксиологический, когнитивный, операциональный, досуговый и
валеологический.
Эта модель позволяет максимально полно охватить все компоненты сложного и многофункцио-
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нального процесса проектирования и организации
самостоятельной работы студентов в ходе педагогической практики в образовательном учреждении,
собрать и систематизировать информацию по целому комплексу критериев и показателей, характеризующих эффективность ее проектирования, организации и контроля.
Аксиологический компонент модели проектирования и организации самостоятельной работы помогает выявить динамику потребностно-мотивационной и ценностно-смысловой сферы студента в
ходе педагогической практики в образовательном
учреждении. Понимание целей, осознание ближайших перспектив в ходе педагогической практики
будут активно способствовать воспитанию устойчивого интереса к педагогической деятельности,
повлияют на развитие профессионально личностных качеств будущего учителя [6, с. 96].
Когнитивный компонент модели проектирования и организации самостоятельной работы будущих учителей состоит в получении знаний: о видах
и формах организации самостоятельной работы в
ходе педагогической практики; об эффективных
приемах организации самостоятельной работы в
младшем школьном, подростковом, старшем школьном и студенческом возрасте; об основных характеристиках сознательности выполнения самостоятельной работы; а также о способах активизации
самостоятельной работы в ходе учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении.
Операциональный компонент модели проектирования и организации самостоятельной работы
студентов включает: репродуктивный, поисковый и
креативный (творческий) уровни самостоятельной
работы будущих учителей; учебные и профессионально-педагогические умения и навыки студентов
(аналитико-диагностические, проектировочные, организационные, коммуникативные, рефлексивно-оценочные); владение педагогической технологией самоактуализации обучающегося в творческой самостоятельной деятельности, а также интерактивными
образовательными технологиями (игровые, диалоговые, тренинговые, задачные и др.) [7, с. 96].
Досуговый компонент модели организации самостоятельной работы показывает возможности
влияния воспитательного пространства образовательного учреждения на продуктивность организации самостоятельной учебно-воспитательной работы студентов педагогического вуза. Он предполагает получение опыта работы в качестве классного
руководителя, организации внеклассных мероприятий со школьниками, планирования учебно-воспитательной работы с учащимися в соответствии с
направленностью образовательного учреждения.
Валеологический компонент, ориентированный
на специфику образовательного учреждения, при-

меняющего здоровьесберегающие технологии в
учебно-воспитательном процессе, позволяет сформировать правильное отношение к своему здоровью и восприятие здоровья как жизненной ценности у всех участников образовательного процесса.
Это поможет выработать у будущих педагогов позитивную и устойчивую мотивацию на здоровый
образ жизни; обеспечить развитие установок, способствующих активному и правильному образу
жизни; получить социально-общественный опыт
самостоятельного применения валеологических
знаний, а также психологических техник и приемов, снимающих психическое напряжение (стрессы, опасности, трудности).
Опытно-экспериментальная работа по использованию технологии самоактуализации обучающегося в самостоятельной творческой деятельности
проводилась на факультетах: искусств, социальных и гуманитарных наук; русской филологии и
делопроизводства; иностранных языков Тульского
государственного педагогического университета
им. Л. Н. Толстого, и в общей сложности в ней участвовало 368 студентов и 22 преподавателя этого
вуза и 26 учителей других образовательных учреждений г. Тулы. Экспериментальной базой исследования стали МОУ СОШ №№ 4, 14 и 16 города.
Перед проведением экспериментальной работы
нами были исследованы мнения студентов о применении технологии самоактуализации обучающегося в самостоятельной творческой деятельности в
профессиональной деятельности учителя и готовность к ее применению на педагогической практике. Студенты подчеркнули, что не считают себя в
достаточной степени подготовленными к этому
(свыше 76 % студентов выпускного курса факультетов искусств, социальных и гуманитарных наук,
русской филологии и делопроизводства, иностранных языков выбрали вариант ответа «скорее не готовы, чем готовы» и 6 % – «совершенно не готовы», остальные ответили «скорее готовы»). Для
успешной подготовки к применению технологии
самоактуализации в самостоятельной творческой
деятельности, по мнению студентов, им не хватает
собственного опыта организации самостоятельной
работы на занятиях по педагогике, психологии, методике преподавания дисциплин, а также конкретных знаний по использованию этой технологии
при проведении уроков в период производственной практики. Чрезвычайно беден у студентов
опыт наблюдения за применением технологии самоактуализации в самостоятельной творческой деятельности в образовательном процессе школ:
87 % студентов пятого курса экспериментальных
факультетов Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого ни разу не
наблюдали использование технологии самоактуа-
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лизации на уроках учителей в процессе психологопедагогической практики. Только 13 % студентов
видели применение на занятиях различных видов
самостоятельной работы учащихся (прежде всего
при проведении контроля и оценке уровня знаний
и умений) и сами применяли их в период педагогических практик.
Таким образом, выявление условий оптимального проектирования содержания и технологий са-

мостоятельной работы студентов в ходе педагогической практики в образовательном учреждении
позволяет выбирать и использовать средства решения познавательных и профессиональных задач,
адекватные выбранным источникам информации и
целям учебно-познавательной и практической профессиональной деятельности, а также представлять ее результаты в форме, соответствующей реальной ситуации.
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Я. В. Новикова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ В АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ВУЗАХ
В РАМКАХ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Автор рассматривает характерные подходы к обучению живописи в различных архитектурно-дизайнерских школах в рамках бакалавриата. Особое внимание уделено особенностям преподавания живописи на начальном (пропедевтическом) этапе обучения. Описываются методы обучения по курсу живописи в рамках
пропедевтического подхода, разработанные автором на основе теоретического анализа научной и специальной
литератур и результатов экспериментального исследования.
Ключевые слова: бакалавриат, пропедевтика, живопись, методика преподавания.

В новых условиях бакалавриата [1] в высшей
школе можно наблюдать разноплановые подходы к
обучению различным видам профессиональной деятельности, в том числе и дизайну. Как отмечают
многие специалисты (Б. Г. Бархин, Ю. Назаров,
В. Т. Шимко, Д. Л. Мелодинский, В. Ф. Сидоренко,
А. Сайко, М. О. Сурина, А. Г. Устинов, А. А. Сурин
и др.), центральной задачей обучения дизайн-деятельности становится формирование таких механизмов теоретической и творческой профессиональной деятельности, на основании которых студенты могут самостоятельно находить и использовать методы и способы решения других нестереотипных задач, что особо актуально и в современных
условиях.
Известно, что в учебном процессе механизмы
творческой, а вместе с тем и профессиональной деятельности формируются уже на начальном этапе
обучения посредством ряда общехудожественных
и специальных дисциплин, особое место среди которых занимает «живопись».
В различных школах сложились свои характерные подходы к преподаванию живописи, которые и
отразились на процессе профессионального обучения в целом. В связи с этим с целью оптимизации
и улучшения качества обучения бакалавров дизайнеров в рамках дисциплины «живопись» необходимо рассмотреть процесс подготовки студентов по
данной дисциплине в некоторых творческих вузах
Италии, Великобритании, Франции и США, ориентированных на подготовку именно бакалавров
дизайна или искусства.
Во-первых, во всех рассмотренных нами вузах
этап бакалавриата разделен на несколько стадий
(3–4 стадии) в зависимости от сроков обучения.
Первая стадия (1-й год обучения) является базовой. Здесь студенты получают фундаментальные
основы предметов и готовятся к последующим этапам. В зависимости от направленности обучения и
обучающих программ, предлагаемых вузами, подготовка ведется по таким дисциплинам, как «живопись», «рисование», «композиция», «рисование с
натуры», «цвет», «рисование и композиция»,

«история искусства», «история современного
искусства», «художественная анатомия», «техники
живописи», «визуальная культура», «методология
дизайн-проектирования» и т. д. Причем в ряде вузов в течение первого года обучения подготовка по
фундаментальным предметам одинакова для слушателей программ по моде, дизайну или изобразительному искусству (например Paris American Academy – Франция, Istituto Europeo di Design Italy –
Италия, California College of the Arts – США).
Вторая стадия обучения (2–3-й годы) характеризуется раскрытием собственного творческого
потенциала и развитием свободы творчества (экспериментирование). Заключительная стадия (3–4-й
годы) представляет собой синтез всех полученных
ранее профессиональных знаний и навыков, а итогом обучения становится авторский проект, собственное художественное произведение или создание портфолио (Paris American Academy).
Во-вторых, необходимо отметить, что во всех
рассмотренных нами вузах в подготовку бакалавров дизайнеров обязательно включаются дисциплины художественного цикла («живопись», «рисунок»). При этом в некоторых учебных заведениях
профессиональная направленность дизайн-деятельности отражается на процессе обучения данных
дисциплин. Так, например, для студентов, обучающихся по специальности «дизайн костюма», курс
по рисунку и живописи насыщен учебными заданиями, связанными с рисованием человека, драпировок и т. п. (Paris American Academy, Loughboroudh
University of Art and Design – Великобритания,
NABA – Италия, California College of the Arts и др.).
В-третьих, в большинстве вузах используются
схожие методы и приемы обучения. Обязательными являются лекции, семинары, экскурсии и посещение разного рода выставок. В целом наблюдается комплексный подход к обучению, включающий
творческие методики работы, сочетание традиционных технологий обучения с новыми, мастерклассы (преобладают в вузах Великобритании) и
участие студентов в конкурсах и выставках (California College of the Arts, Paris American Academy).
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Основным же методом работы является создание
проекта вне зависимости от направленности
обучения (дизайн либо изобразительное искусство).
В-четвертых, во всех рассмотренных нами вузах процесс преподавания направлен на реализацию конкретной цели – повышение ключевых профессиональных компетенций, включающих развитие собственных творческих навыков и стиля самовыражения. Кроме того, для высших учебных
заведений, готовящих исключительно художников,
обязательным является освоение студентом полного спектра художественных техник и знание современного искусства (NABA, Loughboroudh University of Art and Design).
Таким образом, анализ процесса обучения в
ряде творческих вузов зарубежья показал, что вне
зависимости от направленности или специализации обучения дисциплины художественного цикла
(«живопись», «рисунок») являются обязательными
и базовыми – пропедевтическими. Данные дисциплины позволяют развить художественные умения и
навыки, повышают уровень эстетической подготовки [2, с. 286, 289]. Поэтому можно утверждать,
что живопись (рисунок) является как средством
обучения, так и способом выразить свои собственные творческие идеи. Кроме того, изучение исторических образцов (картины, скульптуры, миниатюры) во время посещений выставок и экскурсий,
организуемых в большинстве вузах, позволяет студенту создать некую собственную «визуальную
базу данных», на основе которой возможно дальнейшее творчество.
В отличие от зарубежных в российских вузах
программы подготовки дизайнеров, художников
или мастеров прикладного искусства по дисциплинам художественного цикла имеют некоторые различия. Как правило, учебные заведения, готовящие
художников по живописи (рисунку), ведут обучение в академической манере. В вузах, обучающих
дизайнеров, для курса живописи (рисунка) характерно сочетание заданий академического характера, позволяющих формировать навыки реалистичного изображения, и заданий на выполнение беспредметных ассоциативных композиций [2, с. 291–
292; 3, с. 8].
На примере данных школ мы видим, что в процессе обучения дизайнеров по курсу живописи
уместно сочетание заданий академического характера с заданиями, направленными на выполнение
различных композиций. Кроме того, на занятиях
по живописи (рисунку) для студентов-дизайнеров
важна активация теоретических знаний, полученных в ходе общепрофессиональных дисциплин
(«история искусства», «история дизайна», «история костюма»). Такая интеграция позволит проследить тенденции в развитии искусства и дизайна и в

дальнейшем создавать на их основе интересные
авторские проекты.
Многолетняя практика преподавания живописи,
целенаправленное педагогическое наблюдение,
анализ творческих работ студентов и уровень успеваемости по данным дисциплинам показали, что у
большинства студентов (60 % от общего числа студентов в группе) средний уровень художественнографических знаний и умений, слабо развито пространственное мышление, чувство цвета и формы,
нет достаточного опыта в комбинаторике цветов,
форм и объемов. Большей части обучающихся
сложно работать как в академической манере, так
и справляться с заданиями на построение беспредметных композиций и переносить в проектную деятельность свои знания и навыки.
В связи с этим в рамках пропедевтического подхода нами был разработан ряд методов по курсу
живописи, способствующих не только оптимальному формированию художественных и графических
навыков и умений, развитию чувства цвета и формы у студентов, но и появлению общекультурных и
профессиональных компетенций.
Остановимся подробнее на таких методах, как
«Маска стиля» и «Авторская интерпретация».
Содержание и процесс исполнения разработанного нами метода «Маска стиля» опираются на основные принципы пропедевтической подготовки,
сочетающие в себе функции развития знаний, умений и творческих способностей студентов и осознанную рефлексию [3, с. 9]. Данный метод предполагает интеграцию не только художественных практических навыков и умений, но и теоретических
знаний, полученных студентами на дисциплине
«история культуры и искусств: история зарубежного искусства», что, на наш взгляд, способствует
формированию профессиональных и коммуникативных компетенций, а также эстетическому воспитанию студентов.
Цель «Маски стиля» – дать представление о способах изображения в разных художественных стилях. Задачи метода можно подразделить на две
группы: теоретическую (исследовательскую) – изучение особенностей заданных стилей живописи и
практическую – освоение приемов и способов изображения объектов конкретного стилистического направления в живописи (кубизм, импрессионизм).
Предложенный нами метод включает в себя ряд
этапов, выполняемых последовательно под руководством ведущего преподавателя.
На первом, исследовательском, этапе происходит сбор информации о заданном стиле живописи,
его художественных и изобразительных особенностях, композиционных приемах. Кроме текстовой информации, раскрывающей суть данного стиля и его художественные особенности, обязательно
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изучение и подбор визуального материала в виде
репродукций работ или фотографий, относящихся
к указанному стилю.
На втором этапе работы студенту предлагается
написать натурную постановку в гуашевой технике с передачей цветотоновых характеристик, пространства и фактуры представленных предметов.
Третий этап выполнения работы предполагает
трансформацию исходного натюрморта, выполненного в реалистичной манере в различных стилях:
кубизм, импрессионизм и любой стиль по выбору
студента, предварительно согласованный с ведущим преподавателем. На начальной стадии этапа в
соответствии с изученными материалами выполняются эскизы натюрмортов с учетом характерных
композиционных и художественных решений, а
также техник исполнения. В эскизах необходимо
сохранить все имеющиеся в натюрморте предметы,
но при этом видоизменить их в соответствии с заданным стилем. Помимо предметов также в соответствии со стилем изменяется и композиционное
решение работы. Итоговые эскизы обсуждаются с
ведущим преподавателем, и с учетом замечаний
студент выполняет окончательный вариант работы.
При оценке работ учитываются: соответствие
исполнения художественным особенностям стиля;
сочетание композиционного решения и его оригинальность (авторская переработка) в зависимости
от заданного стиля; предметное и фактурное наполнение; усвоение методов и приемов работы.
Метод «Авторская интерпретация» может быть
использован как на дисциплине «рисунок», так и
«живописи» и позволяет раскрыть индивидуальные
возможности студентов в применении художественно-графических средств, особенности их пространственного и абстрактного мышления. В рамках данного метода нами предложены следующие
задания: «Мой мир», «Орнаментальная композиция», «Человек в интерьере».
Рассмотрим применение этого метода на примере задания «Мой мир», выполняемого поэтапно
на дисциплине «живопись».
Цель – выявить авторский стиль, художественно-графические и композиционные возможности
студентов посредством разработки и исполнения
живописной композиции на свободную тему.
Задача – построение абстрактной композиции и
ее изображение в цвете с применением рисованных фактур.
На первом этапе присутствующим предлагается
разделиться на творческие группы и придумать девиз для будущей постановки в соответствии с существующим на данный момент настроением, художественными пристрастиями или другими предпочтениями (например «круглое и полосатое»,
«грусть», «морской мир», «отдых у дороги» и т. д.).

Далее каждой группе необходимо самостоятельно
отобрать из большого числа предложенных предметов и драпировок те, которые соответствуют девизу будущей постановки (5–7 предметов и 2–3
драпировки).
На втором этапе составляется реалистичный натюрморт из выбранных предметов и драпировок и
фиксируется в виде эскиза в цвете (графике) в любой технике на листе ватмана.
На следующем этапе студентам необходимо в соответствии с индивидуальной задумкой разработать
свободную композицию из выбранной ими группы
предметов, соблюдая при этом закономерности и
особенности построения художественной композиции (ритм, симметрия, центр, цветовые отношения
и т. п.). Поисковые варианты авторской композиции
выполняются в виде эскизов на отдельных листах.
После чего окончательный вариант работы утверждается совместно с ведущим преподавателем и
фиксируется на листе ватмана в цвете (графике) в
любой известной технике исполнения. Все предметы, драпировки, фактурное наполнение предметов
сохраняются без изменений по форме и цвету.
При оценке учитываются: соответствие выполненной учебной работы основному заданию; умение применить теоретические познания основ композиции и цветоведения в творческой работе; оригинальность композиции и ее соответствие авторской теме; индивидуальные творческие художественно-графические находки автора; предметное и
фактурное наполнение; усвоение методов и приемов работы.
Результаты проделанной творческой работы
студенты представляют в конце учебного семестра
в виде выставки. Итоговую аттестацию проводит
комиссия, в состав которой входят ведущие преподаватели кафедры.
Предложенные нами методы были апробированы на обучающихся Архитектурно-дизайнерского
отделения ИПТ, НовГУ им. Ярослава Мудрого и
выявили следующие положительные результаты:
Метод «Маска стиля»:
– активация знаний из смежных специальных и
теоретических дисциплин, а также осознанное понимание необходимости теоретической подготовки. При выборе источника изучения студенты проявили большую заинтересованность и самостоятельность;
– развитие творческих способностей;
– повышение уровня исследовательских способностей;
– осознанное понимание особенностей различных способов и стилей изображения;
– индивидуальные знания о приемах и видах
работы, определенная свобода творчества и выработка авторского стиля.
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Метод «Авторской интерпретации» (задание
«Мой мир»):
– закрепление теоретических знаний о композиции, цвете и графике;
– разработка пространственного и творческого
мышления;
– развитие индивидуального стиля работы и воображения;
– повышение уровня владения художественными средствами и степени креативности;
– раскрепощение в учебной и самостоятельной
творческой деятельности.

И в заключение нам хотелось бы отметить, что
в результате выполнения соответствующих упражнений происходит углубление теоретических знаний по ряду общепрофессиональных и специальных дисциплин, познание и изучение живописных
средств, вырабатывается пространственное мышление, способность к методическому выполнению
творческого задания. Кроме того, студенты осознанно и более грамотно переносят знания и умения, полученные в ходе курса живописи, на основной профессиональный предмет – проектирование.
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ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКЕ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Показана дидактическая профессиональная подготовка студентов в процессе индивидуализации обучения,
требующая использование более оптимальных методов обучения.
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познавательный интерес, мышление.

На сегодняшний день условием полноценного
функционирования учителя в школе становится утверждение его личностной и профессиональной индивидуальности, использование им своих особенностей для повышения качества профессиональной
деятельности. В настоящее время пересматриваются
принципы подготовки будущего учителя. Обучение
направлено на формирование творческой личности,
на своеобразие ее индивидуальных проявлений
(В. И. Загвязинский, С. А. Сысоева, В. С. Шубинский). В исследованиях проявляется тенденция к индивидуализации обучения будущего педагога.
Индивидуализация обучения, по мнению
Г. И. Щукиной, – это самоорганизующаяся учебная
деятельность индивида, осуществляемая в относительной независимости от педагогических воздействий, побуждаемая мотивами, целями, задачами и
содержанием обучения, которые меняются в зависимости от уровня психологической готовности к
учебной деятельности, достигнутого им (см. [1]).
Самоорганизацию рассматривали в психологии и
педагогике Л. С. Выготский, Е. И. Исаев, А. Г. Ковалев, О. А. Козлова, А. О. Прохоров, Е. Пугачёва,
Б. Пойзнер, В. М. Розин, В. И. Слободчиков,
Н. М. Таланчук, П. И. Третьяков, Ю. В. Шаронин,
С. С. Шевелева, Г. И. Щукина, Е. А. Ямбург и др.
Анализируя исследования педагогов и психологов, мы пришли к выводу, что cамоорганизация –
это процесс упорядоченной сознательной деятельности личности, направленной на организацию и
управление самой себя. Самоорганизация проявляется в познавательной активности личности, творческом отношении к любому виду деятельности,
ответственности за себя и свою деятельность, в
рефлексивности, стремлении личности к самосовершенствованию и развитию [2]. Следуя принципу самоорганизации при индивидуализации обучения будущих учителей физики и технологии на
лабораторных работах по электрорадиотехнике,
нам необходимо создать условия для самостоятельного определения студентами цели, содержания работы, этапов исследования; а также условия
для проявления у учащихся ответственности за
свои решения и критической оценки результатов
своих действий.

На самоорганизующую деятельность большое
влияние оказывают мотивы.
Мотивацию студентов в период их обучения в
учреждениях среднего профессионального и высшего образования изучали А. А. Вербицкий и
Т. А. Платонов, Г. И. Евменова, Н. В. Кузьмина,
Л. Б. Юшкова, В. А. Якунин и др.
В исследованиях, появившихся в последнее время, по проблемам мотивации (В .Г. Асеев, Е. Л. Афанасенкова, В. К. Вилюнас, Г. Г. Горелова, В. А. Иванников, Е. П. Ильин, Л. С. Илюшин, В. И. Ковалёв,
М. Ш. Магомед-Эминов и др.) была определена зависимость между успешностью обучения студентов
в вузе и мотивом.
Необходимо также отметить, что мотивация
учебно-профессиональной деятельности представляет собой особый вид мотивации, имеющий
сложную структуру, одной из форм которой является внутренняя (ориентация на процесс и результат) и внешняя (ориентация на награду, избегание)
мотивации. Успешность овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками зависит от комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных внешних и внутренних компонентов
мотивационной сферы личности. В психолого-педагогических исследованиях по проблемам вузовского образования выявлено множество факторов,
влияющих на развитие тех или иных характеристик мотивации учебно-профессиональной деятельности, например таких как: содержание учебной
деятельности (А. Т. Колденкова, С. Е. Рескина,
Н. Л. Иванова, Л. М. Хабаева и др.); влияние личности преподавателя высшей школы (В. И. Журавлёв, З. С. Есарева, В. А. Якунин и С. Е. Рескина,
В. А. Лифшиц и Н. Н. Нечаев, А. Л. Крупенин и
И. М. Крохина и др.); собственная успешность или
неуспешность студентов в учебной деятельности
(Ю. М. Орлов, А. А. Бодалёв и Л. А. Рудкевич, А. Бакурадзе, И. Коновалова и др.); наличие определённых целей деятельности, конкретные перспективы и
активность самого студента в процессе профессиональной подготовки (А. В. Серый, Г. А. Мухина,
В. В. Голубев, С. С. Чеботарёв, С. С. Котов и др.).
По мнению многих авторов, три типа мотивов
преимущественно характеризуют учебную деятель-
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ность студентов: профессиональный, познавательный и мотив достижения успехов (В. Н. Шкуркин,
Ю. М. Орлов, В. А. Сонин, Ф. М. Рахматуллина,
Н. В. Комусова, В. И. Чирков, Н. А. Бакшаева,
А. Бакурадзе и др.). Кроме этих трех типов мотивов, М. В. Буланова-Топоркова выделяет еще
один – получение диплома.
Проанализировав литературные источники,
мы пришли к выводу, что система мотивов представляет собой достаточно подвижную и динамическую структуру, на нее можно оказывать влияние в процессе обучения через организацию
учебного процесса, использование активных
форм обучения.
Однако практически не рассматривается индивидуальный подход к изучению мотивов каждого
конкретного учащегося вуза и опора на них в обучении; каким образом педагог в процессе индивидуализации обучения может влиять на систему мотивов каждого из студентов и интерес.
Будучи обусловлен эмоциональной привлекательностью и осознанной значимостью, интерес
проявляется прежде всего во внимании. Являясь
выражением общей направленности личности, он
охватывает все психические процессы – восприятия, памяти, мышления. Направляя их по определенному руслу, интерес вместе с тем и активизирует деятельность личности [3].
Необходимо понимать, что не всегда будущий
учитель технологии, физики проявляет интерес к
электрорадиотехнике. Если при обучении студентов на лабораторных работах по электрорадиотехнике использовать определенные виды проблемных ситуаций, ориентированных на практическое действие разного уровня сложности с учетом их индивидуальных особенностей (мотивы,
интересы), то это будет способствовать не только
внутренней мотивации учения, но и формированию и развитию познавательного интереса, мышления и других личностных особенностей студентов.
По мнению большинства психологов и дидактов, в частности, Р. В. Малафеева, А. В. Брушлинского, Т. В. Кудрявцева, А. М. Матюшкина,
В. В. Краевского, И. Я. Лернера, проблемная ситуация является центральным звеном проблемного
обучения, которое предполагает, что процесс усвоения студентами знаний не может быть сведен
лишь к их восприятию, запоминанию, воспроизведению [4]. Проблемная ситуация вызывает у студентов осознанное затруднение, путь преодоления
которого следует найти. Не всякая проблемная ситуация становится проблемой, хотя каждая проблема содержит в себе проблемную ситуацию [5].
Существуют различные виды проблемных ситуаций:

– по типу противоречия в познавательном процессе (Т. В. Кудрявцев, А. В. Петровский и др.);
– по характеру действия учащегося (А. М. Матюшкин, И. А. Зимняя).
Психологическая структура мышления студента
при современных методах обучения принципиально отличается от психологической структуры развитого профессионального мышления специалиста.
В различных видах обучения в большинстве случаев структура мышления учащегося выражается в
следующей схеме: мыслительная (учебная) задача
или вопрос – решение задачи или ответ на вопрос –
оценка правильности полученного решения. В данной структуре в первом звене – сформулированная
автором учебного пособия или преподавателем мыслительная задача, которую должен решить студент; в конечном звене во многих случаях контроль
за правильностью решения осуществляется также
преподавателем. В условиях выполнения профессиональной деятельности каждое из звеньев мышления должен выполнять сам специалист. Структура развитого профессионального мышления построена по другой схеме и включает в себя: постановку задачи – решение поставленной задачи – исследование решения и его обоснование – контроль
и оценку правильности решения. Специалист должен обладать возможностями к выполнению каждого из указанных звеньев мышления [6] .
Часто студенты на занятиях по электрорадиотехнике в высшем учебном заведении работают с
помощью выработанных в школе способов учебной работы. Нам же необходимо последовательно
научить студента способам профессионального теоретического и практического мышления, конкретным видам специальной теоретической и практической деятельности, обеспечивающим в дальнейшем возможности самостоятельного профессионального развития.
По мнению большинства психологов и педагогов, проблемная ситуация занимает первостепенное место в процессе профессионального теоретического и практического мышления и возникновения интереса, что определяет основную ценность
таких ситуаций в учебном процессе.
Таким образом, проблемная ситуация – это стимул для развития процессов профессионального
теоретического и практического мышления, а также интереса.
Мы рассмотрим возможность применения проблемных ситуаций при организации лабораторнопрактических работ по электрорадиотехнике со
студентами – будущими учителями физики и технологии.
Лабораторно-практические работы являются составной частью и одной из основных форм учебных занятий в высшей школе. Они выполняют ос-
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новные дидактические функции: развивают исследовательские навыки студентов, помогают им овладеть системой научно-исследовательских средств и
методов экспериментально-практического исследования, дают возможность использовать теоретические знания для решения профессиональных практических задач [6].
По мнению А. М. Матюшкина, лабораторнопрактические занятия обеспечивают дальнейшее
развитие теоретического научно-исследовательского мышления студентов, преодоление системы ранее сложившихся наивно-эмпирических представлений об изучаемой профессиональной деятельности и тенденции расхождения между абстрактно-символическими формами выражения теоретических знаний, свойственных теоретическому
мышлению, и конкретным предметом изучаемой
науки и профессиональной практики. Студент должен научиться «видеть» в изучаемой теории предметно представленную физическую и педагогическую действительность.
В процессе обучения электрорадиотехнике учащийся обязан достичь не только уровня профессионального выражения усваиваемых теоретических
знаний, но и теоретического понимания всей изучаемой профессионально-практической деятельности.
Лабораторно-практический эксперимент по
данной дисциплине позволяет обеспечить связь
между изучаемой теорией и практикой. Одной из
особенностей большинства лабораторных экспериментов по электрорадиотехнике является то, что
они почти всегда многоэтапны и предполагают решение многих практических, технических, исследовательских задач, включающих подготовку
электротехнического оборудования, его обслуживание во время эксперимента, фиксирование получаемых данных, систематизацию их, анализ, интерпретацию и оценку. Проведение такого более
или менее сложного эксперимента нацелено на выполнение множества специальных видов работ,
распределенных между участниками группы. Каждый из участников такой группы должен научиться
выполнять все специальные виды работы и отвечать за ее общие итоги. Эксперимент выполняет
группа, но отвечает за общие итоги каждый индивидуально. Для решения указанной двуединой задачи оптимального сочетания групповой и индивидуальной форм лабораторной работы необходимо
такое распределение обучающихся в группы, которое обеспечивает возможность успешного выполнения всех звеньев экспериментальной задачи [6].
Это значит, что в группу необходимо включить
студентов, обладающих сходными психологическими особенностями и приблизительно одинаковым уровнем теоретических знаний. Достижение

такой цели, как развитие мышления во время лабораторного эксперимента, предполагает совершенствование содержания лабораторно-экспериментальных работ. Для того чтобы овладеть современными методами исследования, студенты выполняют проблемные экспериментальные задания из числа фундаментальных или исследовательских,
которые возможно воспроизвести в условиях лаборатории. Данные виды экспериментов помогут
сформировать профессиональное мышление.
В данном случае можно говорить об использовании на лабораторном занятии дифференцированного подхода к содержанию учебного эксперимента, формированию групп и индивидуальном уровне усвоения профессиональных знаний и умений.
Напомним, что индивидуализация обучения
должна создавать условия, обеспечивающие возможность самостоятельной, индивидуальной учебной работы каждого отдельного студента и самостоятельного усвоения учебного материала. Большую роль в организации таких условий может играть программируемое учебное пособие, программированный самоучитель.
Программированные учебные пособия сейчас
широко используются в школе и вузе как одно из
вспомогательных средств обучения. Они – главный
инструмент программированного и компьютерного
обучения. Часто программированное пособие называют «обучающей программой».
Технология создания обучающих программ упростилась с появлением инструментальных средств,
или наполняемых автоматизированных обучающих
систем. Создание такой программы в этом случае
выполняется совершенно без программирования,
используются оболочки для создания тренировочных, контролирующих и наставнических обучающих пособий.
Рассмотрим классификацию программируемых
пособий. Основанием для классификации обучающих программ обычно служат особенности учебной деятельности обучаемых при работе с программами. Выделяют три типа обучающих программ, которые можно применить на лабораторных занятиях:
– тренировочные и контролирующие;
– наставнические;
– имитационные и моделирующие.
Тренировочные, контролирующие обучающие
программируемые пособия предназначены для закрепления знаний. Эти программы в случайной последовательности предлагают учащемуся вопросы и
задачи и подсчитывают количество правильно и неправильно решенных задач. При неправильном ответе учащийся может воспользоваться подсказкой.
Известно, что контролирующие, тренировочные
программы бывают универсальные и специализи-
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рованные. Универсальные программы содержат тестовую оболочку как составную часть. Среди них
мы бы отметили такие как «Адонис», «Linkway»,
«Фея», «Радуга» и т. п. Специализированные тестовые оболочки предназначены лишь для формирования тестов («Аист», «I_now», «Тест» и др.).
Наставнические программы предлагают учащимся теоретический материал для изучения, задачи и вопросы, которые служат для организации
диалога и управления ходом обучения.
Приведем примеры наиболее известных отечественных автоматизированных обучающих систем:
«Урок», «Адонис», «Магистр», «Stratum». Используются также зарубежные системы: «Linkway»,
«Techcad». Многие из них имеют хорошие графические подсистемы и позволяют создавать не только статические картинки, но и динамические графические фрагменты.
Моделирующие программы основаны на графически иллюстративных возможностях компьютера,
с одной стороны, и вычислительных, с другой, и
позволяют осуществлять компьютерный эксперимент. Такие программы предоставляют студенту
возможность наблюдать на экране некоторый процесс и влиять на его ход подачей команды с клавиатуры, меняющей значения параметров. Моделирующие программы требуют большой работы программистов. Для лабораторных работ по электрорадиотехнике нами использовались такие программы,
как «Начала электроники», «Electronics Workbench», «CircuitMarker 2000» и т. п.
Большинство программ контролирующего и наставнического типов строятся по принципу линейного программирования, отсюда их ограниченное
использование для организации индивидуализированного обучения электрорадиотехнике.
Линейная программа на сегодняшний день рассчитана на самых слабых учащихся, каждый кадр
учебного пособия содержит минимальную информацию, а каждое задание представляет минимальную трудность [6].
В целом же можно считать, что учение по пособию на основе линейного программирования формирует у учащихся интерес к учению, активизирует их, обеспечивает каждому возможность работы
в оптимальном для него темпе, в результате чего
устраняется атмосфера страха и принуждения,
пассивности и скуки, шаблона и отсутствия стимулов к усилиям.
Совершенствованию и критическому анализу
линейной системы программирования были посвящены теоретические и экспериментальные исследования Б. В. Гнеденко, И. И. Тихонова, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Г. С. Костюк, Н. Ф. Талызиной, Е. И. Машбиц, В. М. Бондаревской,
А. М. Матюшкина. По мнению многих исследова-

телей, обучение по пособиям на основе линейного
программирования приводит к формированию навыков с ограниченными условиями их применения. Границами этих условий являются условия,
которые использовались непосредственно в процессе обучения.
Для нашего исследования наибольший интерес
представляют принципы разветвленного программирования.
Принцип индивидуализации способов усвоения
учебного материала – основной принцип разветвленной системы учебного программирования.
В соответствии с ним разветвленная программа
предусматривает различные пути усвоения одного
и того же учебного материала различными обучающимися. Так, учащийся с высоким уровнем подготовки может изучать учебную программу, минуя
разветвления, т. е. переходя всякий раз к новому,
более сложному заданию. Этот путь (основная линия программы) строится на том предположении,
что только сильные студенты смогут усвоить необходимые знания и приобрести нужные навыки, не
допуская ошибок при выполнении заданий.
Остальные учащиеся поймут материал разветвленной программы, только предварительно столкнувшись с ошибками и в процессе их преодоления [6].
По внешним признакам индивидуализация обучения предусматривает не только различный темп
проработки программного материала в зависимости от индивидуальных качеств обучаемого, но и
различный его объем.
Цель постановки вопросов и заданий состоит в
этом случае не только в том, чтобы вызвать активность учащегося, но и определить, какие проблемы
в усвоении имеют место и что следует сделать для
того, чтобы исправить ошибки, и таким образом
гарантировать успешное обучение.
Сведения о результатах усвоения используются
для регулирования темпа и содержания последующего обучения, что вполне согласуется с назначением и ролью обратной связи.
Исследования в области программированного
обучения сегодня, что вполне очевидно, преодолели тот период, когда они вызывали сенсацию. Совершенно ясно, что программированное пособие
не сможет заменить преподавателя. Однако если
рассматривать внеаудиторную подготовку студентов к лабораторно-практическому занятию в условиях индивидуализации обучения, то программированное пособие может быть одним из основных
его средств. Этому способствует бурное развитие
компьютерной техники и программного обеспечения, достаточное на сегодняшний день количество
языков программирования. Хотя и не означает простой добавки другого средства в уже сложившийся
учебный процесс. Необходимо проектирование но-
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вого учебного процесса на основе индивидуализации. Обозначим положения, при создании которых
мы будем иметь более высокие показатели эффективности обучения электрорадиотехнике.
Одним из условий успешности является обязательное использование в программированном пособии проблемных ситуаций. Необходимо создать условия, которые обеспечат возможность интересной
самостоятельной, индивидуальной аудиторной и
внеаудиторной работы каждого студента и самостоятельного усвоения им учебного материала.
Следующие принципы, сформулированные
А. М. Матюшкиным, позволили нам создать
учебное программируемое пособие, обеспечивающее самостоятельное усвоение определенного
учебного материала во время внеаудиторной деятельности:
1. Дробление учебного материала на отдельные
порции – кадры.
2. Активность процесса усвоения, обеспечивается необходимостью выполнения проблемных заданий, предлагаемых в каждом кадре.
3. Наличие обратной связи самоконтроля при
выполнении каждого задания.
4. Возможность индивидуализации [6].
На рис. 1 представлена схема кадров обучающей программы по электрорадиотехнике. Для решения того или иного проблемного задания студент отсылается к информации, которую он должен усвоить и которая необходима для выполнения
этого учебного задания. Кадры разветвлений содержат все основные сведения, усваиваемые студентом.

Рис. 1

В зависимости от хода решения задачи разными студентами им предлагается в соответствующих кадрах та информация, которая необходима
для решения задачи данным обучающимся.
Контроль за процессом усвоения осуществляется
в соответствующих элементах кадра программы.
В тех случаях, когда общая проблема достаточна
сложна, кадры разветвлений могут представлять
собой систему заданий, воспроизводящих от-

дельные проблемы, включенные в общую проблему.
В нашем случае соответствующая общая проблема охватывает материал одной темы по электрорадиотехнике. Вся последующая система кадров
должна служит в этом случае решению общей проблемы.
Способ внеаудиторной деятельности студента –
самостоятельное решение проблемной задачи.
В связи с этим каждое задание не содержит в конце
возможных ответов, предназначенных для выбора
правильного ответа. Если задание для отдельных
студентов непосильное, они получают необходимую помощь в форме дополнительных сведений,
которыми студент не владеет и которые он должен
усвоить.
В предлагаемых заданиях каждый ответ оценивается (правильно или неправильно), разъясняется
правильный способ решения. В случае неверного
решения студенту рекомендуется выполнить дополнительное задание, после чего он снова решает
задачу основной линии программы. По мере усвоения учебного материала изменяется способ контроля. Первоначально контролируется процесс решения, лишь затем правильный ответ.
Индивидуализация осуществляется путем использования различных видов помощи и дополнительных заданий, которые должны выполнить студенты, допускающие ошибки.
Проблемные ситуации применяются и в аудиторной работе студентов при организации экспериментальной части лабораторной работы по электрорадиотехнике. При разработке проблемных экспериментальных заданий нам необходимо учитывать уровень готовности студента к занятию. Текущий уровень подготовленности мы определяем во
время входного контроля на каждом лабораторном
занятии.
Современные языки программирования позволяют создавать специальные контролирующие
программы. На рис. 2 представлен алгоритм программы, которая предполагает выполнение некоторого количества тестовых заданий. Они могут
быть трех уровней сложности (средний, низкий,
высокий).
Уровень подготовленности студента к занятию
влияет на деятельность, которая будет осуществляться при выполнении проблемных экспериментальных заданий, поэтому их мы дифференцируем
по уровню знаний студента. Для выполнения лабораторных работ используется учебно-лабораторный
комплекс «Теоретические основы электротехники»
(стенд, компьютеризированная версия). Это средство обучения разработано Уральским филиалом
РНПО «Росучприбор» совместно с Южно-Уральским государственным университетом.
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Рис. 2

По результатам тестирования каждому из студентов предлагается выполнить экспериментальную часть работы, соответствующую его уровню
знаний, в которую входят базовый и дополнительный разноуровневые эксперименты. Выполнение базовых разноуровневых экспериментов
способствует усвоению знаний, обозначенных
государственным стандартом, а также развитию

самостоятельности мышления студентов. Дополнительные разноуровневые эксперименты – это задания на активное использование изученного материала, так называемые нестандартные или творческие.
При составлении описания лабораторной работы варианта А мы формулируем цель работы, даем
перечень необходимого оборудования и предлагаем подробную пошаговую инструкцию. Составляя
вариант описания лабораторной работы варианта
Б, учитываем, что студент может самостоятельно
определить цель экспериментальной работы, подобрать оборудование для проведения опыта, внести
необходимые изменения в принципиальную схему,
построить таблицы для занесения данных эксперимента. Описания лабораторных работ варианта В
предназначены для студентов с высоким уровнем
знаний.
Для выполнения базового эксперимента принципиальная схема в готовом виде не выдается, ее
студент создает сам на основе изученного теоретического материала.
Таким образом, в процессе индивидуализации
лабораторных работ при использовании проблемных ситуаций в разработанных нами программированных пособиях для аудиторной и внеаудиторной работы, в разноуровневых экспериментах у
будущих учителей физики, технологии развивается
не только профессиональное практическое мышление, но и формируется и появляется интерес к дисциплине «электрорадиотехника».
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ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Предлагается новый взгляд на проблему преодоления трудностей в обучении математике студентов технического университета, основанный на теории стратегической компетентности. Методическим явлением может
стать геометро-графическая стратегия как составляющая стратегической компетентности, по сути являющаяся
средством преодоления трудностей в процессе решения математической задачи.
Ключевые слова: геометро-графическая деятельность, восприятие, понимание, стратегия, геометрическая модель.

Современная ситуация в обществе характеризуется, с одной стороны, увеличивающейся потребностью в высококвалифицированных и компетентных специалистах, умеющих разрабатывать стратегию решения задачи, прогнозировать результаты
своей деятельности, анализировать и выбирать рациональные способы решения, с другой стороны –
отсутствием у выпускников технического университета готовности преодолевать неизбежно возникающие в профессиональной деятельности трудности. В этих условиях остается нерешенной проблема подготовки выпускников технических вузов,
обладающих необходимым уровнем математической компетентности [1]. Овладение студентом требуемым уровнем математических знаний и опытом
их осознанного применения, безусловно, сопрягается с существенными трудностями. Часто они обусловлены неумением визуализировать условие и
требование задачи с целью понять возможный ход
ее решения. Именно поэтому работа с математическим условием помимо обучения математике учит
студента самостоятельно преодолевать возможные
трудности.
В ходе нашего исследования мы концентрировали внимание на геометро-графической деятельности в связи с тем, что, во-первых, этот процесс
полностью ориентирован на формирование профессиональной компетентности инженера, во-вторых, визуализация условия и возможного решения
чаще всего происходит в процессе изучения раздела математики – аналитической геометрии. В-третьих, практика свидетельствует о том, что в процессе математической подготовки у студентов необходимо и возможно развитие способности графической интерпретации условия для незатрудненного решения задачи.
Рассматривая основные психологические регуляторы процесса решения задачи (математической,
конструкторской, технической) – понимание, замысел (гипотеза), стратегия и догадка, мы выделяем надежный критерий правильности понимания.
С учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников технического вуза таким

критерием является чертеж, эскиз или рисунок.
Правильное понимание условия и требования математической задачи – это фундамент правильного
замысла решения. Таким образом, одним из путей
зарождения замысла в задачах образного мышления будет путь графической интерпретации условия: визуализация условия способствует появлению ассоциаций, составлению плана решения задачи и действий.
Мыслительная деятельность студента на разных
стадиях решения задачи характеризуется более или
менее явными проявлениями неосознанного мышления, в результате которого возникают догадки,
способствующие достижению промежуточных или
конечных целей в решении задачи. Исследователи
(В. А. Моляко [2], Я. А. Пономарев и др.) рассматривают догадки как следствие процессов интуиции
(неосознанного мышления, его простейших форм –
припоминания и узнавания). Придерживаемся рабочего определения интуиции – это мыслительные
процессы, которые в большей или меньшей степени не осознаются субъектом, но способствуют решению задачи или ее части [2, с. 48].
Процесс понимания начинается с процесса восприятия, способствующего концентрации внимания на условии задачи. Повышение внимания находится в прямой связи с потребностями, мотивацией деятельности студента; «подключает» к процессу память. Если данных памяти недостаточно
(нет узнавания), студенту придется проявить дополнительную активность для того, чтобы понять
суть задачи. Эффективное восприятие создает
предпосылки формирования понимания, на основе
которого формируется готовность к осуществлению замысла. Понимание в приложении ко всему
процессу решения задачи мы представляем двумя
этапами: понимание условия задачи (требование
задачи) и понимание искомого ответа (соответствие требованиям), которое, по сути, является
продолжением понимания условия задачи.
Отметим, что явление понимания неотделимо
от явления непонимания или неправильного понимания условия задачи. Проанализировав случаи
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непонимания или неправильного понимания условия решаемых задач, мы выделяем некоторые причины данного явления: студенты не имеют достаточного запаса знаний и опыта; не умеют привести
свои знания в состояние, позволяющее интерпретировать условие решаемой задачи; не могут адекватно воспринимать условие – текст или прилагаемый
рисунок; допускают ошибки в соотнесении рисунка и текста; не умеют отделить существенное от несущественного частей условия. Из сказанного становится понятным, что устранение отрицательных
эффектов при непонимании и неправильном понимании условия задачи должно идти путем повышения соответствующего запаса знаний и развития
специфических умений, а именно: анализировать
условие задачи, разделять его на главную и второстепенную части, перекодировать форму условия
(визуализировать условие, словесно прокомментировать прилагаемый рисунок) для нового уровня
изучения частей условия задачи, выделять квинтэссенцию задачи и соотносить ее со своим знанием.
Под правильным пониманием мы имеем в виду
процесс установления неизвестного и существенных связей между неизвестным и информацией,
имеющейся в знании субъекта, что позволяет объективно интерпретировать информацию, содержащуюся в условии задачи. В процессе понимания,
как было установлено, ведущая роль принадлежит
мышлению – восприятию, вниманию, памяти. Конечная цель процесса понимания – осознать условие задачи, что позволяет уяснить, что и для чего
требуется выполнить. О понимании студентом условия задачи можно судить по выполнению им дополнительного рисунка, на котором определяют
известные и неизвестные задачи, видоизменению
прилагаемого к задаче рисунка или по рассуждениям вслух, свидетельствующим о правильном толковании условия. Все это в совокупности может
послужить началом формирования замысла решения – студент составляет план решения. Как мы
можем заключить, замысел и принятие решения
неразрывно связаны и последнее вытекает из первого.
Восприятие, понимание и замысел мы представляем в виде набора стратегий или элементарных мыслительных процедур для визуализации математического объекта или метода в используемом
контексте. Изучение условия, выделение требования задачи, проверка условия конкретным знанием, восполнение недостающей информации в самом условии, выбор гипотезы о возможном структурном или функциональном преобразовании заданных составляющих, проецирование гипотезы
на все условие в целом для ее проверки посредством предусмотренных вспомогательных приемов и детализации составляют мыслительную

стратегию. В связи с тем, что термин «стратегия»
является для нашего исследования ключевым понятием, представляется целесообразным остановиться более подробно на осмыслении данного
термина с целью определения методологически
важных для нас оснований.
Стратегия – понятие масштабное, применимое
к большим отрезкам времени, большому числу
действий. Слово «стратегия» происходит от греческого слова «strategos», означающего «веду войско»; под ним понимается «...долгосрочная программа основных действий, направленная на достижение четко определенных целей» [3]. Стратегия включает в себя три основных действия – подготовительное
(изучение
условия
задачи),
планирующее (формирование замысла), реализующее (воплощение замысла) Для более мелких действий применяется термин «тактика», означающий
какие-либо действия вспомогательного, временного, подчиненного стратегии порядка. Тактики – это
конкретные действия, при помощи которых реализуется стратегия.
Среди ученых разных научных областей понятие «стратегия» впервые было использовано Т. Бевером [4] с целью толкования психических процессов, участвующих в интерпретации предложения.
О том, что понятие «стратегия» весьма продуктивно, свидетельствует проведенный анализ литературы, который показал, что оно активно используется психологами (специалистами в области когнитивной психологии, психолингвистики). Авторы
исходят из различных теоретических посылок и
изучают функционирование стратегий на различном материале. В психологии под стратегией принято понимать создание общего плана предполагаемых действий [5]. Для психолингвистов этот термин оказывается ключевым при изучении процесса идентификации слова. Неразрывную связь стратегии с целью решаемой задачи подчеркивал один
из ведущих представителей когнитивной психологии Дж. Брунер, который определял стратегию как
«некоторый способ приобретения и использования
информации, служащий достижению определенных целей в том смысле, что он должен привести к
определенным результатам» [6]. Термин «стратегия» перешел в теорию игр, кибернетику. В теории
игр под стратегиями понимается множество решений игрока, которые указывают ему конкретное
поведение в каждой очередной ситуации, возникающей в течение игры.
Стратегию, мы полагаем, следует рассматривать как деятельность, которая вмещает в себя понятия «цель», «план действий», «средства и способы выполнения». В связи со сказанным сделаем
предварительный вывод о том, что стратегия есть
осознанный план решения возникшей проблемы,
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при этом план может рассматриваться и как совокупность автоматизированных действий, и как способ управления системой актуально и потенциально доступных средств (информации по Дж. Брунеру) решения задачи.
Упоминание о стратегиях как комплексах мыслительных действий, характерных для конструкторской деятельности, высказано В. А. Моляко.
Выделив специфику конструкторской деятельности – создание чертежей технического устройства,
приняв чертеж как продукт труда и связующее звено между конструкторской (создание образа будущего устройства) и исполнительской деятельностью (материальное изготовление заложенных в
чертежах элементов деталей, узлов технического
устройства), исследователь описал конструкторскую деятельность с помощью пяти характерных
стратегий (а точнее, стратегических тенденций в
умственном поведении субъекта): поиска аналогов; комбинаторных действий; реконструктивных
действий; универсальной стратегии и стратегии
случайных подстановок. Как можно заключить, в
исследовании В. А. Моляко речь идет об общей
стратегии решения конструкторской задачи, а не о
ее конкретном проявлении. Исходя из приведенных рассуждений, мы можем сформулировать понимание стратегии, значимое для нашего исследования и одновременно согласующееся с вышесказанным. Под стратегией (в дидактическом
ракурсе ее интерпретации) следует понимать план
деятельности, которую должны совершить обучающиеся в ходе достижения поставленной цели,
каждый по-своему используя имеющиеся у них
знания и опыт.
Следует отметить, что развитие теории стратегии получило мощный импульс в связи с востребованностью данного понятия в теории обучения иностранным языкам. Так, под стратегией
Ф. Д. Коэн понимает мыслительные процессы, которые обучаемые выбирают как осознанно, при выполнении тех или иных учебных задач, так и неосознанно, когда совершается деятельность с целью обеспечения процесса изучения иностранного
языка [7] (выделено нами. – П. М.). Сказанное позволяет интерпретировать стратегию как способность компенсировать недостаток информации.
Наиболее полное толкование термина «компенсация» обнаружено в психологических статьях, где
речь (чаще всего) идет о восполнении нарушенных
или утраченных человеческих функций. В интерпретации понятия «компенсация» применительно к
изучаемой проблеме формирования геометро-графических стратегий нами понимается несовершенное математическое знание, это приводит к ситуации, когда информация не была полностью воспринята и понята. Во избежание таких обстоятельств

обучающиеся должны научиться компенсировать
недостаток информации, инициированный несовершенным знанием предмета. Главное, как нам
видится, заключается в том, что можно устранить
этот недостаток, связанный с отсутствием учета:
а) индивидуальных особенностей личности студента технического университета и б) недостаточного
уровня его математической подготовки.
Сказанное свидетельствует о том, что одновременно с обучением математике следует научить
студента компенсировать имеющиеся пробелы.
При решении геометрических задач, в которых
требуются структурные или функциональные построения и преобразования, по аналогии именно
геометро-графическая стратегия соответствует
способности восполнить недостающую информацию и использовать ее для сознательного достижения цели. В связи с этим мы интерпретируем геометро-графическую стратегию как осознанный
план визуализации условия и требования задачи
для выявления причинно-следственных связей в
условии, формулирования противоречий и поиска
возможных средств их разрешения.
В противовес точке зрения В. А. Моляко на
стратегию, в которой учитываются такие факторы,
как экономический, технологический, эксплуатационный, эстетический, мы рассматриваем геометро-графические стратегии как микростратегии,
отличающиеся от макростратегии лишь в объеме и
деталях.
Итак, геометро-графические стратегии позволяют студентам даже при недостаточной математической подготовке справляться с трудностями, имеющими место в обучении математике. При этом поиск
решения поставленных задач начинает рассматриваться как активная самостоятельная деятельность
студента. Такая деятельность предполагает свободный выбор геометро-графических действий со стороны обучаемых, лишь иногда гибко направляемый
преподавателем: студент проявляет индивидуальность, принимая независимые решения, используя
различные средства для визуализации условия и решения математической задачи; вырабатывает собственный план преодоления трудностей, возникающих
при восприятии, понимании, переработке математического условия. Полагаем, что именно это свидетельствует об овладении обучающимся геометрографической стратегией.
Для определения содержания геометро-графических стратегий (см. таблицу 1), необходимых в
обучении математике студентов технического университета, нам потребовалось решить следующие
задачи: 1) выявить компоненты геометро-графических стратегий; 2) определить факторы, влияющие
на определение компонентного содержания указанных стратегий.
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Компонентный состав геометро-графических
стратегий имеет:
– инвариантный фактор (знания о геометрическом месте точек, опыт осмысленного оперирования ими);
– вариативный, включающий: а) умения студента принимать индивидуально обусловленные и
личностно ответственные решения об использовании в каждый отдельно взятый момент деятельности необходимого набора знаний и умений из
имеющегося комплекса и б) умения студента, связанные с оценкой эффективности геометро-графической деятельности для целей математической
подготовки.
Наши умозаключения привели к необходимости
констатации трех групп факторов, по-разному влияющих на определение содержания каждого из указанных компонентов рассматриваемых стратегий.
К ним мы отнесли факторы: математического; методического; индивидуально-личностного свойст-

ва. С точки зрения математических факторов, мы
принимали во внимание те общепризнанные и объективные данные, что формулировка задачи математическими терминами или общенаучной лексикой затрудняет интуитивно-целостное восприятие
и понимание ее условия студентами со слабой математической подготовкой. Факторы методического
свойства влияют на качественный состав геометрографических стратегий. При этом мы предполагаем, что математические задачи предусматривают
различную концентрацию геометро-графической
деятельности, что, безусловно, сказывается на содержании геометро-графических стратегий.
Роль факторов индивидуально-личностного
свойства чрезвычайно важна. В процессе обучения
каждый студент проявляет себя по-разному. Комуто присуща хорошая концентрация внимания, памяти, большая активность мыслительных процессов, кто-то характеризуется быстротой реакции,
обладает пространственным воображением.
Таблица 1

Содержание геометро-графических стратегий
Инвариантный компонент (фактор)
Знание:
1) о методе координат, геометрических моделях (матем.);
2) о различной концентрации геометро-графической деятельности, связанной с постановкой задачи; о пользе рисунка даже в том
случае, если постановка задачи предполагает аналитическое решение (метод.).
Умение:
1) выполнить рисунок и отметить на нем условие задачи (матем.);
2) соотнести модель со способом ее представления (матем.);
3) выделить модель из «ментального хранилища» геометрических моделей (матем.);
4) использовать знания для выполнения действий по аналогии
(индив.);
5) концентрировать внимание на условии задачи, несущем основную информацию, определять необходимость актуализации
геометрических моделей (индив.);
6) опираться на свой индивидуально-своеобразный опыт преодоления трудностей при решении математических задач (индив.).

При проектировании и конструировании технологических установок специалистам требуются
умения оперировать объектами, которые зачастую
образуются на основе имеющихся в математике геометрических моделей. Осмысление геометро-графической подготовки, понимание необходимости
развития пространственного мышления в обучении
математике потребовали установить базовую составляющую геометро-графических стратегий. Ею
является геометрическая модель, которая понимается нами как отражение графическим способом
математического отношения между объектами.
Применительно к обучению математике геометрическая модель является, во-первых, единицей про-

Вариативный компонент (фактор)
Умение:
1) анализировать геометро-графическую деятельность (матем.);
2) идентифицировать условия, требующие использования
геометрической модели (матем.);
3) определить продуктивное представление геометрической модели в конкретных условиях задачи (матем.);
4) контролировать качество геометро-графической деятельности с опорой на вспомогательные средства – программные средства (метод.);
5) оценить оптимальность и эффективность геометро-графической деятельности в той или иной задаче (метод.);
6) занести сформированный опыт в собственную «копилку» геометро-графических действий (метод.);
7) проявить инициативу в принятии решения об использовании в каждый отдельно взятый момент деятельности индивидуально обусловленного набора знаний и умений для
оптимального осуществления геометро-графической деятельности при решении математических задач (индив.).

цесса и компонентом содержания обучения математике; во-вторых, реализация геометро-графической
подготовки на базе технологии двух- и трехмерного
геометрического моделирования позволяет усилить
наглядность и информативность обучения математике, учитывает современные и перспективные требования к инженерной деятельности. При отборе
геометрических моделей, необходимых в обучении
математике будущих инженеров, требуется учесть
не только характеристики модели, но и ее функции:
обозначение каких-либо явлений; образование новых моделей; наглядное выражение условия или
хода решения задачи. Применительно к обучению
математике эта единица развивает логику, про-
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странственное воображение, математическую интуицию, стремление к самостоятельному обучению
и приобретению опыта математического моделирования в решении задач с профессиональной фабулой. Схематичный рисунок интерпретируется нами
как упрощенное представление геометрической модели, в котором «абстрагированы» подходящим образом выбранные «не существенные» свойства математического отношения.
Среди характеристик геометрической модели
особое место занимает многовариантность ее
представления. Например окружность можно представить уравнениями в декартовых, полярных и параметрических координатах. Для методического
контекста значение имеет свойство образцовости.
В рамках нашего исследования мы рассматриваем
образцовость с позиций разнообразия «производных» по данной модели (например окружность,
шар, тор). Другой характеристикой модели является
продуктивность (целесообразность). Не менее важной количественной характеристикой является частотность (например уравнения прямой на плоскости и в пространстве, уравнения плоскости).
Процедура отбора геометрических моделей
учитывает:
1) принципы отбора: принцип геометрической
ценности (отбор наиболее характерных и продук-

тивных в геометро-графической деятельности моделей); принцип частотности (встречаемость той
или иной модели в математических задачах); принцип учебно-методической целесообразности (отбор тех моделей, употребление которых отвечало
бы цели обучения математике в техническом университете); принцип оправданного дублирования
геометрических моделей (такие модели, как мы
предполагаем, будут способствовать формированию гибких геометро-графических стратегий –
студент должен фиксировать внимание не на одном элементе, который позволяет ему избежать
трудности при решении задачи, он должен охватить своим вниманием несколько элементов);
2) кодификатор элементов содержания математики, разработанный Национальным аккредитационным агентством в сфере образования, в котором
отражается содержание дисциплины в ФГОС, перечень контролируемых учебных элементов.
В результате были выделены геометрические
модели, которые мы включили в комплекс типовых
работ по темам: «Векторная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Полярные и параметрические координаты», «Кривые второго порядка», «Математический анализ. Введение», способствующим формированию геометро-графических стратегий у студентов технического университета (см. таблицу 2).
Таблица 2
Вариант № 1 типовых работ

Тема

Задания типовой работы




1. Коллинеарны ли векторы c1 и c2 , построенные на векторах a и b ?
2. Найти величину угла BAC.


3. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах a и b .



4. Компланарны ли векторы на векторах a , b и c ?
5. Найти объем треугольной пирамиды ABCD, а также длину высоты пирамиды, опущенной из вершины
Векторная алгебра D на основание ABC. Выполнить схематичный рисунок.

 





Вариант 1. 1) a  1; 2;3 , b   3;0; 1 , c1  2a  4b , c2  a  3b ;
2) A(1;–2;3), B(0;–1;2), C(3;–4;5);


  

  
3) a  p  2q , b  3 p  q , p  1, q  2,   p, q   ;
6



4) a   2;3;1 , b   1;0; 1 , c   2;2;2  ; 5) A(1;3;6), B(2;2;1), C(–1;0;1), D(–4;6;–3).

Аналитическая
геометрия

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку A перпендикулярно вектору BC; выполнить
схематичный рисунок, поясняющий решение.
2. Найти угол между плоскостями; выполнить схематичный рисунок с указанием способа определения
угла между плоскостями.
3. Составить канонические уравнения прямой; выполнить схематичный рисунок, поясняющий решение.
4. Найти точку пересечения прямой и плоскости; выполнить схематичный рисунок, поясняющий решение.
5. Найти точку N, симметричную точке M относительно прямой или плоскости; выполнить схематичный
рисунок, поясняющий решение.
2 x  y  z  2  0,
Вариант 1. 1) A(2;5;–3), B(7;8;–1), C(9,7,4); 2) x – 3y + 5 = 0; 2x – y + 5z = 0; 3) 
2 x  y  3 z  6  0;
4)

x  2 y  3 z 1


, x  2 y  3 z  14  0;
1
1
4

5) M(0;–3;–2),

x  1 y  1,5 z

 .
1
1
1
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Полярные и
параметрические
координаты

Кривые второго
порядка

1. Построить линию, заданную в полярных координатах.
2. Записать уравнение заданной кривой в декартовых прямоугольных координатах и изобразить эту линию на схематичном рисунке.
3. Построить линию, записав ее уравнение в полярных координатах.
4. Построить кривую, заданную параметрическими уравнениями (0 ≤ t ≤ 2p). Исключив из уравнений t,
записать уравнение в обычном виде F(x,y) = 0.
5. Исключив параметр t из параметрических уравнений данной линии, записать ее уравнение в декартовых координатах и построить эту линию.
Вариант 1. 1) r 2  2a 2 cos 2  ; 2) r  2a sin  ;
2
 x  4cos t ,
 x  t  2t  1,
4
4
2
2 3
5) 
3) x  y   x  y  ; 4) 
 y  t  1.
 y  4 1  sin t  ;
1. Составить канонические уравнения эллипса (а), гиперболы (б), параболы (в). A, B – точки, лежащие на
линии, F – фокус, a – большая (действительная) полуось, b – малая (мнимая) полуось, ε – эксцентриситет,
y = ±kx – уравнение асимптот гиперболы, d – директриса, 2c – фокусное расстояние. Схематично изобразить результат.
2. Привести уравнение к каноническому виду. Установить, какая кривая определяется этим уравнением.
Выполнить схематичный рисунок.
3. Установить, какая линия определяется уравнением, изобразить данную линию на схематичном рисунке.
Вариант 1. 1) а) b = 15, F(–10;0), б) a = 13, ε = 14/13, в) d : x = – 4;
2) x2 – y2 – 6x + 10 = 0; 3) x  5  40  6 y  y 2 .
1. Найти область определения функции.
2. Установить четность или нечетность функции.
3. Найти пределы.
4. Найти точки разрыва функций, исследовать их характер. Схематично построить графики функций.
2
x 1
1
; 2) f  x   2 x  x ;
 sin
Вариант 1. 1) f  x   2
x  2x
x4

Математический
анализ. Введение

x4  5x
x2  1
x2  3
,
lim
,
lim
, lim x  ctg 3 x,
4
2
x 0
x  x 2  3 x  1
x 1 2 x 2  x  1
x 3 x  x  1

3) lim

x

1  lim

lim 1 
 , x 
x 
x 1






3 x  sin 2 x
;
x  0 sin 2 x  x 2

x 2  x  1  x 2  2 x  2 , lim

 x  4, x  1,
1
 2
4) f  x    x  2,  1  x  1, g  x   2 x  3  1.
2 x, x  1;


Как мы выяснили, геометро-графическая стратегия – явление сложное и многокомпонентное,
элементы которого находятся в отношениях взаимодействия и взаимопроникновения, поэтому обучающие усилия преподавателя должны быть направлены на формирование у студентов не единичного умения оперирования геометрическими моделями, а на их комплекс, что обеспечит целостное
представление о сути и назначении геометро-графической деятельности. Студенту предлагаются
обобщенные алгоритмы решения указанных задач.
Каждая конкретная задача требует специального
информационного моделирования ее структурных
особенностей и, как следствие, привлечения обобщенных мыслительных действий.
Важно отметить, что геометро-графическая
стратегия, формируемая в обучении математике,
обязательно предполагает операции выбора, подбора, модификации геометрической модели, поскольку она допускает не один, а несколько способов достижения цели. Речь идет о выборе / подборе

/ переборе средств достижения цели. И субъектом,
который осуществляет этот выбор / подбор / перебор, является студент, выполняющий деятельность
по восприятию, пониманию и активной переработке математического условия. Сказанное позволяет
придать геометро-графическим стратегиям сугубо
личностный, личностно-деятельностный характер,
что полностью отвечает современным педагогическим и психологическим тенденциям, акцентирующим индивидуальное в личности. Это означает,
что студент вырабатывает собственный план преодоления трудностей при встрече с незнакомым
определением геометрического места точек в ходе
решения задачи. У него формируется своя совокупность геометро-графических действий, при помощи которых он разрабатывает план решения задачи.
Способность использовать геометро-графические стратегии позволяет студентам демонстрировать результат решения математической задачи, оперируя специализированными программами (Math-
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CAD, Excel), тем самым снимается психологический барьер при изучении математики, повышается интерес к освоению математических методов.
В целом проведенное исследование позволило
прийти к важным для педагогического процесса в
техническом вузе теоретическим заключениям и
практическим результатам – геометро-графиче-

ской деятельности будущего инженера нельзя обучить изолированно. Необходимо перестроить процесс обучения математике так, чтобы с первых
дней студент включался в организационную
структуру деятельности, которая бы способствовала развитию требуемых профессиональных качеств личности.
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РОЛЬ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ
У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Рассматриваются цели математического образования, роль задач при обучении математике и их возможности в развитии познавательного интереса. При изучении дисциплины «математика и информатика» автор
предлагает использовать задачи, имеющие несколько вариантов решения и ориентированные на интегрированное изучение этих наук.
Ключевые слова: математика, информатика, задачи, познавательный интерес.

Сегодня образование в педагогическом вузе
рассматривается как целостное становление и развитие личности студента. В связи с этим к приоритетным качествам относят не только глубокие профессиональные знания и умения, но и творческую
активность, готовность к непрерывному образованию и саморазвитию. Формирование и развитие
этих качеств во многом обусловлены многоплановостью вузовского образования.
Изучение любой научной дисциплины предполагает осмысление общетеоретических идей и положений, которые лежат в основе данной отрасли
знания и без усвоения которых иногда невозможно
глубоко понять науку вообще [1]. Поэтому в вузах
изучаются специализированные учебные курсы,
ориентированные на знакомство студентов с общекультурными ценностями и прикладными аспектами соответствующей науки.
В составе естественно-научных дисциплин, изучаемых на гуманитарных факультетах, особое место занимает курс «Математика и информатика».
Как правило, студенты видят необходимость и актуальность использования информационно-коммуникационных технологий в учебной, а затем и в
своей профессиональной деятельности, тогда как
математике не придается должного значения. Учащиеся, выбравшие гуманитарное направление обучения, рассматривают ее только как элемент общего образования и не предполагают применять полученные знания в своей будущей профессии.
В этом случае перед преподавателем стоит нелегкая задача – не только показать красоту математики, но и преодолеть в сознании обучающихся возникающие представления о «сухости», формальном характере, оторванности этой науки от жизни
и практики [2, с. 18].
Актуальность изучения математики обусловлена и тем, что в различных областях знаний все
больше внимания уделяется именно математической составляющей, ведь «прочные навыки мыслительной деятельности, которые возникают и накапливаются в результате правильно поставленного
математического воспитания, нужны для любой
профессии» [3]. Математическое образование яв-

ляется органической частью интеллектуальной
культуры личности, одним из важных фактов ее
интеллектуальной зрелости [4, с. 82] и имеет достаточно широкие цели.
А. Я. Хинчин отмечает, что воспитательной
функцией математического образования служит
приучение к полноценной аргументации [2]. Это
согласуется с мнением А. В. Погорелова, считающего, что необходимо научить учащихся логически рассуждать, аргументировать свои утверждения, доказывать: «Очень немногие из оканчивающих школу будут математиками, тем более геометрами. Будут и такие, которые в их практической
деятельности ни разу не воспользуются теоремой
Пифагора. Однако вряд ли найдется хотя бы один,
которому не придется рассуждать, анализировать,
доказывать». И. Ф. Шарыгин, дополняя этот перечень, к важным целям математического образования относит нравственное воспитание и интеллектуальное развитие.
В своей работе Н. В. Набатникова выделяет следующие цели математического образования студентов гуманитарных факультетов [5]: интеллектуальное развитие студентов, развитие основных
приемов мышления; формирование познавательных способностей и исследовательских умений обучающихся в процессе изучения математики; приобретение навыков современных видов математического мышления (алгоритмического, оптимизационного и др.); привитие навыков для практической деятельности в области математического
моделирования и применения математических методов в гуманитарных исследованиях.
Рассмотренные цели обучения математике отражают направленность современной системы образования: «...установление приоритета развивающей функции обучения по отношению к информативной» [6, с. 96]. В этом ключе большое внимание
уделяется созданию условий для развития устойчивого интереса к познанию, изучению математики, самостоятельному творчеству и способности
решать проблемы на основе имеющихся знаний.
Как пишет В. А Далингер: «Способность решения
проблемы не сводится к освоению определенной
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совокупности умений. Данная способность имеет
несколько составляющих: мотивы деятельности;
умение ориентироваться в источниках информации;
умения, необходимые для осуществления определенных видов деятельности; теоретические и практические знания, нужные для понимания сущности
проблемы и выбора путей ее решения» [7].
Важная роль в реализации поставленных целей,
на наш взгляд, отводится математическим задачам.
Выступая как средства и цель обучения математике [8, с. 161], они развивают поисковые навыки решения практических проблем, приобщают к посильным самостоятельным исследованиям, с их
помощью более глубоко осознаются теоретические
сведения [2, с. 168].
Большой вклад в усовершенствование методики
использования задач в обучении внесли психологи
и дидакты: Г. А. Балл, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. А. Крутецкий, З. И. Калмыкова, А. Н. Леонтьев, А. М. Матюшкин, Н. А. Менчинская,
Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров, Л. М. Фридман,
Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов,
М. Н. Скаткин, Дж. Брунер и др.
Анализ работ методистов-математиков (Г. Д. Балка, Г. П. Бевза, Н. Я. Виленкина, Ю. Н. Макарычева, В. М. Монахова, А. М. Пышкало, Н. К. Рузина,
З. А. Скопеца, А. А. Столяра, И. Ф. Тесленко,
В. В. Фирсова, Р. С. Черкасова, П. М. Эрдниева и
др.), которые внесли существенный вклад в решение методических вопросов, связанных с проблемой задач в обучении математике, свидетельствует
о том, что решение задач является важным средством формирования ведущих математических
знаний и способов деятельности, основной формой учебной работы учащихся в процессе изучения математики, одним из эффективных приемов
их математического развития [9, с. 7].
Среди специалистов в области математики,
психологии, педагогики существуют разные точки
зрения на определение термина «задача» как в
силу специфики предмета, так и со стороны тех
возможностей человека, которые реализуются и
развиваются в процессе решения задачи. Изучим
различные подходы к определению этого термина.
Г. А. Балл рассматривает задачу как определенную
систему. В своем исследовании задач он выходит
за рамки традиционного педагогического понимания задач, показанных в качестве специфического
вида учебных заданий, и рассматривает задачный
подход так: «Всю деятельность субъектов, в том
числе учащихся и учителей, целесообразно описывать и проектировать как систему процессов решения разнообразных задач» [10, с. 4].
Г. А. Балл видит задачи как особый вид системы и дает следующее определение: задача, в самом
общем виде – это система, обязательными компо-

нентами которой являются: а) предмет задачи, находящийся в исходном состоянии; б) модель требуемого состояния предмета задачи (ее мы отождествляем с требованием задачи). Автор отмечает, что введенное понятие является весьма широким и может быть использовано для задач,
рассматриваемых не только в психологии и педагогике, но и в других науках.
А. Н. Леонтьев определяет задачу как цель, заданную в определенных условиях. Л. Л. Гурова
рассматривает ее как «объект мыслительной деятельности, содержащий требование некоторого
практического преобразования или ответа на теоретический вопрос посредством поиска условий,
позволяющих раскрыть связи (отношения) между
известными и неизвестными ее элементами» [19].
Л. М. Фридман связывает понятие «задача» с
понятием «проблемная ситуация» и считает, что
«генезис задачи можно рассматривать как моделирование проблемной ситуации, в какую попадает субъект в процессе деятельности, а саму задачу – как модель проблемной ситуации, выраженной с помощью знаков некоторого естественного
или искусственного языка» (цит. по [6]). Детальный анализ и обзор различных подходов к определению термина «задача» представлен в работе
Ю. М. Колягина [9].
Любая задача, которая ставится (и решается) на
том или ином этапе обучения, несет в себе разные
функции. В частности, роль и функции задач в обучении математике рассматриваются в работах
Ю. М. Колягина, К. И. Нешкова, А. Д. Семушина,
Л. М. Фридмана, Н. К. Рузина, М. Н. Скаткина,
Е. С. Канина, И. Я. Лернера, Г. И. Саранцева и др.
К. И. Нешков и А. Д. Семушин к одним из основных относят познавательные, дидактические и
развивающие функции задач [11].
Задачи с дидактическими функциями (вводные,
тренировочные) предлагаются в основном для закрепления теоретических положений. Они имеют
наиболее важное значение при формировании
абстрактных понятий, для раскрытия существенных связей между различными терминами. В процессе решения задач с познавательными (теоретическими, практическими) функциями углубляются
отдельные, обязательные для усвоения вопросы,
происходит знакомство с новыми методами решения. Содержание задач с развивающими функциями может отходить от основного курса математики, и каждый ученик должен решать их в меру своих способностей.
Авторы также отмечают, что часто ученики не
задумываются над решением задачи, действуют по
трафарету и довольствуются лишь получением
правильного ответа. Это отмечал и И. Ф. Шарыгин
[12]. Он писал, что из процесса решения задачи у
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школьников выпадает этап поиска решения, и
практически все время от прочтения условия до
получения ответа уходит на реализацию стандартной схемы, на вычисления. В то время как решение задачи не должно сводиться к механическому,
без понимания ее сути, выполнению операций над
заданными величинами [13]. В противном случае
логика рассуждения, доказательства и применяемые методы решения отходят на второй план, а
значит, учащиеся (в особенности средние и слабые) не получают должного логического развития.
Такая ситуация свидетельствует об отсутствии
познавательного интереса, т. е. интереса к способу,
самому процессу получения результата [6, с. 45].
Эта тенденция наблюдается и в вузах – у большинства студентов гуманитарных факультетов отсутствует познавательный интерес к процессу математической подготовки. Установлено, что успешность в
приобретении учащимися знаний, в частности математических, во многом зависит от сформированности у них познавательного интереса – глубинного внутреннего мотива, основанного на свойственной человеку врожденной познавательной потребности.
Проблемой интереса, в том числе познавательного, занимались отечественные и зарубежные
психологи, педагоги, методисты и философы:
Б. Г. Ананьев, А. С. Белкин, Е. А. Богословская,
М. Д. Боярский, Л. И. Божович, В. Б. Бондаревский, Г. Ж. Ганеев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов,
В. А. Крутецкий, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова,
Н. Г. Морозова, А. Б. Орлов, Л. Б. Проскурякова,
С. Л. Рубинштейн, Л. С. Славина, Т. Е. Рыманова,
Г. И. Щукина, В. С. Юркевич, П. Я. Якобсон и др.
В силу того, что познавательный интерес не
имеет четко выраженных возрастных градаций и
закономерностей [6], то, по нашему мнению, его
формирование и развитие у студентов гуманитарных факультетов можно организовать в процессе
интегрированного изучения математики и информатики. Интеграция не только стимулирует мотивацию и активизирует познавательную деятельность студентов, но и «...обеспечивает взаимосвязи, обобщение и систематизацию знаний об объектах природы и общества, развитие мировоззрения,
что в свою очередь способствует развитию познавательного интереса» [14].
Учитывая, что решение задач является основной
деятельностью при обучении математике, то одним
из вариантов интеграции двух наук выступают
именно задачи. В процессе обучения нами рассматриваются задачи, решение которых может быть
представлено несколькими способами. Так, например, решить типовые логические задачи можно: с
помощью логических рассуждений; средствами алгебры логики; алгоритмически; языком программи-

рования Паскаль; средствами электронных таблиц;
графически; табличным способом.
Сравнив различные подходы, студенты получают возможность выбрать для себя наиболее подходящий и понятный способ решения задачи. Это создает условия для привлечения к решению задачи
учащихся с разными познавательными стилями,
является мотивацией к изучению темы и обогащает имеющиеся стилевые предпочтения [4, с. 334].
Я. М. Клейман писал, что учащимся необходимо предлагать для решения одной задачи использовать несколько способов, с тем чтобы «отыскать
наиболее оригинальное, красивое, экономичное
решение». Для достижения этой цели им требуется
вспоминать теоретические положения, а также методы и приемы решения задач и анализировать все
эти средства с точки зрения применимости к описанной в задаче ситуации [15, с.23].
Рассмотрим общий подход работы над задачей,
используемый нами в курсе «Математика и информатика». Ограничимся случаем, когда решение задачи идет аналитически и с помощью компьютера.
Задача подбирается или составляется преподавателем таким образом, чтобы ее решение шло в несколько этапов и было связано с ранее изученным
материалом. Необходимость систематического повторения пройденного материала обусловлена как
общими задачами обучения, требующими прочного и сознательного его овладения, так и самой
структурой математических знаний, развивающихся на основе ранее изученных [16, с. 48]. Это отмечает и Б. В. Гнеденко: «Имеется еще одна особенность изучения математики – последовательность
восприятия. В математике нельзя идти дальше,
прежде чем не усвоишь всего предыдущего. Если
же какое-нибудь звено утеряно, то нет и познания
целого» [20].
В качестве способа организации учебно-познавательной деятельности студентов над задачей используется метод самостоятельной работы. Он требует от них активного поиска, оперирования обобщенными умениями, творческого решения, а это
является важным стимулом для развития интереса
к учению [17, с. 85]. Не менее важным при выборе
метода признан учет индивидуальных особенностей студентов. Они пришли в вуз с разным уровнем математической подготовки и, следовательно,
им требуется разное количество времени для решения задачи. А возникающая в процессе ее решения
необходимость обратиться к ранее изученному материалу предполагает работу с учебной книгой,
справочной литературой, поэтому задачу целесообразнее давать в качестве домашнего задания.
С одной стороны, такая работа создает условия
для глубокого овладения знаниями и развития
мышления студента, способствует самостоятель-
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ности [1]. А с другой, как писал Д. Пойа, «…если
он оставлен наедине с задачей без всякой помощи
или если эта помощь недостаточна, – это может не
принести ему никакой пользы» [18]. Поэтому в помощь студентам нами разработана рабочая тетрадь – пособие с печатной основой для работы
непосредственно на содержащихся в нем заготовках. Она включает формулировку задачи и пояснения, направляющие ход ее решения. Так, например, после прочтения формулировки студентам
предлагается проанализировать текст задачи, выделить ключевые моменты и записать формулы, на
основании которых пойдет ее решение, – происходит перевод слов родного языка на язык математических терминов. Переход от анализа текста задачи
к поиску плана ее решения может предполагать и
составление элементарных задач, на основании которых пойдет дальнейшая работа. В итоге студент
получает математическую модель задачи [8, с. 178].
Учитывая, что познавательный процесс требует
включения в овладение знаниями различных органов восприятия, большое внимание на занятиях по
курсу «Математика и информатика» отводится реализации принципа наглядности. Применение различных наглядных средств обучения, используемых как при проведении курса, так и в рабочих тетрадях, облегчает восприятие, осмысление изучаемого материала и выступает в качестве источника
новых знаний [1, с. 206].
Одним из путей совершенствования воспитательной и учебной работы является использование
научно-популярного и исторического материалов.
«История математики служит мощным средством
формирования положительной мотивации к изучению математики, повышению интереса к ней» [8,
с. 92], поэтому в рабочей тетради, в зависимости от
тематики задачи, размещаются либо краткие экскурсы в историю математики и информатики, рассматривается история развития отдельных понятий,
либо приводятся интересные факты.
Таким образом, рабочая тетрадь помогает организовать деятельность студента по решению задачи, пройти путь от восприятия поставленной задачи до завершения положительным результатом,
осуществляет повторение предыдущего материала
на основе нового, обогащает знания учащегося в
области математики и информатики. И все это, в
конечном итоге, создает для него ситуацию успеха.
«Общепризнанным стимулом, оказывающим влияние на развитие познавательного интереса, – пишет

Г. И. Щукина, – является успех, вызывающий положительные переживания, удовлетворение, чувство
собственного достоинства. Успешная деятельность
всегда стимулирует свое продолжение» [17, с. 86].
Поэтому на втором этапе работы студентам
предлагается решить уже известную задачу с помощью компьютера. Моделирование задачи и ее
решение могут проходить как индивидуально, так
и в работе группами. Каждый из способов предполагает активизацию познавательного интереса.
В первом случае студент может проявить творчество. «Сила этого стимула интересна в умении применять приобретенные умения, в самостоятельном
выборе путей решения, в упрочнении связей между знаниями и умениями, в тренировке волевых
начал» [17]. Во втором случае, когда работа над заданием предполагает совместный поиск решения,
в процессе общения студентов происходит познание своих возможностей, что также является сильным побудителем познавательного интереса.
После завершения работы студентам предлагается проанализировать полученные решения и выяснить, какой из способов решения короче и эффективнее, какие сведения им понадобились для
решения задачи, как связана эта тема с ранее изученными, можно ли эту задачу решить другими
способами.
«Оглядываясь назад на полученное решение,
вновь рассматривая и анализируя результат и путь,
которым они к нему пришли, они могут сделать
свои знания более глубокими и прочными и закрепить навыки, необходимые для решения задач» [18].
При этом, как пишет А. И. Островский: «...полный
эффект будет достигнут только тогда, когда учащийся осознает, что с помощью математики он не
только получил верный ответ на поставленный в
задаче частный вопрос, но и полностью разобрался
в тех процессах, явлениях, состояниях, которые
связаны с решенной задачей» [13, с. 89].
В качестве вывода отметим, что интеграция математики и компьютерных технологий, осуществляемая через решение задач, создает большие возможности для формирования положительной мотивации учения и познавательного интереса к математике у студентов гуманитарных факультетов;
обеспечивает единство изучения тем курса, учит
решать проблемы в сфере учебной деятельности,
находить их эффективные способы решения, выбирать необходимые источники информации и
оценивать полученные результаты [7].
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются вопросы контроля результатов обучения в профессиональной школе в контексте происходящих на сегодня процессов реформирования системы высшего отечественного образования в условиях
подготовки компетентного специалиста. Дается краткая характеристика современной экзаменационной практике, выделяются проблемы, связанные с отечественной контрольно-оценочной процедурой, и выполняется
поиск путей решения выделенных проблем.
Ключевые слова: педагогическое образование в профессиональной школе, качество образования, контроль знаний студентов вуза.

Интеграция российского общества в мировое
пространство, технологический прогресс и стремительно меняющиеся условия жизнедеятельности – все это обуславливает сегодня потребность в
квалифицированных и компетентных специалистах разного уровня и направленности подготовки.
Не вызывает сомнения факт, что образование
должно соответствовать интересам общества, а
значит, одной из задач образования является профессиональная подготовка специалистов, учитывающая потребности общества, которое сегодня заинтересовано не просто в работнике, механически
выполняющем свои обязанности, а в квалифицированном специалисте, способном гибко и оперативно реагировать на ситуацию в реальных условиях.
В последнее время термин «квалификация» все
чаще заменяется понятием «компетентность», которое в отличие от предыдущей характеристики
личности отражает способность специалиста быстро адаптироваться к часто изменяющимся требованиям реальной профессиональной деятельности.
Именно с этих позиций формирование профессиональной компетентности студента (с лат. competentia – согласованность, соизмеримость частей целого) является не только важнейшей составляющей
профессионального образования в современных
условиях, но и стратегической целью профессиональной подготовки в учебном заведении и, следовательно, может рассматриваться как интегративный критерий ее качества.
Вопросы профессиональной компетентности
затрагиваются в работах как отечественных, так и
зарубежных ученых. Современные подходы и
трактовки данного понятия на сегодняшний день
весьма различны: зарубежные исследователи определяют его и как углубленное знание, и как состояние адекватного выполнения задачи, и как способность к актуальному выполнению деятельности;
отечественные – как производный компонент общекультурной компетентности (Е. В. Бондаревская), как уровень образованности специалиста
(Б. С. Гершунский) и как системное явление, вклю-

чающее знания, умения, навыки, профессионально
значимые качества личности специалиста, обеспечивающие выполнение им собственных профессиональных обязанностей (Н. И. Запрудский), и как
потенциал эффективности трудовой деятельности
(В. П. Пугачев). Однако часто рассматриваемое понятие употребляется интуитивно для выражения
высокого уровня квалификации и профессионализма. Если условно обозначить место компетентности в системе уровней профессионального мастерства, то оно находится между исполнительностью
и совершенством. Мы после рассмотрения различных трактовок понятия «профессиональная компетентность» определим его как качественное интегративное (системное) свойство личности, включающее:
– систему научно-теоретических знаний с учетом специальных знаний;
– профессиональные умения и навыки, личный
опыт и образованность;
– установку на постоянное профессиональное и
личностное совершенствование, самореализацию
и самовоспитание;
– нацеленность на перспективность в профессиональной работе;
– наличие устойчивого профессионального интереса и потребности в том, чтобы быть компетентным специалистом.
Подчеркнем, что данные характеристики профессиональной компетентности специалиста нельзя рассматривать изолированно, поскольку они
носят целостный характер, представляя собой продукт профессиональной подготовки студента и
учебного заведения в целом. С другой стороны,
для образовательного процесса профессиональная
компетентность – это итог той внутренней работы
студента – будущего специалиста, в процессе которой внешнее, пройдя через субъектность личности, перерабатывается и осваивается ею, порождая
умение в конкретной профессиональной ситуации
разрешить конкретную профессиональную проблему. Естественно, что выпускник высшего учеб-
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ного заведения не может полностью соответствовать всем характеристикам, выделенным в определении понятия «профессиональная компетентность»; в его профессиональной компетентности,
как правило, присутствуют лишь ее основы.
Исходя из вышесказанного отметим, что в процессе самого обучения в целом и в ходе экзаменационных испытаний в частности очень важна направленность на активизацию творческого потенциала каждого студента профессиональной школы.
На деле же в основе существующей практики проведения зачетов и экзаменов [1; 2] лежит «знаниевая» ориентированность. Причем понятие «знать»
у студентов ассоциируется с понятиями «помнить»
и «воспроизводить», а реальная жизнь постоянно
требует проверки уровня познавательной активности и самостоятельности студентов, т. е. умения
творчески и грамотно применять не только полученные в профессиональной школе знания, но и
самостоятельно приобретенные на практике. Традиционная организация экзамена такой способностью не обладает. К тому же его результаты – это
своего рода один из показателей качества образования, причем качественным отечественным образованием принято считать то, которое соответствует государственным образовательным стандартам.
Однако государственный стандарт определяет необходимый минимум знаний, который может оказаться недостаточным для специалиста в современных рыночных условиях. Специалисты, уровень которых не выходит за рамки государственного стандарта, оказываются неконкурентоспособными на рынке труда, особенно – международном.
Для большей доказательности данного положения
приведем пример [3]: мировой банк провел сравнительное исследование выпускников высших учебных
заведений постсоветских стран (Россия, Белоруссия,
Украина) и развитых стран Запада (США, Франция,
Канада, Израиль) по следующим критериям:
– знания (фиксировались знания специфических понятий, пути и средства их применения, а
также знания универсальных и абстрактных понятий, применяемых в области специализации);
– понимание (рассматривались навыки восприятия, преобразования, интерпретации, экстраполяции);
– умение применять знания на практике;
– навыки анализа (анализ элементов, отношений, организационных принципов);
– навыки синтеза (разработка уникальной коммуникации, плана или последовательности операций);
– умение оценивать (выводы по внешним и
внутренним критериям).
Каждый из критериев оценивался по десятибалльной шкале. Результаты были такими: студенты
постсоветских стран показали очень высокие ре-

зультаты (9–10 баллов) по критериям «знания» и
«понимание» и очень низкие баллы (1–2 балла) по
критериям «применение знаний на практике»,
«анализ», «синтез», «оценивание». Студенты из
развитых западных стран продемонстрировали
диаметрально противоположные результаты – низкий уровень знаний при высокой степени развития
навыков анализа и синтеза, а также умения принимать решения. Очевидно, что в обществе, выбравшем западные рыночные стандарты функционирования, работодатель будет отдавать предпочтение
второму типу специалистов. Все ранее сказанное
наталкивает лишь на единственный вывод: организовывая и направляя весь учебный процесс в профессиональной школе, в том числе и экзаменационный, ФГОС ВПО определяет лишь необходимый
минимум ЗУН (знания, умения, навыки) соответственно специальности, который оказывается недостаточным для компетентного выполнения профессиональных обязанностей; поэтому часто специалисты, уровень образованности которых не выходит за рамки государственного стандарта, остаются невостребованными.
Традиционно же в экзаменационных билетах
преобладают либо вообще используются только задания репродуктивного характера, нацеленные на
проверку небольшого объема программных знаний
и типовых умений студентов, которые никаким
образом не раскрывают творческие способности и
некоторые личностные качества и не способствуют
их проявлению. Это изначально неверно, поскольку «экзаменосдавание» для студента – своего рода
стрессовая ситуация, в которой и раскрывается
ценность приобретенных и осмысленных, а не заученных знаний по дисциплине в ранее неизвестных условиях (задания творческого, поискового
характера). Именно поэтому при подготовке к итоговой проверке и оценке учебных достижений студенты механически зазубривают теоретический
материал и определенные алгоритмы решения задач (что и приводит к «шпаргализации» всей экзаменационной системы на любом этапе образования), вместо того чтобы осмысленно выстраивать
логически верную цепь из теоретических фактов и
стремиться к созданию целостного видения изучаемого предмета.
Решение проблемы мы видим в модернизации
экзаменационного контроля, а точнее – вместо традиционного экзамена с 2–3 вопросами репродуктивного характера полагаем, что в профессиональной школе целесообразно проводить трехуровневый экзамен (см. таблицу), содержательную часть
которого составляют сгруппированные определенным образом контрольные задания, различные как
по степени сложности и видам деятельности студента, так и по уровню проявления личностных
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составляющих (самостоятельность, готовность к
комбинированию ранее усвоенных знаний и выработанных умений и т. д.) в ходе решения поставленной задачи. Подобный подход к экзаменационной практике в профессиональной школе предоставляет возможность каждому студенту продемонстрировать всю систему подготовки, показать
умение решать методические проблемы с использованием теоретических знаний, проявить свои
креативные способности. При разработке модели
трехуровневого экзамена мы исходили из того,
чтобы студент в процессе экзаменационного
контроля проявил умение использовать все усвоенные им знания, т. е. перешел из области пассивных
знаний в область активных.
В основу предлагаемого варианта проведения
экзамена положены две концептуальные идеи, взаимосвязанные между собой и определяющие, на
наш взгляд, ведущее условие обновления данной
процедуры. Первая идея заключается в использовании уровневого подхода [4; 5] (в частности ориентированность на некоторые положения концепций В. П. Беспалько, Б. С. Блума и др.), поскольку
объективная оценка качества знаний возможна
только при выделении обоснованных уровней усвоения, которые в свою очередь напрямую отражаются в целях экзамена. Уровневые подходы дают
возможность изучить не только установление степени познавательной деятельности студентов, но и
выявление, в какой мере и в какой форме в ЗУН
студентов отражается содержание обучения и личностные особенности его усвоения.
С другой стороны рассмотрения данного вопроса, основной философской идеей современного
ПО (профессионального образования), раскрывающейся в одном из дидактических принципах экзамена, является развитие каждого обучаемого с учетом его индивидуальности, что указывает на использование дифференцированных заданий, предполагающих различные способы их выполнения
(репродуктивно либо продуктивно) студентом, которые мы предлагаем группировать в билете по
трем уровням:
– репродуктивному – воспроизведение;
– аналитическому – применение (репродуктивно-продуктивный);
– системному – творчество (продуктивно-творческий).
Разделение уровней происходит на основании
различения в психологической науке двух видов
мыслительной деятельности человека: непродуктивной (или воспроизводящей) и продуктивной,
никогда, однако, не определяемых в «чистом»
виде. Так, репродуктивная деятельность студента
характеризуется самостоятельным воспроизведением необходимого учебного материала, т. е. пе-

ресказом содержания определенного текста, формулирования закона – это ответы только на репродуктивные вопросы, отражающие последовательность, логику построения текста лекции.
В ходе продуктивной деятельности студент не
только воспроизводит ранее усвоенную информацию, но и применяет ее в деятельности, преобразует для использования в нестандартных (нетиповых) условиях. Причем в процессе продуктивной
деятельности репродуктивная не исключается, но
является вспомогательной. В рамках продуктивной деятельности усвоенный ранее алгоритм ее
выполнения либо приспосабливается к неизвестной ситуации, либо находит в других ситуациях
новые для себя знания, новые правила действий,
либо воспроизводится из частей уже усвоенных
алгоритмов.
Определение требуемых уровней изучаемого и
изученного материала и их правильное задание для
экзаменационного контроля учебных достижений
студентов позволяет обеспечить в конечном результате подготовку компетентного специалиста.
Предлагаемый вариант экзамена является, на
наш взгляд, наиболее адаптивным к современному
учебному заведению, занимающемуся профессиональной подготовкой обучаемых, поскольку раскрывает концептуальность мышления, культуру профессионального поведения студентов, его способность к
самостоятельному принятию решений и др.
Если одной из основных целей самого экзамена
является проверка понимания материала, то наиболее приемлемым, в особенности для дисциплин,
насыщенных логическими связями, представляется устный контакт преподавателя со студентом,
ибо только он позволит понять, уяснил студент материал или просто запомнил его. Поэтому экзаменационный билет содержит один или два вопроса
первого уровня, один – второго уровня и один –
третьего уровня. Таким образом, на каждом новом
уровне углубления познания происходит нарастание сложности выполняемых умственных и практических действий: проникновение в сущность изучаемых предметов, явлений; обобщение; анализ;
синтез; самостоятельные выводы; широкий перенос знаний и способов действия. Уровневый подход в организации и проведении экзамена у студентов дает возможность изучить не только личностные особенности усвоения знаний и умений
обучающимися, но и установить степень их познавательной деятельности; выявить, в какой мере и
форме в знаниях и умениях обучающихся отражается содержание обучения.
Проведение трехуровневого экзамена позволит
решить следующие задачи:
– ориентировать студента на необходимость
свободного владения и оперирования знанием;
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– углубить профессиональную позицию студента в процессе общения с преподавателями и студентами по научно-теоретической проблематике;
– создать «рефлексивное пространство», обеспечить общение как способ раскрепощения студента и снятия «синдрома экзамена»;
– повысить самооценку профессиональной готовности студента и готовности его непосредственно к экзамену;
– исключить «эффект лотереи» при ответах студентов.
Первый уровень (репродуктивный) проверяет
теоретический базис знаний студентов, требуя репродуктивного ответа на вопрос, но точного, ясного, логичного. Вопросов должно быть немного (1–
2), но студенты на них отвечают без предварительной подготовки, таким образом исключается шпаргалка. Перед преподавателем могут быть одновременно 3–4 студента, они имеют возможность
слушать друг друга, оценить себя и скорректировать свой ответ.
Задания первого уровня обеспечивают установленное обязательное усвоение материала. Речь здесь
может идти как о конкретных словах, терминах, фактах, понятиях, правилах, так и целостных теориях.
Второй уровень (исполнительский) включает вопрос аналитического характера, предполагающий
начитанность, самостоятельные размышления и выводы. Преподаватель в ходе диалога проверяет умение студента ориентироваться в проблеме, раскрывать пути ее решения с использованием всей системы знаний. Ответ на этот вопрос требует осмыслен-

ной переработки информации и убедительного
представления ее в диалоге с профессионалом.
Задания этого уровня направлены на развитие у
студентов умений обобщать, распознавать, применять, осуществлять.
Третий уровень (поисковый) характеризуется
нацеленностью и умением обучающихся организовывать поисковую познавательную деятельность;
самостоятельно мыслить и решать видоизмененные, нетиповые задачи на основе уже имеющихся
знаний и умений, наблюдений и личного жизненного опыта; подходить к новым понятиям, выводам, правилам и решениям.
Задания творческого типа направлены на развитие самостоятельности и критичности мышления,
исследовательских умений и творческого подхода
к изучению учебного материала.
Целесообразно предъявлять требования, выявляющие не столько наличие знаний, сколько умение творчески мыслить и применять эти знания в
различных нестандартных условиях.
Билеты с экзаменационными вопросами заранее
не предлагаются студентам, речь может идти лишь о
списке небольших по объему и содержанию вопросов, изучаемых как в ходе лекционных и семинарских занятий, так и в процессе самостоятельного изучения. Такой подход, по нашему мнению, с одной
стороны, не позволяет студенту подготовить шпаргалки (так как сами билеты, а точнее комбинация и
характер вопросов не известны), а с другой – требует от студента изучения и осмысления в процессе
подготовки всего материала по данному курсу.

Структура билета трехуровневого экзамена
Характер вопроса

на узнавание
на запоминание
на воспроизведение

на понимание
на обобщение внутри темы

на межтемное обобщение
на межпредметное обобщение

Уровень познавательной деятельности
Репродуктивный (деятельность)
Воспроизведение информации об изученном объекте с возможностью анализа ее смысла и
свойств.
Вопрос этого уровня отражает общетеоретический базис, т. е. проверяет базовые знания
студентов.
Требует репродуктивного ответа на вопрос, надо не только воспроизвести информацию по
памяти, но и правильно ее сформулировать, т. е. предусматривается определенная мыслительная деятельность.
Умение воспроизводить признаки понятий, законов, репродуцирование известных способов действий позволяют решать поставленные задачи по образцу, что не способствует формированию достаточно обобщенных и прочных связей.
Частично-поисковый (исполнительский или аналитический)
Использование знаний для продуктивной практической деятельности по ранее усвоенному
образцу. Предусматривает умение студента сопоставлять, анализировать, делать выводы и
применять знания в конкретных ситуациях.
Прочно усвоенные алгоритмы выполнения заданий помогают использовать полученные
ранее знания в измененных ситуациях, что способствует установлению единичных связей
между понятиями, понятием и законом и т. д., однако еще не позволяет делать глубокие
обобщения.
Системный (творческая деятельность)
Прочно усвоенные основные положения позволяют обеспечить высокий уровень обобщения знаний, установить межпредметные связи, что в свою очередь способствует творческому использованию полученных знаний в новых ситуациях. Это помогает выявить новые
причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы.
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На наш взгляд, предлагаемая модель экзамена
является универсальной, поскольку:
1. Может быть использована для разных дисциплин.
2. Применена при различных видах экзаменационного контроля в высшей профессиональной
школе:
а) рубежном (семестровом) экзамене, представляется в форме уровневого экзамена, но задания
дифференцируются по двум уровням, если это экзамен по общим дисциплинам, и по трем уровням – если по специальным дисциплинам;
б) итоговых (курсовых) экзаменах, позволяют
студенту систематизировать, обобщить, а также логически выстроить всю систему ЗУН, полученных
при изучении специальных дисциплин; развивают
самостоятельность, укрепляют профессиональнопознавательный интерес, а главное подготавливают
студента к завершающему этапу обучения;
в) завершающем контроле, проводится в виде
дипломного проектирования и государственных
экзаменов. Причем дипломный проект «вбирает» в
себя и отражает все элементы уровневого экзамена: воспроизведение, аналитическую деятельность
и творчество. Поэтому если уровневый экзамен будет проводиться на первых курсах, то к завершающему этапу обучения студент ознакомится со

структурой дипломного проектирования и максимально полно и правильно реализует воспроизводящую, продуктивную и творческую деятельность.
Что же касается государственных экзаменов, которые проводятся в основном по профилирующим
дисциплинам, то проведение трехуровневого экзамена по этим дисциплинам исключает шпаргалки,
а значит, увеличивает процент усвоения, осмысления, прочности и глубины знаний; повышает объективность выставляемой преподавателем отметки
за счет использования дифференцированных экзаменационных заданий и исключения списывания.
Все это приводит к тому, что к началу государственных экзаменов студентам не приходится заново
изучать предмет, поскольку он уже забыт, а достаточно лишь его вспомнить и повторить, так как
проверяется не заучивание (не память), а осмысление и понимание материала.
К тому же, развивая необходимые специалисту
вышеперечисленные способности, формируя профессиональные умения и навыки, плюс полученные знания и накопленный за годы учебы пусть
еще небольшой профессиональный опыт, приобретенный на производственной практике, вуз тем самым поможет будущему специалисту быстрее
адаптироваться в соответствующей профессиональной среде.
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Прогрессивные инновационные технологии в
образовании, которым в нашей стране уделяется
все большее внимание, можно создать, лишь опираясь на творческих и нестандартно мыслящих
профессионалов. В связи с этим подрастающее поколение необходимо готовить к эффективной профессиональной деятельности в условиях быстро
развивающихся производств, активному интегрированию в мировую экономику, которая все больше приобретает глобальные масштабы.
В подготовке молодежи к изменениям в экономической структуре общества значительная роль
отводится таким способностям, как беглость, гибкость и оригинальность мышления, характеризующим креативную личность. На этом основании изменились и требования к будущим дизайнерам-педагогам. Приобретение научных и специальных
знаний недостаточно для того, чтобы называться
хорошим специалистом. Необходимо учитывать
развитие таких сторон личности, которые в наибольшей степени соответствуют индивидуальным
задаткам, творческому потенциалу. Основной целью высшего профессионального образования становится подготовка квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, способного применять на практике не
только знания, умения и навыки, но и принимать
оригинальные и нестандартные решения в ситуациях, требующих этого.
Во все времена развитие общества определяли
люди, стремящиеся к знаниям, чуткие к изменениям в жизни общества, способные идти на риск, отличающиеся собственными взглядами на окружающую действительность и не боящиеся демонстрировать их. Долгое время в нашей стране шло
уничтожение неординарных мыслей, а основной
целью образования наряду с передачей знаний являлось поощрение стереотипности мышления, а
также стремление к развитию конформизма у будущих специалистов [1]. Сегодня Россия как никогда нуждается в креативных выпускниках, способных вывести страну из экономического и образовательного кризиса. Переход на двухуровневую
систему высшего профессионального образования
еще более усиливает необходимость развития

творческих личностей. Долгое время студентов
учили мыслить логически, быть как все, но в «человекотворческий» век возникла необходимость в
обучении нестандартному мышлению. До последнего десятилетия существовало устойчивое мнение, что вузовскому педагогу вполне достаточно
хорошо знать свой предмет и передать эти знания
студентам, а мыслить они со временем научатся
сами. Но практика убеждает, что это неверно, так
же как и то, что все открытия являются следствием счастливой случайности, так как любому начинанию предшествует долгий, упорный труд, пробы и ошибки, приносящие разочарование. Однако
этого можно избежать, если относиться к творчеству серьезно.
Большое значение в работе имеет диалоговая
позиция преподавателя как позиция поиска, сомнения, проблематизации, неоднозначности знания [2].
Сургутский государственный университет
(СГУ) – классическое образовательное учреждение высшего профессионального образования, интегрирующее подготовку студентов как по гуманитарным, так и по техническим специальностям.
Высшее профессиональное образование, получаемое в нем студентами, обеспечивает не только приобретение специальности, но и дает реальную возможность профессиональной, творческой самореализации будущих специалистов. В связи с этим в
последние годы проблема развития креативности
студентов вуза стала особенно актуальной.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась нами в естественных условиях педагогического процесса СГУ на факультете педагогического образования. В ней приняли участие студенты,
обучающиеся по специальности «технология и
предпринимательство» (специализация «графика и
дизайн») с присваиваением квалификация «учитель технологии и предпринимательства» и дополнительной специализацией «графика и дизайн» – 7
групп очной формы обучения и 4 группы очно-заочной формы.
В нашем исследовании под креативностью будущих педагогов-дизайнеров мы понимаем способность личности к творчеству, которая, основываясь на знаниях, умениях и творческом потенциа-
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ле, характеризуется беглостью, оригинальностью и
уникальностью мышления, проявляющимися в
умении предлагать большое количество решений
поставленной задачи, отклоняться от традиционных схем, и продуцированием отдаленных ассоциаций и необычных ответов.
Дизайнерская деятельность предполагает высокий уровень креативности, так как направлена на
создание объектов, обладающих индивидуальным
своеобразием и требующих особого восприятия.
Современная ситуация в стране диктует измененные требования и к педагогической деятельности,
содержанием и конечной целью которой должна
стать личностно ориентированная педагогика. А это
влечет за собой серьезные изменения в характеристике профессионалов, которым общество доверяет
подготовку молодого поколения к жизни [3].
Креативность дизайнера-педагога допускает видение новой проблемы в знакомой ситуации и нахождение способов ее решения, способность самостоятельно комбинировать и преобразовывать уже
известные способы профессионально-педагогической деятельности.
Согласно исследованию М. А. Холодной, у лиц
со средним IQ наиболее высоким показателем креативности является количество продуцируемых
образов и оригинальность названий, а для лиц с
высоким IQ – структурное преобразование стимула и категориальная гибкость [4].
На констатирующем и формирующем этапах
эксперимента нами была проведена диагностика
уровня креативности студентов факультета педагогического образования при помощи тестовых методик «Диагностика невербальной креативности»
(краткий вариант теста Торрренса) и теста С. Медника «Диагностика вербальной креативности»,
адаптированных А. Н. Ворониным.
Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы подтвердили идею о необходимости создания определенных условий для
развития творческих способностей студентов университета. Формирующая часть эксперимента проводилась по типу вариативной, для которой характерно целенаправленное варьирование в различных группах с выровненными начальными условиями отдельных параметров, подвергающихся экспериментальному исследованию, и сравнение
конечных результатов обучения. Экспериментальные группы отличались ориентацией на различные
педагогические условия: в первой группе, обозначенной ЭГ–1, проверялись 1-е и 2-е условия эффективности развития творческих способностей
студентов колледжа; во второй группе (ЭГ–2) – 2-е
и 3-е условия; в третьей группе (ЭГ–3) – 1-е и 3-е
условия; в четвертой группе (ЭГ–4) мы проверяли
комплекс педагогических условий, т. е. 1-е, 2-е и

3-е условия вместе. В контрольной группе (КГ)
обучение студентов проходило в рамках традиционной системы организации занятий.
С целью проверки выдвинутой нами гипотезы
была выполнена методика реализации комплекса
педагогических условий по развитию креативности студентов вуза. Ее разработка осуществлялась
в соответствии с положениями основной гипотезы,
задачами, этапами исследования.
Внедрению данных педагогических условий
способствовали дифференциальные творческие задания и креативные техники, такие как «6 шляп
мышления», «методика Уолта Диснея», метод «мозговой атаки», применение ментальных карт и кластеров в решении проблемных ситуаций. Все перечисленные техники основываются на актуализации
жизненного опыта студентов и предполагают субъект-субъектные отношения между преподавателем
и студентами. Основная характеристика данных
техник – наличие проблемы, которую необходимо
решать. Таким образом, использование названных
заданий и техник основывалось на выделенном
нами комплексе педагогических условий.
Анализ полученных результатов показал, что у
большинства студентов контрольной и экспериментальных групп низкий уровень как вербальной, так
и невербальной креативности. В начале эксперимента студенты с трудом могли высказать несогласие или усомниться в достоверности изучаемого,
сходились во мнении, что сведениям учебника нужно доверять. Они предлагали решения проблемных
ситуаций, которые соответствовали алгоритмам, известным студентам, оригинальные мнения практически не выдвигались; студенты не полагались и не
актуализировали собственный жизненный опыт. Но
в результате экспериментальных занятий, нацеленных на развитие креативности, обучающиеся постепенно стали использовать нетрадиционные,
интересные способы решения с точки зрения необычности, привлекали максимум знаний для разрешения противоречий, научились выявлять разногласие в условии проблемной ситуации, стали более
осознанно относиться к учебной деятельности.
Было установлено, что при введении в учебный
материал проблемных ситуаций у студентов с низким уровнем развития креативности наблюдается
усвоение основного содержания изучаемого явления. Для учащихся со средним уровнем характерно
выделение противоречивости черт или признаков
рассматриваемого явления. Студенты с высоким
уровнем развития креативности проявляют способности находить противоречия в условии ситуации, рассматривать объект в изменениях, разрешать ситуации с неизвестным алгоритмом действия. У них формируются умения приводить несколько способов выхода из ситуации, что говорит
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о развитости беглости мышления как одном из показателей креативности.
Сравнительный анализ данных сформированности показателей по развитию креативности с
данными, полученными в конце семестра, показал,
что в результате опытно-экспериментальной работы снизилось количество студентов, имеющих низкий уровень развития креативности, в то время как

количество студентов, находящихся на среднем и
высоком уровнях развития значительно увеличилось.
Таким образом, в нашем исследовании теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что создание комплекса педагогических условий способствует целенаправленному развитию
креативности студентов вуза.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Обосновывается необходимость интеграции научных знаний при обучении студентов специальности
«технология и предпринимательство» на основе цикловых, междисциплинарных и внутридисциплинарных
связей; рассмотрены виды междисциплинарной интеграции; раскрыта последовательность интеграции научных знаний.
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Интеграция научных знаний предъявляет новые
требования к специалистам. Возрастает роль знаний человека в области смежных с его специальностью наук и умений комплексно применять их при
решении профессиональных задач. Все это создает
ситуацию интеграции различных областей педагогических знаний и искусства обучения в единую
систему, имеющую значительно большую продуктивность на практике. При интеграции содержания
дисциплин процесс обучения проходит на высоком
уровне системности знаний; развивается сотрудничество педагогов; формируются убеждения у студентов в связности дисциплин, в целостности мира.
Так как интерес к проблеме подготовки специалиста к профессиональной деятельности у ученых не
ослабевает, в этой статье мы акцентируем внимание на повышении качества профессиональной
подготовки учителей технологии путем междисциплинарной интеграции.
Введение в школьные программы предметной
образовательной области «Технология» предъявило новые требования к профессиональной подготовке учителей по специальности 030600 «Технология и предпринимательство». Профессиональная школа должна стремиться функционировать
в режиме опережения изменений общественного
устройства.
Под интеграцией понимается сторона процесса
развития, связанная с объединением в целое ранее
разрозненных частей и элементов [1]. Интеграция
в образовании – объединение, органическое слияние образовательных учреждений, систем, содержания образовательных программ разных предметов или предметных областей [1].
При рассмотрении вопросов интеграции в образовательном процессе внимание уделяется прежде
всего содержанию образования. При этом могут
рассматриваться взаимосвязи: цикловые (между
циклами учебных дисциплин); междисциплинарные (между учебными дисциплинами); внутридисциплинарные (между содержанием, отраженным в
разделах, главах, параграфах учебников и пособиях по учебным дисциплинам).

Таким образом, интеграция научных знаний осуществляется на основе цикловых, междисциплинарных и внутридисциплинарных связей и представляет собой логически завершенную структуру
многодисциплинарного знания. Такая интеграция не
просто дополняет содержание одной дисциплины
знаниями из другой, а объединяет их и обеспечивает
не узкодисциплинарную подготовку, а деятельностную, формирующую профессионально важные умения, навыки и качества личности. Обучение в этом
случае организовано как процесс накопления, переработки и использования разнодисциплинарной информации, т. е. как усвоение интегративного учебного содержания цикла дисциплин [2].
Цикловые, междисциплинарные и внутридисциплинарные связи – это объективно существующие
связи между информацией из разных или смежных
областей науки, входящие в содержание образования. Они отражают системность информации в сознании студентов и делают знания более прочными,
структурированными, гибкими [3].
В. Т. Фоменко выделил виды междисциплинарной интеграции по способу развертывания содержания во времени: «вертикальная» междисциплинарная интеграция – логические и временные отношения не совпадают; «горизонтальная» интеграция – блоки выбранных дисциплин изучаются одновременно, параллельно, но с различной степенью
взаимопроникновения. [4, с. 208–209].
Междисциплинарная интеграция является актуальным средством системного подхода к обучению
студентов. Наличие междисциплинарных связей в
рабочих программах позволяет создать у обучающихся представление о системах понятий, универсальных законах, об общих теориях и комплексных
проблемах. Междисциплинарное согласование производится в пределах циклов и не только одного
курса (т. е. по горизонтали), но и на протяжении
ряда лет (по вертикали).
Рассмотрим последовательность работы преподавателей по интеграции научных знаний:
1. Изучение государственного образовательного
стандарта по специальности или направлению.
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Государственные образовательные стандарты
определяют обязательный минимум содержания
основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. На основе стандартов разрабатываются учебно-методические документы, в том числе учебный план и рабочие программы.
2. Составление учебного плана по специальности или направлению с учетом междисциплинарной
интеграции.
Учебный план разбивает содержание образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения, т. е. является годовым
календарным учебным графиком. Он должен составляться с учетом междисциплинарной значимости учебного курса. Анализ каждого элемента содержания учебного курса проводится с учетом специфики содержания обучения по другим дисциплинам и содержания практической деятельности
студента, связанной с усвоением учебной информации, т. е. должны соблюдаться междисциплинарные связи.
Междисциплинарные связи – это взаимная согласованность учебных программ, обусловленная
системой наук и дидактическими целями [1].
3. Создание совета по циклу дисциплин.
Учебный план по специальности или направлению состоит из образовательных блоков (циклов).
Например в учебный план специальности «технология и предпринимательство» входят следующие циклы: общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; общих математических и естественно-научных дисциплин; общепрофессиональных
дисциплин; специальных дисциплин; дисциплины
специализации. Для каждого цикла дисциплин предлагается создать советы, которые должны состоять
из преподавателей, проводящих занятия со студентами по дисциплинам из данного цикла.
4. Заполнение преподавателями карты основных понятий и терминов.
Каждый преподаватель знакомит остальных преподавателей с темами своей дисциплины, по ним
выписывает основные термины и понятия.
5. Создание банка ключевых междисциплинарных терминов и понятий для каждого цикла дисциплин.
За основу междисциплинарных связей, учитывая их многоуровневость, берут ключевые термины и понятия, обладающие близостью и сходством
объектов и предметов изучения. Совет преподавателей по определенному циклу дисциплин создает
базовый банк ключевых междисциплинарных по-

нятий и терминов, основанный на сквозных междисциплинарных связях.
6. Определение порядка усвоения студентами
этих терминов и понятий согласно учебному плану.
Необходимо составить график по усвоению учащимися терминов и понятий по циклу дисциплин.
На тех дисциплинах, которые по учебному плану
изучаются раньше, преподаватели дают определенные понятия и термины. При изучении следующей
дисциплины преподаватель может при помощи
входного контроля оценить знания студентов по
терминам предыдущей дисциплины и продолжить
обучение следующим понятиям по графику.
7. Разработка преподавателями рабочих программ
дисциплин, ориентированных на базовый банк ключевых междисциплинарных терминов и понятий.
Рабочая программа по дисциплине должна составляться с учетом внутридисциплинарной значимости разделов и тем учебного курса, а также трудностей и последовательности их усвоения студентами. Внутридисциплинарную значимость раздела
или темы учебного курса следует определять, устанавливая логические связи между ними (входящие
и итоговые), в зависимости от того, какую роль раздел или тема играют по отношению к сравниваемой с ними (управляющую или управляемую).
8. Составление преподавателями тестов «входного» контроля знаний по понятиям и терминам,
изученных студентами по другим дисциплинам,
обладающих близостью и сходством объектов и
предметов изучения. С этой целью используется
банк ключевых междисциплинарных терминов и
понятий для цикла дисциплин.
9. Создание единого словаря терминов и понятий по определенному циклу дисциплин специальности «технология и предпринимательство».
Совет преподавателей по определенному циклу
дисциплин может издать типографским способом
единый словарь терминов и понятий, который будет доступен каждому студенту. Постоянно работая с таким словарем, студент лучше усвоит содержание данных дисциплин. Преподаватели могут
проводить терминологический контроль знаний на
лекциях, практических занятиях, зачетах.
Интеграция научных знаний, цикловых, междисциплинарных и внутридисциплинарных связей отражает комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяет вычленить как главные элементы
содержания образования, так и взаимосвязи между
дисциплинами. Междисциплинарная интеграция
формирует конкретные знания студентов, раскрывает гносеологические проблемы, без которых невозможно системное усвоение основ наук.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Проанализирован процесс прогнозирования педагогической ситуации с учетом психологической характеристики личностей, участвующих в прогнозировании; выделены восемь обязательных шагов процесса прогнозирования для реализации системного подхода в прогнозировании; обоснованы четыре типа здравомыслия.
Ключевые слова: педагогическое прогнозирование, тип здравомыслия, системный подход, психологическая характеристика.

Анализ процесса поиска решений проблемы
позволил нам выявить определенную последовательность в выборе оптимального решения проблемы [1, с 34]. Аналогичная последовательность
наблюдается и в процессе прогнозирования педагогической ситуации, сценариев развития различных событий или объектов.
Многие открытия, изобретения, прогнозы делались и делаются вопреки нашему здравому смыслу. При этом упускается из поля зрения то, что
здравомыслие у разных личностей может быть
совсем другого вида. Различный стиль мышления
формирует свою информационную базу (иное информационное поле) и использует специфические
способы переработки информации, и, как следствие, результат будет различным.
Наши исследования по определению структуры
прогнозирования педагогической ситуации, системности процесса прогнозирования учитывают
типологию личности К. Г. Юнга, которая выделяет
4 шкалы: интуицию – сенсорику, рациональность –
иррациональность, этику – логику, экстраверсию –
интроверсию [2–4].
Процесс прогнозирования может быть разделен
на определенные этапы (шаги), на каждом из которых будут востребованы специфические способности личности, реализующей эту процедуру. Эффективность деятельности будет высокой при совпадении потребностей процесса и возможностей личности.
Если ваша жизненная стратегия определена и
вы категоричны в своих суждениях, то наверняка
вас ожидает какая-то ошибка. Вы уверенно передвигаетесь в автомобиле по хорошему шоссе, но
для эффективного движения по снегу, песку,
мокрой грунтовой дороге нужны другие транспортные средства с иными техническими характеристиками. Тем более если мы хотим передвигаться по воде, под водой или в воздухе. Эта аналогия здравомыслия с транспортным средством
позволяет понять то, что в процессе прогнозирования (в жизни, в поиске решений проблем), как
и в пути, важны и необходимы разные средства
для движения цели, различные стили здравомыслия.

Чем мы будем пользоваться в данный момент –
автомобилем, самолетом или подводной лодкой
(логическим, стратегическим, эмоциональным или
интуитивным мышлением), зависит от того, какой
класс задач перед нами стоит, в каких условиях мы
находимся, какими ресурсами располагаем.
Стереотипное общественное мнение вполне
справедливо соотносит здравомыслие с логическим мышлением. Окружающие нередко характеризуют людей с таким стилем мышления как педантичных, догматичных, придирчивых, безэмоциональных (живущих умом, а не сердцем), самоуверенных, создающих впечатление, что перед вами
человек с заложенной в него компьютерной программой, где нет места страстям; каждый шаг должен вести к поставленной цели самым оптимальным образом. События интересуют таких людей
как строго логический процесс, структурированность событий. Быстрота действия им менее
свойственна, потому что необходимо время для
продумывания, обоснования своих действий. Создается видимость их отстраненности, бездействия
в кризисных ситуациях. Однако когда кризис
углубляется, способность такого руководителя
справляться с этим явлением возрастает.
Руководитель с логическим стилем управления – приверженец системности, последовательности, обоснованности; наиболее эффективно,
обоснованно может планировать предстоящую деятельность вопреки часто складывающейся видимости безразличия к происходящему; учитывать
максимально возможное количество факторов,
влияющих на предстоящие события или процесс.
Такие люди жестко придерживаются составленного ими плана и отстаивают его возможными способами, обосновывая и аргументируя свою позицию.
Их речь лишена эмоциональной окраски, насыщена понятиями и соответствующей их сфере деятельности терминологией. Анализ речи, используемых слов может применяться как разновидность
или дополнение к существующим способам диагностики стиля мышления и управления.
Прогностические возможности личности с
преобладающим логическим стилем мышления лежат в области системного восприятия действитель-
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ности и продления (экстраполирования) действия
процессов на будущий период. Основные методы
прогнозирования: экстраполирование, статистические методы, логическое (математическое) моделирование.
Оказывается, что в определенных ситуациях,
при решении некоторого класса задач наше незыблемое, монументальное логическое мышление
дает сбой. Это происходит определенно потому, что
есть еще здравомыслие интуитивное, дающее нам
массу догадок, научных гипотез, часто опережающих время, может быть, еще мало обоснованных.
Если у вас преобладает интуитивный стиль
мышления, окружающие воспринимают вас как
легкомысленного, непрактичного руководителя.
Такой руководитель быстро перескакивает с одной
деятельности на другую, у него постоянно возникают разные идеи, которые он сразу же пытается
реализовать. Эффективность деятельности такого
руководителя снижается за счет того, что он сам не
пунктуален, неорганизован, со временем обращается свободно. Однако люди такого склада хорошо
вдохновляют других видением будущего, это хорошие агитаторы. Если они умны и уравновешены,
то достаточно верно предвидят будущее, однако,
как правило, не могут дать объективно обоснованного объяснения своему предвидению; чаще всего
это яркое, иногда близкое к реальному правдоподобное обоснование. Свои убеждения эти люди отстаивают с яркостью. Если интеллект такого руководителя не на высоте, он может сильно навредить
окружающим. Чувства других людей, эмоциональная сфера, система взаимоотношений между людьми воспринимается им слабо, это не его стихия.
Лозунг такого руководителя: «Ты мне друг, но
истина дороже». Истина, суть явления, процесса
будут приоритетными в деятельности руководителя с интуитивным стилем мышления. Все, что
ускоряет и изменяет жизнь, приветствуется им.
Есть здравомыслие стратегическое, позволяющее с учетом всех сложившихся обстоятельств отбросить лишние сомнения и принять определенное
решение и действовать; когда нужно, оперативно
выходить из сложной ситуации, а не мечтать и логически обосновывать самый оптимальный вариант, тем более если существует несколько равнозначных.
Стратегический стиль мышления – это прежде
всего действие, а не теоретические рассуждения
или логико-структурные обоснования. Руководитель такого типа воспринимает действие и не примешивает к нему свой прошлый опыт или проблемы будущих периодов. Для этих людей конкретность предмета – самое важное, они не вникают в
то, как событие возникло, важно, что оно существует в данный момент.

Стратегический стиль управления позволяет
руководителю хорошо справляться с неожиданностями, кризисными ситуациями. Главный его
принцип – действие, наиболее эффективное в сложившихся обстоятельствах, с учетом конкретной
ситуации. Люди данного стиля управления не боятся ответственности, проявляют лидерские черты, часто берут командование на себя; подчиняют,
заставляют подчиненных или окружающих выполнять необходимые действия, а не рассуждать,
когда нужно действовать. Вся их активность направлена, как правило, на решение актуальных,
общезначимых проблем, достижение общественных целей настоящего времени или ближайшего
будущего. Эмоциональный напор, убежденность,
целеустремленность позволяют им часто выходить из сложных ситуаций с минимальными затратами. Недостаточная продуманность предстоящих
событий, суетливость, логическая необоснованность действий являются иногда причинами создания неурядиц и проблем по вине представителей стратегического типа управления.
Здравомыслие эмоциональное позволяет нам не
просто существовать, а получать удовольствие, наслаждаться жизнью, любить себя и других.
Эмоциональный стиль мышления – это система
взаимоотношений между людьми, чувства, эмоции,
интриги. Это люди в меньшей степени ведущие,
больше ведомые другими значимыми людьми, обстоятельствами, своими чувствами. Они ориентируются прежде всего на прошлое и в новой обстановке чувствуют себя не совсем уверенно, стараются
избежать действий и решений, которые могут порвать связь с прошлым. Им характерна приверженность традициям и устоям, шаблонность, стереотипность, консервативность мышления и действия.
Эмоциональные люди оценивают события главным образом по результатам – для них только те
события значимы, которые оставляют яркий след в
их памяти. Руководитель с эмоциональным стилем
мышления с трудом меняет свое мнение о человеке. Психологический климат в коллективе, система
взаимоотношений между людьми, а не логическое
обоснование эффективной деятельности в будущем имеют первостепенное значение для такого
руководителя. Перспективное планирование – это
не его конек. Чувства, эмоции, слухи, страсти, интриги – родная стихия. Умение понять другого человека позволяет людям данного стиля управления
эффективно использовать эмоциональную мотивацию, манипулировать чувствами других людей,
настраивать каждого сотрудника на эффективную
деятельность в благоприятной психологической
атмосфере. Эмоциональный стиль помогает им
прогнозировать поведение других людей и эмоциональную составляющую взаимоотношений.
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Таким образом, здравомыслие должно быть определено для повышения эффективности коммуникации в процессе совместной деятельности. Наши
исследования показывают, что потенциальные возможности эффективной прогностической деятельности будут наиболее высокими у личности с интуитивным, затем с логическим и далее стратегическим и эмоциональным стилями мышления.
Преобладающий в школьной, учительской среде
эмоциональный стиль мышления не способствует
формированию прогностического мышления учащихся в самый оптимальный период их обучения,
и это не позволяет в будущем эффективно реализовывать имеющиеся потенциальные прогностические возможности.
Совершенствуя мыслительный аппарат, важно
помнить, что он включает в себя две составляющие: сознательную и бессознательную. В отдельных случаях даже без учета того, какой тип здравомыслия имеется в виду, справедливо выражение
А. Энштейна: «Если не грешить против здравого
смысла, нельзя вообще ни к чему прийти». Различные позиции в научных (да и в обыденных) спорах
определяются стилем мышления, типом здравомыслия тех, кто отстаивает собственное мнение,
позицию, гипотезу.
Понимание и восприятие различных стилей
мышления, типов здравомыслия позволяет эффективно использовать потенциальные возможности
каждой личности на определенном этапе (уровне)
прогнозирования. Выявленная нами последовательность действий в процессе поиска решения
проблемы и прогнозирования может быть разделена на 4 этапа, которые условно можно назвать: магия, логика, вера и культура.
Почти все выдающиеся открытия человечества
начинаются с интуитивного предчувствия направления поиска (магия, подсознательное идеальное
начало). Затем уже учитываются конкретные условия, планируется эксперимент, выявляются объективные причины, конкретные факты (логика, осознанное материальное продолжение). Далее происходит убеждение себя и окружающих в правоте
своих идей, планов, действий (вера, подсознательное субъективно-идеальное начало). На следующем этапе субъективные причины получают объективную реализацию; плоды творчества одного
человека или небольшой группы людей становятся
достоянием других людей, культуры (культура,
осознанное, объективное, материальное воплощение).
Процесс прогнозирования носит непрерывный,
взаимосвязанный характер, присутствует постоянное влияние, активное воздействие одного этапа на
другой. Каждый этап является важным элементом,
и его отсутствие не способствует системности,

объективности и достоверности результата процесса прогнозирования. Структура процесса прогнозирования педагогической ситуации отражена
на рис. 1. Она обеспечивает всесторонний подход к
такому сложному процессу, как процесс прогнозирования. Данная технология может быть использована и в других сферах (областях) прогнозирования. Разработанная структура рассчитана прежде
всего на сформированную соответствующим образом команду подобно методу «мозговой штурм»,
однако возможна и индивидуальная работа – индивидуальный «мозговой штурм».

Рис. 1. Структура системного прогнозирования
педагогической ситуации

Началом этого процесса следует считать интуитивное предвидение, понимание проблемы и хода
её развития. За редким исключением все великие
открытия в науке были сделаны интуитивно, в результате мысленных экспериментов. Интуитивность проявляется уже на этапе выявления проблемы. Проблема формируется и развивается объективно, независимо от конкретного человека, который предчувствует возможное направление поиска
решения стоящей перед ним задачи, и тогда начинается сбор объективной информации о проблеме,
т. е. первичным шагом является интуиция. Часто
вначале высказывается возможный вариант решения, затем происходит его теоретическое обоснование, опирающееся на конкретные факты и аргументы. Интуитивное предвидение – это подсознательный процесс, учитывающий еще мало проявившиеся тенденции, не прошедшие этап осознания и объективного восприятия нашим сознанием
и социумом, поэтому результат носит магический
оттенок.
На этом этапе потенциальные возможности будут выше у личности с интуитивным стилем мышления, и существенным дополнением (продолжением, развитием) является процесс сбора объективной информации, доступной (известной обществу) в настоящее время, имеющей отношение к
интуитивному предвидению. В этой связке хорошо
работают личности с интуитивным и стратегическим мышлением. Сбор информации является эффективным приемом в деятельности сенсориков, у
которых формируется четкое представление о со-
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стоянии проблемы в настоящий момент. Учет огромного количества конкретных аргументов и фактов дает им возможность взглянуть системно, проанализировать, просчитать, а иногда прочувствовать проблему.
У личности с преобладающей интуицией процесс интуитивного предвидения будет эффективным, когда исследуется проблема с учетом малозначимых, второстепенных аргументов и фактов,
формируются направления или осуществляется
выбор объекта прогнозирования. Подсознание выступает на первый план. Выбор направления поиска происходит неосознанно, с учетом еще только
появляющихся признаков и тенденций. Диапазон
восприятия большинства людей, живущих сегодняшним днем (сенсориков), такие тенденции еще
не фиксирует и не включает в поле своего внимания. Процессы развития, совершенствования общества требуют иногда определенного интуитивного прорыва, а для этого необходимы качества
интуитивной личности. Характерные действия
личности с преобладающей интуицией: выработать альтернативные варианты; составить список
вариантов; включить свое воображение, фантазию.
В аналогичной модели эффективного подхода к
решению проблемы, предлагаемой П. Д. Тигер и
Б. Бэррон-Тигер [3], первичным является сенсорика. Очевидно, для человека с преобладающим
стратегическим стилем мышления более важным,
значимым, привычным, первичным будет сенсорика: выяснить, в чем проблема; собрать все факты
вплоть до мелких подробностей и деталей; реально смотреть на вещи. Для специфической интуиции сенсориков должно быть объективное, осознанное основание. Специфика такой интуиции заключается в том, что предвидение основывается на
реальных фактах, происходит проектирование
(экстраполяция) действительности на ближайшее
будущее без существенных изменений.
Наше исследование процесса прогнозирования
показывает, что его системность и комплексность
не будут страдать от того, что будет первичным –
интуиция или сенсорика. Важным и определяющим комплексного подхода в прогнозировании является наличие всех обозначенных этапов и шагов.
Следующий этап – это связка иррациональность – рациональность, ее можно обозначить как
хаотичность – плановость. С одной стороны, происходит произвольное выделение отдельных моментов (проявление иррациональности), их глубокая проработка, выявление всех нюансов. С другой
стороны, – комплексная, последовательная проработка, систематизация всех возможных элементов,
классификация и планирование, т. е. проявляется
рациональный стиль. На этом этапе максимально
должна проявиться логика рассуждений, выраже-

нием которой станет стратегический план дальнейших действий по реализации процесса прогнозирования в полном (комплексном, системном) объеме. Характерные действия личности с рациональным стилем: составить план по пунктам для каждого варианта; выписать возможные последствия
каждого варианта.
На третьем этапе основное внимание уделяется
эмоциональной составляющей процесса. Важно
прочувствовать значимость прогнозирования, его
главных и второстепенных направлений, полезность их для социума, конкретного человека и
себя. Характерные действия личности с эмоциональной составляющей: предусмотреть последствия каждого сценария для себя и других; сопоставить все это со своими ценностями; уметь поставить себя на место других; понять и поверить в
возможность решения поставленной задачи; проникнуться логикой процесса прогнозирования.
Вера в возможность реализации процесса должна
основываться с учетом всего эмоционального
спектра: от чувств (страстной увлеченности) до логики (с холодным сердцем).
Завершающим этапом является этап, который
условно назван нами культура. На нем определяющими становятся функции интроверсии и экстраверсии. Весь процесс прогнозирования проходит
процедуру всестороннего внутреннего анализа –
функция интроверсии. Внутреннее обсуждение,
анализ проводятся всей группой, участвующей в
процессе прогнозирования. Осуществляется подготовка полученных результатов к печатному изданию (или электронный вариант), к общественной
огласке (экстраверсия), критике специалистов. Результат всего процесса прогнозирования становится достоянием культуры.
Если преобразовать (развернуть) эту структуру
и схему, сохраняя выявленную последовательность
и учитывая цикличность процесса и наличие четырех шкал, то можно получить аналогичную схему в
виде окружности, циклограммы. Каждая из четырех шкал проходит через общий центр (см. рисунок 2).
Как правило, творческий процесс начинается с
интуитивного (N) осмысления проблемы, далее
следует сенсорика (S), когда учитываются конкретные аргументы и факты сегодняшнего дня и все,
что может произойти с их учетом. Следующий шаг
будет иррациональным (P) – хаотичный или произвольный сбор информации о проблеме и возможных ее решениях; далее – рациональность (J) –
планирование возможных путей реализации анализируемых вариантов решений. Пятый шаг – этика (F) – учет «человеческого фактора»: насколько
предлагаемое решение полезно, удобно, необходимо конкретному человеку. Далее идет логический
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(T) анализ появившихся на предыдущих этапах новых решений, выбор оптимального варианта в существующих условиях. Затем процесс внутреннего осмысления всего процесса и полученного результата – интровертность (I). Главная забота на
завершающем этапе – экстравертном (E) – активное коллективное обсуждение.

кретной шкале, можно говорить о том, на каком
этапе творческой деятельности он будет наиболее
эффективен в процессе прогнозирования и каких
качеств в нем недостаточно; какой психологический тип личности мог бы восполнить этот пробел.
Для всестороннего рассмотрения проблемы и
комплексного прогнозирования необходимы различные способности (психологические характеристики, функции). Отобразив на циклограмме характеристику конкретной личности по каждой
шкале (центр окружности – 0, а крайнее положение – 100 единиц), мы получим наглядную картину
наиболее вероятной эффективной творческой прогностической деятельности данной личности (см.
рисунок 3).

Рис. 2. Циклограмма системного прогнозирования
педагогической ситуации

Далее процесс переходит в новый восьмишаговый цикл. Возможны переходы и в других направлениях, но наш опыт работы говорит о том, что наиболее вероятной последовательностью рассуждений будет вышеизложенная очередность. Другая
последовательность, вызванная изменением местоположения психологической характеристики на
оси, разительных изменений в процесс поиска решения проблемы не принесет. Определяющей и
существенной является необходимость пройти все
восемь шагов, это позволит выявить весь спектр
возможных сценариев, провести всесторонний
анализ наиболее вероятного развития событий в
будущем.
Четыре этапа, которые проходит процесс прогнозирования, относятся к самому процессу, а характеристики (способности или возможности по
тем же четырем шкалам) каждого человека, участвующего в процессе, не всегда соответствуют тому
этапу, который необходим для эффективной деятельности, и далеки от максимальных (или необходимых) значений на каждом этапе. У отдельно взятого человека обычно по каждой шкале преобладает одна из характеристик. Например, чем выше интуиция, тем ниже сенсорика. Это аналогично и по
другим психологическим характеристикам.
Зная психологические особенности конкретного человека, его характеристику по каждой кон-

Рис. 3. Индивидуальная психологическая характеристика
личности А и личности В

Психологическая характеристика личности А
наглядно показывает преобладание характеристик
INFP, а у личности В – ESTJ. При совместной работе эти две личности смогут рассмотреть проблему с
разных сторон. Это минимальный состав команды
для системного рассмотрения ситуации и максимально широкого поля деятельности. Если совместить две графические характеристики личности,
то будет заполнено все пространство, что сущест-
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венно увеличивает возможности «объединенной
личности». Если процесс прогнозирования станет
исполнять одна из личностей, то избежать одностороннего, однобокого подхода будет очень сложно.
Оценка психологических характеристик осуществлялась в индивидуальных и групповых беседах, визуально и по тестам В. В. Гуленко [4]. Сопоставление характеристик нескольких личностей
может показать, в чем и насколько они могут быть
полезны друг другу. Наглядная картина психологической характеристики дается Л. Н. Собчик [5]. Ее
индивидуально-типологический опросник позволяет определить ведущую тенденцию в структуре
личности конкретного индивида, которая отражает
преобладающий индивидуальный стиль поведения
и основной тип мышления. Психодиагностический
тест помогает дать количественную оценку степени выраженности каждой индивидуально-типологической особенности. Графическое отображение
результатов тестирования упрощает обработку результатов и повышает их наглядность.
Результаты проведенного исследования подтверждают один из важных аспектов формирова-

ния творческих групп. Это еще один аргумент в
пользу коллективных форм творчества, коллективных форм обучения. На каждом этапе в системном
процессе прогнозирования востребованы определенные качества личности. Если на одном из этапов этих качеств у человека, решающего данную
проблему, недостаточно, то целесообразнее использовать возможности другого человека, у которого требуемая характеристика будет выше. Естественно, что работа выполнится быстрее и эффективнее, если каждый станет совершать свойственную ему деятельность, использовать соответствующие технологии прогнозирования [6; 7]. Это
позволяет формировать эффективно работающие
творческие группы на длительный период.
Таким образом, выявленная структура взаимодействия в процессе прогнозирования педагогической ситуации показывает необходимость комплексного подхода и реализует его. На каждом этапе
поиска решения проблемы востребованными оказываются определенные качества, свойства и уровень развития мышления того, кто участвует в этом
процессе.
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Л. Ф. Рахуба

АКМЕ-ПОДХОД И ЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ ПОНЯТИЯ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ»
Поставлена проблема недостаточной теоретической разработанности категории «конкурентоспособность
специалиста» в педагогике. На основе анализа характеристик конкурентоспособного специалиста, представленных в современных педагогических исследованиях, дано его общее описание. Выявлен и проанализирован
акме-подход к изучению особенностей конкурентоспособного специалиста.
Ключевые слова: теоретическая разработанность, исследование, конкурентоспособный специалист,
конкурентные отношения, уровень акме, подход, педагогика.

Кардинальные изменения, которые произошли
и продолжают происходить в российском обществе в течение последних десятилетий, привели к
появлению в отечественной науке, наверное, целого ряда тем, вопросов, которые до недавних пор не
могли открыто, непредвзято и глубоко изучаться
представителями разных наук, так как противоречили политическим, идеологическим установкам
общества. К числу таких тем можно отнести вопросы, связанные с устройством, функционированием и развитием рынка, различные аспекты проблемы конкуренции, конкурентных отношений,
конкурентоспособности объектов или субъектов.
В результате в современной отечественной педагогике, на наш взгляд, можно наблюдать, с одной
стороны, большой интерес к указанным «новым»
темам, а с другой – недостаток фундаментальных,
прежде всего психологических, а также педагогических исследований особенностей и закономерностей субъект-субъектных отношений, развития
личности и деятельности в условиях конкуренции.
Между тем конкурентные отношения признаются
одной из характерных особенностей или составляющих трудовой деятельности современного специалиста.
Осознание имеющейся на практике потребности в таких специалистах, которые могли бы эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность в конкурентной среде, приводит ученых-педагогов к необходимости изучения явления
конкурентоспособности специалиста, а также путей и условий ее формирования.
Однако, несмотря на большой интерес к данной теме, уровень теоретической разработанности
проблемы конкурентоспособности в педагогике
признается довольно низким ([1–6] и др.). В частности, это касается понимания и использования
категориального аппарата: структурно-содержательная трактовка категории «конкурентоспособность» в педагогических исследованиях далека от
однозначного толкования; пока не вполне ясным
является ее соотношение с другими более или менее традиционными категориями, используемыми

при разработке сходных по контексту проблем качества профессионального образования [2]. Изначально чисто экономическая категория «конкурентоспособность» перешла в разряд новых педагогических понятий, что в настоящее время обусловливает необходимость ее более глубокого понимания,
дифференцирования среди существующих педагогических категорий. Это, несомненно, является одним из необходимых условий для последующего
воплощения на практике идей, способствующих
формированию и успешному функционированию
конкурентоспособных специалистов.
В данной статье проанализированы представления о конкурентоспособном специалисте (КС) в
современных педагогических исследованиях с целью выявления общих закономерностей в интерпретациях, анализе понятия КС как общенаучного
понятия, относящегося к специалисту любого профиля. Это позволило получить некоторое обобщенное, более или менее единое представление о
КС, что рассматривается нами в качестве принципиальной задачи в рамках теоретической разработки новой педагогической категории. С этой целью
рассмотрен суммарный образ КС, представленный
в современных педагогических исследованиях, а
также на этой основе выявлен подход к изучению
понятия КС.
Так, в рамках данного исследования определены ключевые особенности, присущие КС, собраны
данные из различныз источников, т. е. характеристики, свойства, которые разные исследователи относят к понятию КС [1, 4, 7–20]. В результате получился перечень свойств КС, состоящий из 67
пунктов, который нельзя считать исчерпывающим
из-за достаточно большого интереса исследователей к проблеме конкурентоспособности и, как
следствие, постоянного появления все новых данных. В список включили все характеристики КС,
встретившиеся в анализируемых исследованиях.
Следует отметить, что авторы приводят самые разные составляющие определения КС, что значительно затрудняет формирование единого образа
КС. Следующий пример демонстрирует разнообраз-
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ную палитру свойств, которые в педагогической теории относят к особенностям КС: способность выдерживать лидерство или сохранить свои позиции
на рынке товаров и услуг; умение работать в условиях жесткой конкуренции; готовность личности к
жизненному самоопределению, выбору стратегии
жизнедеятельности и способов профессиональных
достижений; обладание особыми мыслительными
качествами (аналитичностью, быстротой реакции,
наблюдательностью, критичностью и целостностью
мышления); стремление к креативной деятельности, способность решать творческие производственные задачи; потребность проявить инициативу,
сделать правильный выбор и т. д.
Анализ полученного перечня качеств конкурентоспособного специалиста позволил нам описать
суммарный образ, созданный на основе совокупности представлений разных исследователей. Было
выявлено, что КС – это не просто профессионал, а
высококлассный, успешный профессионал, что достигается в большой степени за счет обладания им
определенными качествами, способностями, а также ценностными ориентациями, особым само- и
мировосприятием (например осознанием своей
субъектности, позитивной Я-концепцией, адекватным восприятием неустойчивости и агрессивности
внешней среды и др.). Для профессиональной деятельности КС характерно использование творческого подхода в решении самых разнообразных
профессиональных задач. Он удовлетворен своей
профессией. КС – это лидер, способный эффективно работать в условиях напряженной борьбы. Его
определяет направленность на самоутверждение,
самореализацию, самосовершенствование, а также
ориентация на результат своей профессиональной
деятельности в виде производимой им продукции
или услуг. КС предстает как специалист, способный достигать наилучших результатов в профессиональной деятельности.
Таким образом, согласно исследуемым источникам, КС – это специалист уровня акме, профессионал, максимально сочетающий в себе все то,
что необходимо для успеха в очень сложных конкурентных условиях трудовой деятельности. Такое
понимание КС мы рассматриваем в качестве подхода или принципиального направления изучения
категории «КС», которое можно наблюдать в современных педагогических исследованиях. Этому
направлению мы дали рабочее название «Акмеподход к изучению понятия “КС”» (от греч. акmе –
вершина, острие).
Однако в связи с выделенным подходом возникают некоторые соображения, от которых в определенной степени зависит оценка его оптимальности для такой организации образовательного
процесса в высшей школе, при которой учитывает-

ся назревшая к настоящему времени необходимость более тесного взаимодействия образовательной системы с представителями экономики, работодателями [21], а следовательно, и необходимость
большей ориентации профессионального образования на учет потребностей производства, интересов потребителей результатов профессиональной
деятельности специалиста.
Так, уровень акме, достижение наилучших результатов в труде предполагают очень высокую
степень профессионального развития человека, которая достигается в ходе длительного процесса
профессионализации. Кроме того, нами было выявлено, что характеристики КС соответствуют описанию таких стадий профессионализации, как стадия профессионала и стадия мастера [22]. Таким
образом, оказывается, что уровень профессионализма, необходимый для КС, практически достигается лишь частью работников. Из этого следует,
что конкурентоспособность в профессиональной
деятельности – это идеальное состояние специалиста, к которому он может стремиться на протяжении всей своей профессиональной жизни. При
этом достижение результата, т. е. обладание конкурентоспособностью, возможно далеко не для всех
специалистов.
Идеализированное представление о конкурентоспособности специалиста, на наш взгляд, несколько «оторвано» от реальной практики трудовой деятельности. В качестве стратегии профессионального развития такой подход вполне оправдан, так как
он предполагает постоянное движение к идеалу.
Акме-подход нацелен на перспективу, однако на
практике «здесь и сейчас» требуются специалисты,
которые могут эффективно выполнять свои профессиональные функции, вступая в конкурентные
отношения с другими специалистами. Кроме того,
к настоящему моменту нам не встретилось подтвержденных научных данных об эффективности
этой стратегии в новых, реальных условиях профессиональной деятельности. В педагогической теории нами также не было выявлено данных о препятствиях реализации акме-стратегии в конкурентной среде и о способах их преодоления. В целом в
рамках представлений о КС как об акме-специалисте речь идет просто об эффективном осуществлении им профессиональной деятельности, при этом
полностью отсутствуют указания на то, каким
образом это связано с явлением конкуренции, конкурентных отношений.
Согласно логике исследований в русле данного
подхода, можно предположить следующую, самую
очевидную связь: КС – это один из лучших или самый лучший специалист, что означает очень высокий уровень развития его профессионализма по
сравнению с уровнем развития других специали-
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стов (принцип превосходства). Этот вывод вполне
согласуется с весьма распространенными представлениями о конкуренции и конкурентных отношениях в трудовой деятельности как о борьбе, соперничестве между специалистами, в которых выигрывает сильнейший (кстати, эти представления
используются авторами рассматриваемых нами исследований). В результате акме-подхода складывается представление о профессиональной деятельности специалиста как о конкурентной борьбе, при
этом ее целью является победа в ней. Из этого следует, что результатом вузовской профессиональной
подготовки должна стать подготовка специалистаборца, причем борца с другими специалистами.
Мы не считаем, что такая трактовка понятий целесообразна в педагогических исследованиях, так
как она противоречит принципам гуманизма, которым, на наш взгляд, и должна служить педагогика
как наука. Поэтому в настоящее время ученым-педагогам следует отказываться от идей соперничества и борьбы специалистов и искать другие, гуманистические ориентиры как для понимания явления конкурентоспособности современного специалиста, так и для подготовки такого специалиста.
Таким образом, было выявлено, что в анализируемых нами работах кроме констатации факта наличия конкуренции в профессиональной деятельности не приводится конкретных, подтвержденных
данных о закономерностях во взаимоотношениях,
деятельности, особенностях личности субъектов
конкурентных отношений. Это в свою очередь ставит под сомнение целесообразность введения нового термина «КС», так как в современной педаго-

гике уже существуют обозначения рассматриваемого феномена (профессионал, мастер, компетентный специалист и др.).
И в заключение в качестве еще одного аргумента, который вызывает некоторые сомнения в практикосообразности рассматриваемого подхода, мы
считаем необходимым отметить, что в анализируемых источниках не рассматривается относительный характер реальной конкурентоспособности.
Между тем в разных условиях профессиональной
деятельности один и тот же уровень конкурентоспособности специалиста может быть оценен поразному.
Таким образом, на основе анализа характеристик КС, представленных в современных педагогических исследованиях, был описан суммарный
образ конкурентоспособного специалиста и сформулирован вывод о возможности выявления общего подхода к исследованию КС как к специалисту
уровня акме, максимально сочетающего в себе составляющие, необходимые для эффективной профессиональной деятельности. Однако некоторые
вопросы, связанные в основном с научной разработанностью и обоснованностью полезности данного подхода для условий реальной профессиональной деятельности в конкурентной среде, представляются автору исследованными в недостаточной
степени. Поэтому целесообразность использования такого подхода к интерпретации новой педагогической категории «КС» с учетом требований современной практики, а также специфики и закономерностей деятельности в условиях конкурентной
среды представляется сомнительной.
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РАЗВИТИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ УМЕНИЯ КОНСТРУИРОВАТЬ
УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
Рассматривается проблема качества методической подготовки будущих учителей математики. Показывается важность развития умения конструировать учебные тексты, направленные на интеллектуальное воспитание
учащихся. Приводятся примеры обучающих заданий, которые актуализируют и обогащают деятельность студентов по разработке учебных текстов для учащихся.
Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, подготовка будущих учителей, универсальные учебные
действия.

Одним из важнейших научных направлений в
области методики преподавания в высшей школе
является проблема разработки курса методики
преподавания математики, направленного на формирование у будущих учителей математики умения конструировать содержание математического
образования для учащихся средней школы, способствующего их интеллектуальному развитию и
воспитанию.
Особенно актуальна эта проблема сейчас, накануне перехода школы на новые стандарты, где основное внимание уделяется формированию универсальных учебных действий учащихся, включающих личностный, познавательный, регулятивный
и коммуникативный блоки. Учебный материал, направленный на развитие этих универсальных учебных действий, должен включать в себя такие тексты, которые учили бы школьников умению анализировать, сравнивать, обобщать; планировать и
контролировать свою учебную деятельность.
Кроме того, в федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования отмечается, что профессиональными компетенциями будущего учителя должны быть: способность к редактированию и составлению текстов профессионального и социально
значимого содержания; готовность применять современные методики и технологии. Указывается,
что будущие педагоги должны уметь изучать возможности, потребности, достижения обучающихся
в области образования и проектировать на основе
полученных результатов индивидуальные маршруты их обучения, воспитания и развития.
Однако анализ исследований Я. И. Груденого,
Е. И. Жилиной, М. Г. Макарченко, И. Е. Маловой и
др., а также проведенное нами исследование по
развитию у учителей математики и студентов педагогического университета умения определять психолого-педагогическое назначение учебных текстов, показывают, что не все учителя могут опознать и разработать учебные тексты, которые помогают учащимся ликвидировать пробелы в знаниях;
учесть их затруднения при изучении учебного ма-

териала; мотивировать деятельность учащихся; научить их анализировать, сравнивать, обобщать,
планировать свою учебную деятельность, контролировать ее и т. д.
Возникает необходимость развития у будущих
учителей способности опознавать и разрабатывать
учебные тексты, которые способствуют интеллектуальному развитию и воспитанию учащихся.
Иными словами, выявляется проблема формирования у будущих педагогов умения устанавливать
связи между используемым в школьном обучении
учебным материалом и интеллектуальным развитием и воспитанием учащихся.
Имеются исследования, направленные на развитие у студентов навыка разрабатывать тексты с
определенными психологическими функциями.
Так, например, в работах З. П. Матушкиной
показывается, каким образом можно научить студентов конструировать тексты, формирующие у
учащихся умения моделировать [1]. В методике
Е. И. Жилиной рассматривается комплекс заданий, построенный в рамках спецкурса, который
учит опознавать и разрабатывать учебные тексты,
реализующие теорию развивающего обучения
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова [2]. В трудах
Л. Г. Петерсон приводятся примеры работы с учителями начальной школы по развитию умения выстраивать учебные тексты в рамках деятельностного подхода [3].
С. Н. Цымбал изучает проблему развития у будущих учителей математики умения формировать математические понятия с помощью учебных текстов средствами проектной деятельности
[4]. Н. В. Фетисова рассматривает вопросы подготовки будущих учителей начальных классов к развитию общелогических умений [5].
Следовательно, возникает потребность в построении такого курса методики преподавания математики, который позволил бы будущим учителям
научиться опознавать и разрабатывать развивающие учебные тексты для учащихся средней школы.
Таким образом, актуальность темы данного исследования определяется противоречием между
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необходимостью подготовки будущих учителей
математики к решению задач интеллектуального
развития и воспитания учащихся и возможностями
традиционного курса методики обучения математике как с точки зрения его содержания, так и понимания методов организации учебной деятельности студентов.
Для того чтобы обучающиеся были готовы и
могли конструировать развивающие учебные тексты, они должны овладеть теоретическими основами интеллектуального развития и воспитания, что
включает: знакомство с проблемами интеллектуального воспитания, опытом конструирования содержания образования, направленного на интеллектуальное воспитание, методами работы в рамках такого содержания образования и т. д. С этой целью был
разработан спецкурс по теории и методике обучения математике, который назывался «Интеллектуальное воспитание учащихся в средней школе».
Спецкурс включал следующие разделы:
– Задачи и критерии интеллектуального воспитания учащихся в современной школе.
– Интеллект как форма организации ментального (умственного) опыта.
– Модели обучения, построенные с учетом психических закономерностей развития учащихся.
– Основные линии обогащения умственного
опыта учеников.
– Интеллектуальное воспитание школьников
средствами учебных текстов.
– Средства обогащения понятийного, метакогнитивного и эмоционально-оценочного опытов
учащихся в курсе математики.
– Индивидуализация обучения математике.
Основное внимание при проведении занятий уделялось опознаванию и разработке учебных текстов,
которые способствовали актуализации и обогащению понятийного, метакогнитивного, эмоционально-оценочного опытов. При этом особое значение
придавалось важнейшему умению педагога работать
с психолого-педагогической литературой. Так, при
изучении данного спецкурса студенты овладевали
теми умениями, которые сегодня входят в состав
универсальных учебных действий и которые им
придется формировать у своих учеников.
С целью активизации познавательной деятельности студентов по конструированию учебных текстов был представлен комплекс обучающих заданий из двух частей: в первой приводилось обоснование необходимости данного типа текста, примеры текстов, а во второй предлагались основы для
его конструирования.
Были выделены три типа заданий:
1. Задания, мотивирующие создание развивающих учебных текстов.
Сюда относятся задания, анализирующие не-

успешность учащихся при усвоении математики;
связанные с историей методики преподавания математики; подтверждающие важность того или
иного вида учебных текстов.
Приведем несколько примеров.
Пример 1 – история методики преподавания
математики.
Одной из проблем изучения темы «Проценты»
является мотивация учебной деятельности учащихся. В своей работе «Понятие числа в средней школе»
А. Я. Хинчин предлагает такой путь мотивации изучения процентов: «О процентной записи дробей мы
считаем нужным сделать еще одно замечание.
У учащихся может возникнуть вопрос, зачем понадобилось еще эта новая форма записи дробных чисел, если формы – обыкновенная и десятичная – уже
имеются. Старые курсы арифметики на это отвечали
указанием, что эта форма записи принята в коммерческих расчетах; не говоря уже о том, что такой ответ и в старое время ничего, конечно, не разъяснял.
Ясно, что в советской практике процентные расчеты
получили такое широкое применение, перед лицом
которого этот ответ является устарелым. А между
тем наш учитель часто сам затрудняется с достаточной четкостью на этот вопрос ответить…».
Продолжите чтение этой работы. Какие способы мотивации введения нового понятия рекомендуются в различных моделях обучения?
Проанализируйте действующие учебники по математике для 5–6-х классов. Как в них мотивируется
изучение процентов? Составьте свой учебный текст,
который бы мотивировал изучение этой темы.
Пример 2 – анализ затруднений учащихся при
усвоении математики.
В одной школе шестиклассник предложил решить такую задачу: «Сравните числовые значения
выражений
1
2 
 1
6,8a  2  1  3 a  и 5  (1, 2  4,1b)  20 b ».
2
5 
 4
Трое учеников, решая эту задачу, рассуждали
по-разному:
Первый ученик.
В оба выражения входят буквы, а их числовые
значения не заданы. Значит, подсчитать значения
выражений невозможно, а следовательно, и сравнить их нельзя. В задаче – «ловушка».
Второй ученик.
Я преобразовал выражения с помощью раскрытия скобок:
Первое выражение
2 
 1
6,8a  2  1  3 a  
5 
 4
1
4
 6,8a  2  6 a  6,8a  2,5  6,8a  2,5.
2
5
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Второе выражение
1
5  (1, 2  4,1b)  20 b 
2
1
 6  20,5b  20 b  6  20,5b  20,5b  6.
5
Оказалось, что значения выражений не зависят от значений a и b. Поэтому можно сделать
вывод, что при любых значениях a и b первое выражение имеет меньшее числовое значение, чем
второе.
Третий ученик.
Так как значения букв a и b не заданы, я выбрал
их сам: a = 1 и b = 2 и подставил выражения.
У меня получилось:
Значение первого выражения
2
 1
6,8  2  1  3  
5
 4
1
4
 6,8  2  6  6,8  9,3  2,5.
2
5
Значение второго выражения
1
5  (1, 2  4,1  2)  20  2 
2
 5  (7)  41  35  41  6.
Следовательно, значение первого выражения
меньше, чем значение второго [2].
Какое из приведенных рассуждений вы считаете правильным? Свое мнение обоснуйте. Как бы
вы организовали диалог по поводу возникшей
учебной ситуации?
2. Задания, которые учат опознавать тексты,
способствовущие интеллектуальному воспитанию
учащихся.
Сюда относятся задания на обучение: выделять
тексты, направленные на обогащение различных
форм опыта учащихся; анализировать содержание
различных моделей обучения с точки зрения задач
интеллектуального воспитания учащихся; сравнивать действующие учебно-методические комплексы с позиции психодидактики; классифицировать
учебные тексты, направленные на развитие того
или иного учебного действия.
Приведем несколько примеров.
Пример 3 – анализ содержания различных учебных действий с точки зрения формирования универсальных учебных действий.
Заполните таблицу по формированию умения
самоконтроля в различных моделях обучения:
Традиционная
Обогащающая
Развивающее
система
модель
обучение
обучения
обучения
Умение
осуществлять
самоконтроль

Пример 4 – сравнение учебно-методических
комплексов с точки зрения психодидактики.
Сравните различные учебно-методические комплексы по алгебре по теме «Линейная функция».
Какие задания и тексты способствуют формированию понятия «коэффициент линейной функции».
Пример 5 – сравнение учебных текстов с точки
зрения психодидактики.
Объясните, в чем психолого-педагогические отличия двух приведенных ниже текстов? Каково назначение каждого из них?
«Выполните сложение столбиком.
+ 23,75
54,14
…

+ 1020,439
…

+ 94,6
5,207 ».
…

«Выполните сложение столбиком.
Группа А.
+ 425
163
...

32
+ 1027
…

23,75 + 102
94,6
+ 54,14
0,439 + 5,207
…
…
…

Группа В.
32
23,75
+ 425
697 + 10989 + 98,45
...
…
…

+ 102,003
0,998
…

+ 94,6
5,720
…

Выясните, чем отличается группа А от группы В.
Допишите в каждую группу по одному примеру».
3. Задания, направленные на формирование
умения конструировать тексты с определенными
психолого-педагогическими функциями.
Сюда включены задания, которые учат студентов составлять тексты, направленные на развитие
универсальных учебных действий; конструировать
задания по определенным темам школьного курса
в рамках психодидактики.
Пример 5 – конструирование учебных текстов
по определенным темам школьного курса.
Одним из важнейших умений, способствующих
формированию умения работать со свойствами
функции, является умение выделять свойства функции, необходимые для решения определенной задачи. Приведем пример одного из заданий, служащих цели формирования этого умения:
«Известно, что парабола – график функции
y = ax2 + bx + c – не пересекает оси абсцисс, ветви
ее направлены вниз, вершина находится в точке
М (3; –4). Что в этой информации для вас будет
важно при решении уравнения ax2 + bx + c = 0?
При решении неравенства ax2 + bx + c > 0?».
Составьте задания, направленные на выделение
свойств квадратичной функции.
Пример 6 – конструирование учебных текстов,
направленных на развитие универсальных учебных
действий.
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Сравните различные учебные тексты по теме
«Квадратичная функция». Используя их и ваши
знания по конструированию текстов, направленных на интеллектуальное воспитание учащихся,
создайте текст, который учил бы учащихся планировать и контролировать свою деятельность.
Для проверки эффективности предлагаемой методики подготовки студентов по конструированию
учебных текстов, направленных на интеллектуальное воспитание учащихся, была проведена специальная контрольная работа:
1. Составьте задания, которые формировали бы
умение моделировать при изучении текстовых задач.
2. Приведите примеры текстов из данных УМК
(учебно-методический комплекс) на обучение школьников самоконтролю.
3. Ученик допустил ошибку при решении уравнения:

* (x – 12) *,
x – 12 = 1,
x =13
Ответ: x =13.
Какую помощь вы бы ему оказали?
Кроме того, проводился мониторинг повышения качества математического образования на примере ряда тем курса линейной алгебры.
Эксперимент по усовершенствованию курса
«Методика преподавания математики» в направлении развития у будущих учителей математики умения конструировать учебные тексты, направленные на интеллектуальное воспитание учащихся,
показал, что данный подход способствует развитию дидактических умений будущих учителей, мотивации их на чтение методической и психологопедагогической литературы, повышению качества
их математического образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНТЕНСИВНОМ БИЗНЕС-ОБУЧЕНИИ (БИЗНЕС-ПЕДАГОГИКЕ)
Рассматриваются возможности и ограничения психологического подхода в теории деятельности применительно к интенсивному бизнес-обучению. Выделены основные противоречия, сдерживающие применение в
современных прикладных исследованиях, в том числе при разработке методологии и методики интенсивного
бизнес-обучения (бизнес-педагогики).
Ключевые слова: структура психических процессов, психологический подход, деятельностный подход,
теория деятельности, бизнес-обучение.

Формирование навыков и знаний в интенсивном
бизнес-обучении невозможно без теоретической
опоры на концептуальные теоретические представления о принципах существования деятельности, которые нашли свое отражение в деятельностном подходе, или теории деятельности. Поэтому рассмотрение условий, принципов и механизмов формирования «мягкого навыка» в процесс интенсивного обучения требует прежде всего изучения специфики и
возможностей деятельностного подхода. Тем более
что для большинства педагогических исследований
второй половины ХХ в. именно теория деятельности
стала методологической основой анализа.
Однако инструментальность деятельностного
подхода сегодня ограничена рядом причин. На
наш взгляд, существуют как минимум две прикладные проблемы. Во-первых, это многочисленные интерпретации теории деятельности. Во-вторых, имеются объективные трудности корректного
применения деятельностного подхода к вопросам
интенсивного бизнес-обучения, поскольку все экспериментальные данные были получены при изучении процессов обучения детей. В связи с этим
нам представляется необходимым рассмотреть базовые положения и противоречия деятельностного
подхода применительно к интенсивному бизнесобучению.
Деятельностный подход в отечественной психологии сформировался в исследованиях С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева в
магистральных рамках марксистско-ленинской философии. Первые шаги в направлении деятельностного подхода были предприняты в 1922 г. в работе
С. Л. Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности» и развиты в его дальнейших трудах.
Ученый отождествлял субъекта деятельности со
своими деяниями, утверждая, что тождественное
существование субъекта в своей деятельности является определяющим для самой субъектности [1].
Однако основные позиции психологического
подхода к теории деятельности были детально разработаны в исследованиях Л. С. Выготского и
А. Н. Леонтьева [2–4, 6]. Часто изучение теории

деятельности в современной психологии рассматривается как исследование школы Л. С. Выготского в целом, однако, несмотря на первоначальную
близость позиций Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, приоритеты авторов со временем изменились, и дальнейшие исследования, посвященные
деятельностному подходу, осуществлялись в разных плоскостях.
Так, Л. С. Выготский сосредоточил свое внимание на изучении структуры психических процессов, а исследования А. Н. Леонтьева были преимущественно направлены на исследование социального пласта структуры коллективной трудовой деятельности. Тем не менее многие общие для развития психологии положения теории деятельности
были впервые обозначены в работах Л. С. Выготского [2, 4].
Прежде всего отметим, что сфера научных интересов Л. С. Выготского как психолога была очерчена, с одной стороны, процессами возникновения
и проявления трудовой, т. е. практической деятельности, с другой – процессами общения людей в
ходе трудовой деятельности. Сам предмет научного исследования представлял собой сочетание трудовой и коммуникативной деятельности в качестве
особой структуры психических процессов. Среди
компонентов структуры были выявлены орудиясредства, проявленные как в виде внешних знаков,
так и словесных значений, которые опосредовали
и определяли трудовые процессы. Дальнейшее
изучение связи знаков, значений и практических
действий привело к раскрытию Л. С. Выготским
генетических корней «оречевления» практических
и речевых действий. В результате исследовательской работы ученый, опираясь на понятия «орудия-средства» и «опосредствование», ввел в психологию понятие «человеческое сознание», имеющее знаковую основу и форму словесных значений [3, 4].
Изучение практической или реальной деятельности позволило Л. С. Выготскому сформулировать представления о единице сознания человека.
Именно структура сознания стала предметом его
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научных интересов. В то же время вопросы порождения сознания в практической деятельности людей, изучение структуры и специфики трудовой
деятельности остались малоизученными. Именно
это послужило предпосылкой для дальнейшего научного поиска Л. С. Выготским движущей силы
познавательного развития человека в его внутренней эмоциональной сфере, а не в развитии объемлющей внешней практической деятельности.
На наш взгляд, подобная «интериоризация» деятельности, перенос акцентов в рассмотрении деятельности в плоскость индивидуального, личностного привели в дальнейшем к изменению акцентов
деятельностного подхода в теории обучения. Теория деятельности Л. С. Выготского в обучении поставила главный вызов обучению как процессу передачи навыков и знаний. Сама локализация деятельности «внутри», в структуре психических процессов определила проблемность ее (деятельности)
фиксации, воспроизводства и трансляции извне.
Иными словами, интерес к структуре психики
человека позволил рассматривать вопросы взаимодействия с внешним миром, его влияния на
внутреннее состояние, но, к сожалению, не дал ответа на вопросы об организации содержания обучения. Тем не менее сильный вектор, направленный на изучение «устройства» психических процессов в обучении детей и взрослых, был задан и
определил педагогико-психологические исследования на многие годы.
В свою очередь А. Н. Леонтьев, начиная исследования еще в 1930 г., не принял идею развивающей функции эмоций в изучении структуры сознания и сконцентрировал внимание на понимании вопроса формирования и развития сознания в практической деятельности. По мнению ученого, деятельность может быть рассмотрена как единица
жизнедеятельности человека в конкретных условиях. Спустя 20 лет в 1969 г. он вновь обращается к
понятию «деятельность» в качестве ключевого положения деятельностного подхода. Деятельность
рассматривалась им как процесс, который обеспечивает реализацию предметных потребностей личности [6]. Таким образом, основной вектор исследований А. Н. Леонтьева можно обозначить как
«экстериоризацию», «овнешествление» предмета
деятельности, лежащей за пределами индивидуальных особенностей и внутренних переживаний.
«Внешний» фокус позволил автору обозначить
структуру самой деятельности [7]. Именно
А. Н. Леонтьев впервые рассмотрел деятельность в
качестве системы взаимодействия элементов: потребность; мотив; цель; условия достижения цели,
что, на наш взгляд, максимально приближено к вопросу воспроизводства деятельности в процессе
обучения через восстановление и передачу струк-

туры деятельности [8]. В то же время условия, инструменты воспроизводства деятельности не были
им изучены в достаточной мере. А. Н. Леонтьев обращал внимание на то, что развитие теории деятельности во многом определено развитием терминологической базы, аппарата исследователя; отмечал ограниченность современной системы научных
понятий и категорий, необходимость специальной
работы по ее дальнейшему развитию [8]. В качестве решения выделенной им проблемы «застывания» понятийного аппарата теории деятельности в
1970-е г. ученый предлагал формализацию и даже
математизацию основных понятий теории и отношений, а также дальнейшую разработку новых понятий (мотивов, целеполагания и др. элементов).
На наш взгляд, почти полувековой «застой»
в понятийной сфере деятельностного подхода
А. Н. Леонтьева был обусловлен не только внешней причиной стагнации марксистской методологии в психологической науке, но также глубоким
системным противоречием между положениями
деятельностного подхода и предметом психологических исследований. Предложенная исследователем структура деятельности позволяла схематизировать, описывать не характерную для большинства психологических исследований специфику психических процессов личности, а внешнюю по отношении к личности деятельность.
В 80–90-е гг. ХХ в. можно отметить появление
новых дискурсов психологических исследований.
Активное развитие теории деятельности происходило в исследованиях, проводимых В. В. Давыдовым и его коллективом [5]. В основе концепции
ученого – изучение и построение теории коллективной деятельности. Так, он выявил сущностное
значение коллективной деятельности, которая
представляет собой не суммирование индивидуальных деятельностей, а самостоятельный феномен и объект изучения. Коллективная деятельность
представляет собой сочетание взаимной деятельности и взаимных действий. Взаимодействие
участников коллективной деятельности представлено в коммуникации. Заметим, что коммуникативный характер коллективной деятельности отчетливо проявился в современных программах интенсивного обучения, где коммуникация стала основным предметом обучения.
Акцентирование внимания на коммуникативной составляющей коллективной деятельности меняет само понимание деятельности. Получается,
что действия, осуществленные совместно с другими участниками процесса, не аналогичны индивидуальным действиям, направленным на производство продуктов или изменение ситуации. В этом
случае проблемой становится контроль над процессами и результатами совместной деятельности,
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т. е. меняется фокус рассмотрения вида деятельности: с производственного на управленческий.
Перенос акцентов в плоскость рассмотрения процессов управления и коммуникации и, что для нас
особенно важно, в плоскость обучения управлению
и коммуникации, мог бы задать новый импульс в
психологической теории деятельности. Однако статус психологического исследования в теории деятельности является сущностным ограничением, поскольку автоматически переносит предмет изучения
из социальной плоскости в индивидуальную. В случае попытки выделить в качестве предмета изучения
внешнюю по отношению к индивиду коллективную
деятельность усиливается противоречие между
предметом изучения и методом исследования.
Несмотря на различие направлений исследований Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева и в дальнейшем В. В. Давыдова и других исследователей, в
прикладной плоскости современного интенсивного обучения применение концепций деятельностного подхода привело, на наш взгляд, к целому
ряду методологических противоречий.
Во-первых, раскрытие Л. С. Выготским механизма «оречевления», вербализации практических
и речевых действий обусловило мощный интерес
нескольких поколений исследователей вопросов
обучения речи, языку. Не случайно эти вопросы в
обучении, и в интенсивном обучении в частности,
сегодня остаются самыми проработанными вопросами организации содержания и методики обучения. Более того, вербализация (или называние) как
форма пересечения, соотнесения внутренней индивидуальной психической деятельности и внешней, социальной, трудовой, коллективной деятельности, на наш взгляд, становится не только ключом
к пониманию содержания обучения, но также базовым принципом и инструментом обучения. В то же
время специальные исследования процессов вербализации в интенсивном обучении взрослых затрагивают только обучение собственно речевым практикам (особенно эта тенденция заметна в методическом обосновании изучения иностранных языков). В настоящее время языковое обучение взрослых – самая разработанная плоскость в сфере
интенсивного обучения.
Тем не менее вопросы влияния инструментов
вербализации на формирование речевых конструкций прикладной трудовой деятельности остались
вне поля зрения исследователей. Вербализация,
как инструмент интенсивного обучения вне собственно лингвистических и когнитивных исследований остается малоизученной. Формирование производственных и управленческих навыков при помощи инструментов вербализации, на наш взгляд,
является основным предметом изучения механизмов интенсивного бизнес-обучения.

Вторым важным вкладом психологических исследований в рамках деятельностного подхода в
современное интенсивное обучение взрослых стало представление о противоречивости коллективного характера деятельности и индивидуального
характера ее усвоения. Фактически постоянный
поиск коллективных форм обучения (который не
прекращался с 20-х гг. ХХ в. по настоящее время),
обеспечивающих интенсификацию обучения, можно представить как попытку преодоления этого
противоречия в обучении.
В то же время несмотря на то, что в современном интенсивном обучении принято опираться на
коллективные, групповые формы работы, сами механизмы интенсификации остаются малоизученными. Более того, принято считать групповые и
игровые формы организации обучения синонимичными. И хотя игра – форма групповой деятельности, групповая коллективная деятельность не обязательно носит или должна носить игровой характер.
Поэтому несмотря на точный вектор на изучение
коллективной деятельности, заданный в рамках
психологического деятельностного подхода, нерешенность этих вопросов сдерживает возможности
прикладных исследований и разработку прикладных механизмов обеспечения интенсификации
обучения в группе.
Есть еще один, третий, менее очевидный, но
оказавший заметное влияние след разработок
Л. С. Выготского в современной практике интенсивного обучения взрослых. Подчеркнем, что
сама идея интериоризации, локализации деятельности в структуре психических процессов личности на рубеже 80-х гг. ХХ в. после многих десятилетий догматических представлений о примате
коллективизма означала социальную реабилитацию и активизацию психологических исследований в целом и интерес исследователей к особенностям личности в частности. Перенос акцентов
с изучения коллективных на вопросы индивидуальных особенностей, на наш взгляд, был обусловлен сменой дискурса психологических исследований и широкой публикацией в 70–80-х гг.
трудов Л. С. Выготского.
Интерес исследователей деятельностного подхода к индивидуальному, к личности заметно повлиял на отечественные концепции педагогики рубежа XX и XXI в. Попытки выявить и учесть в
обучении индивидуальные особенности личности
сформировали целые направления, такие как личностно ориентированный подход в педагогике, педагогику сотрудничества. В то же время, применительно к интенсивному бизнес-обучению, на наш
взгляд, активные попытки «психологизации» обучения привели к размыванию предмета, предметности обучения.
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Психологические методики влияния на учебную
мотивацию, изучение поведенческих стереотипов и
реакций людей стали восприниматься заказчиками
и участниками бизнес-обучения как волшебные
ключи к воспроизводству и повышению эффективности деятельности. Сложная трудовая деятельность отступила перед массовым желанием «видеть
людей насквозь» и перестала быть предметом обучения, уступив место поиску типовых поведенческих реакций. Характерный пример – массовое обучение продавцов редуцированным методикам нейролингвистического программирования, представляющего собой карикатурные повторения действий
и речи своего визави. В результате вульгарная «психологизация» интенсивного бизнес-обучения не
оправдала связанных с ней надежд и привела к разочарованию и недоверию всех заинтересованных
лиц в эффективности подобного бизнес-обучения.
В связи с этим специально отметим четвертое
противоречие применения психологического подхода в теории деятельности. Парадоксально, что
именно исследования школы А. Н. Леонтьева во
многом определили представления о структуре и
необходимых элементах производственной (и любой другой) социальной деятельности. Однако в
конце 80-х гг. ХХ в. стремительная смена идеологического дискурса привела к потере общественного интереса к коллективной деятельности и активизировала исследования внутреннего мира личности. Поэтому дальнейшие исследования школы
В. В. Давыдова хотя и обозначили коммуникативный и управленческий аспекты коллективной деятельности, сформировали условия для новой
предметности интенсивного бизнес-обучения, но
магистральным направлением прикладных исследований в бизнес-педагогике не стали.
В качестве пятого противоречия обратим внимание на то, что психологическая теория деятельности в своем прикладном аспекте широко используется в детской, школьной педагогике. Очевидно,
для этого есть разные причины. Исторически сложилось, что только в детских учреждениях в нашей стране позволяют проводить наблюдения, собирать большой эмпирический материал на больших группах со значительной выборкой по различным вопросам нормы. Изучение принципов обучения взрослых в таких масштабах ограниченно.
В детской педагогике происходит формирование и
освоение принципиально новых навыков, которые
отличаются от переподготовки в бизнесе. Предмет
исследований в интенсивном бизнес-обучении
иной. Взрослые уже владеют профессиональными
навыками, имеют опыт, собственное отношение и
мнение по предмету обучения, поэтому в этом случае для эффективности обучения, на наш взгляд,
важно сфокусироваться не на структуре психиче-

ских функций и поведенческих реакциях личности, а на понимании причин пробелов, «разрывов»
в профессиональной деятельности, знании решений проблемных ситуаций. Основное ограничение
психологического деятельностного подхода в этом
случае видится в противоречии между методом и
предметом исследования. Изучение структуры и
разрывов во внешней профессиональной деятельности методами изучения структуры психических
функций и поведенческих реакций как минимум
затруднительно.
И наконец последнее шестое противоречие, которое необходимо выделить, касается возможностей применения психологического деятельностного подхода в интенсивном бизнес-обучении взрослых. Это тенденция теоретизации, попытки классифицировать и систематизировать разные направления в психологическом деятельностном подходе.
Тенденция теоретизации, которую Г. П. Щедровицкий емко обозначил как «усталость от теоретизирования», также сдерживает применимость на практике интенсивного бизнес-обучения, увеличивает
разрыв между прикладными задачами собственно
обучения и педагогической теорией [9]. Любые
классификации позволяют широко очертить сферу
профессиональных интересов, но не оставляют
возможности для выбора правильного решения,
поскольку постоянно дают исследователю избыточную информацию. Поэтому несмотря на то, что
обзоры классификаций активно используются в
высшей школе для демонстрации проработанности
темы, в рамках интенсивного обучения классификации они усложняют и удлиняют решение задачи.
Однако, на наш взгляд, проблема глубже. Необходимость оттачивания категориального аппарата
всегда демонстрирует проблему инструментария
исследований. Следовательно, решение вопроса не
в оттачивании инструментов, а в смене фокуса,
точки зрения в направлении новых характеристик
предмета исследований.
Таким образом, несмотря на точные векторы движения, заданные основоположниками психологической теории деятельности, внутренняя противоречивость деятельностного подхода, помноженная на изменение общественного устройства и социальных
приоритетов общества, ограничила его возможности
для современных прикладных исследований в области интенсивного обучения. Различные школы и
подходы обозначили действенные, но разрозненные
методы, предметы исследования, которые не позволяют сегодня психологической теории деятельности
стать методологической основой для целостного теоретического обоснования и изучения процессов интенсивного обучения деятельности.
Тем не менее, возможности психологического
подхода в теории деятельности для решения задач
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бизнес-обучения, на наш взгляд, не исчерпаны ни
тематически, ни методологически. Понимание
противоречий, которые возникают при использовании психологического подхода в теории деятельности применительно к интенсивному бизнес-обучению, на наш взгляд, является отправной точкой
для дальнейшего развития теоретических и практических исследований. Так, например вопросы
изучения влияния психологических механизмов
вербализации знания и коммуникации участников

на интенсификацию процесса обучения по-прежнему остаются малоизученными и требуют продолжения исследований на основе психологической теории деятельности. В свою очередь развитие категориального аппарата психологической теории деятельности, необходимость которого отмечал еще А. Н. Леонтьев, возможно при условии
изменения, расширения предмета исследований, с
одной стороны, и реализации актуальных междисциплинарных исследований, с другой стороны.
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Е. В. Бурцева

РАБОТА С ТЕКСТОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЖАТОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ
Представлены основные этапы работы с текстом при обучении учащихся 5-х классов сжатому изложению
с опорой на имеющиеся исследования и педагогический опыт автора.
Ключевые слова: развитие речи, текст, сжатое изложение, методика обучения.

Конечная цель работы по развитию речи – формирование умения воспринимать чужие и выражать свои мысли в устной и письменной форме,
правильно и уместно используя языковые средства
в соответствии с целью и условиями общения. Эта
задача решается на всех уроках русского языка и
литературы, но особая роль в этом принадлежит
специальным урокам развития речи. Объем часов,
отводимых на проведение таких уроков, определен
программой по русскому языку.
Программы 5–7-х классов предполагают наибольшее количество часов на проведение уроков
развития речи. На этом этапе обучения идет практическое усвоение учащимися: текста; темы и
основной мысли текста; плана текста (простой и
сложный); типов текстов (повествование, описание, рассуждение); стиля речи (разговорный, художественный, научный, официально-деловой, публицистический); подробного, сжатого, выборочного воспроизведения текста. На основе усвоения
этих понятий организуется работа по формированию соответствующих умений в разных видах речевой деятельности: аудировании (слушании), говорении, чтении и письме.
Специальный урок развития речи – один из самых сложных уроков. Сложность его определяется
и многогранностью задач, которые предстоит решать, и особой подготовкой к уроку такого типа.
Ведь урок развития речи нацелен на интеллектуальное и речевое развитие школьников, обогащение их эмоционального, духовного мира.
Как отмечает В. С. Мухина, «в подростковом возрасте развитие речи идет за счет расширения богатства словаря, с другой – за счет усвоения множества
значений, которые способен закодировать словарь
русского языка» [1, с. 445]. Подросток интуитивно
подходит к открытию того, что язык, будучи знаковой
системой, позволяет, во-первых, отражать окружающую действительность и, во-вторых, фиксировать
определенный взгляд на мир. Именно в отрочестве
человек начинает понимать, что его речь определяет
его сущностные особенности как личности. «Подросток, рефлексируя на родной язык как его практический пользователь, подходит к открытию того, что
слово… объективирует самосознание» [1, с. 448].
Погружаясь в языковое пространство, учащийся должен приобщиться к речевой культуре и на-

учиться использовать слово в тексте. В этом ребенку призваны помочь произведения классической
литературы. Их изучение на уроках развития речи
и обучение на этой основе изложению становится
приоритетным.
Особый вид уроков развития речи представляет
урок обучения сжатому изложению. Сжатое изложение как вид учебного пересказа ставит задачу
передать из воспринятого текста главное (существенное), используя языковые средства обобщенной
передачи содержания.
Как показывают специальные исследования [2,
с. 36] и анализ результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА), этим умением недостаточно
владеют и школьники, и студенты.
Методика обучающего сжатого изложения пока
еще освещена недостаточно. Может быть, поэтому
сжатые изложения проводятся в школе без определенной системы. Между тем сжатое изложение в
русской и советской школе известно давно, и уже
накоплен значительный опыт его проведения [3–
14]. Еще в XIX в. авторы учебников русского языка
и методисты предлагали начинать обучение сжатому изложению именно в младших классах. При
этом подчеркивалось особое значение работы над
сжатым изложением для развития логического
мышления и точности, лаконичности речи ребенка.
При сокращении текста (обобщенной форме передачи содержания) в сознании учащегося происходят сложные мыслительные процессы анализа и
абстрагирования, сравнения и синтеза, в результате чего развивается способность к обобщению.
Сжатый пересказ занимает особое место в обучении связной речи, формировании коммуникативных умений. Известный методист М. Чистяков,
подчеркивая значение сокращений (так назывались сжатые изложения), писал о том, что это занятие будет учить воспитанника «отличать красоты
выражения от занимательности содержания; мелкие подробности предмета, важные для живости
его изображения, от существенных, характеристических линий, составляющих его физиономию, его
отличия; будет приучать давать приобретенным
мыслям свою оболочку; следовательно, здесь
опять – многосторонняя работа для памяти, соображения, для чувства и стиля» [15, с. 6]. На важность сжатых пересказов в развитии речи и мыш-
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ления ученика указывал и В. А. Добромыслов, отмечая, что эти изложения «требуют специальной
логической работы над текстом» [16, с. 59].
Методисты, рассматривая теорию и практику
сжатых изложений, выделяют прежде всего такие аспекты, как: возможную степень сжатия (сокращения
исходного текста); способы сжатия; характер текстов, отбираемых для сокращения; последовательность и приемы работы над сжатым изложением.
В данной статье представлена комплексная работа по обучению сжатому изложению (знакомство
с основными способами компрессии текста, пропедевтические упражнения по их применению, использование плана-«памятки» при работе с текстом
изложения, апробация модели поэтапной организации работы над изложением) с учетом психологовозрастных особенностей пятиклассников.
Для сжатых изложений, как и для подробных,
могут быть предложены тексты разных стилей: художественного, публицистического, научного, официально-делового.
Степень сжатия исходного варианта определяется в соответствии с коммуникативной задачей и может быть различной. М. Чистяков, например, отмечал, что возможны три варианта сокращений. В первом случае, сокращая художественный текст, мы
исключаем только незначительные детали, попутные замечания автора и т. д. Стиль исходного текста
при таком варианте сжатия сохраняется. Во втором
случае текст сокращается в значительной степени,
воспроизводится самое основное в общих чертах.
Изложение представляет собой «сухой и холодный
указатель происшествий». Наконец, текст может
быть сокращен до одного предложения, выражающего главную мысль произведения [15, с. 54–56].
Во всех случаях сжатие художественного текста
влияет не только на его объем, но и влечет за собой
те или иные изменения в композиции и языке.
Сжатое изложение официального документа, научной статьи будет представлять их конспективное
или тезисное воспроизведение.
Известны разные способы сжатия текста: 1) исключение подробностей, деталей; 2) обобщение
конкретных, единичных явлений; 3) сочетание исключения и обобщения.
При исключении необходимо сначала выделить
главное (существенное) с точки зрения основной
мысли текста и детали (подробности), затем убрать
детали, объединить существенное и составить новый текст. При обобщении материала важно вычленить единичные факты, затем подобрать языковые средства их обобщенной передачи и далее составить новый текст [8]. Выбор способа сжатия зависит в каждом конкретном случае от коммуникативной задачи, особенностей текста и уровня
подготовленности учащихся.

Важно до начала систематической работы над
сжатым изложением на основе специальных подготовительных упражнений учить школьников способам сжатия (расширения) текста.
Таким образом, главная дидактическая задача
сжатого изложения – научить кратко, в обобщенной форме передавать воспринятую информацию.
При проведении сжатых изложений формируются
такие коммуникативные умения, как:
1) вычленять главное (существенное) в информации;
2) при сжатии текста ориентироваться на ситуацию общения;
3) сокращать текст разными способами (исключения или обобщения);
4) найти и уместно использовать языковые
средства обобщенной передачи содержания.
Этот вид изложений способствует совершенствованию общих коммуникативных умений: раскрывать
тему и основную мысль текста; планировать высказывание; совершенствовать созданный текст и др.
До проведения специального урока, на котором
учащиеся познакомятся со сжатым изложением как
одним из способов воспроизведения содержания
текста, следует сделать пропедевтическую работу.
Эта подготовительная работа опирается на речевые
умения, сформированные в начальной школе.
Пропедевтические упражнения могут быть нескольких типов. Рассмотрим их.
1. Упражнения, направленные на формирование
умения выделять существенное, необходимое в содержании с точки зрения темы и главной мысли
текста и умения отличать существенное от второстепенных подробностей, деталей. Первая задача,
которая должна быть решена в сжатом изложении, – определить и суметь выделить главное, существенное в содержании (без этого не может
быть данного рассказа). Можно начинать с упражнений на определение основных признаков отдельных предметов. При этом следует обратить внимание учащихся на то, когда важно указать только
основные признаки предмета (дать общее представление о нем), а когда и второстепенные (конкретизируя данный предмет).
2. Выделение предложения, в котором заключена главная (основная) мысль микротекста (абзаца).
3. Определение детализирующей, объясняющей
части микротекста.
4. Сокращение предложения, микротекста за
счет исключения деталей, подробностей.
5. Расширение, развертывание предложения
(микротекста) путем введения деталей, подробностей, объяснений, раскрытия содержания обобщающего слова и т. д.
6. Подбор одного обобщающего предложения к
нескольким предложениям.
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7. Упражнения, направленные на выявление
языковых средств для сжатой передачи текста. Основное внимание учителя должно быть обращено
на обогащение речи учащихся средствами обобщенной передачи. Начинать можно с практического ознакомления учеников со средствами обобщения, которыми располагает русский язык, а далее
связать эту работу с изучаемым грамматическим
материалом. Например, учитель объясняет ученикам, что есть слова с более общим и широким значением («вместительные») и слова, обозначающие
отдельные предметы, признаки, действия, составляющие эти широкие значения. Одновременно
учащиеся учатся классифицировать предметы,
признаки, действия, т. е. практически получают
представление о родовидовых отношениях.
Большую помощь обучающимся при работе над
сжатым изложением оказывает план-«памятка»
(как писать сжатое изложение) [14, с.72]:
1. Прочтите рассказ.
2. Определите его тему (о чем он?).
3. Сформулируйте его основную мысль (чему
учит рассказ?).
4. Составьте подробный план.
5. Отметьте в рассказе существенное (с) и
подробности (п).
6. Составьте сжатый план (о чем обязательно
надо сказать).
7. Подберите «вместительные» слова для сжатого изложения.
8. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы получился короткий рассказ.
Помните о главном условии: в сжатом изложении должно быть все ясно и понятно каждому человеку, который прочтет его.
«Памятка» – «пошаговая» инструкция, алгоритм, который носит обучающий характер и вооружает умениями, необходимыми ученику при работе над изложением. Такое поэтапное осуществление работы с текстом связано с тем, что в подростковом возрасте вырабатывается формальное мышление; ученик уже может рассуждать, не связывая
себя с конкретной ситуацией, с тем или иным текстом. Как отмечает В. С. Мухина, «подросток может, чувствуя себя легко, ориентироваться на одни
лишь посылы, …иными словами, может действовать в логике причинно-следственных связей» [1,
с. 457].
План и является той универсалией, построенной на причинно-следственных связях и не привязанной к конкретной реалии. Он может быть использован при работе с любым другим текстом.
Общая методика обучающего сжатого изложения
связного текста (соответственно «памятке») следующая:

а) постановка задачи: определить тему, главную
мысль текста, озаглавить его;
б) выразительное чтение текста;
в) работа над определением темы, главной мысли, стилистических особенностей, композиции
текста (в повествовании – это начало события, ход
его, самый острый момент сюжета, конец; в рассуждении – общее положение, доказательства его,
вывод);
г) членение текста на микротемы и составление
очень подробного плана;
д) выделение основного, необходимого в содержании с обязательным логическим обоснованием;
установление смысловых связей между эпизодами
(временных, пространственных и т. д.);
е) определение способов сокращения (исключение, обобщение) и составление сжатого плана;
ж) работа над каждой частью сжатого плана;
языковый анализ текста, который поможет ученикам определить языковые средства, мастерски использованные автором для создания нужного ему
образа (важно, чтобы учащиеся бережно относились к каждому слову);
з) выбор речевых средств обобщенной передачи
каждой части, сначала под руководством учителя и
по данному им образцу, затем с усилением элемента самостоятельности учащихся при работе над остальными частями; одну часть текста класс сокращает самостоятельно;
и) определение речевых средств для передачи
логических связей между эпизодами.
В работе над изложением можно выделить несколько этапов в деятельности учителя. Такое выделение в известной степени условно. В зависимости от времени, отведенного на подготовку и
выполнение изложения (один или два урока), цели
изложения (обучающее или контрольное), особенностей текста, одни и те же этапы могут занимать
большее место, другие – свертываться или отсутствовать.
На каждом этапе применяются свои, соответствующие поставленным задачам приемы и формы
работы. Так, например на этапе выразительного
чтения текста может быть использовано не только
слово учителя, но и аудиозапись; на этапе анализа
текста (пункт ж) – беседа по содержанию; работа
над пунктом д предполагает структурный разбор
текста, а пункт е – языковой анализ текста; составление рабочих материалов – пункт г.
Как организовать в каждом конкретном случае
подготовку к написанию изложения, будет зависеть от особенностей текста и тех задач, которые
предстоит решать при его воспроизведении. Считаем такой алгоритм работы с текстом наиболее
полным (в нем отражены все виды работы и анализа текста), логически выдержанным.
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Рассмотрим предложенную процедуру на материале фрагмента обучающего сжатого изложения художественного текста рассказа В. Пескова «Странная встреча в лесу» (5 класс).
Поскольку текст художественный, то и в его
сжатом изложении нужно сохранить эмоциональную выразительность и стиль очевидца. В данном
случае удобнее первое лицо заменить третьим
(охотник, человек). Учащиеся самостоятельно,
пользуясь «памяткой», постепенно выясняют, что
в содержании рассказа необходимо передать в сжатом изложении, а что можно исключить или обобщить (пункт 6, первый этап работы).
Необходимо рассказать о встрече (без нее не
было бы рассказа), о том, что сначала олень не испугался (без этого не будет понятно последующее),
об удивлении человека (в этом суть рассказа), о
сигнале сойки (из-за него олень убежал). Выясняем, что можно исключить подробности и обобщить
некоторые эпизоды. Составляем сжатый план:
1. Встреча.
2. Удивительный поединок.
3. Сигнал опасности.
4. Олень скрылся.
5. Сойка.
Ниже мы показываем образец этой работы и записи ее (с – существенное, п – подробности):
Текст:
п
с
с
1. Странная была встреча.
с
с
с
с
с
2. Олень глядел на меня и не спешил убегать.
с
3. Любопытство!
п
п
п
с
с
п
4. Два сливовых глаза глядели на меня не моргая.
п
п
п
п
п
5. Ноздри тянули воздух и выпускали две
п
п
п
струйки морозного пара.
с п
с
с
6. Я почти не дышал, не шевелился.
п
п
п
7. Оленю надоела неясность.
п
п
п
п
п
8. Он шаркнул передней ногой и замер.
с
с
с
с
9. Не знаю, чем бы кончилось единоборство
п
п
п
п
двух пар любопытных глаз, но
п
п
с
с
откуда-то появилась сойка и застрекотала.
п
с
с
10. А это в лесу сигнал: опасность!
с
с
с
с
11. Сигнал сорвал с места оленя.

п
п
с
п
п
п
12. Он прыгнул в сторону, задел ореховый куст.
с
п
п с
с
13. Мелькнуло между осинами тело оленя,
с
с
с
п
п
стихли удары копыт по сухим листьям.
с
п
с
с
14. Сойка с минуту не могла успокоиться,
п
п
с
прыгала по осине и стрекотала.
п
с
с
п
п
15. Лес на два километра вокруг знал:
с
с
что-то случилось.
В итоге сжатое изложение выглядит так:
1. Охотник встретил в лесу оленя.
2. Олень не испугался, а с любопытством стал
рассматривать человека.
3. И охотник замер: что-то будет дальше?
4. Это был удивительный поединок.
5. Но вдруг застрекотала сойка: опасность!
6. Олень сорвался с места и тут же скрылся.
7. А сойка еще кричала, предупреждала лес об
опасности.
Определяя существенное, мы исключили 5, 7, 8,
12-е предложения и часть 4, 9, 13-го предложений;
обобщили 1, 2 и 3-е; 6 и 9-е; 11 и 13-е; 14 и 15-е
предложения. После этого можно сравнить общее
количество слов в рассказе и в сжатом изложении:
111 и 44 (это интересно школьникам), затем проверить, соответствует ли теме рассказа сжатое изложение и отражена ли главная мысль (встреча была
удивительной).
Обобщая результаты, необходимо отметить, что
рассказ В. Пескова передан не только кратко, но и
ярко, сохраняя его живость. Для сравнения можно
привести еще одно сжатое изложение этого рассказа (его написал взрослый образованный человек,
не знакомый, однако, с правилами сжатого изложения): «Я встретился в лесу с оленем. Мы долго
смотрели друг на друга. Крик сойки вспугнул оленя,
и он исчез меж деревьев».
Автор рассказал о том же, но главной мысли
он не передал, нарушил некоторые логические
связи и эмоциональную тональность. Это сжатое
изложение вызывает совершенно иные представления, чем рассказ В. Пескова, и почти ему не
соответствует (по мнению школьников, автор
данного сжатого изложения «испортил интересный рассказ»).
Следует особо подчеркнуть, что образец сжатого изложения имеет большое значение: в ходе его
анализа учащиеся осознают, что писатель считал
существенным и необходимым передать в содержании текста, а также то, какими языковыми средствами обобщенной передачи он пользовался.
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Помня о значении обучения этому трудному виду
изложения, учитель должен позаботиться о том, чтобы ученики работали охотно, легко и успешно. Сжатое изложение привлекает именно своей сложностью: школьники 5-х классов хотят думать, учиться

выбирать основное и передавать его обобщенно.
Учителю надо поддержать стремление учащихся работать над «чем-то трудным» и использовать обучающее сжатое изложение как одно из средств воспитания в ребенке активно мыслящей личности.
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Н. А. Горбач, Н. А. Фомина, Е. В. Зорина

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Рассмотрены новые медицинские технологии и современное развитие медицинской науки, определяющие
потребность в систематической последипломной подготовке. До настоящего времени нет научно обоснованной технологии реализации непрерывного медицинского образования и не изучена мотивация среднего медицинского персонала к систематическому повышению квалификации. В статье представлено мнение экспертов
относительно самостоятельного образования по специальности средних медицинских работников и анализа
мотивации к систематическому повышению квалификации.
Ключевые слова: средний медицинский персонал, последипломная подготовка, система, мотивация.

Высокие требования к профессиональному
уровню специалистов среднего медицинского звена на фоне расширения и усложнения их функциональных обязанностей определяют потребность
сестринских кадров в систематической последипломной подготовке [1, с. 56; 2, 3].
Существующая система последипломной подготовки медицинских кадров среднего звена с ее
недостаточно совершенным управлением, отсутствием научно обоснованных критериев по выбору
видов, форм, сроков и периодичности обучения в
зависимости от процесса формирования специалиста не отвечает в полной мере своим задачам и не
является достаточно эффективной. Не будучи реформированной, она существенно уступает практике подготовки специалистов в передовых странах, где последипломное обучение начинается непосредственно по окончании основного обучения
и ведется непрерывно [2, 4–6]. До настоящего времени технология реализации принципа непрерывного образования среднего медицинского персонала не разработана, не изучена мотивация работников к повышению квалификации, что определяет
актуальность темы.
Было проведено комплексное исследование,
объектом которого стала система организации последипломной подготовки среднего медицинского
персонала. В его процессе было изучено мнение
среднего медицинского персонала КГБУЗ «Краевая клиническая больница г. Красноярска» (536 человек) и экспертов (82 человека): преподавателей
КГОУ ДПО «Красноярский краевой центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием» и ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации» (37 человек), заведующих
отделениями КГБУЗ «Краевая клиническая больница г. Красноярска» (24 человека), главных и
старших медицинских сестер г. Красноярска и
Красноярского края (21 человек).

При подготовке и обработке материала использовались следующие основные методы: аналитический (включая анализ данных официальной статистики государственных учреждений); социологический (разработка информационно-регистрационных карт и анкет, наблюдение и анкетный
опрос); выкопировка данных из учетной и отчетной медицинской документации; статистический
(включая метод экспертных оценок и корреляционный анализ); организационное моделирование;
SWOT-анализ в сочетании с методом экспертных
оценок. Для проведения углубленных исследований применялись специально разработанные анкета для среднего медицинского персонала и карта
экспертной оценки для экспертов.
При анализе системы организации последипломной подготовки среднего медицинского персонала в Красноярском крае использовался метод экспертных оценок, который позволяет обобщить мнение специалистов-экспертов по тем или иным вопросам и дает возможность делать обоснованные
выводы и принимать решения. Процедура проведения опроса экспертов была классической: каждый
эксперт после ознакомления с инструкцией самостоятельно заполнял карту экспертной оценки, вынося свое особое мнение при необходимости. С целью установления согласованности мнений экспертов был использован метод конкордации с определением коэффициента Кендалла (W). Для оценки
статистической значимости коэффициента конкордации применяли формулу определения критерия
хи-квадрат (χ2) [7, с. 120].
В процессе исследования было выявлено, что
существующая система организации последипломной подготовки средних медицинских работников устраивает полностью лишь 25.0±8.8 %
экспертов из числа заведующих отделениями,
25.0±7.1 % – из числа преподавателей и
41.7±10.7 % экспертов из числа старших медицинских сестер. При этом большинством экспертов подчеркивается, что качество оказываемых
медицинских услуг зависит от уровня квалифика-
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ционной категории, соответственно: 66.7±9.6 %,
81.3±6.4 % и 75.0±9.4 %.
Вместе с тем все эксперты считают, что одними
из главных причин, побуждающих к повышению
квалификации в традиционной системе, являются:
получение документов, удостоверяющих повышение квалификации специалиста (первое ранговое
положение); возможный учет при оплате труда
(второе ранговое положение); а профессиональный

долг, повышение качества работы занимают третье
ранговое положение. Степень согласованности
экспертов высокая (W1 = 0.62; W2 = 0.61; W3= 0.73).
При обозначении проблем в существующей системе последипломного образования на базе центров
повышения квалификации (см. таблицу 1) мнения
различных групп экспертов несколько разошлись.
Так, эксперты из числа заведующих отделениями на
первое место вывели индикатор – «программа ПК не

Табли ца 1
Оценка экспертами существующих проблем
в системе последипломной подготовки среднего медицинского персонала на базе центров
повышения квалификации один раз в пять лет (среднее значение, ранг)
Оценки экспертов
№
п/п
1
2
3
4

Проблема

заведующие
отделениями
Х
Ранг
2
4.21
5.88
7
4
4.58

длительный отрыв от работы
длительный отрыв от семьи
полученные знания не востребованы на практике
повышение квалификации носит формальный
4.62
6
характер
5 программа ПК не учитывает потребностей сов1
ременного здравоохранения и инновационных
3.04
процессов
6 полученные знания быстро устаревают
4.59
5
3
7 материальные затраты
4.54
8 удаленность от места проживания
6.21
8
9 другие
9
9
Коэффициент конкордации
W1 = 0.39; χ2 =74.9;
p<0.001

учитывает потребностей современного здравоохранения и инновационных процессов», на второе –
«длительный отрыв от работы», на третье – «материальные затраты» (W1 = 0.39). Эксперты из числа
преподавателей на первое место поставили индикатор «длительный отрыв от семьи», на второе – «материальные затраты», на третье – «удаленность от
места проживания» (W2 = 0.42). Эксперты же из числа старших медицинских сестер уверены, что основной проблемой является индикатор «повышение
квалификации носит формальный характер», затем –
«материальные затраты», а на третье место отдали
индикатору – «программа ПК не учитывает потребностей современного здравоохранения и инновационных процессов» (W3 = 0.38). Следовательно, эксперты заведующие отделениями и старшие медицинские сестры одинаково не удовлетворены существующей системой повышения квалификации.
При анализе оценок экспертами существующих
форм организации последипломной подготовки
средних медицинских работников выявлено, что
эксперты заведующие отделениями и старшие медицинские сестры считают наиболее предпочтительной стажировку на рабочем месте (W1 = 0.51,
χ2 = 85.68, p<0.001; W3 = 0.43, χ2 = 63.21, p<0.001);
эксперты преподаватели – очное обучение в вузе

преподаватели

старшие
медицинские сестры
Х
Ранг
4
3.93
5
3.94
5.08
8

Х
4.29
3.29
6.24

Ранг
4
1
8

5.88

7

3.67

1

4.71

5

3.92

3

5.24
6
2
3.59
3
3.82
9
9
W2 =0.42; χ2 =124.3;
p<0.001

4.33
6
2
3.68
4.58
7
9
9
W3 = 0.38; χ2 =63.8;
p<0.001

(W2 = 0.47, χ2 = 121.73, p<0.001).
По эффективности ситуация аналогичная. Эксперты заведующие отделениями и старшие медицинские сестры наиболее эффективной считают
стажировку на рабочем месте (W1 = 0.62, χ2 =
104.16, p<0.001; W3 = 0.54, χ2 =79.4, p<0.001). Однако эксперты преподаватели, кроме очного обучения в вузе, среди эффективных форм называют непрерывное медицинское образование (W2 = 0.40, χ2
=103.6, p<0.001).
Относительно же оптимальных форм (см. таблицу 2) дополнительного последипломного образования мнения экспертов практически сходятся.
Первые три ранговых положения у экспертов заведующих отделениями занимает: очное обучение
в вузе; непрерывное медицинское образование; очно-заочная форма (W1 = 0.50); у экспертов преподавателей – очное обучение в вузе; очно-заочная форма; непрерывное медицинское образование (W2 =
0.41). Старшие медицинские сестры считают наиболее оптимальными формами те, которые максимально приближены к рабочему месту: выездные
циклы; стажировка на рабочем месте; непрерывное
медицинское образование (W3 = 0.51).
По эффективности при идеальной организации форм последипломного образования у сест-
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Таблица 2
Оценка экспертами предпочтительности форм последипломного образования
у сестринского персонала (среднее значение оценки, ранг)
№
п/п

Форма последипломного образования

1 очное обучение в вузе
2 очно-заочная
3 дистанционная
4 самообразование
5 непрерывное медицинское образование (НМО)
6 выездные циклы
7 стажировка на рабочем месте
8 другое
Коэффициент конкордации

Оценки экспертов
заведующие
старшие
преподаватели
отделениями
медицинские сестры
Х
Ранг
Х
Ранг
Х
Ранг
1
1
2.92
2.94
5
7
3
2
3.33
3.18
4.25
6
6.04
7
4.3
7
4.1
4
4.62
6
4.29
6
4.2
5
2
3
3
3
3.94
4.0
1
4.21
5
4.06
5
2.0
2
4.12
4
4
4
3.08
8
8
8
8
8
8
W1 = 0.50; χ2 = 84.0; W2 = 0.41; χ2 = 106.19; W3 = 0.51; χ2 = 74.97;
p<0.001
p<0.001
p<0.001

ринского персонала (см. таблицу 3) непрерывное
медицинское образование эксперты заведующие
отделениями выводят на второе место (W1= 0.56);
эксперты преподаватели – на первое (W2= 0.42);

эксперты старшие медицинские сестры – на третье (W3 = 0.43).
Подавляющее большинство экспертов (55.4±
±5.8 %) видят прямую связь между формами и ме-

Таблица 3
Оценка экспертами эффективности форм последипломного образования у сестринского персонала
(среднее значение оценки, ранг)
Оценки экспертов
№
п/п

Форма последипломного образования

1 очное обучение в вузе
2 очно-заочная
3 дистанционная
4 самообразование
5 непрерывное медицинское образование (НМО)
6 выездные циклы
7 стажировка на рабочем месте
8 другое
Коэффициент конкордации

заведующие
отделениями
Х
Ранг
1
1.88
3
3.88
5.83
7
4.17
4
2
3.21
4.92
5
5.04
6
8
8
W1= 0.56; χ2 =94.08;
p<0.001

тодами преподавания и качеством обучения. Одной из наиболее эффективных форм обучения в реальности они указывают очное обучение в вузе
(32.2±5.4 %), а в идеале – непрерывное медицинское образование (30.1±5.4 %).
Эксперты также считают, что есть реальные
стимулы для повышения квалификации средних
медицинских работников (72.9±4.9 %). Мнения
экспертов относительно основных факторов, способствующих повышению мотивации средних
медицинских работников к систематическому повышению квалификации и самостоятельному
образованию по специальности (см. таблицу 4),
практически сходятся: повысить уровень материальной обеспеченности; изменить систему оплаты труда с учетом уровня знаний, умений и навыков; улучшить условия труда. Степень согласованности мнения экспертов средняя (W1 = 0.57;
W2 = 0.36; W3 = 0.63).

преподаватели
Х
Ранг
3
3.82
4.12
4
4.71
7
2
3.53
1
2.53
4.23
5
4.24
6
8
8
W2 =0.42; χ2 =108.78;
p<0.001

старшие
медицинские сестры
Х
Ранг
4.17
5
4.92
7
1
2.92
2
3
3
3.83
4.75
6
4.0
4
8
8
W3 = 0.43; χ2 =63.21;
p<0.001

Среди мероприятий, которые позволят повысить качество медицинской помощи, оказываемой
сестринским персоналом, все эксперты в первую
очередь обозначили материальное стимулирование, затем положительное отношение к медицинской сестре со стороны врачей и повышение профессионализма (см. таблицу 5). Для экспертов практиков (заведующих отделениями и медицинских
сестер) немаловажную роль играет и моральное
стимулирование (четвертое ранговое положение).
Степень согласованности мнения экспертов
по данному вопросу средняя (W1 = 0.50; W2 = 0.37;
W3 = 0.51).
Таким образом, результаты изучения мнения
экспертов заведующих отделениями, преподавателей и старших медицинских сестер свидетельствуют о необходимости совершенствования самой
методики повышения квалификации, которая требует существенной модернизации путем проведе-
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Табли ца 4
Предложения экспертов по повышению мотивации среднего медперсонала
к систематическому повышению квалификации и самостоятельному образованию по специальности
(среднее значение оценки, ранг)
Оценки экспертов
№
п/п

Предложения экспертов

1
2
3
4
5

заведующие
отделениями
Х
Ранг
1
2.17
3
3.88
6.14
6
6.25
7

повысить уровень материальной обеспеченности
улучшить условия труда
предоставить возможность должностного роста
снизить нагрузку
изменить систему оплаты труда с учетом уровня
2
2.79
знаний, умений и навыков
6 изменить систему профессиональной подготовки
6.04
5
7 повысить уровень профессиональной ответ5.62
4
ственности и компетентности
8 развитие научно-исследовательской и инноваци8.04
10
онной деятельности
9 усиление роли медсестер в оказании медицин7.67
9
ской помощи населению
10 использование современных технологий в рабо6.71
8
те сестринского персонала
11 другое
11
11
Коэффициент конкордации
W1 = 0.57; χ2 = 136.8;
p<0.001

преподаватели

старшие
медицинские сестры
Х
Ранг
1
2
2
2.75
4.25
4
4.92
5

Х
4.24
4.65
6.94
6.29

Ранг
2
3
9
7

4.06

1

4.08

3

5.59

6

6.42

7

6.53

8

6.33

6

7.59

10

7.59

9

4.94

4

8.08

10

5.18

5

7.58

8

11
11
W2 = 0.36; χ2 = 133.2;
p<0.001

11
11
W3=0.63; χ2 = 132.3;
p<0.001

Таблица 5
Мнение экспертов относительно мероприятий, которые позволят повысить качество медицинской
помощи, оказываемой сестринским персоналом (среднее значение оценки, ранг)
Оценки экспертов
№
п/п

Мероприятия

заведующие
отделениями
Х
Ранг

1

положительное отношение к медицинской сестре
3
3.84
со стороны врачей
2 положительное отношение к медицинской сестре
4.71
6
со стороны пациентов и их родственников
1
3 материальное стимулирование
1.96
4 моральное стимулирование
3.96
4
5 повышение ответственности за результаты труда
4.17
5
2
6 повышение профессионализма
3.83
7 расширение роли медсестер в клинике
5.54
7
8 другое
8
8
Коэффициент конкордации
W1= 0.50; χ2 =84.0;
p<0.001

ния на рабочем месте большей части программ
последипломного обучения. При этом, по мнению экспертов, должны использоваться различные формы обучения – лекции, семинары, конференции, краткосрочные курсы, дистанционное
обучение с применением телемедицины, основанные на сборе и накоплении кредит-часов, которые впоследствии могут пригодиться для получения или подтверждения квалификационной категории (21,6±4,8%). Следует подчеркнуть, что
результаты анализа мнения экспертов и средних

преподаватели

старшие
медицинские сестры
Х
Ранг

Х

Ранг

3.29

2

3.25

2

4.29

5

4.67

6

1
3.28
4.71
6
4.18
4
3
4
4.88
7
8
8
W2=0.37; χ2 =95.83;
p<0.001

1
2.42
3.68
4
4.5
5
3
3.67
5.83
7
8
8
W3= 0.51; χ2 =74.97;
p<0.001

медицинских работников об эффективности существующей системы последипломного образования
свидетельствуют о необходимости совершенствования самой методики и форм повышения квалификации; наряду с этим средним медицинским работникам необходимы новые, экономически эффективные формы и методы последипломного образования. При этом оптимальным представляется
рациональное сочетание и интеграция различного
рода программ: от академических до индивидуального самообразования.
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EXPERT ESTIMATION OF SYSTEM OF THE ORGANIZATION POSTGRADUATE TRAINING OF NURSING PERSONNEL
New medical technologies and the modern development of medical science determine the need for systematic
post-graduate training. So far there are no science-based methods of continuous medical education implementation.
Moreover, the motivation of nursing staff in systematic professional development is not explored. In the article the
opinion of experts concerning independent formation on a speciality of average medical workers and the motivation
analysis to regular improvement of professional skill is presented.
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УДК 348.4

Е. М. Каргина

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Показана профилизация образовательной среды, являющаяся способом модернизации деятельности образовательных институтов на основе личностно ориентированного подхода путем изменения структуры и содержания образования, обновления основ его организации, форм и методов взаимодействия участников образовательного процесса. В статье рассматривается вопрос формирования готовности участников педагогического
процесса к деятельности в условиях профилизации образовательной среды.
Ключевые слова: профилизация, образовательная среда, формирование готовности, участники педагогического процесса, деятельность.

Одной из основ эффективности динамичного
развития социальных институтов в России является обновление качества образования, его соответствие современным социально-экономическим
условиям [1].
При формировании требований к качеству образования Российский Комитет по приоритетному
национальному проекту «Образование» и Комитет
по образованию Совета Европы предлагают учитывать реалии развития современных обществ, в
частности:
– «ускорение и непредсказуемость экономического и технологического развития». «Исторически
все системы образования были созданы так, чтобы
подготовить молодых людей и адаптировать их в
существующем обществе. А мы сегодня должны
подготовить молодежь и снабдить ее знаниями,
нужными для общества, которое мы даже не можем себе представить;
– рынок труда, где сохранение работы больше
не гарантируется и который требует в дополнение к
основному образованию непрерывного повышения
образовательного уровня в течение всей жизни;
– расслоение больших групп населения, главным образом молодых людей, из-за безработицы,
экономического и социального кризиса» [2, с. 21].
Принимая во внимание перечисленные выше
реалии развития современного общества и его социальных институтов и основываясь на выводах и
результатах исследований, проведенных членами
Российской академии образования [3], можно выделить следующие характеристики качественного
образования как одного из его социальных институтов. Образование призвано:
– подготовить учащихся и студентов к восприятию и воспроизведению полученных знаний и навыков, которые позволяют личности проявить компетентность и самодостаточность;
– сформировать и развить такие личностные качества, которые необходимы молодому человеку в
процессе адаптации к социальным реалиям, позволяют ему реализовать себя в сложном, противоре-

чивом обществе наиболее адекватными в личностном и социальном аспектах способами;
– обеспечить значительное личностное развитие его участников.
В этих целях необходима модернизация деятельности образовательных институтов на основе личностно ориентированного подхода путем изменения структуры и содержания образования, обновления основ его организации, форм и методов взаимодействия участников образовательного процесса.
На наш взгляд, модернизация образования станет действенной и эффективной, в случае если учащимся и преподавателям будет предоставлена возможность выбора: учащимся – пути и содержания
образования, отношения и позиции своего образовательного действия; преподавателям – содержания,
средств, методов, форм и технологий организации
педагогического процесса, степени сложности обучения, темпа освоения учебного материала.
Важным направлением модернизации образования, а следовательно, повышения его качества, является реализация концепции и модели профилизации образовательной среды.
Одним из ведущих компонентов, определяющих качество профилизации образовательной среды, является готовность участников педагогического процесса к деятельности в условиях данной
среды. Под готовностью субъектной основы региональной системы образования к профилизации
нами понимается установка на обучение в профильной среде образования, включающая в себя:
1) наличие определенных знаний об особенностях профильной среды образования, умений и навыков по адаптации и самоорганизации личности;
готовность участников педагогического процесса к
преодолению негативного воздействия традиционной образовательной среды;
2) опыт выявления личностного смысла, мотивационной установки на выбранный профиль обучения.
В целях формирования готовности участников
педагогического процесса к деятельности в услови-
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ях профилизации образовательной среды нами
была разработана программа, реализованная в образовательных учреждениях различного уровня Ассоциации «Университетский учебный комплекс»
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
Рассмотрим разработанную программу более
подробно.
Основываясь на выделенных в исследованиях
В. Д. Симоненко, Т. Б. Суровицкой, М. В. Ретивых,
Е. Д. Волоховой [4, c. 7–8], Е. В. Ворониной [5,
с. 30], Р. М. Мелекесовой [6, с. 30], О. В. Пушкиной
[7, с. 30] этапах и задачах профессионального самоопределения учащихся, а также согласно правилам
выбора профессии, рекомендуемым Н. И. Шевандриным [8, с. 270], условно (с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся) нами
определены этапы, содержание, формы и методы
предпрофильного обучения: 1–4-е классы; 5–7-е
классы; 8–9-е (10-е) классы.
1–4-е классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание
его роли в жизни человека и обществе; развитие
интереса к учебно-познавательной деятельности,
основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую (социально-педагогический проект «Одаренные дети –
архитектура»).
5–7-е классы: развитие у школьников интереса
к профессиональной деятельности; представление
о собственных интересах и возможностях (формирование образа «я»). Включение учащихся в деятельность развивающего характера, ориентированную на приобретение первоначального опыта в
различных сферах социально-профессиональной
практики: технике, искусстве, экономике и культуре в целом на основе выполнения учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку данной профессии. Они могут осуществляться в образовательном процессе и во внеучебной работе,
выполняя не только познавательную, но и развивающую, диагностическую функции.
8–9-е (10-е) классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; изучение образовательного
запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.
Следует отметить, что самостоятельность учащегося как субъекта профессионального самоопределения не является абсолютной. Задача педаго-

гов и психологов заключается в подготовке подростка к сложным жизненным выборам.
Основываясь на том факте, что совокупный характер профессионального самоопределения субъекта определяется влиянием на его важные жизненные выборы установок родителей, сверстников,
различных специалистов (педагогов, психологов) и
т. п., следующим этапом в формировании готовности к обучению детей в профильной образовательной среде являлась работа с семьями самоопределяющихся подростков, основными моментами
которой стали:
1. Обсуждение возможных перспектив профессионального самоопределения школьников на родительских собраниях, где в форме активного обсуждения и дискуссий были рассмотрены вопросы,
связанные с выбором вариантов предпрофильной и
профильной подготовки в школе, входящей в состав университетского учебного комплекса, участием в социально-педагогических проектах комплекса, информированием родителей о той профориентационной работе, которая ведется в данной
школе и классе.
2. Продолжение организации лекториев и тренингов с родителями по вопросам профориентации, начатых на ранних этапах обучения в дошкольных учреждениях университетского учебного комплекса. Занятия с родителями проводились
не только специалистами данной школы и вуза, но
и приглашенными психологами из центров профориентации, занятости, психолого-педагогических
вузов.
4. Индивидуальные беседы и профконсультации для самих родителей, а также совместных консультаций с присутствием родителей и их детей.
3. Организация диспутов и дискуссий по вопросам профессионального и личностного самоопределения с приглашением учащихся, родителей,
преподавателей вузов и колледжей, представителей организаций, деятельность которых соответствует профилям обучения. С целью формирования
готовности родителей и учащихся к обучению в
профильной образовательной среде как пути профессионального самоопределения целесообразно
использовать дискуссионный метод – обсуждение
специально подготовленных ситуаций, предлагаемый Н. С. Пряжниковым [9, с. 30]. Данный метод
используется в тех случаях, когда требуется актуализировать значимую проблему в сознании учащихся. Применительно к вопросу профилизации
образовательной среды это прежде всего неоднозначные вопросы ценностно-смыслового самоопределения на современном рынке труда и на пути получения будущей профессии.
Формирование готовности преподавателей к деятельности в условиях профилизации образователь-
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ной среды выделяется нами в качестве отдельного
аспекта рассматриваемой проблемы. Были разработаны и реализованы следующие мероприятия:
1. Организация лекториев и семинаров для преподавателей по вопросам профилизации образования. Тематика лекториев затрагивает также основные проблемы: вариативность образовательных
программ; формирование профессиональной потребности будущего специалиста; личностная направленность профильного обучения; этапы профильного обучения; пути получения профессии в
условиях профильной образовательной среды и др.
2. Обеспечение курсовой подготовки (повышение квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений по технологии профильного обучения и предпрофильной подготовки) в
учреждениях дополнительного профессионального образования.
Новые требования к преподавателю в условиях
перехода к профильному обучению диктуют необходимость дальнейшей модернизации педагогического образования и повышения квалификации
действующих педагогических кадров. Анализ научно-педагогической литературы показывает, что
ряд исследователей (Т. И. Шамова, А. Н. Худин,
Г. Н. Подчалимова, И. В. Ильина, С. Н. Белова и
др.) относит данный вопрос к числу ведущих педагогических и организационных условий профильного обучения и предпрофильной подготовки.
3. Реализация внутриорганизационной системы
повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по проблемам организации профильного обучения и предпрофильной подготовки.
Современный темп развития общества в целом
и образования в частности диктует необходимость
пересматривать структуру и методы преподавания
с определенной периодичностью.
4. Разработка модели структуры и содержания
подготовки специалистов для профильной школы
на основе современных подходов к организации
педагогического образования, что должно включать рассмотрение модели стандартов высшего педагогического образования третьего поколения.
Согласно Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования, «новые модели высшего педагогического образования задают необходимую средне- и долгосрочную перспективу. Вместе с тем в ближайшие несколько
лет основной объем преподавательской работы в
профильной школе будет вести действующий педагогический корпус. В этой связи для обеспечения необходимого уровня профессиональной подготовки учителей при переходе на профильную
школу предполагается всем учителям, изъявившим желание работать в профильной школе, пройти повышение квалификации или переподготовку

и получить соответствующее свидетельство (сертификат).
Важно организовать на базе педагогических
вузов профессиональную подготовку специалистов (учителей, педагогов), а также магистров
образований с целью обеспечения профильной
школы высококвалифицированными кадрами.
Следует в рамках подготовки по специальностям
и направлениям педагогического образования
ввести необходимые специализации и магистерские программы с учетом потребностей профильной школы» [10, с.4].
5. Соблюдение при подборе преподавателей для
работы в профильной образовательной среде на
начальной стадии становления профилизации следующих критериев:
– стартовой профессиональной готовности педагога;
– желания учителя работать на более высоком
профессиональном уровне;
– склонности к творческой деятельности и
стремления к профессиональному росту;
– возраста, стажа работы педагога (в предпенсионном и пенсионном возрасте даже профессионалу трудно перестроиться, и поэтому необходимо
привлекать молодых учителей).
Е. В. Воронина в качестве одной из проблем выделяет ситуации, когда опытные преподаватели отказываются от предложения работать в профильных классах, так как понимают сколь отличен уровень проведения урока, как велика степень затрат
на подготовку к урокам в профильных классах и
сколь огромна мера ответственности за полученный результат [5, с. 41].
Для учителя профильного класса необходимо
посещение семинаров и консультаций в вузах, подбор и накопление методической литературы и как
высший результат профессиональной деятельности – разработка учебно-методических пособий и
тестов.
6. Подготовка к работе в условиях профильной
образовательной среды преподавателей и психологов.
Обучение в условиях профильного образования
предполагает не только передачу определенных
знаний, умений и навыков, но и формирование
личности будущего специалиста, его профессиональной потребности и направленности. Данная
задача может быть решена в процессе индивидуальной работы психолога с учащимся. Н. С. Пряжниковым подчеркивается необходимость формирования готовности психолога профильного учреждения образования к индивидуальной работе с учащимися [9, с. 37].
Резюмируя содержание статьи, следует отметить, что формирование готовности участников пе-
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дагогического процесса к деятельности в условиях
профилизации образовательной среды актуально
на всех этапах профильного обучения и должно ох-

ватывать не только непосредственно учащихся, но
и родителей и педагогов, представляющих в целом
субъектную основу образовательного процесса.
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Э. И. Печерица

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ
Представлены основные результаты научно-исследовательской работы, которая делается, чтобы изучить
основы гражданских качеств подростков средствами поликультурного образования.
Ключевые слова: мультикультурализм, поликультурное образование, гражданство качеств, межкультурная коммуникация.

Проблемы межнациональных конфликтов, проявления шовинизма, расизма, этнического эгоизма
в поликультурном обществе России и мира в целом
ставят перед образованием особые интегративные
задачи формирования гражданских качеств личности. Растет необходимость получения ответов на
широкий круг научных и методических вопросов,
связанных с педагогической деятельностью по воспитанию гражданина своего Отечества и субъекта
диалога культур, внедрения новых, более совершенных программ, форм и методов воспитания и
обучения с учетом важной роли изучения иностранных языков и культур в данном направлении.
Гражданский императив поликультурной школы
подчинен актуальным интересам общественного
развития, исходит из стратегии сохранения культурного многообразия и нацелен на подготовку
подрастающих поколений к функциональному сотрудничеству в составе полиэтнических гражданских сообществ регионального, российского и международного масштаба. В связи с этим возрастает
актуальность исследований, посвященных проблеме поликультурного образования школьников.
Опираясь на мнения Г. Д. Дмитриева, Н. М. Воскресенской, М. Ф. Пафовой, О. В. Лебедевой о
признании поликультурности базовым принципом
содержания современного образования и необходимости создания условий для интеграции личности в национальную и мировую культуру, мы считаем, что в педагогическом процессе формирования
гражданских качеств школьников поликультурность выступает одним из важных дидактических
принципов. Поликультурность предполагает формирование культурных взаимоотношений между
представителями разных этнических групп и образовательных ценностей разных этносов [1]. На основании позиций зарубежных и отечественных деятелей педагогики поликультурное воспитание рассматривается нами как процесс ценностно-смыслового взаимодействия педагогов и воспитанников в
контексте идеи созидательного существования и
развития человеческого сообщества в условиях
объективных сходств, различий и противоречий.
В положениях целого ряда ученых (А. Н. Джуринский, Г. Д. Дмитриев, Н. Д. Никандров, И. С. Бес-

сарабова, С. М. Малиновская) цели поликультурного воспитания в основном формулируются следующим образом: формирование индивида, готового к
активной созидательной деятельности в современной и многонациональной среде, сохраняющего
свою социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас, верований. Важным
свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами
[2]. Патриотизм, толерантность, социальная активность, социальная ответственность, культура межнационального общения отмечаются известными
учеными как основополагающие качества современного гражданина, способного осуществлять
эффективную и созидательную жизнедеятельность
в поликультурном социуме.
Анализ литературы показал, что наиболее полно описанными и известными в научной литературе методическими принципами поликультурного и
языкового культуроведческого образования являются принцип диалога культур, принцип дидактической культуросообразности, принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий,
принцип культурной вариативности, принцип
культурной рефлексии. Основная направленность
принципа культурной вариативности заключается
в ознакомлении обучающихся с вариантами видов
культур по каждому их конкретному типу. Принцип культурной рефлексии заключается в создании
дидактико-методических условий с тем, чтобы
каждый обучающийся смог прийти к осознанию
себя в качестве культурно-исторического субъекта
диалога культур [3].
Среди педагогических средств поликультурной направленности по формированию гражданских качеств обучающихся многие исследователи
(В. Т. Кабуш, Е. Н. Степанов, В. А. Сластёнин,
Л. М. Лузина, И. И. Фришман) указывают проведение устных журналов, лекториев, читательских
конференций, сократовских бесед по проблемам
межнациональных отношений, игр, моделирую-
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щих встречу представителей разных культур. Самым главным педагогическим средством авторы
называют повседневный тренинг в миролюбивом
поведении, полем для которого может и должен
стать ученический коллектив. В трудах исследователей языкового образования С. Г. Тер-Минасовой,
М. А. Беляковой, Ю. А. Солощенко, Е. И. Пассова
говорится о необходимости применения средств
иноязычной межкультурной коммуникации и международного партнерства в школьной практике для
эффективного воспитания гражданина России.
По мнению исследователя Г. В. Палаткиной,
поликультурная среда является основой для взаимодействия личности с элементами других культур
и способствует формированию способностей обучающегося к личностному культурному самоопределению. В исследованиях С. С. Артемьевой,
Е. В. Бондаревской, А. Н. Басовой, И. Д. Демаковой, В. А. Ершова, Е. А. Исакович, Л. В. Суховой
формулируется тезис о том, что чем шире возможности, предоставляемые воспитательной средой,
тем разнообразнее варианты социального взаимодействия школьников, где приобретается опыт
культуросообразного поведения и создаются возможности для оказания помощи воспитаннику в
культурной самоидентификации и самореализации.
Поликультурную воспитательную среду следует
понимать как определяющее средство, задающее
контекст развития гражданских качеств школьников, органичный для их жизнедеятельности [4].
Учреждения дополнительного образования выступают наиболее перспективными для создания
поликультурной воспитательной среды, поскольку
приоритетами здесь являются свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности, ориентация на
личностные интересы, потребности, способности
ребенка, возможность свободного самоопределения
и самореализации воспитанника, единство обучения, воспитания, развития, практико-деятельностная основа образовательного процесса. В учреждении дополнительного образования учебные программы отличаются вариативностью – воспитанник самостоятельно выбирает содержание и способ образования [5]. Мы считаем, что данные
характеристики системы дополнительного образования наиболее близки к естественной среде
школьного обитания детей, в которой источником
активности, инициации действия выступает не
учитель, а сам подросток, его жизненный интерес.
В ходе исследования состояния проблемы поликультурного воспитания и формирования гражданских качеств школьников в российской и зарубежной педагогической теории и практике автором статьи была разработана и внедрена в педагогическую
практику учреждения дополнительного образования
МОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» при

поддержке Департамента образования Администрации г. Томска программа поликультурного воспитания в форме городского межшкольного детско-взрослого объединения «Ассамблея». С 2003 г. и по настоящее время осуществляется реализация программы автором в качестве организатора, руководителя и
координатора объединения «Ассамблея». Суммарный охват участников опытно-экспериментальной
работы составил более 5 000 подростков 13–16 лет
из 20 школ, гимназий, учреждений дополнительного
образования г. Томска. Многолетний опыт реализации программы показал, что эффективность поликультурного воспитания гражданских качеств подростков обеспечивается комплексом следующих организационных, содержательных и методических
условий:
– cпециальная подготовка педагогов-организаторов городского межшкольного объединения к
совместной поликультурной проектно-исследовательской деятельности с учащимися посредством
инициирования творческих групп, цикла обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов, педагогических проб, международного обмена опытом;
– тематическая разработка годовых циклов содержания программы межшкольного объединения
в учреждении дополнительного образования;
– организация межкультурной коммуникации и
международного партнерства воспитанников городского межшкольного объединения «Ассамблея»
в ежегодном международном летнем лагере и через интернет-проекты;
– моделирование новых организационных форм
поликультурного воспитания, среди которых школы
национальных культур, языковые пробы, использование иностранных языков (английского, немецкого, французского и др.) как средства коммуникации
в межшкольном объединении и международном
летнем лагере, исследовательские и волонтерские
проекты, сюжетно-ролевые и деловые игры;
– культуроведческая и социально значимая направленность содержания учебно-воспитательного
процесса, ориентированного на формирование
гражданских качеств подростков в поликультурной
среде учреждения дополнительного образования.
Рассмотрим содержание деятельности объединения на примере программы «Толерантность: от поколения к поколению», рассчитанной на три учебных года 2004–2007 гг. Тематика каждого годового
цикла в соответствии с антропологическим подходом ориентирована на реальные интересы и потребности детей, поэтому выбирается самими участниками методом ранжирования среди предложенных:
«Мир дому твоему» (2004–2005 гг.), «Толерантность и конфликты» (2005–2006 гг.), «Во благо человечества» (2006–2007 гг.). Целостность содержания годового тематического цикла обеспечивается
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наличием единой сюжетной линии, объединяющей
серию ключевых календарных массовых мероприятий и круглогодичных обучающих занятий для команд школьников. Программа предполагает прохождение командами школьников ряда этапов, каждый
из которых имеет свою функцию: определение темы
(проблемы) года, погружение в проблему, творческое, исследовательское и социально значимое проектирование в контексте проблемы (темы), представление и обсуждение результатов проектирования,
анализ и рефлексия.
Как показал формирующий этап эксперимента,
культуроведческая и социально развивающая направленность содержания поликультурного воспитания способствует развитию базовых гражданских качеств подростков: патриотизм, толерантность, социальная активность, социальная ответственность, культура межнационального общения.
Эти качества во взаимосвязи и взаимообусловленности проявляются в когнитивной, эмоциональноценностной и мотивационно-поведенческой сфере
личности [1, с. 84].
Межкультурная коммуникация рассматривается
нами как совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами,
принадлежащими к разным культурам. Реализация
межкультурной коммуникации и международного
партнерства школьников связана с включением в
учебно-воспитательный процесс трех взаимосвязанных направлений: краеведческого, социокультурного и межкультурного.
Социальный, культурный и исторический контексты краеведения определяют отбор тем, сюжетов, воспитательных ситуаций, учебно-ситуативных ролей: на русском и иностранных языках
школьники размышляют, сравнивают, предлагают
свои решения актуальных социальных проблем и
реализуют социально значимые проекты. Тематическое содержание годового курса программы объединения «Ассамблея» включает аспекты изучения
родного края: истории, культуры, национальных
традиций народов Сибири, Томской области. Нами
используются задания, побуждающие к исследовательской и проектной деятельности с установлением международных связей. Посредством интернеттехнологий и электронной переписки команды наладили контакты со студентами и школьниками из
разных стран – Германии, Франции, Австралии.
Укажем в качестве примера реализацию международного интернет-проекта команды школьников из
МОУ гимназии № 1 г. Томска совместно со студентами Northside College, г. Брисбен, Австралия, «Сибирь – Австралия. История коренных жителей региона».
Социокультурное направление учебно-воспитательного процесса объединения нацелено на ис-

следование воспитанниками вопросов, связанных
с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентациями национальных культур народов региона, России и мира в целом. При этом акцент делается на воспитание у школьников положительного
отношения к языку и культуре других народов,
происходит постоянное сравнение явлений культуры и быта родной страны и других стран. Процесс
воспитания в данном направлении способствует
формированию социокультурной осведомленности, позволяющей адекватно вести себя в процессе
межличностного и межкультурного общения. Социокультурная направленность программы объединения «Ассамблея» нацеливает школьников на
проектно-исследовательскую деятельность, в процессе которой осуществляется выявление, анализ и
сопоставление национально-культурных особенностей, мировоззренческих различий участников
межкультурного общения, представителей той или
иной культуры (в том числе и родной). Школьникам предлагается на выбор тематика проектных
исследований: «Национальные традиции: стереотипы и реальность», «Народы Австралии», «Народы России», «Эти загадочные британцы» и т. д.
Межкультурное направление предполагает развитие способности и готовности воспитанников к
межкультурной коммуникации. В нашем опыте
межкультурная коммуникация становится возможной для подростков за счет специально разработанных и внедренных в практику организационных форм имитационной и реальной межкультурной коммуникации:
– имитационные организационные формы межкультурной коммуникации предполагают создание
наряду с русскоязычным отделением отделений английского, немецкого и французского языка как
средства общения со своими сверстниками и педагогами. Приоритетными в программе являются исследовательские, диалоговые, активные, интерактивные, дискуссионные методы иноязычного общения. При этом совершенствование навыков владения языком происходит опосредованно, как это может происходить в естественной языковой среде;
– реальная межкультурная коммуникация предусматривает встречи с носителями иностранного
языка и культуры. Например, электронная переписка, совместное пребывание на международных
лагерных сменах, культурно-образовательный обмен. За период с 2003–2010 гг. более 100 школьников г. Томска приняли участие в международных
молодежных сменах «Содружество» (Россия,
США, Австралия, Канада, Украина), проводимых
Министерством образования РФ и Фондом «Добро» в городах России. В двухнедельный период лагерной смены ребята включены в учебно-воспитательный процесс совместных занятий, мастерских
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по народным ремеслам и играм, социально значимой деятельности (работа в детских домах по благоустройству игровых площадок, проведению игровых и концертных программ). Специфика летних международных лагерных смен заключается в
том, что они являются органичным продолжением
годового образовательно-воспитательного цикла и
решают комплекс воспитательных задач: формирование организационных и коммуникативных навыков, проявление инициативы и ответственности
воспитанников, развитие лидерских и патриотических качеств.
Среди других примеров назовем десятидневный
визит по нашему приглашению в 2004 г. профессора
истории Мильтона Уиллера из штата Миссисипи с
лекциями и занятиями для студентов и школьников
по истории США. В 2006 г. с двухнедельной программой прибыл Молодежный театр пантомимы
Рассела Дина из Австралии и провел культурнообразовательную программу по мастерству драматических постановок для участников объединения
«Ассамблея», а также для педагогов и школьников,
воспитанников детских домов, школ-интернатов
г. Томска. В 2008 г. в течение трех месяцев Дейв
Генри, молодой педагог-волонтер из Австралии
(г. Брисбен), участвовал в программе Ассамблеи,
для учащихся и студентов ТГУ и ТГПУ давал уроки
английского языка, проводил беседы об Австралии,
занятия по австралийскому и американскому футболу в 15 образовательных учреждениях г. Томска.
Внедрение указанных организационных форм
межкультурной коммуникации и международного
партнерства внесло заметный вклад в реализацию
воспитательной программы межшкольного объединения «Ассамблея», что отразилось в повышении уровня проявлений толерантности и культуры
межнационального общения у подростков (87 %).
Сочетание педагогического управления и самоуправления учащихся в межшкольном детсковзрослом объединении осуществляется через сотрудничество детей и взрослых. Выработка совместного плана действий, координация усилий,
взаимное дополнение, компенсация, опора и взаимопомощь – эти формы сотрудничества обеспечивают успешное развитие личности подростка, ее

духовный рост. В нашей программе сотрудничество детей и взрослых является благоприятным условием для формирования гражданских качеств социальной активности, социальной ответственности, толерантности как у воспитанников, так и у
воспитателей. На основе расширения социальных и
культурных знаний, обогащения опыта взаимодействия с разными партнерами (например по возрасту,
национальности, коммуникативной и социальной
роли), рефлексии по поводу достигнутых личных и
коллективных результатов воспитанники продвигаются к более высокому уровню нравственности и
гражданственности, пониманию путей реализации
собственного человеческого потенциала. Организованное в программе объединения систематическое
обучение педагогов по вопросам поликультурного
воспитания проходит в форме педагогических мастерских, семинаров (48 ч. ежегодно).
Анкетирование подростков показало, что проведение педагогами специальных занятий для команд помогло им расширить свои знания о родной
стране, осознать себя причастными к судьбе родины, ее будущему. Совместная реализация социально значимых проектов, по мнению 65 % школьников, помогла им проявить социальную активность,
почувствовать свою значимость в общественной
жизни школы, района, города Томска. 87 % школьников написали, что для них очень важен личный
пример добровольческой деятельности педагогов.
Это вдохновляет юных граждан инициировать собственные общественно значимые проекты: помощь
по благоустройству, забота о ветеранах войны, добровольческие акции для детских домов, больниц
и школ-интернатов.
Наш многолетний опыт позволяет утверждать,
что межшкольное детско-взрослое объединение
«Ассамблея» реально является особой поликультурной воспитательной средой, в которой предложенные организационные и содержательные педагогические условия актуализируют внутренний потенциал подростков на саморазвитие основополагающих
гражданских качеств патриотизма, толерантности,
социальной активности, ответственности, культуры
межнационального общения в их совместной с педагогами деятельности.
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ИНТЕГРАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе рассматриваются интерактивные мультимедийные средства учебного назначения как одно из наиболее перспективных направлений современного этапа компьютеризации профессионального музыкального
образования.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, интеграция, интерактивность, мультимедийные средства учебного назначения, профессиональное музыкальное образование.

Использование мультимедийных технологий в
процессе профессионального музыкального образования характеризуется тем, что: 1) позволяет создать однородную интерактивную учебную среду;
2) подразумевает погружение обучаемых в сферу
развивающего обучения, организуя для студента
самостоятельный поиск информации и ее творческое осмысление в постоянно меняющихся условиях; 3) обеспечивает индивидуализированный
подход, учитывая особенности студентов (на основе уровневой дифференциации учебного процесса)
[1]. Актуальность педагогического проектирования и создания мультимедийных средств, ориентированных на использование в сфере профессионального музыкального образования, обусловлена
развитием интеллектуального и творческого потенциала студентов.
Под средствами обучения понимают «материальные или духовные ценности, необходимые для достижения учебно-воспитательных целей» [2, с. 225],
следовательно, «информационные средства обучения – это электронные средства хранения, обработки
и передачи учебной информации с помощью
компьютера» [2, с. 236]. Мультимедийные технологии позволяют создать средства учебного назначения, принципиально отличающиеся от печатных изданий, обеспечивая диалоговый режим взаимодействия между обучаемым и «программным продуктом»
[3, с. 178]. Таким образом, мультимедийные средства учебного назначения включают компоненты различного назначения: теоретический и методический
материал, справочные системы, тренажеры, тестирующие модули, аудио- и видеоприложения.
Несмотря на растущие масштабы интеграции
электронных ресурсов во все сферы жизнедеятельности общества, в системе профессионального музыкального образования отсутствует единая
дидактическая платформа последовательной разработки и апробации мультимедийных средств обучения. Содержательная разобщенность препятствует систематизации и структуризации их в учебно-методические комплексы (УМК) [4]. Следовательно, особо пристальное внимание необходимо
уделить проблеме качества проектируемых муль-

тимедийных средств с учетом соответствующего
уровня технологий и ресурсов, затраченных при
их создании.
Остановимся подробнее на проблеме разработки и использования программных средств (ПС)
учебного назначения. «Программным средством
учебного назначения будем называть ПС, в котором отражается некоторая предметная область, в
той или иной мере реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления
различных видов учебной деятельности» [5, с. 11].
В работе И. В. Роберт с позиции дидактических
принципов сформулированы основные методические положения использования ПС: 1) индивидуализация процесса обучения (возможность дифференцированного изучения материала); 2) осуществление
диагностики результатов учебной деятельности;
3) организация самоконтроля; 4) компьютерная визуализация учебной информации; 5) моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов и явлений; 6) использование информационных баз данных и обеспечение доступа
к сетевым ресурсам; 7) усиление мотивации обучения; 8) развитие определенного вида мышления
(например наглядно-образного, теоретического) и
пр. [5, с. 12]. Таким образом, дидактическое и методическое назначение определенного типа программного средства отражает цель его использования в процессе обучения, а также возможности,
способствующие переходу образования на качественно более высокий уровень.
При исследовании дидактического потенциала
мультимедийных средств учебного назначения,
ориентированных на систему профессионального
музыкального образования, было установлено, что
они позволяют реализовать принцип наглядности
на качественно новом уровне путем обеспечения
единства конкретного и абстрактного, понятийного
и наглядного, логического и эмоционального в
процессе обучения, предполагают индивидуализацию учебного процесса, способствуя адаптации
содержания и процесса обучения к уровневой дифференциации, позволяя каждому выстраивать свой
путь познания, увеличивают скорость усвоения

— 117 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 4 (106)
учебной информации, развивают способности к
творческому воплощению идей и образов, обеспечивают единство формирования знаний, умений и
навыков.
Развитие мультимедийных средств обучения актуализирует проблему наглядности с точки зрения
усвоения мультимедиаинформации. «Большое значение имеет установление разумных пропорций в
применении вербальных средств и средств наглядности» [3, с. 197]. Поэтому при решении вопроса
аналитического отбора мультимедийных обучающих приложений следует обратить внимание на
два положения: 1) разумные пропорции между
словесными и наглядными средствами; 2) комплексное восприятие учебного материала, в котором задействовано несколько органов чувств [6].
Использование мультимедийных средств учебного назначения в музыкальном образовании направлено на повышение продуктивности педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей студентов. «Принцип адаптивности к
личностным особенностям заключается в адаптации обучения с помощью электронных средств к
уровню знаний, умений, к психологическим и
иным индивидуальным особенностям обучающихся» [3, с. 182]. Следовательно, адаптивность обучающих программных средств должна способствовать уменьшению информационной перегрузки,
которая является неотъемлемой частью музыкальной деятельности в процессе профессионального
образования.
В практике музыкального образования имеется
опыт развития творческих способностей средствами мультимедийных обучающих приложений. Они
обеспечивают высокий эмоциональный уровень

восприятия, воздействуя на несколько органов
чувств и усиливая креативный характер деятельности студентов [7]. Принцип мультимедийного
представления материала предполагает всестороннее рассмотрение предметов и явлений. От смыслового наполнения информационного контента
зависят быстрота восприятия, понимание и усвоение полученных знаний.
На базе мультимедийных технологий можно создать эффективные тренажерные комплексы и контролирующие модули для всех дисциплин системы
профессионального музыкального образования.
Использование на занятиях таких программ позволяет углубить полученные теоретические знания,
приобрести практические умения и навыки, а также проверить их с помощью различных заданий и
тестов, что обеспечивает единство формирования
всех перечисленных компонентов.
Итак, усвоение постоянно увеличивающегося
объема знаний в современных условиях компьютеризации профессионального музыкального образования предполагает направленность учебного процесса на развитие умений и навыков работы с электронными ресурсами. Интеграция мультимедийных средств учебного назначения обуславливает
новые методы обучения, основанные на активных,
самостоятельных формах приобретения знаний и
работе с информацией. Возникает необходимость
создания мультимедийных приложений, объединяющих различные знания об объектах изучения и
указывающих на более эффективные пути их получения. Высокая степень интерактивности мультимедийных средств способствует формированию
готовности к осуществлению инновационных проектов в процессе учебной деятельности студентов.
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В. В. Асинсков, А. Д. Копытов

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Рассматривается проблема профессиональной мобильности будущих специалистов, а также вопрос формирования профессионального интереса как первого этапа формирования профессиональной мобильности.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, мобильный специалист, профессиональные интересы.

Профессиональное образование в России в течение значительного времени находится в состоянии непрерывного совершенствования и модернизации. Критерием понятия «успешность» современного образования выступает способность гибкого реагирования на изменяющиеся условия, возможность подготовки специалиста, обладающего
навыками гибкой перестройки содержания своей
деятельности, выработки новых профессионально
значимых знаний и умений в связи с возможными
изменениями требований рынка труда. Мировая
практика доказала справедливость политики
«обучения длиною в жизнь», когда профессиональную занятость специалиста обеспечивает не
только полученное профессиональное образование, но и его способность к саморазвитию и постоянному профессиональному росту.
Это подтверждается нормативно-правовыми и
программными документами, в частности Программой стратегического развития России на
2001–2010 гг., Федеральной программой развития образования на 2006–2011 гг., документами
ЮНЕСКО, государственными образовательными
стандартами, определяющими требования к содержанию и уровню подготовки выпускников профессиональных учреждений различного уровня и др.
Так, в Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года было отмечено, что основной целью профессионального образования выступает подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, профессионально мобильного, способного к эффективной работе по специальности на уровне, отвечающем мировым стандартам, готового к непрерывному профессиональному
росту.
Система профессионального образования ХХ в.
была ориентирована на подготовку специалиста,
имеющего так называемое «готовое знание», которое обеспечивало его профессиональную востребованность в течение всего периода трудовой деятельности; основные требования к выпускнику –
владение определенной суммой знаний, умений и

навыков. Сегодня к выпускнику учреждения профессионального образования предъявляется иное
требование: в качестве целей подготовки выступают деятельность, способность к ее вариативности,
личностные качества, определяющие не столько
узкопрофессиональные характеристики специалиста, сколько уровень его культуры (общей и профессиональной), интеллектуальное развитие и
профессиональное мышление. И это обусловлено
прежде всего требованиями рынка труда. Как это
охарактеризовали А. Беляев и В. Лившиц, «организации ХХ века не имеют жесткой иерархии. Они
состоят из мобильных групп, образующих конгломераты временного характера. Эти структуры могут перестраиваться по мере необходимости – подобная тенденция называется «адхократией» (от
лат. аd hoc – для данной цели)» [1, с. 21].
Впервые понятие «мобильность» для обозначения качеств личности, обеспечивающих быструю
социальную и профессиональную адаптацию человека в обществе, ввел русский ученый П. А. Сорокин (1927) [2], в 1950–60-е гг. этот феномен активно изучался зарубежными учеными, в частности
Э. Ф. Джексоном, Г. Д. Крокетом, Б. Шефером и др.
Понятие «мобильность» носит междисциплинарный характер, при этом центральное значение
ориентируется словом «подвижность», соответственно, мобильный человек – это человек подвижный, способный к быстрому передвижению, изменению, а профессионально мобильный – обладающий качествами развивающегося, подвижного в профессиональной деятельности специалиста. В «Психологическом словаре» [3] указанное
понятие конкретизируется применительно к профессиональной деятельности и определяется как
способность и готовность личности достаточно
быстро и успешно овладевать новой техникой и
технологией, приобретать недостающие знания и
умения, обеспечивающие эффективность новой
профессиональной деятельности.
Междисциплинарность понятия профессиональной мобильности проявляется в органичной
связи собственно педагогических, психологических и социологических аспектов. Так, через призму социологического подхода профессиональная
мобильность рассматривается: 1) как смена пози-
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ций, обусловленная внешними обстоятельствами,
например изменениями на рынке труда, когда мобильность продиктована необходимостью адаптироваться к реальным жизненным ситуациям;
2) как внутреннее самосовершенствование личности, основанное на стабильных ценностях и потребности в самосовершенствовании. Во втором
случае профессиональная мобильность рассматривается не только с точек зрения ее когнитивных и инструментальных составляющих, но и как
внутренняя свобода и раскрепощенность личности, ее способность быстро реагировать на происходящие изменения в социуме, умение перестроиться (при необходимости) в профессиональной
деятельности.
Мы солидарны с Л. П. Меркуловой, утверждающей, что «составной частью системы формирования профессиональной мобильности специалистов… является структурирование содержания обучения», а основными компонентами выступают
профессиональные компетенции (инвариантные,
мотивационно-ценностные, технологические, рефлексивные) и адаптивно важные личностные характеристики (мотивационно-волевые, коммуникативные, интеллектуальные, этические) [4].
Таким образом, профессиональная мобильность выступает как устойчивое интегральное качество личности, определяющее содержание, направленность и характер ее деятельности в процессе профессиональной самоактуализации и самореализации в условиях рынка труда; это готовность личности к трансформации деятельности,
изменению мотивов как определяющих деятельность при встрече со значимой информацией, способной повлиять на такую трансформацию. При
этом важны установки на использование прошлого
опыта в новых ситуациях; готовность к пересмотру своего образа мира; устойчивая позитивная
мотивация к образовательной деятельности; оптимальное сочетание мотивации достижения успеха
и избегания неудач [5].
Сформировать и развить качества мобильного
специалиста в образовательном процессе учреждения профессионального образования возможно
только в том случае, если он сам отвечает требованиям мобильности и предоставляет будущему специалисту возможность проявлять собственную мобильность. Считаем, что мобильность в данной
связи должна стать одним из ведущих принципов
современного профессионального образования, основанного на классических принципах фундаментальности, научности, систематичности, профессионально-предметной направленности.
Активные дискуссии в научной и публицистической литературе о проблемах современного профессионального образования сопровождаются оп-

ределениями основных тенденций и направлений,
характерных для современного этапа, а также наиболее адекватных механизмов для решения актуальных образовательных проблем.
Процесс создания профессиональной мобильности на первом этапе предполагает формирование
профессиональных интересов. Формирование профессиональных интересов – сложный диалектический процесс. Определить его сущность и структуру целесообразно в контексте теории деятельности. Рассматривая проблему по такой схеме, в качестве цели и результата педагогической деятельности мы выдвигаем действенный профессиональный
интерес, который выступает как соотношение мотивов, представляющих оптимальный переход
внешних стимулов во внутренние. Основанием для
решения этой проблемы считаем теорию целостного подхода. Большую ценность в этой связи имеют
результаты исследований по проблеме целостного
подхода к образовательно-воспитательному процессу, его оптимизации [6; 7]. Процесс формирования профессионального интереса выполняет свои
функции успешно, если: 1) осуществляются не отдельные профориентационные воздействия, а их
система, представляющая взаимодействие факторов и условий развития профессиональной мотивации; 2) структура педагогического процесса предполагает закономерный характер изменения профессиональных интересов старшеклассников.
Такое понимание процесса раскрывает его профессионально ориентированную и педагогическую
сущность, адекватную общим целям всестороннего развития личности. Педагогически целесообразная деятельность, направленная на развитие исследуемого качества личности, позволяет отметить в
ней особенности процесса формирования профессиональных интересов. Ведущая роль в нем принадлежит обучению, функцией которого является
выработка системы знаний о естественно-научных
и экономических основах научно-технического
прогресса, развитии экономического мышления,
комплекса политехнических знаний и умений.
В данной логике процесс формирования профессиональных интересов может выглядеть как:
1) решение тактических задач по предоставлению
возможностей удовлетворения разнообразных потребностей и интересов учащихся; 2) решение стратегических задач, направленных на непрерывнооптимальное развитие профессиональных интересов старшеклассников до уровня, отвечающего
потребностям личности и общества.
Реализация основной цели профессионально
ориентированного процесса (формирование действенного профессионального интереса, который
исключает наличие качеств и свойств, препятствующих развитию школьника в необходимом для об-
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педагогического процесса
нальных интересов старшеклассников;
педагогического
Уровень
– расширить элементы связи с социальной
процесса
I
II
III
IV
практикой на основе развития и закрепления потребностного отношения к конкретной профессиональной деятельности;
– стимулировать эмоциональную удовлетворенность профессиональной деятельностью на основе
укрепления мотивов «успех», «признание»;
– актуализировать стремление к овладению
творческими методами труда на основе повышения трудовой и познавательной активности.
Активизация внутренних процессов саморазвития личности зависит от того, насколько полно скоординированы и реализованы функции процесса
формирования профессиональных интересов.
Такой подход позволяет рассматривать профориентацию как систему управления факторами
формирования профессиональной мобильности,
определяющую меру профессионально ориентированного воздействия, которая отражается в сознании школьника и обеспечивает переход на качественно новый уровень реализованности профессиональных интересов, давая гарантию непрерывного,
оптимального совершенствования формируемого фактором общественного развития, формирования
качества. В таблице предложена структура форми- политической стабильности. Непосредственно для
рования профессиональных интересов как первый образования его новая роль стала мощным стимуэтап формирования профессиональной мобильнос- лом дальнейшей интернационализации и интеграции. В данной связи мы полагаем, что и образовати будущих специалистов.
Образование сегодня выступает в полифункци- тельная задача целенаправленного формирования
ональном проявлении, характеризуя тем самым у будущих специалистов профессиональной момногогранность не только потенциальной профес- бильности на основе сформированного устойчисиональной востребованности подготовленного вого профессионального интереса является одной
специалиста, но и устройства общества в целом из актуальных и значимых для современного обра[8]. Сегодня знание получает новое общественное зования.
измерение, образование становится глобальным
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В. П. Соломин

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Представлен теоретический анализ нового явления в образовании – гуманитарные технологии. Анализ
проведен по результатам реализации инновационной программы Герценовского университета. Рассматриваются причины появления этой инновации, целесообразность ее применения педагогами в современных условиях. Определяются требования к компетентности педагога в свете применения гуманитарных технологий.
Ключевые слова: образование, инновации, гуманитарные технологии, подготовка педагогов.

Сегодня происходят значительные изменения во
всех сферах деятельности человека, в том числе и в
области образования. Поэтому выпускник педагогического вуза должен быть готов к решению тех задач, которые уже существуют в обществе, но само
общество еще не сформулировало свой заказ системе педагогического образования. Таким образом,
модернизация образования становится ключевой
проблемой, что требует поиска путей ее решения.
Следует отметить, что инновации в образовании
и необходимость сохранения всего лучшего из его
традиций всегда были предметом дискуссий. Сегодня в образовании появилось новое понятие «гуманитарные технологии». Естественно, что возникает
вопрос: «Почему они появились в образовании и каким образом могут в нем использоваться?».
В ходе масштабного междисциплинарного исследования, проведенного в рамках инновационной программы Герценовского университета «Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере», решалась и эта проблема.
Как же исследователи отвечают на поставленный
вопрос? Анализ позиций разных авторов показал,
что в образовании существует потребность в разработке и применении гуманитарных технологий.
Вот как характеризовал эту потребность ректор
университета Г. А. Бордовский в интервью для
Учительской газеты: «Сегодня уже никого не надо
убеждать, что главные проблемы развития нашего
государства лежат не в материальной, а в духовной
сфере. Сложнейшие проблемы восстановления духовно-нравственного здоровья нашего общества не
могут быть решены на базе сложившихся в советское время методов воспитания. Все, кто этим озабочен, начиная со школьного учителя и до директора фирмы, должны получить в помощь новые
высокие технологии работы с людьми, основанные
на современных достижениях педагогики, психологии, философии, науки управления, развития информационной сферы» [1, с. 3].
Интересной представляется позиция А. П. Валицкой по вопросу гуманитарных технологий в образовании. Акцентируя внимание на том, что философия XX в. отмечает «кризис гуманизма» как

одну из основных характеристик современного состояния евро-атлантической культуры, автор видит
причину кризиса в отставании духовно-нравственного развития человечества от его научно-технического прогресса. При этом пессимисты утверждают принципиальную неспособность людей преодолеть гуманитарную агрессию «взбесившихся
технологий», тогда как оптимисты усматривают
необходимость и рассматривают шансы преодоления опасности с помощью «этического намордника», в процедурах становления новой этики на путях образования [2, с. 42].
Следует отметить, что одним из первых исследований применения гуманитарных технологий в
образовании можно считать работу С. Крупник с
сотрудниками, выполненную в 1998 г. В обобщенном варианте материал представлен в энциклопедии по разделу «Социология» [3].
С. Крупник отмечает, что в системе образования
соответствующей гуманитарной технологией выступает способ соорганизации компонентов образования и их упорядочения в пространстве и времени. Техническое отношение к гуманитарным сферам деятельности предполагает возможность существования гипотезы о том, что развитие в системе
образования происходит под влиянием искусства,
то есть осуществляется за счет разумной деятельности людей с учетом естественно складывающихся тенденций.
Автор обращает внимание на то, что технологический подход в образовании подвергается серьезной критике со стороны ученых, разрабатывающих
концептуальные положения философии и социологии образования, а порой даже полностью отвергается. Это происходит потому, что фиксируется неразличение гуманитарных технологий и технологий производственных. В отличие от технологий
производственных, где объекты и материал максимально независимы от человека и его деятельности, технологии образования как раз и являются гуманитарными технологиями, то есть становятся
зависимы от человека и имеют дело с человеческим материалом. Образовательные технологии основаны на гуманитарном знании, которое имеет в
отличие от естественно-научного иную организа-
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ционную схему. Для достижения некоторой цели
изобретается процедура, которая посредством нормировки и тиражирования превращается в технику, техника и результаты ее применения исследуются, и на основе исследования выводится закон
социальной жизни, деятельности, поведения людей и т. д.
Отвечая на вопрос «Почему это понятие «перетекло» в педагогику и образование, почему недостаточным стало явление педагогических технологий?», А. С. Роботова приходит к выводу, что разработка гуманитарных технологий являет собой
попытку найти рациональные стандарты и нормы
действий в образовательном процессе, перевести
описание этих действий, их реальное протекание в
рационально-технологичную плоскость с учетом
гуманитарной направленности деятельности. Очевидно, проблема гуманитарных технологий связана с сущностным и функциональным значением
гуманитарного знания, его практическим применением в реальной сфере, где главным действующим
лицом является человек [4, с. 17].
Анализируя гуманитарные технологии в аспекте подготовки современного специалиста, Л. Н. Беляева справедливо указывает, что современный
специалист часто оказывается в ситуации, когда
ему неизвестны или недостаточно известны возможности применения гуманитарных технологий
для решения профессиональных задач, задач обучения. Незнание этих возможностей (или, что еще
хуже, знания неполные и/или некорректные) приводит к тому, что специалист, особенно специалист-гуманитарий, не умеет оценивать и выбирать
нужные именно ему средства и, следовательно, не
способен их адекватно использовать. В результате,
сталкиваясь с некорректным использованием гуманитарных технологий и не умея получить с их помощью желаемый результат, он часто просто отвергает саму идею использования подобных технологий, оценивая их как средство дегуманизации
науки и общества [5, с. 4].
Исследования, проведенные сотрудниками Герценовского университета, показали, что гуманитарные технологии можно рассматривать как инновацию в образовании.
Следует отметить, что инновационные педагогические процессы стали предметом социального изучения и сферой педагогической практики примерно
с конца пятидесятых годов на Западе и с начала девяностых годов в нашей стране. Мировая педагогическая общественность проявляет к ним большой
интерес: создаются специализированные инновационные службы, по этой проблеме издаются монографии, в частности международный журнал
«Информация и инновация в образовании». При
ЮНЕСКО функционирует центр педагогических

инноваций для развития образования, который обобщает педагогические новшества в разных странах
мира и дает о них оперативную информацию.
Любая инновация имеет свой «жизненный
цикл». В составе полного «жизненного цикла»
обычно различают следующие этапы развития инновации: 1) зарождение инновации; 2) ее освоение
и быстрый рост в определенной среде; 3) зрелость,
ее распространение на другие среды; 4) насыщение, превращение нововведения в традицию.
На четвертой стадии инновация, ставшая традицией, может быть востребована очень длительное
время. Однако если условия, в которых она была
востребована, значительно изменяются, наступает
пятый этап развития инновации – финиш, характеризующийся кризисом (стагнацией или регрессом).
Анализ современного состояния гуманитарных
технологий с позиции инновационности показывает, что в данный момент их развитие находится на
третьей стадии. Зародившись в политике, они быстро стали осваиваться и сегодня распространяются
на другие области, в том числе и на образование.
Рассматривая гуманитарные технологии как педагогическую инновацию, необходимо отметить,
что результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств теоретической и
практической природы в целостном педагогическом процессе. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств.
С позиции использования гуманитарных технологий в образовании интересным представляется
нетрадиционное мнение о педагогических инновациях, которое высказывает П. Г. Щедровицкий. Он
пишет: «Я достаточно жестко провожу мысль, что
никаких педагогических инноваций не бывает.
Инновации всегда непедагогические, они всегда
философские, религиозные, возможно, семиотические, организационно-управленческие, социально-культурные. Эти инновации… привносятся в
педагогику, которая в этом смысле выступает как
площадка интеллектуальных инвестиций, заимствуются педагогикой и начинают разворачиваться в
рамках специфических педагогических методов
работы» [6, с. 6].
По мнению автора, инновационная организация
сферы образования и подготовки кадров предполагает, что этот процесс будет неслучайным и будет
происходить не время от времени, а более или менее постоянно. Он акцентирует внимание на том,
что организация сферы образования должна быть
такой, чтобы эти инновации улавливать и придавать им педагогический смысл.
Как нам представляется, разработка гуманитарных технологий для педагогической деятельности
определена рядом обстоятельств.
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Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили обновления
системы образования, когда во главу угла ставятся
взаимоотношения в системе «человек – человек».
Во-вторых, гуманизация образования, отказ от
авторитарного стиля руководства требуют поиска
новых средств, методов, форм организации конструктивного общения участников образовательного
процесса, способствующего обеспечению психологической безопасности образовательной среды.
В-третьих, усиление гуманитаризации предполагает повышение эффективности образовательного процесса на основе знания особенностей воспитанников и учеников, что предполагает анализ интересов, потребностей, мотивов, то есть гуманитарных знаний об их личности.
В-четвертых, происходит изменение отношения
педагогов к пониманию жизненной успешности. Сегодня педагоги все больше стремятся к самоактуализации в профессиональной деятельности, которая
возможна при достижении педагогически значимых
результатов, убежденности в своих профессиональных способностях, уважению коллег и учеников.
В-пятых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные отношения, создание новых типов учебных заведений создают реальную ситуацию их развития и совершенствования в целях
достижения конкурентоспособности на основе освоения новых технологий работы с людьми.
Обобщая результаты исследований по проблеме
подготовки педагогов, можно отметить, что современные тенденции развития общества переносят
акцент на необходимость формирования универсальных, так называемых «надпрофессиональных»
компетенций.
В логике проводимого нами исследования можно утверждать, что развитию надпрофессиональных компетенций способствует освоение педагогами гуманитарных технологий.
Став системой гуманитарных технологий, сфера образования имеет своей задачей вооружить человека, выпускника среднего или высшего учебного заведения, инструментами работы в социогуманитарной сфере, обучить работе с людьми. Поскольку, как точно отмечено А. П. Валицкой, «и
производство, и экономика, и наука, не говоря уж о
политике, юриспруденции или журналистике, –
дела человеческие» [7, с. 30].
По мнению С. А. Гончарова, понимание значимости и перспективности развития гуманитарных
технологий как одного из стратегических направ-

лений социально-экономического развития и способов прозрачных гармонизирующих решений ставит вопрос о подготовке специалиста по гуманитарным технологиям [8, с. 11].
Гуманитарные технологи, указывает С. Дацюк, – профессия новая, хотя содержание, составляющее суть этой профессии, существовало всегда. Время повелело этой профессии выделиться в
совершенно отдельную отрасль, со своими специфическими технологиями [9].
Еще в 2001 г. С. М. Елисеев определял сущность деятельности гуманитарного технолога следующим образом: «Действительно среда гуманитарных технологий – это коммуникативная, интерсубъективная коммуникативная среда. Методолог
знает, как собрать из деталей вещь и кто это делает.
Гуманитарные технологи видят объект иначе, чем,
скажем, выпускник или преподаватель традиционного, классического университета, поскольку они
применяют не механистический, а более гуманизированный подход к решению проблем. Наша позиция (позиция обычного исследователя) – это позиция внешнего наблюдателя, позиция технолога –
это позиция активного действующего лица, пытающегося перепрограммировать социогуманитарную или политическую среду» [10, с. 33].
В интервью для Учительской газеты Г. А. Бордовский пояснил, какой новый специалист нужен
образованию. Он отметил: «Специалист, который
прежде всего обладает современным видением человека. Главная проблема работы с людьми, как
правило, узкопрофессиональный взгляд на человека. А проблема человека сложна. Она – синтетическая. Ее можно решить за счет способностей самого профессионала интегрировать необходимые
знания в области философии, психологии, управления для того, чтобы уметь решать проблемы другого человека» [1, с. 3].
Нам представляется принципиально важным
вывод С. А. Гончарова о том, что гуманитарным
технологиям сложно обучить, если они сами не
становятся организующим принципом и технологией самого образовательного процесса. А это требует перестройки сознания всех участников сложного процесса взаимодействия [8, с. 14].
Таким образом, можно заключить, что гуманитарные технологии определяют сегодня перспективный вектор инновационного развития образования, потому что позволяют педагогу реализовывать профессиональные компетентности, востребованные современным обществом.
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АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В статье рассматривается проблема гуманитаризации современного высшего образования. Автор предлагает в программу вузов включить спецкурс, приобщающий студентов к античной культуре, так как вопросы
духовно-нравственного воспитания личности можно решать путем обращения к мудрости древних.
Ключевые слова: гуманитаризация, высшее образование, античная культура, духовно-нравственное воспитание личности, мудрость древних.

Наиболее важный этап в становлении личности, на котором перед человеком встает необходимость жизненного выбора, самоопределения, –
юность. На этом этапе человек самостоятельно и
непосредственно сталкивается с основными жизненными вопросами: во что и кому верить, с проблемой смысла жизни, кем быть (в профессиональном плане), с кем быть (в личностном аспекте).
Юность – возраст перехода к активной творческой
деятельности, а активно в нее включиться может
человек, осознавший себя как личность, имеющий
определенный опыт познания себя, понимающий
причины противоречий как в себе, так и в окружающем мире. Опыт предшествующих поколений
имеет здесь огромное значение.
Ценностные ориентации и связанные с ними
жизненные стратегии современного студенчества
все более смещаются к целям достижения успеха в
жизни, понимаемого как материальное благополучие и соответствующее социальное положение.
Высшее образование в мотивах его получения студентами рассматривается как инструментальная и
утилитарно-практическая ценность и средство достижения определенных жизненных целей.
Государственные образовательные стандарты
вузов 20 % учебного времени отводят на общие
(главным образом гуманитарные и социально-экономические) дисциплины [1]. Однако собственно
гуманитарное (духовное) ядро составляет в государственных образовательных стандартах не более 10 %. Но проблема заключается даже не в объеме, а в смысловом содержании гуманитарных
дисциплин.
Возможность гуманитаризации и гуманизации
образования заложена в государственных стандартах. Но в них определены лишь основные направления, а следовательно, предполагаются инициатива и
известная «свобода творчества» преподавателя.
Задача сохранения создававшихся веками культурных ценностей и передача их новым поколениям является сейчас весьма актуальной, и решаться
она должна через систему образования, прежде
всего через дисциплины гуманитарного цикла. На
службе человека и руководимые человеком любые
знания и любая техника должны подчиняться и в

своих опытах, и в своих результатах этой высшей
ценности – человеческому.
В педагогике в настоящее время ведется поиск
разных резервов воспитания личности. Для этого
возникает обращение к опыту различных эпох. Ответы на любые вопросы с научной точки зрения
следует искать в истоках их возникновения. Истоки педагогики, так же как и истоки большинства
других наук, лежат в Античности.
Античная культура внесла свой неоценимый
вклад буквально во все области как материальной,
так и духовной деятельности человека. Во-первых,
античная цивилизация создала целостную систему
государственности и законности. Во-вторых, именно в ней зарождается понимание того, что свобода
человека – это одно из необходимых условий преобразования и развития общества по пути исторического прогресса. В-третьих, античная философия,
литература, искусство не только заложили фундамент европейской культуры, но и стали мерилом основных человеческих ценностей. И наконец, на
примерах развития античного общества мы видим,
как опасна необузданная демократия, которая вела
либо к тирании и анархии, либо к диктатуре и деспотии восточного типа, что в результате привело
общество к краху. Гибель античной цивилизации –
это не только величайшая трагедия в истории Европы, но также серьезное предупреждение потомкам.
Как учит история, нигде так, как в Римской империи, не было сосредоточено столько болевых
проблем, что не могло не привести к упадку государства. Это и грандиозные социальные и экономические эксперименты над разными по менталитету этносами, и соприкосновение порой различных по истокам культур и идей, и проблема языков,
а также медленное угасание старых традиций и генерация на их почве новой морали вседозволенности и разнузданности, равно как и отказ от старых
богов и преклонение перед новыми. Однако, несмотря на возможность исторической типологии,
следует помнить, что античная культура неповторима и уникальна. Совершенно очевидно, что понимание происходящего в наши дни будет более
углубленным, если рассматривать его через призму
прошедшего и учитывать опыт других народов.
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Античность – это и часть духовного опыта всего человечества, и основа формирования культур
многих стран, особенно европейских. В эпоху Античности смыслом научно-исследовательской деятельности, т. е. ее предметом, был мир в целом и
человек как его неотъемлемая часть. Поэтому, на
наш взгляд, решение задач по духовно-нравственному воспитанию личности содержится в античной культуре.
Остановимся более подробно на некоторых
проблемах современности, которые существовали
еще во времена Античности, и посмотрим, как
древние философы пытались их решить.
Проблема познания человеком своей собственной природы привлекала внимание ученых во все
времена. Еще в VI в. до н. э. один из семи мудрецов Фалес (624–546 гг. до н. э.) на вопрос «Что
труднее всего?» отвечал: «Познать самого себя».
Это его изречение было записано на фронтоне храма Аполлона в Дельфах и впоследствии часто повторялось Сократом.
Уже в ХХ в. американский психолог А. Маслоу
(1908–1970) в своей последней книге «Дальние
пределы человеческой психики» описал восемь
способов поведения, ведущих к самоактуализации
личности. Один из них звучит так: «Познать самого себя, попытаться понять, что для тебя хорошо, а
что плохо, какова цель твоей жизни» [2, гл. 1].
Еще один способ поведения, ведущий к самоактуализации личности, по Маслоу выглядит так:
«Развивать свои способности, трудиться ради того,
чтобы сделать хорошо то, что хочешь сделать» [2,
гл. 1]. Этот способ поведения перекликается с изречением другого античного мудреца – Питтака
(651–569 гг. до н. э.). На вопрос «Что лучше всего?» Питтак отвечал: «Хорошо делать то, что ты
делаешь» [3, c. 86].
В отличие от животного жизнь человека протекает в нескольких руслах: телесном, психическом
(душевном) и духовном [4]. Поэтому и потребности у человека не только биологические, но и духовные.
Как только биологические потребности (пища,
сон, одежда, жилище и пр.) будут удовлетворены,
возникают новые: такие, как потребность в общности, любви и безопасности, уважении, самоуважении, похвале, почете, возможность для самореализации, постижения высших ценностей.
Высшие ценности бытия – это совершенство,
правда, красота, истина, добродетель, целостность,
радость жизни, справедливость, порядок, законность и т. п. [5].
Дело, которому посвящает себя самореализовавшийся человек, можно считать воплощением
высших ценностей. Он любит свою работу, потому
что она олицетворяет эти ценности. Работа для та-

ких людей становится определяющей характеристикой их личности. Если такого человека спросить: «Кто ты?», то наверняка он ответит: «адвокат», «мать», «художник», «педагог».
Надо стремиться к тому, чтобы образование
устремляло человека к осознанию высших ценностей, их реализации. И вновь обратимся к Античности. Сократ постоянно убеждал своих сограждан в том, что они должны заботиться прежде
всего о своей душе, а не о деньгах, славе и почестях: «Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю
каждого из вас, и молодого, и старого заботиться
прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но
о душе, чтобы она была как можно лучше: я говорю, что не от денег рождается добродетель, а от
добродетели бывают у людей и деньги, и все прочие блага как в частной жизни, так и в общественной» [6, c. 91].
Совершенно особое место в греческом умосозерцании занимает понятие меры. Четверо из семи
древнегреческих мудрецов оставили следующие
изречения: «Блюди меру» (Фалес), «Ничего слишком» (Солон), «Знай меру» (Питтак), «Самое лучшее – это мера» (Клеобул). Последнее изречение
наряду с «Познай самого себя» было высечено на
фронтоне храма Аполлона в Дельфах.
О принципе меры в пифагорейских «Золотых
стихах» сказано так:
Соблюдай меру в пище и питье, а также в телесных
упражнениях,
Мерою же я считаю то, что тебе не вредит.
Излишнюю роскошь оставь, ею невежда прельщен.
Но не будь и скупым, мера во всем превосходна.

[7, c. 27].
Таким образом, во всем: в еде, работе и отдыхе,
даже в любви необходимо чувство меры. Чрезмерный ум граничит с глупостью. Чрезмерная простота хуже воровства. Чрезмерная любовь даже может убить. Следует помнить, что лучше всего выбирать средний путь и иметь средний достаток.
Вспомним слова Сенеки о том, что «накопив богатства, многие нашли не конец бедам, а другие
беды» [8, п XVII].
Еще двадцать веков тому назад Луций Анней
Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) критиковал образовательную систему, которая воспитывает ум, а не
душу ученика.
И сегодня мы говорим о том, что образование
должно быть не только способом передачи и усвоения знаний, но и процессом личностного развития, важнейшим средством формирования духовно-нравственных ориентиров личности учащихся.
Вспомним выражение И. Ефремова: «Образование – это то, что остается, когда все выученное за-
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быто» [9, c. 11]. Знания важны не столько сами по
себе, они быстро забываются, а важен их «остаток», который превращается в обобщенные смысловые единицы, определяющие мировосприятие
личности, ее ценностные ориентиры, понимание
мира вокруг себя и себя в мире.
И снова вернемся к Сенеке, который считал, что
само по себе образование бесполезно, если не подготавливает душу к восприятию добродетели. Эта
подготовка, по его мнению, должна состоять прежде всего в развитии личности. «Non scholae, sed
vitae discimus (Мы учимся не для школы, а для
жизни)», – писал Сенека, осуждая отрыв обучения
от нравственного воспитания. Римский философ
подчеркивал, что вместо неестественной похвалы
«Какой ученый человек» нужно говорить: «Какой
добродетельный человек».
Сенека оставил потомкам свои знаменитые
«Нравственные письма к Луцилию» (всего 124
письма), являющиеся его итоговым философским
произведением, в котором он составил программу
нравственного усовершенствования личности. Он
хотел, чтобы его советы по воспитанию нравственности воспринимал не только его воспитанник Луцилий, но и все последующие поколения, поэтому
в восьмом письме он пишет: «Я удалился не только
от людей, но и от дел, прежде всего – моих собственных, и занялся делами потомков. Как составляют полезные лекарства, так я заношу на листы спасительные наставления, в спасительности которых
я убедился на собственных ранах. Я указываю другим тот правильный путь, который нашел так поздно, устав от блужданий» [8, п. VIII].
Большое значение в нравственном воспитании
Сенека придавал самовоспитанию и самосовершенствованию. Давая советы Луцилию, философ
своим примером демонстрирует то, чему учит
своего воспитанника: слово не должно расходиться с делом. Самовоспитание – это стержень формирования личности, поэтому каждый человек
должен иметь четкую программу самовоспитания: «Я удовлетворяюсь тем, что ежедневно освобождаюсь от какого-нибудь порока и укоряю себя
за свои ошибки. Я не мудрец, поэтому и не ставлю
себе целью достигнуть полного совершенства, а
хочу только быть лучше дурных людей», – пишет
Сенека в 18 письме.
В первом своем письме он советует беречь время: «…не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день – меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся
жизнь и промчится. Все у нас, Луцилий, чужое,
одно лишь время наше».
Всякое размышление и действие, учил Сенека,
должно исходить не из внешних условий, а из собственного «Я». Основа нравственности – внутрен-

ний диалог, суд человека над самим собой, в котором он и защитник, и судья. В трактате «О гневе»
Сенека советует ежедневно, завершив дневные
труды и удалившись ко сну, вести диалог с собственным духом: «От какого недуга ты сегодня излечился? Против какого порока устоял? В чем ты
стал лучше? Смотри, впредь не делай этого; сейчас
я тебя прощаю… не смей впредь сходиться с невеждами…» [10, кн. 3, 36].
Сенека оставил много изречений, которые, как он
считал, надо не зазубривать, а превращать в убеждения, в правила жизни. Они должны воплощаться в
поступках. Поступок – самое эффективное средство
самовоспитания. Вот некоторые из них: «Судьба ничего не дает в вечную собственность»; «Если нет
дальнейшего роста, значит, близок закат»; «Досуг
без занятий наукой – это смерть и погребение живого человека»; «Никто не становится хорошим человеком случайно»; «Человек, который думает только
о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть
счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других»;
«Если хочешь быть любимым, люби».
Несомненно, что изречения и наставления,
оставленные Сенекой 20 веков назад, чрезвычайно
актуальны и в наше время.
Каждое поколение, как известно, открывает для
себя историю заново. Поэтому в трудные моменты
бытия общество всегда обращалось к Античности.
Достаточно вспомнить эпоху Возрождения, когда
опора на достижения Античности дала столь блестящие результаты, создала фундамент европейского Просвещения. Кроме того, в знании прошлого видятся не только пути настоящего, но и предвосхищается будущее.
Опыт общения автора со студентами-первокурсниками юридического факультета Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета сделал очевидными два момента. С одной стороны, с грустью приходится
констатировать поразительное невежество основной массы молодых людей во всем, что касается
Античности, но с другой стороны – налицо не менее поразительный громадный интерес студентов к
проблемам античных цивилизаций. Проблема в
том, что объем античного материала в наших средних школах непростительно мал, а также в том,
что античная история преподается слишком рано.
В настоящее время она «проходится» в пятом классе и является уделом десятилетних детей. После
этого учащийся больше уже ничего не узнает об
Античности, а заодно и с успехом забудет и то, что
когда-то изучал. Необходимо подчеркнуть, что Античность в большей степени, нежели какая-либо
другая историческая эпоха, имеет право на приоритетную позицию, совершенно невозможно стать
сколько-нибудь культурным человеком, не приоб-
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щившись в должной мере к неисчерпаемой сокровищнице античной цивилизации.
Мы считаем, что в программы наших вузов следует ввести дисциплины, дающие определенные
нравственные ориентиры, помогающие ответить
на вопросы: «Как надо жить?», «Каким должен
быть человек?», «В чем смысл жизни?». Это могут
быть следующие спецкурсы: «История античной
культуры», «Античность и современность», «Античность как источник воспитания личности»,
«Мировая мудрость», «Искусство жить». Это будет
повод для серьезного, осмысленного разговора об
этой эпохе с уже самостоятельно мыслящими молодыми людьми. Нужно дать юношеству возмож-

ность «окунуться» в Античность, это поможет нам
спастись от надвигающейся деградации.
Сейчас мы с трудом приходим к осознанию
того, что уже было известно еще во времена Античности.
Хочется надеяться, что на смену обществу потребления придет новое общество, в котором будет
уменьшена роль материальных ценностей во имя
духовных, что люди научатся познавать самих себя,
находить в себе творческое начало и развивать его,
ощущать себя частью всего мира и быть ответственными за его будущее. В решении этих трудных
задач поможет обращение к гуманистическим
взглядам выдающихся мыслителей Античности.
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Е. А. Румбешта

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ
Приведены результаты исследования по разработке и реализации программы по формированию у школьников компетенции решения проблем в процессе организации совместной деятельности учеников, учеников и
учителя.
Ключевые слова: программа педагога, компетенция решения проблем, формирование компетенции, совместная деятельность.

Все образовательные стандарты – стандарты
высшей школы. Стандарты общеобразовательной
школы в качестве основной цели образования указывают формирование у обучающихся достаточно
большого числа компетенций. Проделана большая
работа по теоретическому обоснованию введения
компетентностного подхода в образование. Однако
не решен ряд проблем его практического внедрения. Окончательно не определен состав компетенций, формируемых у учащихся разных профилей,
нет общепринятого понимания содержания различных компетенций. Таким образом, учителюпрактику приходится самому определять, какие
компетенции в наибольшей степени необходимы
ученикам, с которыми он работает, искать способы
формирования компетенций, разрабатывать способы их оценки. Анализ теоретических исследований
по вопросу состава компетенций, программ школьного и вузовского образования позволяет сделать
вывод, что наиболее востребованной для учащихся
разного уровня является компетенция решения
проблем. Аналогичную по содержанию компетенцию многие авторы называют исследовательской
компетенцией. Опыт организации учебного процесса по формированию и оцениванию компетенции решения проблем (исследовательской компетенции) предлагается в представленной статье.
Данная компетенция как наиболее востребованная выделяется многими исследователями не
случайно. Умение ставить и решать проблемы становится в настоящее время определяющим в построении разного рода деятельности – учебной,
производственной, научной и даже бытовой. Это
подтверждается мнением многих исследователей.
Так, А. О. Карпов в обзорной статье, посвященной
смене педагогической парадигмы, пишет, что в
Европе приняты следующие компетенции современного социального человека, необходимые для
формирования как базовые: критическое мышление, анализ, аргументирование, решение проблем,
принятие решений, управление проектами, планирование, координация, администрирование, сотрудничество [1]. Формирование этих сложных
компетенций высокого уровня, по мнению группы

экспертов Strata-Etan [1], требует длительного времени, следовательно, оно должно начинаться на
стадии неполного высшего или среднего образования. Этот же исследователь отмечает, что европейский социологический анализ показал высокую
степень совпадения компетенций «для трудоустройства» с компетенциями, которые участвуют
в проведении исследовательской деятельности.
Что еще раз подтверждает важность формирования у школьников компетенции решения проблем.
Данные исследования не противоречат тем задачам, которые стоят перед российской школой в
целом и перед отдельными образовательными учреждениями в частности. Администрация многих
школ ставит перед учителями задачи формирования компетенций как результатов обучения. Набор
этих компетенций определяется требованиями,
формулируемыми в стандарте (пока для младшей
школы), заказом общественности, родителей, самих учеников.
Основная проблема российских учителей состоит в том, что пока не разработан четкий, общепринятый инструментарий для формирования и
оценки компетенций, а предметные программы
даже для профильного обучения также не ориентируют учителя на способы обучения школьников,
отвечающие новой образовательной парадигме.
Поэтому учителям, стремящимся реализовать новые подходы в обучении, приходится разрабатывать и новые способы организации образовательной деятельности учащихся и своей собственной.
Формирование компетенции является сложным
процессом, так как коренным образом отличается
от традиционного процесса обучения. Известно,
что обучающихся невозможно научить компетенциям, их можно у них только сформировать на основе приобретения ими знаний, умений, навыков,
развития личностных качеств. Основным из этих
качеств, как считают многие исследователи [2], является мотивация, заинтересованность в результатах учебной и профессиональной деятельности.
Важной составляющей любой компетенции, по
нашему мнению и по мнению других исследователей, является опыт деятельности. Это относится
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как к компетенциям школьников, так и студентов.
Опыт деятельности является цементирующей основой процесса формирования компетенции: деятельность становится предметом усвоения [3].
Наиболее важной составляющей компетенции в
определенной области, по нашему мнению, является наличие базовых знаний в этой области и умений, позволяющих реализовывать деятельность [4].
Для того чтобы деятельность по решению проблем стала предметом усвоения школьника, необходима особая ее организация, направленная на
обучение самому процессу решения проблем. Казалось бы, обучение решению проблем должно
происходить в процессе применения известной методики проблемного обучения, которая в свое время была достаточно популярна. Ее авторы
(В. Оконь, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов) внесли огромный вклад в теорию развивающего обучения. Ими введено понятие «проблемная ситуация» (ПС), разработаны способы создания ПС,
уровни проблемного обучения. Многие учителя
применяли и применяют данную методику в практике обучения, особенно в практике обучения физике. Однако применяют достаточно редко и не
всегда достигают нужного эффекта, который состоит в активном участии обучающихся в процессе
решения проблем либо вместе с учителем, либо самостоятельно. Предполагается, что проблемное изложение позволяет показать учащимся способ решения проблем, частично-поисковый или эвристический метод разрешает включиться обучающимся
в процесс решения проблем вместе с учителем, а
исследовательский метод позволяет самостоятельно решать проблемы. На практике в этот процесс
включаются только отдельные ученики в классе,
остальная часть учащихся пассивно наблюдает за
процессом, так как у них не сформированы умения,
входящие в компетенцию решения проблем. Таким
образом, перед учителем встает проблема, как
обучить школьников проблемным умениям, мотивировать их на проблемную деятельность на уроке,
добиться того, чтобы ученики вместе с учителем
«добывали» новое знание, а не воспринимали его в
готовом виде.
Решением этой проблемы достаточно успешно
занимаются учителя школы № 49 г. Томска, где под
руководством автора осуществляется образовательная программа «Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем в процессе совместной деятельности».
Разработка данной программы основана на идеях культурно-исторической теории деятельности,
которые аналитически представлены в авторской
монографии [5], а также в исследованиях в области
организации совместной деятельности учащихся в
процессе обучения [6].

В соответствии с теорией деятельность представляется как процесс, а управление деятельностью по А. Н. Леонтьеву возможно через понимание
общего строения деятельности. Деятельность
строится по определенной схеме (Ю. К. Бабанский, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, А. Ф. Эсаулов и др.) [5], знание которой позволяет овладевать
ею. Ученик развивается в том случае, если участвует в ней как субъект деятельности, который сам
ее творит, а не как объект воздействия, который в
результате этого внешнего воздействия изменяется. Более того, в ряде теорий (Г. П. Щедровицкий,
[5]) деятельность представляется данной субъекту
априори, как язык, который впитывается с рождения при погружении в языковую среду. Точно так
же, как для овладения языком, для овладения деятельностью школьник должен в эту деятельность
погружаться, развиваясь в ней, оказывая влияние
на эту деятельность.
В теории деятельности Ж. Пиаже выделяет пять
стадий формирования операциональных структур,
характерных для разного возраста обучающихся
[5]. Поскольку обучение физике начинается с 7-го
класса, нас в большей степени интересует последняя стадия формирования данных структур. Это
стадия формальных операций, или формирование
рефлексивного интеллекта. В возрастном периоде
эта стадия соответствует возрасту с 11–12 лет до
14–15 лет. В этот период отмечается появление новой способности – мыслить гипотезами. Ж. Пиаже
считает это признаком появления научно-теоретического мышления, поскольку научно-теоретическое мышление основывается на общеинтеллектуальных умениях, таких как умение обобщать, анализировать, синтезировать.
Эти идеи легли в основу разработки программы, при разработке которой учитывалось, что в
подростковом возрасте ведущей деятельностью является деятельность общения со сверстниками.
Представленный выше теоретический анализ
позволил автору сделать вывод, что при обучении
школьников решению проблем необходимо организовывать совместную деятельность как учителя
с обучающимися, так и обучающихся между собой, только тогда процесс обучения решению проблем становится эффективным.
При организации данного процесса необходимо
учитывать особенности проблемной деятельности.
Последовательность организации проблемной деятельности, по мнению разработчиков метода, выглядит следующим образом: создание проблемной
ситуации – формулировка проблемы – перевод проблемы в проблемную задачу – решение проблемы.
Хотя процесс решения проблемы является творческим, Дж. Пойя предложил ряд приемов, помогающих решению проблемы. Во-первых, при решении
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проблемы необходимо использовать личный опыт.
Ученик должен спросить себя, не встречалась ли
раньше подобная задача, есть ли родственная задача, которой можно воспользоваться, нельзя ли ввести вспомогательный элемент, что позволит воспользоваться решением прошлой задачи. Во-вторых, в процессе обучения решению проблем полезно наблюдать, как это делают другие.
Исходя из этого, при обучении решению проблем необходимо создать такие условия, чтобы
ученик мог воспользоваться своим бытовым, учебным опытом, а также мог общаться с другими учениками, совместно приобретая новое для себя знание, открывая субъективно новый научный метод.
Кроме того, необходимо, чтобы те ученики, которые пока, как они думают, не умеют решать проблемы, в процессе совместной деятельности наблюдали за тем, как происходит разворачивание
этого процесса, и обучались решению проблем.
Это происходит в том случае, если учитель грамотно организует совместную деятельность по решению проблем.
В организации проблемного обучения большое
внимание уделяется созданию проблемной ситуации. Этому уделялось большое внимание и в исследованиях классиков проблемного обучения, и в
небольшом числе публикаций по этой проблеме,
появляющихся в настоящее время [7].
Несомненно, создание проблемной ситуации и
принятие ее учениками является отправной точкой
в развитии деятельности по решению проблем, в
процессе которой происходит развитие субъекта
деятельности. Как пишет В. С. Идиатулин [7], для
развития субъекта учения необходимо не столько
мышление, сколько размышление, которое потребует подключения памяти, общения с прошлым
опытом и активного поиска того нового, на что и
направлена деятельность ученика. Для активизации этих процессов необходим эмоциональный отклик на проблемную ситуацию, тогда мышление
ученика начинает активно работать в направлении
решения проблемы. Эта идея создания эмоционального отклика на проблему широко используется и в разработанной нами методике. Поэтому при
организации проблемной деятельности на уроке
огромное внимание уделяется эмоциональному погружению в эту деятельность, фиксированию наличия или отсутствия такого погружения.
Основным способом решения проблем является
выдвижение, обоснование и доказательство гипотезы. Если до этого момента в совместной деятельности по решению проблем основная роль могла
принадлежать учителю (создание проблемной ситуации, формулировка проблемы, создание эмоционального настроя на решение проблемы), то процесс формирования гипотезы должен осуществ-

ляться учениками либо самостоятельно, либо с помощью учителя. Именно здесь возникают трудности в разворачивании проблематизации, так как
ученики в большинстве не владеют такого рода деятельностью.
Таким образом, при формировании компетенции
решения проблем проявляется проблема неразработанности методики обучения проблемным умениям,
которая разрабатывалась автором на протяжении
ряда лет совместно с учителями школы № 49 г. Томска и внедрялась в учебный процесс. Ниже представлена программа обучения школьников решению
учебных и образовательных проблем, в рамках которой происходит обучение учителя решению важной педагогической задачи – формированию у
школьников компетенции решения проблем. Изложены особенности работы в программе, результаты
внедрения программ в практику обучения.
Следует сказать, что обучение школьников умению решать проблемы можно построить при изучении разных предметов. В школе № 49 г. Томска в
вышеназванной программе участвуют учителя, ведущие биологию, математику, русский язык, физику. Педагоги, освоившие программу, успешно применяют ее на географии, химии. Наиболее успешно
программа реализуется на предметах естественного цикла, так как в этом случае ученики имеют возможность доказывать свои гипотезы как теоретическими, так и экспериментальными способами.
Программа для школьников выстроена на модульной основе. Причем первый и последний модули относятся ко всей программе в целом (этап
погружения в совместную деятельность присутствует во всех модулях, так же как этап оценки достижений), остальные модули выстраиваются так,
чтобы последовательно формировать умения решения проблем.
Во введении к программе, которое не приводится в статье, отражена актуальность программы, ее
направленность на формирование компетенции решения проблем.
Цель программы – обучение школьников постановке и решению учебных и образовательных проблем в процессе организации совместной деятельности по их решению, использование потенциала
и ресурса совместной деятельности (СД) для развития учащихся.
Задачи программы:
– обучить школьников высказыванию первичных гипотез (версий) и их обоснованию на основе
организации СД в учебной группе;
– обучить учеников решению проблем через формулирование, обоснование, доказательство гипотез
на основе организации СД в проблемной группе;
– включить школьников в совместную разработку способов оценки деятельности и рефлексии;

— 134 —

Е. А. Румбешта. Образовательная программа педагога как средство организации...
– включить учащихся в самостоятельную организацию учебной деятельности на основе СД в
инициативной группе;
– изменить позицию педагога – носителя и передатчика знаний на позицию организатора деятельности по совместному с учащимися получению знаний, открытию методов познания;
– включить учителя в процесс создания нового
содержания предмета.
Программа реализуется на параллели 6–9-х
классов, так как именно в этом возрасте начинается формирование теоретического мышления. На
параллели 10–11-х классов осуществляется использование полученных в рамках программы знаний и умений по решению проблем в процессе
выполнения учащимися проектов и исследований.
В этом случае за рамками урока продолжается обучение школьников самостоятельному приобретению знаний, использованию их в проблемных
ситуациях, как отмечают в своих исследованиях
З. Н. Гатилова, В. И. Ревякина [8].
Программа «Обучение школьников решению
учебных и образовательных проблем в процессе
совместной деятельности» состоит из пяти модулей.
Модуль 1. Погружение в совместную деятельность по проявлению проблемных умений, создание эмоциональной атмосферы, стимулирующей
потребности участия школьников в деятельности
по решению учебных, образовательных проблем.
Модуль 2. Обучение школьников высказыванию
и обоснованию (обсуждению) версий по решению
проблем, корректировке версий на основе организации СД в учебной группе.
Модуль 3. Обучение школьников умениям формулирования, обоснования и доказательства гипотез на основе организации совместной деятельности в проблемной группе.
Модуль 4. Формирование компетенции решения
проблем в процессе организации самостоятельной
совместной деятельности учащихся по решению
учебных, образовательных проблем.
Модуль 5. Рефлексивный анализ процесса формирования компетенции решения проблем участниками совместной деятельности. Оценка результатов программы.
Для понимания сути последовательного формирования компетенции решения проблем представим более полно содержание модулей 2–5.
Модуль 2.
Задачей модуля является создание условий для
наиболее полного использования и переформатирования учеником личного учебного опыта при высказывании версий по решению проблем, для выработки умений работать в группе – слушать друг друга,
дополнять, корректировать, взаимообучаться.

На этом этапе проблематизации решаются проблемы, сформулированные учителем. При формулировке педагогом предметной проблемы обозначается предполагаемая связь между знанием и незнанием. Ученики включаются в деятельность по
получению нового знания не под руководством, а
совместно с учителем. Прием, который применяет
учитель при погружении в решение проблемы, –
вопросы, побуждающие к размышлению: Что вы
наблюдали? Почему это происходит? Как это можно объяснить? Далее создаются условия для организации СД. Преподаватель предлагает ученикам
объединиться в группы и высказать версии, подумать вместе над высказанной кем-то версией.
Используется прием фиксации версий и их авторов, что способствует активизации большего числа
учеников при их обсуждении.
При работе в группе разные ученики дополняют друг друга в выказывании версий, их обсуждении, формулировке и корректировке. В результате
остается одна или две достоверные версии.
Школьники могут решать и проблемы другого
характера – как выстроить свою учебную деятельность, например на уроке систематизации знаний,
уроке решения задач, уроке подготовки к контрольной работе. В этом случае проблему также
обозначает учитель и предлагает ученикам самостоятельно продумать способ ее разрешения и организовать СД по реализации способа. Совместная
деятельность организуется через распределение
ролей – организатор СД, исполнитель взятой на
себя части совместной работы, консультант и пр.
При организации работы в группе, названной нами
учебной, учитель играет значимую роль. Он при
необходимости помогает проявить роли, распределить их, выступает как участник СД. Постепенно
влияние учителя и его задействованность как члена группы ослабевают, ученики самостоятельно
выстраивают СД, оценивают ее, корректируют.
В процессе СД в группе у учащихся формируется умение грамотно формулировать версии, обосновывать их. Кроме того, успешно происходит
взаимообучение участников совместной деятельности. То есть с помощью товарищей ученики осваивают ближайшую зону развития в области
предметного знания, а также в области приобретения первичных проблемных умений.
Модуль 3.
Задачей модуля является обучение пониманию
четкой связи между знанием и незнанием, организация совместной деятельности по обоснованию
предположений, т. е. переводу версий в гипотезы,
выдвижению и реализации предложений по проверке гипотез экспериментальным или теоретическим
способами. Учитель широко использует умение
школьников формулировать обоснованные версии.
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Для реализации задач модуля учитель организует групповую работу сначала по обоснованию высказанной учениками версии, т. е. переводу версии
в гипотезу. Разные группы могут предлагать свои
версии и обоснования, либо версии могут быть
одинаковыми. Обоснование версий происходит через опору на известные факты, законы. Ученики
используют для обоснования и доказательства гипотез личный бытовой и учебный опыт, дополнительные сведения из научно-популярной литературы. Учитель направляет проблемную деятельность
приемами – нужной подсказкой, примером, обращением к прошлому опыту учащихся. При планировании учащимися экспериментального доказательства правильности гипотезы учитель предлагает набор приборов и материалов, которые могут
использовать ученики, предложившие данный способ. Для проверки гипотезы используется и сравнение выдвинутой и обоснованной гипотезы с культурным эталоном. Формулировка нового знания в
виде доказанной гипотезы сравнивается с материалом учебника, научными фактами, предъявляемыми учителем или учениками.
Совместная деятельность в проблемной группе
организуется самими учениками. Школьники при
формулировании и доказательстве гипотез в проблемной группе занимают разные позиции: генератора идей, оппонента организатора деятельности
по проверке версий и т. д. Иногда учитель занимает отсутствующую позицию, необходимую для дискуссии, на основе которой происходит обоснование и доказательство гипотез.
В процессе СД ученики приобретают важное
умение формирования гипотез. Кроме того, учащиеся, взаимодействуя друг с другом, более
успешно приобретают экспериментальные умения,
необходимые для выполнения исследовательской
деятельности.
Модуль 4.
Задача модуля – включение школьников в совместную деятельность по самостоятельному «открытию» нового способа деятельности, самостоятельному получению нового предметного знания,
систематизации и закреплению знаний, умений.
Организация совместной деятельности осуществляется через постановку учителем учебной
или исследовательской задачи.
Процесс решения учебной или исследовательской задачи эффективен в выявленных нами следующих типах групп:
– учебная группа создается для решения проблем организации учебной деятельности на основе
выбора учащимися определенных ролей. Это проблемы усвоения сложного материала, который излагает учитель, самостоятельной организации повторения изученного материала и пр.;

– проблемная группа создается для решения
совместно с учителем проблем самостоятельного
получения нового знания, приобретения нового
способа деятельности;
– инициативная группа создается для организации работы учебных, а иногда и исследовательских
групп (разработки заданий, критериев оценивания,
оценки СД, оценки работы участников группы).
Группы создаются по интересу к разрешению
определенной проблемы в деятельности. Способ
организации работы по решению проблем в каждом типе группы ученикам уже известен. Учитель
выступает в качестве консультанта.
В результате учащиеся приобретают опыт решения проблем, происходит формирование компетенции решения проблем.
Модуль 5.
Задача модуля – обучить школьников рефлексии
деятельности, поскольку через рефлексию происходит ее интериоризация, т. е. присвоение.
Рефлексия осуществляется с помощью карт рефлексии, опросных листов, существует устная рефлексия. В любом случае ученики восстанавливают
свою деятельность, выясняют затруднения, фиксируют успешность или неуспешность деятельности,
степень ее совместимости. Способ рефлексии может
предложить учитель, но чаще разрабатывают ученики совместно с учителем. Обучение рефлексии происходит постепенно в процессе совместной деятельности, организуемой в предыдущих модулях.
Рефлексия разного уровня присутствует в каждом модуле, обеспечивая продвижение учащихся
в присвоении способа решения проблем.
Этапы реализации программы обучения школьников решению проблем, условия реализации, способы диагностики (см. табл.).
Реализация программы требует совместной
с учителями работы по ее совершенствованию,
обучения учителей, выбравших программу. Поэтому разработана программа для учителей, которая
все время, так же как и программа для школьников,
совершенствуется и корректируется в начале учебного года.
Программа разворачивается в течение года, а
управление этим процессом происходит поэтапно
через ряд мероприятий, примерная последовательность которых приведена ниже.
Этап погружения в программу
1. Круглый стол – встреча с постоянными и новыми участниками программы. Знакомство с особенностями модульного содержания через представление участниками программы своей деятельности. Определение участниками нового или развития старого направления работы в программе.
Посещение уроков разработчиков программы
ее новыми участниками (стажерами).
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№
1

2

3

4

5

Содержание этапа

Условия реализации этапа, особенности СД
Способы диагностики
учителя и учащихся
результатов
Организация совместного действия Создание ПС. Обсуждение с учащимися имею- Констатация наличия начальных
по проявлению умений решения щихся затруднений, формулировка затруднений умений с применением карт рефучебных и образовательных про- учителем или учащимися
лексии, деятельностных карт, заблем (постановка вопросов, выскаданий, направленных на примезывание версий и пр.).
нение проверяемых умений
Обучение школьников высказыва- Создание групп по высказыванию, обсуждению и Рефлексивные карты по проявлению и обоснованию версий по раз- представлению версий по решению проблем. нию умения высказывать и обсурешению проблем при изучении (Группы формируются «по дружбе», по указанию ждать версии. Выявление ролей
предметного материала
учителя). Фиксирование версий, предъявление участников группы
для обсуждения разных версий. Предложение
корректировки версий
Обучение участников совместной Создание проблемных групп по обоснованию и Оценка способа доказательства
деятельности переводу версий в ги- доказательству гипотез. (Группы формируются по гипотез через преставление репотезы через обоснование и доказа- желанию доказать конкретную гипотезу). Оказа- зультатов работы группы.
тельство гипотез
ние консультаций по нахождению способа доказа- Оценка экспериментальных и
тельства гипотезы. Предоставление необходимых информационных умений на осприборов и материалов, литературы
нове наблюдений. Оценка взаимодействия в группе через рефлексивную карту. Выявление
позиций участников группы
Постановка и решение проблем в Предъявление исследовательских заданий. Пос- Карта исследовательской деяисследовании на уроке
тановка исследовательской задачи.
тельности. Рефлексивная карта
Консультации по созданию проблемных групп.
Корректировка плана исследования.
Предоставление приборов и материалов, дополнительной литературы
Подведение итогов организуется Организация СД по разработке новых или обсужпосле прохождения каждого модуля дение способа применения имеющихся диагностических материалов

Посещение пробных уроков стажеров и уроков
погружения в программу разработчиков программы и пользователей руководителем программы.
Примечание: разработчиками считаются участники программ, модернизирующие ее; пользователями считаются участники программы, использующие приобретенный ранее опыт работы в программе без изменений.
2. Проблемный семинар. Цель – проявить потребности учителя в разработке определенного модуля
программы. Выяснить степень подготовленности для
работы в определенном модуле. Обсудить впечатление о классе или классах, на которых будет разворачиваться программа. Проявить проблемы, проявившиеся при определении уровня проблемных умений учащихся, при организации совместной деятельности.
Результатами проблемного семинара являются:
1) выбор педагогом модуля для дальнейшей
разработки или использования в СД с учениками
на предмете;
2) обсуждение совместно с педагогами перспектив разворачивания программы в текущем году.
Этап разворачивания программы
1. Разработка каждым участником программы в
процессе индивидуальных консультаций с руководителем программы планов работы, деятельностно-тематического планирования. Оформление тек-

ста индивидуального задания по программе на текущий год.
2. Оформление текста проекта общей программы и содержания деятельности каждого педагога в
программе.
3. Утверждение программы текущего года на
методическом совете школы.
4. Посещение (в течение года) уроков-поблематизаций руководителем программы, выявление
особенностей классов, на которых разворачивается
программа, проявление продвижения учеников и
педагогов в программе «Консультирование учителей по разработке и проведению уроков».
5. Презентация программы на методическом
дне в рамках школы или открытого мероприятия с
демонстрацией организации совместной деятельности в соответствии с разрабатываемым модулем.
В рамках презентации проведение методического
семинара с обсуждением достоинств программы
на основе внешней оценки достижений и трудностей учеников и педагогов.
Этап оценки результатов программы
и предъявления продуктов программы
1. Проведение итоговой диагностики по формированию компетенции решения проблем.
2. Оформление результатов работы педагогов в
программе в виде отчета по заданию, методичес-
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ких разработок уроков, диагностических материалов, приемов организации СД и пр. Заслушивание
устного отчета руководителя программы на методическом совете школы.
Результаты работы в программе оцениваются
по разным критериям.
Для учащихся – это итоги успеваемости по
предмету, на котором реализуется программа, способность к рефлексивной оценке учебной деятельности, степень комфортности на уроке, приобретение проблемных умений, составляющих основу
компетенции решения проблем. Оценивается динамика приобретения умений: высказывать версии,
обосновывать версии, формировать гипотезы. Существенным результатом является приобретение,
кроме проблемных, коммуникативных умений.
Ученики успешно осваивают роли в учебной группе, позиции в проблемной группе, могут самостоятельно решить проблему организации совместной
учебной деятельности.

Для учителя – это изменение содержания предмета, влияние работы в программе на профессионализм, изменение самооценки.
Оценка достижений школьников по критериям
производится на основе совместной с учителем
разработки диагностических карт, листов оценки
деятельности в группе, рефлексивных текстов и пр.
Достижения учителя оцениваются на основе педагогического наблюдения, способности тиражирования своего опыта, рефлексивных текстов учителя
и пр.
Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная программа педагога, позволяющая изменить характер учебной деятельности школьников, является эффективным средством формирования компетенций как результатов обучения в современной школе, а применение разработанной авторской программы по формированию компетенции
решения проблем дает хорошие результаты по формированию и развитию компетенций школьников.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена вопросам профессионального самоопределения студентов, обучающихся в государственных и негосударственных вузах. В работе освещаются вопросы активности личности, мотивация профессиональной направленности при выборе жизненного пути. На основе обобщенных результатов эмпирических
данных охарактеризована целостная картина динамики профессионального становления студентов в высших
учебных заведениях, а также рассмотрены особенности профессионального развития будущих специалистов,
обучающихся в учреждениях разного типа.
Ключевые слова: профессионализм, профессиональное самоопределение, активность.

Внедрение новых информационных технологий, автоматизация, компьютеризация деятельности и жизни человека повлекли за собой изменение
традиционных представлений о профессиональной
деятельности, профессионале и профессионализме. Человек должен не только вписаться в новую
реальность, но и быть эффективным в своей профессиональной деятельности.
Личностные качества и особенности, социально
экономические условия и профессиональное окружение влияют на достижение человеком успехов в
профессиональной деятельности и рост профессионализма.
Профессионализм – это интегральное свойство
человека (как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности), деятельности и
общения, которое обеспечивает высокую эффективность, надежность и качество деятельности [1,
c. 19].
Включение человека в трудовую деятельность
порождает формирование и проявление некоторого его системного свойства, отражающего степень
индивидуальных возможностей решать профессиональные задачи на заданном уровне эффективности, надежности и безопасности в течение определенного времени. Данное свойство личности отражает интегральную характеристику как субъекта
труда или как личности. Такой интегральной характеристикой выступает профессионализм человека.
Профессионализм человека – это продукт его
индивидуального профессионального развития и
развития профессионального сообщества. Это особое свойство людей систематически, эффективно и
надежно выполнять сложную деятельность в са-

мых разнообразных условиях. В развитии профессионального сообщества на первый план выступает преемственная связь поколений профессионалов, передача предыдущим поколением каждому
последующему результатов практической деятельности и возникшей на ее основе теоретической деятельности, овладение каждым формируемым профессионалом результатами этой деятельности.
Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, является основой самоутверждения человека в обществе. Выбор профессии – это
не одномоментный акт, а процесс, состоящий из
ряда этапов, продолжительность которых зависит
от внешних условий и индивидуальных особенностей человека, осуществляющего такой выбор.
Данный процесс мы можем наблюдать в профессионально ориентированных учебных заведениях [2].
Профессиональное самоопределение является
процессом, охватывающим весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода их
трудовой деятельности.
Основной показатель уровня профессионального самоопределения – содержательность и глубина
профессионального интереса с учетом его положения в системе мотивов, образующих профессиональную направленность. Очевидно, что без достаточно высокого уровня профессиональной направленности невозможно оптимальное взаимодействие между человеком и избираемым им трудом.
Только при этом условии можно прогнозировать
успешное развитие творческих и нравственных
сил личности в процессе труда. Было бы неверно
понимать отношение к профессии односторонне,
только как проявление активности, избирательно-
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сти со стороны человека. В действительности
здесь имеет место взаимодействие, поскольку профессия также воздействует на субъект. Это воздействие характеризуется тем, какие чувства, образы,
мысли, возникают в сознании под влиянием профессии и, что особенно существенно, теми объективными требованиями, которые профессия предъявляет к человеку [3, c. 23].
Главная цель профессионального самоопределения – постепенное формирование внутренней
готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы
своего развития (профессионального, жизненного,
личностного).
Теоретический анализ данной проблемы показал, что высокий уровень профессиональной направленности – это та качественная особенность
структуры мотивов личности, которая выражает
единство интересов личности в системе профессионального самоопределения. Следует отметить
значительную роль характерологических особенностей личности и уровня развития ее способностей.
Профессиональное самоопределение может занимать весь период активной трудовой деятельности человека, который не может быть изучен целостно за короткий промежуток времени (несколько лет), поэтому требует изучения на каждой конкретной стадии. При этом к настоящему времени
наиболее полно исследовано профессиональное
самоопределение на этапе формирования профессиональных намерений и выбора профессии, реализующемся часто еще в школьные годы. Отметим, что выбор профессии относится к категории
смыслового выбора, который характеризуется активизацией поиска профессии, способной удовлетворить ожидания общества и личные запросы оптанта (человека, выбирающего профессию), определяемые уровнем развития мотивационной сферы, анализом своих возможностей, формированием самооценки собственной профессиональной
пригодности [2].
Обращаясь к начальному этапу процесса профессионального самоопределения, Н. С. Пряжников говорит о постоянном формировании у школьника внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного) [4, c. 57].
Специфика профессионального самоопределения выпускников вузов состоит в том, что на период окончания человеком вуза и первые годы после
него приходится адаптация личности в конкретной
деятельности. К этому же времени относится и
всестороннее развитие личности студента, превращение его в гражданина своей страны. По этой

причине профессиональное самоопределение студента-выпускника вуза включает в себя как элементы жизненного, так и социального самоопределения.
Содержанием следующих этапов профессионального самоопределения выступает формирование отношения личности к себе как к субъекту
собственной профессиональной деятельности.
Отметим, что профессиональное самоопределение личности осуществляется как взаимообусловленный процесс, где личность проявляет социальную активность, свою индивидуальность, соответствуя требованиям общества, которое, в свою
очередь, должно создавать условия для эффективной жизнедеятельности, саморазвития, проявления
способностей самой личности, реализации ее интересов.
Индивидуальные характеристики человека (установки, потребности, уровень притязаний, особенности интеллекта и др.) оказывают значительное влияние на выбор профессии и ход профессиональной адаптации. Они могут как способствовать
формированию профессионального мастерства и
творческому подходу к трудовой деятельности, так
и препятствовать профессиональному становлению. Например, отсутствие профессиональной активности, недостаточность общих способностей,
отсутствие помехоустойчивости и саморегуляции
приводит к быстрому профессиональному старению и профессиональной деформации. Вследствие
этого можно утверждать, что наличие у человека
необходимого ресурса профессионального развития способствует его профессионализации.
Процесс профессионализации отражает совокупность социальных, экономических, производственных и педагогических аспектов профессионального становления личности работника. Это
целостный непрерывный процесс становления
личности специалиста, который начинается с момента выбора будущей профессии и заканчивается,
когда человек прекращает активную трудовую деятельность. Это направление развития личности, в
рамках которого решается специфический комплекс противоречий, присущих социализации личности в целом. Ведущим в этом противоречии является степень соответствия между личностью и
профессией, требованиями деятельности и уровнем развития как отдельных личностных образований, так и профессионально ориентированных
структур психики.
В процессе профессионализации происходит
формирование специфических видов трудовой активности личности на основе развития и структурирования ее профессионально ориентированных
свойств, обеспечивающих реализацию функций
познания, общения и регуляции в конкретных ви-
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дах трудовой деятельности и на этапах профессионального пути.
Развитие и формирование профессионального
самосознания являются одним из центральных моментов становления профессионала. Не случайно
С. М. Богословский, предложивший одно из самых
удачных определений профессии, писал о том, что
о профессии применительно к данному человеку
можно говорить лишь тогда, когда данная профессиональная деятельность «признается за профессию личным самосознанием данного лица» [5,
c. 157]. Неудачное профессиональное самоопределение и недостаточная самореализация могут стать
причиной многих собственно психологических,
жизненных проблем.
Для получения определенного результата в какой-либо деятельности необходимо проявление соответствующего уровня физиологической, психической и социальной активности личности, способствующего достижению принимаемых человеком целей.
Основой профессионального самоопределения
становится личностная активность человека, которая является показателем умения занимать в жизнедеятельности в целом или в конкретной ситуации
профессионального выбора позицию субъекта. Для
того чтобы человек смог реализовать себя в качестве субъекта, он должен уметь согласовывать свои
способности и возможности с внешними требованиями, носящими для него характер объективных и
необходимых требований. Возникает необходимость индивидуального подхода, а также максимальное использование всего арсенала профориентационных возможностей учебно-педагогического процесса, создание и внедрение педагогических технологий, ориентированных не только на
повышение уровня знаний студентов, но и на развитие профессионального самоопределения, т. е.
деятельностно-смыслового единства у будущих
специалистов.
Активность является главной характеристикой
личности, без которой немыслимо ее существование как субъекта и как члена общества. Однако человек не сразу становится активным преобразователем среды, ему необходимо приспосабливаться,
подчиняться среде, подражать действиям и поведению других людей, и лишь потом, по мере своего
духовного роста, постепенно он становится творцом и преобразователем жизни.
С. Л. Рубинштейн считает, что субъекта характеризуют активность, способность к развитию, интеграции, самодетерминации, саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию. Активность является не только мерой взаимоотношения
и взаимодействия внутреннего и внешнего (по
принципу «внешнее через внутреннее»), но и осо-

бым способом взаимодействия, который не ограничивается только деятельностью. Он сформулировал принцип единства сознания и деятельности,
согласно которому активность психики и сознания
не может быть понята вне связи с деятельностью.
Деятельность понимается как одна из форм активности человека [6].
Подход, намеченный С. Л. Рубинштейном, развивает в своих работах К. А. Абульханова-Славская, для которой центральным моментом самоопределения является также самодетерминация,
собственная активность, осознанное стремление
занять определенную позицию. По ее мнению, самоопределение – это осознание личностью своей
позиции, которая формируется внутри координат
системы отношений. При этом она подчеркивает,
что от того, как складывается система отношений
(к коллективному субъекту, своему месту в коллективе и другим его членам), зависит самоопределение и общественная активность личности.
Очень интересный вклад в понимание природы
активности внесли исследования В. А. Петровского и А. Г. Асмолова, позволившие выделить «надситуативную активность» – готовность человека
не только самостоятельно и осознанно совершать
различные действия и поступки, но и стремиться
к новому, не запланированному в рамках уже осуществляемой деятельности», а также «неадаптивную активность» – готовность не только следовать
к намеченной цели, но и конструировать новые,
более интересные цели и смыслы уже в процессе
своей деятельности [7]. Говоря о такого рода активности, А. Г. Асмолов отмечает, что она проявляется «в творческом преобразовании ситуации, в саморазвитии личности как субъекта деятельности»,
при этом личность неизбежно сталкивается с «проблемой выбора в возникшей неопределенной ситуации» [8]. Для нас важно здесь то, что подлинная,
творческая активность напрямую связана с проблемой выбора, а проблема выбора, как известно,
в наиболее сложном своем выражении буквально
пронизывает всю теорию и практику профессионального самоопределения (выбор профессии, выбор пути подготовки к профессии и саморазвития,
построение карьеры и всей жизни, нравственные
выборы) [7].
Основными компонентами профессионального
становления личности на этапе обучения в вузе являются учебно-профессиональная мотивация, ценностные и смысложизненные ориентации, профессиональные интересы, профессиональная самооценка, уровень субъективного контроля, потребностный профиль деятельности. Такое понимание
предмета исследования оказалось целесообразным
для сравнительного изучения содержания и динамики профессионального становления студента вуза.
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методические приемы:
комплексность в подборе методик, позволяющая
охватить разные аспекты профессионального становления; метод срезов, обеспечивающий изучение профессионального становления в динамике;
сравнительный анализ особенностей становления
студентов разных специальностей и вузов;
использовались разнообразные высокоформализованные методы психодиагностики (тесты), также
анкетирование, проективные методы, методы выявления уровней самооценки, адаптированные к
задачам исследования. В качестве испытуемых выступали студенты экономических, гуманитарных
факультетов филиала ГУ Кузбасский государственный технический университет в г. Новокузнецке и
студенты Сибирского филиала Международного
института экономики и права юридического и экономического факультетов. На основе обобщенных
результатов эмпирических данных охарактеризована целостная картина динамики профессионального становления студентов в высших учебных заведениях в целом, а также рассмотрены особенности профессионального развития будущих
специалистов, обучающихся в государственном и
негосударственном вузах.
Потребностный профиль студентов негосударственного вуза аналогичен потребностному профилю студентов, обучающихся в государственном
вузе.
Самым высоким уровнем отличается потребность в аффилиации, что отражает стремление
студентов быть в обществе других людей, взаимодействовать с окружающими, а также большое
значение эмоциональных контактов, дружбы,
любви в их жизни (71 %). Потребность в получении знаний (познавательная потребность) и потребность в достижениях находятся примерно на
одном уровне значимости, причем процент выраженности каждой из них несколько выше у студентов государственных вузов (56–57 %).
Установлено, что профессиональная самооценка опрошенных студентов в целом занижена, будущие специалисты оценивают уровень развития
своих профессионально важных качеств (ПВК) как
недостаточный для будущей работы.
Нас также интересовало соотношение уровней
профессиональной и личностной самооценки студентов во время обучения в вузе. Показатели их
личностной самооценки достаточно высоки, что говорит о том, что свои личностные качества, в отличие от профессиональных, студенты оценивают
адекватно. Определена динамика роста уровня профессиональной самооценки студентов от первого
курса к последнему. Однако во всех исследованных
нами институтах наблюдается резкое снижение ее

уровня на II–III курсах. Это свидетельствует о том,
что если поступление в вуз по избранной специальности способствует повышению самооценки первокурсников, то проблемы и трудности, встающие
на пути приобретения профессии, связанные с новизной и сложностью преподаваемых предметов,
ведут к понижению уровня самооценки профессионально важных качеств; получение же необходимого объема знаний и практических умений для занятия профессиональной деятельностью при завершении обучения в вузе способствует повышению
коэффициента профессиональной самооценки.
Установлено, что в целом по вузам все показатели уровня субъективного контроля достаточно
высоки, что говорит об интернальном локусе контроля сегодняшних студентов над важнейшими событиями их жизни, умении управлять ими, чувстве
ответственности перед собой и окружающими.
При изучении профессиональных интересов и
сопоставлении личностных кодов студентов с
требованиями, предъявляемыми профессией, которую студенты познают в процессе учебы, выяснилось, что далеко не все испытуемые обладают качествами, необходимыми для успешной учебной и
профессиональной деятельности, и довольно часто
наблюдается разрыв между тем, чему бы хотел
обучаться студент, и тем, чему он обучается в настоящее время.
Профессиональные интересы оказались самыми разнообразными, но все же больше половины
студентов отдают предпочтение именно тем специальностям, которым они обучаются, или близким к
ним. В ходе профессионального обучения отмечается хотя и не стабильный, но рост числа совпадений профессиональных интересов с требованиями
избранной профессии. Большинство студентов
обладают высокой и средней однородностью профессиональных интересов (90 % из всего числа
опрошенных); при этом четко прослеживается
рост данного показателя в процессе обучения:
обучение в вузе, независимо от специальности и
специфики вуза, способствует развитию однородности профессиональных интересов студентов и
высокой совместимости с кодом избранной ими
профессии.
Однако многие из опрошенных плохо осознают,
чего они ожидают от своей профессиональной карьеры, так как их профессиональный выбор не отличается устойчивостью и четкостью локализации.
По всей выборке испытуемых наблюдается высокая степень конгруэнтности – следовательно, большинство студентов находится в процессе профессионального обучения в окружении людей того же
типа, к которому принадлежат они сами; в таком
окружении им комфортно учиться, так как в атмосфере понимания, родства интересов создается бла-
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гоприятный психологический климат. В процессе
покурсовой динамики конгруэнтность имеет тенденцию к росту: старшекурсники отличаются более устойчивой профессиональной направленностью, родством интересов, чем студенты младших
курсов. Следовательно, у них выше степень совместимости личностных психологических типов.
В развитии терминальных ценностей студентов
вузов можно отметить следующие основные тенденции: при постановке и решении приоритетных
жизненных задач студенты стремятся к достижению конкретных и ощутимых результатов, воплощающихся часто в высоком уровне материального
благополучия; при этом они ориентированы, с одной стороны, на установление благоприятных межличностных взаимоотношений с другими людьми,
возможность взаимодействия, с другой стороны –
на сохранение неповторимости и своеобразия своей личности, взглядов, убеждений, стиля жизни,
интересуясь получением объективной информации
об особенностях своего характера, способностей,
других характеристик своей личности. В то же
время опрошенные студенты не сильно заинтересованы во мнении окружающих о себе, социальном одобрении своего поведения, признании, уважении со стороны наиболее значимых для них лиц;
также не считают важным получение морального
удовлетворения от результатов своей деятельности
и внесение различных изменений во все сферы
жизни с целью избежать стереотипов и разнообразить свою жизнь [8, c. 122].
Ведущие позиции среди предпочитаемых сфер
жизнедеятельности студентов принадлежат обучению и образованию и сфере общественной жизни:
данное положение отражает стремление студентов
к повышению уровня своей образованности, расширению кругозора, а также высокую значимость
для них проблем жизни общества, быструю вовлекаемость этой группы в общественно-политическую жизнь.
Выраженность данных жизненных сфер и преобладание в них таких ценностей, как «достижения» и «высокое материальное положение», характеризуют студентов как людей, стремящихся добиваться, с одной стороны, конкретных результатов своего образовательного процесса (например
защита диплома), с другой стороны, других жизненных целей, достижение которых зависит от
уровня образования; тщательно планировать все
этапы образовательного процесса с постановкой
конкретных целей, на каждом этапе, повышать
свою самооценку; повышать уровень образования,
если существующий его уровень не приносит желаемого материального благополучия, не гарантирует высокой зарплаты и других видов материальных благ.

При анализе особенностей предпочтения студентами государственного вуза терминальных ценностей различий между ними и студентами негосударственного вуза не обнаружено. Напротив, есть
существенные различия внутри выборки по государственному вузу: если студенты всех вузов стремятся к «достижениям», то во второй позиции
предпочтение отдано различным ценностям: в техническом вузе – это «сохранение собственной индивидуальности», желание быть оригинальным,
успешным при получении образования, стараясь
не нарушать жизненных принципов, это «высокое
материальное положение»; в международном институте экономики и права – это «развитие себя»,
особая заинтересованность в информации о своих
способностях в обучении и возможности их развития; благополучное финансовое состояние, желание повышать уровень своего образования в целях
гарантии высокой зарплаты и других видов материальных благ.
В отличие от степени предпочтительности терминальных ценностей, где у студентов негосударственного вуза имеются общие со студентами государственного вуза ценности в особенностях предпочтения жизненных сфер, у этих студентов есть
индивидуальные особенности. Стремление студентов негосударственного вуза к повышению уровня
своей образованности, расширению кругозора, получению новых знаний выражено явным преобладанием сферы обучения и образования над другими жизненными сферами.
Следующая позиция занята двумя сферами,
представленными почти в равной степени, – сфера
общественной жизни и сфера профессиональной
жизни. Следовательно, для студентов негосударственного вуза высокую значимость имеют проблемы жизни общества и, что самое основное в контексте нашего исследования, – содержание их будущей профессиональной деятельности.
У студентов государственного вуза в целом на
первой позиции оказались две сферы – сфера общественной жизни и сфера обучения и образования. Сфера профессиональной жизни, в отличие от
студентов негосударственного вуза, у этих студентов занимает 4–5 позиции и находится на одном
уровне со сферой увлечений, т. е. будущая профессиональная деятельность не является в данном
случае главным содержанием жизни студентов.
Таким образом, данные, полученные при изучении профессиональной направленности студентов
вузов, дают возможность проанализировать и проследить динамику становления профессионализма
на этапе обучения в вузе для дальнейшего использования в работе по стимулированию развития навыков, необходимых в сфере профессиональной
деятельности.
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Вследствие всего сказанного выше можно сказать, что профессионализация – это специфическая
форма трудовой активности человека в течение профессионального этапа жизненного пути, отражающая процесс его социализации и профессионального

развития, и для развития профессиональной направленности необходима такая организация деятельности студентов, которая актуализировала бы противоречие между требованиями предпочитаемой деятельности и ее личностным смыслом для человека.

Список литературы
1. Дружилов С. А. Становление профессионализма человека как реализация индивидуального ресурса профессионального развития.
Новокузнецк, ИПК, 2002. 242 с.
2. Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение: личностный аспект: автореф. дисс … д-ра психол. наук. М.,1995.
3. Ларионова-Кречетова А. А. Динамика ценностно-смысловой сферы профессиональной деятельности в процессе становления субъекта
труда: автореф … канд. психол. наук. М., 2005. 34 с.
4. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация. М.: Академия, 2005. 496 с.
5. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: введение в психологию субъективности.
М.: Школа-Пресс, 1995. 384 с.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. М.: Педагогика, 1989.
7. Асмолов А. Г., Петровский В. А. О динамическом подходе к психологическому анализу деятельности // Вопр. психологии. 1978, № 1.
8. Асмолов А. Г. Психология личности. М.: Изд-во МГУ, 1990. 367 с.
Овсянникова С. Б., старший преподаватель.
Кузбасский государственный технический университет, филиал в г. Новокузнецке.
Ул. Орджоникидзе, 8, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, 654000.
E-mail: svetlanan-ovsjannikova@rambler.ru.
Материал поступил в редакцию 11.10.2010.
S. B. Ovsyannikova

PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION AS REALIZATION MEANS OF PERSONALITY ACTIVE POSITION
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Рассмотрены признаки процесса сотрудничества всех участников образовательного процесса, обобщены
принципы сотрудничества, уточнены критерии оценки эффективности социализации подростков на основе сотрудничества педагогов, подростков и родителей.
Ключевые слова: сотрудничество всех участников образовательного процесса, признаки процесса сотрудничества, принципы сотрудничества, социализация, критерии эффективности социализации подростков в условиях сотрудничества всех участников образовательного процесса, уровни социализации.

«Смена педагогической парадигмы, повлекшая
за собой принципиально иной ракурс рассмотрения основного дидактического отношения – как
взаимодействия личностей, а не деятельностей –
требует другой, отличной от традиционной технологической и методической инструментовки учебного процесса» [1, с. 45]. Отказ от шаблонов
прошлого педагогического опыта, стереотипов,
которые замедляют модернизацию системы образования, подразумевает переход к субъект-субъектной педагогической парадигме, основными принципами осуществления которой являются принципы сотрудничества, соуправления и самоуправления школьников, стремление их к самореализации
и самовыражению [2]. Указанная педагогическая
идеология и соответствующая ей практика организации учебно-воспитательного процесса обозначена в педагогической литературе термином «педагогика сотрудничества».
Педагогические предстваления, которые обсуждаются в контексте педагогического сотрудничества, не являются открытием сегодняшнего дня.
Многие из них созвучны с идеями гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Дж. Фабр),
основанной на понимании человека как целостной
личности, взаимодействующей со своим окружением, на декларации веры в человека как высшее
существо, способное воспринимать и конструировать мир, принимать решения и формировать жизненные стратегии, изменяться при наличии определенных позитивных условий [2]. Идеи сотрудничества прослеживаются и в теоретическом наследии видных русских педагогов, сторонников
гуманистической педагогики: А. П. Блонского,
А. С. Макаренко, Г. К. Селевко, В. А. Сухомлинского, С. Г. Шатского и др. «В основу отечественной педагогики сотрудничества положены глубокое понимание и гуманный подход к личности ребенка, коллективистское воспитание, высокий профессионализм учителя и общественное внимание к
школе» [2, с. 139].
Однако взгляд на определение сущности педагогического сотрудничества у авторов не однозна-

чен. Так Н. А. Савельев [3, с. 107] рассматривает
сущность сотрудничества через философскую категорию «взаимодействие», под которой понимается воздействие объектов друг на друга, их взаимная обусловленность и изменение состояния, взаимопереход. П. А. Кропоткин [4] рассматривает сотрудничество через категорию «взаимопомощь» и
определяет его как фактор эволюции человечества.
Он справедливо отмечает, что взаимопомощь противоположна понятиям «конкуренция», «противостояние», «конфликт». Мы не в полной мере разделяем точку зрения автора и считаем, что взаимопомощь является составляющим элементом сотрудничества. О. Н. Беляева определяет педагогическое
сотрудничество как взаимосвязанную совместную
деятельность участников образовательного процесса, направленную на достижение единой для
них общественно значимой цели. Р. Х. Шакуров [5]
рассматривает сотрудничество как особый тип взаимодействия, при котором люди содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая паритет. Мнения авторов расходятся, но всех их объединяет определение основной идеи сотрудничества: взаимодействие субъектов для достижения общей цели.
Не всегда взаимодействие участников образовательного процесса можно считать сотрудничеством, даже при наличии общей цели. Поэтому
возникает необходимость обозначить признаки
сотрудничества. В педагогической литературе
признаки сотрудничества определялись различными авторами: Г. А. Андреевой, В. В. Давыдовым, В. И. Дьяченко, Л. В. Жаровой, И. А. Зимней, Г. М. Коджаспировым, Г. К. Селевко и др. Характеризуя процесс сотрудничества участников
образовательного процесса, мнение авторов совпадает по следующим признакам:
1. Значимость общей цели для всех участников
образовательного процесса. Обозначенная цель
должна быть значима для педагога, подростка и родителей, и в этом случае совместная деятельность
будет осознанной, плодотворной, способствующей
решению конкретных практических задач.
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2. Мотивированность. Активное, заинтересованное отношение всех участников образовательного процесса к совместной деятельности.
3. Структурированность. Для достижения поставленной цели в процессе сотрудничества между
всеми участниками образовательного процесса
должно быть четкое распределение функций, прав,
обязанностей.
4. Высокий уровень организации совместной деятельности. При налаживании сотрудничества всех
участников образовательного процесса необходимо
учитывать индивидуальные способности подростков, их интересы, возможности. Воспитывать чувство ответственности за результат деятельности.
5. Гуманистический стиль взаимоотношений подростков и взрослых при достижении поставленной
цели. Сотрудничество плодотворно в атмосфере доброжелательности, взаимном доверии, взаимопомощи при возникновении трудностей в решении конкретных практических задач. Этот стиль несовместим с авторитарным отчуждением между учащимися и взрослыми, преобладанием прав у взрослых и
преобладанием обязанностей у подростков.
6. Стимулирование в сотрудничестве. Применение методик обучения, стимулирующих интересы
подростков, их самостоятельность, практическую
и интеллектуальную инициативу, творчество. Применяемые методики должны исключать принуждение, монополию педагогов на интерпретацию знаний, пассивное восприятие учащимися готовой информации.
7. Согласованность. В процессе достижения поставленной цели, решения конкретных практических задач необходимо согласование действий
участников деятельности. Взаимодействие участников образовательного процесса друг с другом
должно быть основано на деловом общении, отсутствии конфликтных ситуаций, коллективной ответственности за результат общего труда.
8. Организованность. Сотрудничество характеризуется планомерностью деятельности, отсутствием
спонтанности в действиях участников образовательного процесса, их способностью к управлению деятельностью своих товарищей и самоуправлению.
9. Результативность. В процессе сотрудничества все участники должны быть не только мотивированы на получение результата, но и иметь возможности достижения конкретного результата.
Сотрудничество не является самоцелью, а налаживается для того, чтобы ученик приобретал знания и способы деятельности, опыт общения и социальной активности. Оно необходимо для того,
чтобы он умел трудиться в большом коллективе, в
малой группе и, если необходимо, индивидуально.
Через сотрудничество учителей, родителей и подростков возможен прямой выход на решение задач

гуманизации процесса обучения и воспитания, его
интенсификацию и индивидуализацию, создание
условий для успешной социализации подростков.
Решая проблему социализации подростков в
условиях сотрудничества всех участников образовательного процесса в урочной и внеурочной деятельности, мы опираемся на принципы педагогики сотрудничества, сформулированные педагогами-новаторами (Ш. А. Амонашвилли, Т. И. Гончарова, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова,
В. Ф. Шаталов и др.).
В педагогической литературе широко представлены принципы сотрудничества всех участников
образовательного процесса, но, как показывает наш
педагогический опыт, педагоги не всегда строят
свою педагогическую деятельность на данных
принципах. Мы находим этому объяснение в том,
что у преподавателей нет возможности ознакомиться с принципами сотрудничества всех участников
образовательного процесса в полном объеме из-за
большого количества источников педагогической
литературы, освещающих этот вопрос. Поэтому в
своей педагогической деятельности они при организации сотрудничества всех участников образовательного процесса основываются на двух-трех
принципах. Как показывает наше наблюдение, это
принципы гуманизма и демократизации в общении,
свободы выбора, уважения. Такой подход не обеспечивает педагогам возможность организовать сотрудничество всех участников образовательного
процесса на высоком уровне.
Изучив обобщенный Л. К. Гребенкиной педагогический опыт педагогов-новаторов, мы выделили
ряд принципов сотрудничества, на основе которых
организуем урочную и внеурочную деятельность:
1. Принцип гуманизма и демократизации в общении. Гуманизация – ключевой элемент нового
педагогического мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса.
Основным смыслом образования при этом становится развитие личности. А это означает изменение задач, стоящих перед педагогом. Если раньше
он должен был передавать знания учащимся, то гуманизация выдвигает другую задачу – способствовать всеми возможными способами развитию
ребенка. Гуманизация требует изменения отношений в системе «учитель – ученик» (установления
связей сотрудничества). Учитель стремится приобщить детей к решению педагогических задач, когда он сотрудничает с ними, делает их своими помощниками в воспитании, обучает тому, что умеет
сам. Данный принцип требует пересмотра целей,
содержания и технологии образования.
2. Принцип проблемной направленности обучения. Важна не сумма знаний, которыми владеет
подросток, хотя знания являются фундаментом лю-
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бой системы обучения. Еще важнее, как он умеет
применить эти знания для решения конкретных
жизненных задач.
3. Принцип свободы выбора учитывает самостоятельную точку зрения субъекта, необходимость вовлечения его в совместную деятельность не насильственно, а естественно, приглашая и прося. Следует
воздерживаться от преждевременных негативных
оценок, которые могут представлять собой эмоциональную реакцию на подобную ситуацию. Необходимо осознать, что не следует бояться отказа от сотрудничества, что у человека всегда есть выбор. Можно
сообщить об этом так: «Сообщите, пожалуйста, мне,
когда вы будете готовы к сотрудничеству со мной».
4. Уважение. Готовность участников образовательного процесса уважать интересы, желания и чувства
другой стороны, признание их важности. Иначе говоря, это готовность отказаться от эгоистической позиции, считаться с партнером и его интересами.
5. Открытость позиции. Готовность и умение
открыто высказывать свою позицию (свои интересы, цели, чувства и желания). При обращении к
подросткам, родителям за помощью педагог должен открыто говорить о цели предстоящей деятельности, о значении результатов деятельности
для каждого участника образовательного процесса.
Если преподаватель не выскажет открыто свою позицию, подростки, родители будут склонны относиться к педагогу настороженно, им будет трудно
понять его позицию, что в результате может привести к явному или скрытому противоборству.
6. Понимание. Готовность и умение понять и
принять позицию подростков и родителей. В процессе сотрудничества родители и подростки могут
понимать конечную цель, видеть результаты деятельности совершенно иначе – не так, как учитель,
и взаимное непонимание друг друга может привести к возникновению конфликтной ситуации.
7. Настойчивость и целеустремленность. Готовность участников образовательного процесса отстаивать свои интересы. Именно настойчивость отличает сотрудничество от потакания: в ситуации сотрудничества педагог стремится не только понять
подростка, родителей и пойти им навстречу, но и показать им основания своей позиции, научить детей
понимать окружающих и договариваться с ними.
8. Конструктивность. Готовность и умение искать решение, которое удовлетворило бы обе стороны. Для того чтобы действовать конструктивно,
важно понимать ситуацию и возможные способы
поведения в ней. Недостаток конструктивности заводит сотрудничество в тупик, выходом из которого
часто оказывается эмоциональное противоборство.
9. Принцип систематичности. Организация урочной и внеурочной деятельности на основе сотрудничества должна осуществляться постоянно, а не эпизо-

дически от случая к случаю. Только в условиях постоянного сотрудничества появляется возможность
развить навыки коллективной деятельности.
Сотрудничество всех участников образовательного процесса, способствующее социализации подростков, было организовано на основе рассмотренных принципов в нескольких направлениях и во
всех видах деятельности: на уроках и при организации внеурочных занятий по предмету (рис.).
Сотрудничество всех участников образовательного процесса
Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

Работа в микрогруппах,
парах сменного состава,
ротационных тройках

Занятия в школьном научном
обществе «ТИП»

Лабораторные работы
Практические работы
Творческая
самостоятельная
домашняя работа
Учебные проекты
Исследовательская
деятельность
в рамках урока

Экскурсионно-проектная
деятельность
Туристско-краеведческая
работа
Занятия клуба сотрудничества
«До 16 и старше»
Подготовка и участие
в олимпиадах, творческих
конкурсах
Работа волонтерского отряда
«Здоровое поколение XXI века»

Организация сотрудничества
всех участников образовательного процесса,
способствующего социализации подростков

Оценить эффективность организации процесса
социализации подростков в условиях сотрудничества всех участников образовательного процесса возможно с помощью критериев как средства для суждения, признака, на основании которого производится оценка.
Изученные нами данные по вопросу разработки
критериев эффективности социализации подростков в условиях их сотрудничества с педагогами и
родителями не позволили обнаружить достаточное
количество публикаций в педагогической литературе. Поэтому считаем необходимым уточнить
этот вопрос. За основу в определении критериев
эффективности использования сотрудничества в
процессе социализации подростков мы взяли критерии и показатели эффективности использования
принципов и концептуальных идей педагогики сотрудничества в педагогической практике, разработанные Л. К. Гребенкиной [3, с. 46]. Дополненные,
уточненные критерии представлены в табл. 1.
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Табли ца 1
Критерии эффективности социализации подростков в условиях сотрудничества всех участников
образовательного процесса
Критерии
Знание и использование принципов
педагогики сотрудничества педагогами

Сотрудничество
педагогов и подростков в обучении

Сотрудничество
педагогов и подростков в воспитании

Вариативность
педагогических
технологий

Показатели
– изучение педагогической литературы, опыта работы педагогов-новаторов;
– готовность педагога уважать интересы, чувства и желания подростков,
родителей;
– готовность педагога открыто высказывать свою позицию (интересы,
чувства, цели и желания);
– умение понимать позицию подростков, родителей;
– умение отстаивать свои интересы;
– умение педагога найти решение, удовлетворяющее интересы всех участников образовательного процесса
– обучение всех детей с любыми индивидуальными данными;
– сотворчество;
– систематическая обратная связь;
– бесконфликтность учебной ситуации;
– создание комфортных условий для подростков на уроке;
– систематичность применения на уроке коллективных форм обучения;
– учение без принуждения;
– позитивизм оценки деятельности подростков;
– создание условий для проявления подростками самостоятельности, познавательной активности;
– предоставление возможности подросткам на уроках совместно с учителем ставить опыты, составлять логические задачи и логические цепочки
для работы в классе, оценивать работу товарищей;
– создание условий для взаимопроверки и самопроверки результатов деятельности
– учет индивидуальных особенностей всех участников образовательного
процесса;
– гуманистический стиль общения и взаимоотношений;
– создание условий для духовно-нравственного обогащения личности;
– добровольность участия подростков, свобода выбора как формы, содержания дела, так и способов его реализации;
– создание условий для самоуправления и соуправления в коллективе;
– коллективная творческая деятельность;
– создание условия для самовоспитания, саморазвития и самореализации
всех участников образовательного процесса;
– равноправные, партнерские отношения между взрослыми и подростками
– технология Т. И. Гончаровой: воспитание гражданственности, патриотизма;
– технологии семейного воспитания Б. П. и Л. А. Никитиных;
– игровые технологии;
– технологии проблемного обучения;
– технологии проектного обучения;
– интерактивные технологии;
– информационные технологии;
– социально-воспитательные технологии

Уровни проявления
Высокий – педагоги
знают и активно применяют их в своей работе.
Средний – педагоги
частично знают и частично применяют их на
практике.
Низкий – педагоги не
знают и не используют
их в своей практике
Высокий – используются в комплексе.
Средний – применяются частично.
Низкий – не используются совсем или используются эпизодически

Высокий – используются в комплексе.
Средний – применяются частично.
Низкий – не используются совсем или используются эпизодически

Высокий – использование технологий приносит только положительный результат.
Средний – использование технологий приносит кратковременные
(нечастые) результаты.
Низкий – использование
технологий
приносит
редкие, вплоть до отрицательных результатов
Удовлетворенность
– высокая качественная успеваемость по предмету;
Высокий – полная
всех участников
– высокая качественная успеваемость при прохождении учащимися госу- удовлетворенность реобразовательного
дарственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;
зультатами.
процесса результатами – высокий уровень воспитанности подростков;
Средний – частичная
совместной деятель– высокий уровень социализации подростков;
удовлетворенность рености
– высокий уровень проявления социальной активности, автономности, зультатами.
адаптации подростков;
Низкий – отсутствие
– высокий уровень развития самостоятельности подростков
удовлетворенности результатами
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Таким образом, дополненные и уточненные критерии эффективности социализации подростков в
условиях их сотрудничества с педагогами и родителями позволили сделать вывод об эффективности
организации совместной деятельности всех участников образовательного процесса на основе выделенных принципов сотрудничества.
Показателем эффективности сотрудничества
педагогов, подростков и родителей являются высокий и средний уровни развития их совместной деятельности по всем критериям.
В период с сентября 2009 г. по май 2010 г. мы
систематически (1 раз в учебную четверть) изучали
уровни развития сотрудничества педагогов, родителей и подростков в 9-х классах МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Мариинска. Начальные (сентябрь 2009 г.) и конечные результаты
(май 2010 г.) исследования представлены в табл. 2.
Та блица 2
Уровни развития сотрудничества всех участников
образовательного процесса
Критерии
Знание и использование
принципов педагогики
сотрудничества педагогами
Сотрудничество педагогов
и подростков в обучении
Сотрудничество педагогов
и подростков в воспитании
Вариативность
педагогических технологий
Удовлетворенность всех
участников образовательного
процесса результатами
совместной деятельности

Уровни проявления, %
высо- сред- низкий
ний
кий
2009
21
47
32
Год

2010

35

47

18

2009
2010
2009
2010
2009
2010

14
31
54
63
57
66

70
59
37
32
31
27

16
10
9
5
12
7

2009

75

15

10

2010

86

9

5

Анализ результатов позволяет сделать выводы:
– усиление методической поддержки педагогического коллектива по организации сотрудничества всех участников образовательного процесса способствует сокращению числа педагогов, не
использующих в своей педагогической практике
принципов сотрудничества (низкий уровень проявления с декабря 2009 г. по май 2010 г. с 32 до
18 %). Усиление методической поддержки педагогического коллектива МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» стало возможным в
результате специальной организации заседаний
методического объединения классных руководителей и методических объединений учителейпредметников (проведение лекториев, семинаров,
мастер-классов);
– увеличилось число педагогов, организующих
сотрудничество с подростками и родителями в
учебной деятельности (высокий уровень с 14 до

31 %) и во внеурочной деятельности (высокий уровень с 54 до 63 %);
– увеличилось число педагогов, использующих
педагогические технологии, способствующие укреплению сотрудничества всех участников образовательного процесса (высокий уровень с 57 до
66 %);
– увеличилось число подростков, родителей и
педагогов, удовлетворенных результатами сотрудничества (высокий уровень с 75 до 86 %).
Удовлетворенность педагогов, подростков и их
родителей результатами сотрудничества, применение в урочной и внеурочной деятельности педагогических технологий, способствующих сотрудничеству всех участников образовательного процесса, позволили повысить уровень социализации
подростков. Уровни социализации школьников (по
И. Г. Бозиной):
– высокий уровень характеризуется наличием у
школьников глубоких знаний, владением глубокими знаниями, позволяющими самостоятельно принимать решение в нестандартных ситуациях. А также подросток обладает системными знаниями способов, норм, правил общения, самоорганизации и
организации других. У подростков проявляется
осознанное, ответственное отношение к обществу,
труду, самому себе, ценностям различных культур,
прослеживается готовность к проявлению гражданственности и патриотизма, способность к социально значимому поведению;
– средний уровень социализации характеризуется наличием у подростка недостаточного уровня
сформированности ответственного отношения к обществу, труду, самому себе, устойчивым положительным отношением подростка к таким ценностям,
как гражданская позиция, ценностям различных
культур, наличием у него понимания необходимости проявления гражданственности, патриотизма,
демонстрацией готовности эпизодически включаться в ситуацию нравственного выбора, принимать ответственность за свое решение, ситуативным проявлением нормы общественного поведения;
– низкий уровень социализации характеризуется отсутствием у подростка познавательной активности, недостаточным владением знаниями, позволяющими принимать решения в нестандартных
ситуациях, наличием бессистемных, отрывочных
знаний о способах, нормах, правилах общения,
способах самоорганизации и организации других,
низким уровнем сформированности у подростков
ответственного отношения к обществу, труду, самому себе, эпизодическим проявлением некоторых
коммуникативных умений, слабой ориентацией на
сотрудничество [6, с. 56].
Результаты исследования уровней социализации подростков представлены на диаграмме.
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Уровни социализации подростков

Эффективность организации процесса социализации подростков на основе сотрудничества
всех участников процесса подтверждает проведенное исследование уровней социализации. Так,
по результатам исследования увеличился процент
подростков с высоким уровнем социализации на

43 % в сравнении этапов констатирующего (1) и
контрольного (3) экспериментов (соответственно
от 24 до 65 %), вместе с тем значительно сократился процент подростков с низким уровнем социализации на 35 % (соответственно от 42 до
7 %).
Таким образом, сотрудничество всех участников образовательного процесса становится одним
из условий успешной социализации подростков,
если оно (сотрудничество) не является самоцелью,
характеризуется конкретными признаками, организуется на основе определенных принципов в нескольких направлениях деятельности школьников
на уроках и во внеурочное время, предполагает создание условий для сотрудничества с усилением
методической поддержки педагогического коллектива, способствующей развитию уровней сотрудничества (высокий, средний, низкий) и оценивается на основе уточненных критериев оценки эффективности социализации подростков.
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ1
Статья посвящена некоторым проблемам практической подготовки специалистов по социальной работе в
России. Предпринята попытка сравнения некоторых характеристик практической подготовки социальных работников в России и за рубежом, а также предлагаются некоторые пути повышения качества практической
подготовки специалистов в указанной области профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социальная работа, практика, практическая подготовка, социальный работник, тьютор, супервизор.

В современных условиях социально-экономического кризиса, охватившего практически все
страны мира (в том числе и Россию) и наиболее
сильно сказавшегося на положении наименее защищенных слоев населения, особую роль приобретает качество и эффективность профессиональной деятельности специалистов в области социальной защиты населения – социальных работников.
Высокий профессионализм данной категории работников социальной сферы во многом определяется качеством полученной ими профессиональной подготовки в процессе предшествующего социального образования. При этом следует учитывать, что потребность в социальном образовании и
специалистах соответствующего профиля, как отмечает Х. Сведнер, «существует... во всех странах
и культурах всего мира» [1]. На это же указывают
Г. Ю. Титова и А. И. Ермилова, отмечающие, что
«...потребность современного российского общества в кадрах квалифицированных специалистов,
компетентных в вопросах оказания... социальной
помощи нуждающимся категориям населения..,
носит ярко выраженный характер в условиях провинциальных городов» [2, с. 80].
В нашей стране профессиональное образование
в области социальной работы имеет сравнительно
недавнюю (около 20 лет) по сравнению с другими
странами историю. В настоящее время в теории и
практике профессионального образования выделяют три его парадигмы: личностно, когнитивно и деятельностно ориентированные [3, с. 101]. Существенную роль в процессе деятельностно ориентированной профессиональной подготовки социальных
работников играет ее практическая составляющая,
реализуемая в большинстве случаев в ходе учебных и производственных практик в различных социальных агентствах и учреждениях (управления
социальной защиты населения, социально-реабилитационные центры, центры социального обслуживания населения, центры социальной помощи
семье и детям и т. д.). Именно на базе этих и других подобных учреждений проходят учебную и
1

производственную практику студенты нашего вуза
(ГОУ ВПО «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева»), обучающиеся по специальности 040101.65
«Социальная работа» и направлению 040100.62
«Социальная работа».
На каждом из учебных курсов в соответствии с
ГОС ВПО специальности 040101.65 «Социальная
работа» предусмотрены учебная или производственная практики с соответствующим содержанием.
Так, в частности, на 1-м курсе (2-й семестр) наши
студенты проходят двухнедельную учебную ознакомительную практику. Цель практики – «познакомить студентов с деятельностью и структурой учреждений обслуживания, функционирующих в муниципальной системе социальных служб, а также
содействовать профессиональному самоопределению студентов как будущих работников системы
социальной работы» [4, с. 4]. Базой для ознакомительной практики являются два учреждения города: Управление социальной защиты населения
г. Тобольска и МАУ «Центр социального обслуживания населения» (ЦСОН) г. Тобольска. В первом
случае студенты знакомятся с управленческими
аспектами социальной работы, вопросами менеджмента и организации деятельности по социальной
защите населения в городе. Во втором случае предусмотрено частичное поверхностное погружение
в «кухню» самого процесса помощи, защиты, поддержки нуждающихся слоев населения.
Четырехнедельная учебная профориентационная практика в рамках второго года обучения
(4-й семестр) предусматривает выход студентов в
МАУ «ЦСОН» г. Тобольска с целью формирования
«профессиональных ориентаций у студентов, приобретения и закрепления ими начальных навыков
и элементов профессиональной практической деятельности», приобретенных за предыдущий период обучения, включая ознакомительную практику
1-го курса [5, с. 3]. Работа в данном учреждении в
рамках этой практики базируется на более подробном изучении специфики деятельности МАУ

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-06-90754 моб_ст.
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«ЦСОН» г. Тобольска с учетом функций каждого
отделения, которых в центре насчитывается 5:
1) отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий;
2) отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов;
3) отделение дневного пребывания несовершеннолетних и социальной реабилитации инвалидов;
4) отделение социального обслуживания на дому;
5) отделение срочного социального и социально-консультативного обслуживания.
Обучение студентов на 3-м курсе связано с прохождением в 6-м семестре четырехнедельной
производственной социально-психологической практики. В рамках данной практики перед обучающимися ставится следующая цель: «…развитие
профессионально значимых качеств личности будущих специалистов, подготовка их к работе в различных структурах, занимающихся вопросами
воспитания и реабилитации детей (клиентов) с девиантным поведением» [6, с. 4]. Базой для социально-психологической практики выступают МАУ
«ЦСОН» г. Тобольска и общеобразовательные
школы города. В первом учреждении продолжается подробное изучение специфики деятельности
отделений учреждения, начатое в предыдущем
году (с учетом изменившихся целей практики), а в
общеобразовательных школах студенты знакомятся с особенностями деятельности социального педагога в условиях данного учреждения.
На 4-м курсе (8-й семестр) студенты в течение
шести недель в рамках производственной социально-юридической практики вырабатывают «умения
практически применять теоретические основы законодательной и правовой базы функционирования
учреждений и специализированных центров социальной защиты населения» [7, с. 3] в таких учреждениях, как автономное учреждение (АУ) социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тобольска», комиссия по делам несовершеннолетних при администрации
г. Тобольска, отдел ЗАГС г. Тобольска, отдел по
опеке и попечительству и охране прав детства при
администрации г. Тобольска, государственное АУ
Тюменской области «Центр занятости населения
г. Тобольска и Тобольского района».
Восьминедельная производственная государственная (преддипломная) практика (стажировка) на
5-м курсе (10-й семестр) связана с завершающим
этапом закрепления полученных знаний и выработки профессиональных умений и навыков в ходе практической деятельности [8] в МАУ «ЦСОН» г. Тобольска, государственном учреждении – Управление Пенсионного фонда РФ (по г. Тобольску), государственном АУ Тюменской области «Центр заня-

тости населения г. Тобольска и Тобольского района»
и ряде других учреждений.
Наряду с ежегодными учебными и производственными практиками, учебным планом специальности 040101.65 «Социальная работа» на 5-м курсе
(9-й семестр) предусмотрена четырехнедельная
практика по дисциплине специализации «Социальная работа с семьей и детьми», за счет часов которой данная практика и планируется. Ее целевой
установкой является «освоение технологий социальной работы с различными категориями населения в условиях системы социального обслуживания
Российской Федерации» [9, с. 3]. Такими категориями населения в нашем случае являются следующие:
1) различные категории семей (неполные, неблагополучные, малообеспеченные и др.);
2) молодежь как социально-демографическая
группа населения в возрасте от 14 до 30 лет;
3) пожилые как социально-демографическая
группа населения в возрасте после 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин;
4) лица с ограниченными возможностями.
Базой для практики по дисциплине специализации являются Тобольская районная организация
Всероссийского общества инвалидов, Комитет по
делам молодежи (с его структурными подразделениями: подростковые клубы по месту жительства,
молодежный центр профориентации и трудоустройства, МУ «Центр профилактики наркомании
и социальной реабилитации подростков и молодежи, МОУ дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества
“Созвездие”» и др.), комиссия по делам несовершеннолетних при администрации г. Тобольска и др.
Несмотря на достаточно обширную базу для
практик и, следовательно, немалый спектр сфер деятельности, в которых студенты могут проявить
себя и выработать соответствующие практические
умения и навыки, хотелось бы указать на один важный, на наш взгляд, недостаток государственной
системы практической подготовки социальных работников, вытекающий из нормативов, определенных ГОС ВПО по данной специальности. В целом
на все виды практик в соответствии с ГОС ВПО
второго поколения по специальности 040101.65
«Социальная работа» предусмотрено 1296 часов
(не менее 24 недель). Если учесть, что всего учебных недель – 260, из которых 50 составляют каникулы, 180 – теоретическая подготовка, а 6 – выделены на итоговую государственную аттестацию,
включая подготовку и защиту ВКР, то на прохождение учебных и производственных практик выделено менее 10 % от всей учебной нагрузки студента.
Если сравнить между собой доли теоретической и
практической подготовки, то соотношение изменится несущественно: примерно 1:10 при почти
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12 % доли практики. И за счет этого мы хотим выработать умения и навыки будущего социального
работника? При таком соотношении доли теоретической и практической подготовки возможности
решения данной задачи кажутся нам весьма туманными и малоперспективными. Для сравнения:
– в университете профессионального образования Арнема (г. Наймеген, Нидерланды) доля практики доходит до 50 % времени обучения в университете. Более того, подготовка студентов «на четверть насыщена практическими тренингами; изучение теорий основывается на анализе случаев из
практики, студенты, проектируя те или иные ситуации, обращаются, как правило, в сферу практической социальной работы» [10, с. 35];
– при подготовке педагогов-кондукторов (специалистов по реабилитации людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата) в Институте восстановительной и двигательной терапии Андраша
Пете (г. Будапешт, Венгрия) на практические занятия отводится по 14 и более часов в неделю на
каждом из 4 курсов обучения [11, с. 45];
– в средних профессиональных учебных заведениях Дании, готовящих социальных работников,
около третьей части курсов проходят в «практическом поле» – в социальных учреждениях [12, с. 24];
– будущие социальные работники Швейцарии
должны (в соответствии с требованиями Ассоциации школ социальной работы Швейцарии) пройти
практику не менее 3 000 часов. При этом сами школы значительно завышают эти требования. Не менее 180 дней практики проходят непосредственно в
«полевых» условиях. Кроме того, по требованиям
Ассоциации социальный работник должен практиковаться не менее чем в двух сферах социальной
работы. При этом одно из мест прохождения практики должно посещаться не менее 6 месяцев [13];
– профессиональная практика при подготовке социальных работников в Германии играет не менее
важную роль, чем в других странах. Ее продолжительность при этом составляет по меньшей мере
один год [14, с. 350]. Кроме того, в немецкой системе профессионального образования за долгие годы
ее становления и функционирования сложилась
своеобразная дуальность, при которой «специальные теоретические знания даются в профессиональной школе, а практическая подготовка осуществляется непосредственно на рабочем месте» [15, с. 144];
– при обучении социальных работников в Великобритании в рамках трехлетнего курса предусмотрено 200 дней практики [16, с. 8].
Таким образом, можно сделать неутешительный вывод: в России при подготовке социальных
работников насыщенность образовательного процесса ее практической компонентой существенно
ниже соответствующих показателей многих зару-

бежных стран. При этом общая продолжительность обучения за рубежом существенно ниже (от
нескольких месяцев до 3–4 лет максимум).
В ходе руководства учебными и производственными практиками автору и его коллегам нередко
приходилось сталкиваться с обстоятельствами, свидетельствующими об определенном несоответствии
содержания предшествующей теоретической подготовки студентов тем практическим ситуациям, с которыми они встречаются в ходе прохождения практики, т. е. теория не всегда соответствовала практике (или практика не всегда соответствовала теории?). Эту же проблему неоднократно поднимали и
сами студенты. Более того, несовпадение содержания реальной профессиональной жизни с представлениями о ней может явиться причиной первого
профессионального кризиса, который может «поставить крест» на начинающем социальном работнике
как на специалисте. В этой связи хотелось бы остановиться на тех условиях, за счет реализации и учета которых можно, на наш взгляд, приблизить теорию к непосредственной практике (или наоборот) и
тем самым существенно повысить качество практической подготовки специалиста, а именно:
1. Совместная с представителями социальных
агентств разработка содержания учебных, производственных практик и практики по дисциплине
специализации. Важную роль в процессе прохождения практики и, соответственно, практической
подготовки студентов могут сыграть сами работники социальных учреждений. Собственно именно
на них лежит основная ответственность (не юридическая, конечно же, а компетентностная) за передачу практических умений и навыков студентам.
Не секрет, что сами преподаватели вузов и других
учебных заведений не часто обладают соответствующими профессиональными навыками в области
непосредственной социальной работы с клиентом,
так как их деятельность существенно отличается
от функциональных обязанностей работников социальных агентств. На преподавателях вузов в
основном лежит ответственность за теоретическую подготовку студента. Более того, именно работник социального агентства в данном случае может расширить компетентность не только студента,
но и самого преподавателя учебного заведения.
Ведь в процессе организации практики обе стороны интенсивно взаимодействуют по вопросам целей и задач практики, ее содержания, форм и методов работы со студентами. Поэтому в идеале содержание практик должно формироваться не
просто с учетом пожеланий представителей социального агентства, но и при непосредственном их
участии и даже по их заказу (естественно, с учетом
целей и задач профессионального образования и
содержания ГОС ВПО по данной специальности).
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В этой связи интересен опыт ряда зарубежных
стран (например Голландии, Греции, Франции и
др.), где преподаватели социальной работы в учебных заведениях являются работниками тех или
иных социальных агентств (или наоборот).
К сожалению, мы не можем похвастаться ни
тем, что содержание производственных практик
формируется нами совместно с представителями
социальных учреждений, ни тем, что сами осуществляем практическую социальную работу.
В большинстве случаев автор-разработчик содержания практики исходит из своего видения (с учетом требований ГОС ВПО) тех умений и навыков
(компетентностей), которыми должен овладеть
студент в ходе прохождения практики, а в ряде
случаев – и из своих профессиональных интересов
и пристрастий (круга проблем, являющихся предметом его научных исследований).
2. Тьюторство (супервизорство) со стороны представителей социальных агентств. Введение института тьюторства, т. е. наставничества, не только по
отношению к студентам (как, например, в Дании
[12], Швейцарии [13], Великобритании [17] и других странах), но и по отношению к преподавателям
учебных заведений (особенно тех, кто сам непосредственно заинтересован в повышении своей
компетентности в области практической социальной работы) во время прохождения практики может сыграть существенную роль в повышении
качества практической подготовки специалиста.
Ведь работники социальных учреждений, на наш
взгляд, на практике лучше, нежели преподаватели
учебных заведений, знают, как осуществлять практическую деятельность по оказанию социальной
помощи нуждающимся.
Интересно, что в некоторых зарубежных странах (например Великобритании) процесс наставничества построен с учетом необходимости подготовки самих тьюторов. Но следует учитывать, что
за рубежом в период, предшествующий практике,
именно преподаватели учебных заведений выступают наставниками работников социальных
агентств, а не наоборот. В этот непродолжительный период преподаватели учебных заведений
осуществляют подготовку будущих руководителей
практики, какими являются представители социальных центров, которые, в свою очередь, во время
прохождения практики студентами станут тьюторами (наставниками) для последних. В нашем же
случае, возможно, не лишней и полезной будет
подготовка преподавателей учебных заведений со
стороны работников социальных агентств.
Какой бы из вариантов ни был избран, элементы данного опыта несомненно необходимо внедрять в отечественных учебных заведениях при
подготовке социальных работников.

3. Передача части полномочий на базы практик.
Но в реализации данного начинания не заинтересованы сами представители учебных заведений. В нашем вузе уже была однажды озвучена идея передачи
части нагрузки на места, то есть в социальные агентства, что, кстати, позволило бы в большей степени
заинтересовать представителей этих учреждений в
более ответственном отношении к руководству практикой. Не секрет, что в настоящее время размеры
оплаты труда за руководство практикой представителям социальных учреждений оставляют желать лучшего: по нормативам, существующим в нашем вузе,
работнику социального учреждения (супервизору,
работающему со студентами) полагается оплата в
размере 43 рубля в час с учетом того, что на одного
студента приходится 2 часа в неделю. Более того,
оплата труда преподавателя образовательного учреждения за руководство практикой (которое является
частью его учебной нагрузки) значительно выше,
нежели работникам социальных центров. Но данное
предложение представителями вуза было встречено
с критикой, что вполне понятно. Однако проблема
при этом не решается. Необходимо вырабатывать и
использовать другие рычаги воздействия, которые
позволили бы и повысить качество профессиональной практической подготовки, и заинтересовать
представителей баз практики, и не ударить по карманам преподавателей образовательных учреждений.
Например, в рамках сотрудничества можно привлекать работников социальных агентств на возмездной
основе к разработке содержания практики, к более
четкому контролю за прохождением практики студентами. Можно силами студентов под руководством преподавателя учебного заведения выполнять
заказы социальных агентств на осуществление различных научных изысканий на базе этих учреждений или рассмотреть вопрос об увеличении оплаты
труда работников социальных агентств в период
прохождения практики студентами за счет внебюджетных средств вуза и т. д. В общем, необходимо
тем или иным образом заинтересовать обе стороны,
ответственные за качество практической подготовки
специалиста.
Таким образом: 1) в системе практической подготовки будущих социальных работников существует немало проблем как организационного, так и
содержательно-процессуального характера; 2) решение этих проблем во многом зависит как от эффективности деятельности представителей учебных заведений и социальных агентств, так и от характера их взаимодействия и сотрудничества;
3) характер взаимодействия и сотрудничества, в
свою очередь, определяется мерой ответственности обеих сторон, а также способностью и возможностью заинтересовать друг друга теми или иными
сторонами своей профессиональной деятельности.
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УДК 378. 4

А. В. Шарыпин

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Анализируются проблемы воспитания молодежи, развития социальной активности личности через участие в школьном и ученическом самоуправлении. Рассматриваются вопросы преемственности в воспитании и
организации самоуправления в вузе.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, ученическое самоуправление, преемственность, социальная активность, воспитательная система вуза.

На современном этапе развития российского
общества основным ресурсом является высококвалифицированный человек, способный принимать
решения и работать в быстро меняющихся условиях. Концепция модернизации российского образования ставит задачу воспитания нового поколения,
способного не только жить в правовом государстве
и демократическом обществе, но и создавать их.
Для этого необходима соответствующая организация социальной практики в целях обеспечения устойчивости формируемых навыков. Применительно к воспитанию это означает необходимость привлечения учащейся и студенческой молодежи к
участию в процессе управления образовательным
учреждением. Сложности, возникающие при реализации этого требования, связаны с необходимостью создания условий, гарантирующих положительный результат участия молодежи в процессе
управления образовательным учреждением или
муниципальной образовательной системой. В реализации этой задачи главным является формирование воспитательной системы, включающей в себя
целостный учебно-воспитательный процесс. Исследование основных проблем студенчества на
базе Оренбургского государственного педагогического университета свидетельствует, что развитие
органов студенческого самоуправления является
значимым компонентом процесса воспитания и
подготовки будущих специалистов. В то же время
социализация современного студента, его участие
в общественной жизни вуза проходят в реальных
социально-экономических обстоятельствах. Рыночные отношения, борьба экономических амбиций, целеполаганий материального и карьерного
успеха неоднозначно влияют на организацию студенческого самоуправления.
Это касается как индивидуальных стереотипов
поведения, так и коллективных форм. Еще с начальной школы педагогами ставится задача организации классного коллектива. На следующей ступени уже имеет место создание органов самоуправления на уровне актива класса, старшеклассники
участвуют в ученическом самоуправлении на уровне школы. Переход в профессиональное образование связан с утратой созданной в школе системы

отношений учащегося со сверстниками и необходимостью создания новой. Появляется возможность
проявить себя «с чистого листа», ориентируясь на
будущую взрослую жизнь. Именно поэтому студенчество – наиболее активная, восприимчивая к воздействию и ориентируемая на перспективу часть
молодежи. Данный переход характеризуется внутренними и внешними конфликтами, нередко потерей статуса личности в новой жизненной реалии.
На стыке общеобразовательной и высшей школы в работе со школьниками и студентами должна
быть реализована преемственность, сглаживающая
стремительные переходы из одних обстоятельств
обучения и воспитания в другие.
Преемственность есть одна из сторон закона отрицания отрицания, а диалектический подход к решению социально-педагогических вопросов взаимосвязи начальной, средней и высшей школы, всех
стыкующихся звеньев системы непрерывного воспитания является единственно приемлемым и необходимым. Диалектическое мышление ориентирует, в частности, на анализ имеющихся несоответствий между потребностями общества в высококвалифицированных специалистах и возможностями их удовлетворения в современных вузах,
между организационно последовательной системой воспитания и осуществлением преемственности в учебном процессе.
Преемственность рассматривается и как закон
функционирования всех специально организуемых,
управляемых процессов. Без нее невозможно прогрессивное развитие. В связи с этим понятие «преемственность» может рассматриваться в различных
контекстах: в социальном плане это развитие тех
или иных явлений, процессов, состояний в сфере
материальной, общественной, духовной жизни; в
методологическом значении – изучение таких процессов, явлений, состояний, в которых принцип
преемственности адекватен природе их последовательного развертывания; в педагогической сфере –
преемственность любого явления или процесса.
При этом преемственность универсальна, она является общепедагогическим законом.
Преемственность в воспитании предполагает
совершенствование настоящего и обоснованное
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программирование будущего с опорой на прошлое,
на дальнейшее развитие прогрессивного и конструктивного из предшествующего. Если рассматривать развитие личности в образовании, то преемственность означает, что личность на каждом
новом этапе своего развития включает в себя ранее
приобретенные качества, а образование – элементы ранее сложившихся систем обучения и воспитания, ибо оно представляет собой органическое
единство обучения и воспитания и в этом качестве
служит важнейшей составной частью процесса
развития личности.
Можно утверждать, что преемственность в образовании образует механизм его непрерывности,
ибо каждый последующий этап образования базируется на достижениях предыдущего, включает их
в себя в качестве базиса дальнейшего развития. Не
абсолютное отрицание, а смена новых образовательных качеств, включающих в себя элементы
старых как основы для качественных скачков, характерна для преемственности в образовании.
Человек на протяжении своей жизни выступает
в основном в двух ролях: будучи ребенком, является объектом преемственности и выполняет в этом
процессе субъективные функции; после окончания
вуза, будучи уже главным образом субъектом преемственности, продолжает наследовать в качестве
объекта передовые традиции общества [1]. Преемственность средней и высшей школы приобретает
важный социальный контекст. В преемственности
как социальном процессе различают две стороны:
передачу тех или иных ценностей и их усвоение.
Отсюда вытекает двусторонняя природа этого процесса, наличие в нем субъекта (субъектов) и объекта (объектов).
Преемственность как условие непрерывности
образования в системе «школа – вуз» обеспечивает
последовательность, системность и целостность
процесса профессиональной подготовки личности,
связь общего и профессионального образования и
должна реализовываться с учетом всех компонентов системы профильного обучения: целевого, содержательного, деятельностного и результативного; осуществление преемственности в работе школы и вуза позволяет наиболее полно решать вопросы профессионального самоопределения старшеклассников.
Условия непрерывного образования учащихся
создаются посредством преемственности в формировании базовых умений и навыков (социальных,
политических, коммуникативных и др.), через систему предметных кружков и факультативов, научных обществ учащихся, организацию подготовки
обучающихся к поступлению в вузы. Основные направления в работе системы: «Я учусь строить отношения», «Я и мое здоровье», «Я и мои права»,

«Я и мое Отечество», «Четвертая власть». Произнося слова «школьное самоуправление», подразумевается особый способ воспитательной работы,
когда дети играют в демократию. Ключевым словом, относящимся к структуре управления школой,
является не демократия, но именно самоуправление. Самоуправление – сложная структура, в которой действуют разные принципы, в том числе и начала демократии и свободы. Однако сфера применения каждого принципа должна быть ясно очерчена, в противном случае можно прийти к нежелательным последствиям в педагогической работе
школы. Участие в самоуправлении учащихся формирует у них навыки демократизма, умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить,
принимать решения и осуществлять их. В самоуправлении «факторы воспитания трансформируются из самих общественных условий, жизненного
уклада школьников по мере их вовлечения в социально-преобразующую деятельность» [2, с. 63].
Потребность в ученическом самоуправлении
возникла на основе необходимости освоения учащимися основ самоорганизации, изучения законов,
прав и обязанностей граждан. Затем самоуправление учащихся стали связывать с решением задач
дисциплинарного воздействия на школьников,
нравственного формирования личности, а также
дифференцированного воспитания молодежи, принадлежащей к различным социальным группам и
классам общества. Идея ученического самоуправления как средства гражданского воспитания раскрывается в трудах Д. Дьюи, Г. Кершенштейнера.
Многие известные просветители XVIII–XIX вв.
(А. Дистервег, Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский,
Н. А. Добролюбов) считали, что у подрастающего
поколения «нужно формировать такие качества
личности, как самостоятельность, инициатива, активность, и вместе с тем воспитывать у него «общественные инстинкты», умение жить в коллективе – товарищество, стремление к взаимопомощи,
готовность приносить свою деятельностную пользу обществу...» [3].
Проблема ученического самоуправления в русской педагогике приобрела особую актуальность в
конце XIX – начале XX в., что было обусловлено
прогрессивными идеями педагогической мысли
либерально-демократического направления. Попытки внедрения ученического самоуправления
жестоко преследовались министерством просвещения, в казенной школе оно было единичным и
редким явлением. Наиболее развито было ученическое самоуправление в петербургских Выборгском и Лесном коммерческих училищах, гимназии
и реальном училище К. И. Мая, гимназии Л. Д. Левонтовской, школе С. Т. Шацкого. Педагоги указанных школ, представляя учащимся значитель-
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ную самостоятельность в работе по самоуправлению и не подавляя активности и инициативы детей,
умели в то же время руководить работой ученического самоуправления очень тактично, бережно и
осторожно [4].
В советский и постсоветский период ученическое самоуправление в сочетании с другими формами и методами воспитания является эффективным
средством формирования социальной активности,
инициативы и самодеятельности учащихся. Организации самоуправления посвящены теоретические наработки и практика выдающихся педагогов и
ученых А. С. Макаренко, К. Н. Вентцеля, В. А. Караковского, Л. И. Уманского и мн. др.
Современная система школьного самоуправления естественным образом формируется в реальной
жизни учеников как в семье, так и учебных учреждениях. Она позволяет ученикам в пространстве
микросоциума сформировать навыки вхождения в
общественную жизнь. Школа может выполнять
свою роль в решении проблемы, связанной с профориентационной работой, при условии, что предполагается следующий ее этап – профориентационная
работа в системе высшего образования. Одним из
направлений решения основной задачи профессиональной ориентации – профессионального самоопределения старшеклассников и выбора ими образовательного учреждения для получения профессионального образования – является обеспечение преемственности между школой и вузом в обучении и
воспитании учащейся молодежи.
Перед школой в наши дни стоит задача воспитания личности, адаптированной к жизни в современном обществе, с активной жизненной позицией, высокой гражданской ответственностью. Одним из важнейших воспитательных направлений
школы, решающих эту задачу, является создание
системы преемственных связей. В течение ряда
лет наша школа работает над решением этой задачи, и поэтому на данный момент мы считаем главным создание самоорганизующейся системы преемственных связей.
В широком плане процесс преемственности воспитания «вписан» в динамику вузовского педагогического процесса, который должен рассматриваться
и организовываться рационально и изучаться как
управляемая динамическая система. Будучи управляемой, она создает соответствующую основу для
последующей динамики образовательного процесса от курса к курсу. При этом преемственность выступает в виде логики развития данного процесса
от школы к вузу, последовательного разрешения
противоречий в системах педагогических процессов высшей и средней школы в качестве их движущих сил, одновременно преемственность – фактор
обратной внешней связи средней и высшей школы.

Успешное рыночное функционирование вуза
требует формирования адекватной системы обратной связи со студенчеством для гибкой реакции на
быстро изменяющуюся внешнюю среду и конъюнктуру рынка [5].
Нынешний этап развития рыночной экономики
требует специалистов, обладающих разносторонними знаниями, рационализмом и практическими
навыками управления. Вполне естественно, что у
молодежи возникает осознанное стремление к реализации своих способностей и жизненных планов
через органы студенческого самоуправления. Имеющийся практический опыт позволяет сделать вывод, что студенческое самоуправление стало нормой жизни молодежного коллектива и располагает
ресурсными возможностями для своей деятельности. Самоуправление стало частью государственной
политики в области образования. Взаимодействуя
с людьми через органы студенческого самоуправления студенты не только реализуют свои социальные потребности, но и помогают решать социальные и личные проблемы окружающих, налаживать
коммуникацию. В нашем понимании в деятельности студенческого самоуправления социальная направленность является ключевой.
Студенческое самоуправление представляет собой универсальный воспитательный механизм, основанный не на принуждении и внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и внутреннем
осознании студентами необходимости целенаправленной работы по самосовершенствованию. Работая в организованном студенческом коллективе,
молодой человек учится быть самостоятельным,
принимать решения, соблюдать субординацию. Такая практика деятельности студента создает предпосылки для гармоничного встраивания его в систему социальных отношений и преуспевания. При
этом традиционная модель взаимоотношений администрации и студенческого коллектива «воспитатель – ученик» трансформируется в партнерские
взаимоотношения, где администрация берет на
себя роль старшего партнера-тренера и предоставляет необходимые ресурсы (материальные, организационные, информационные) для эффективного
функционирования студенческой организации.
В организации студенческого самоуправления,
на наш взгляд, существует два существенных противоречия: а) между расширением прав студентов
в управлении всеми сферами жизни колледжа и отсутствием знаний, умений и навыков для того, чтобы эффективно включаться в эту работу; б) между
стремлением со стороны администрации и преподавателей регламентировать деятельность студентов и необходимостью дать им как можно больше
самостоятельности, привить им необходимые навыки самоорганизации и ответственности.
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Мы рассматриваем студенческое самоуправление как одну из форм социального партнерства, как
«особую форму инициативной, самостоятельной
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив» [6, с. 12]. Социальное взаимодействие, совместное движение вперед (прогрессивное развитие)
или назад (регрессивное развитие) обеспечивают
сопровождение развития человека в течение всей
жизни. Следовательно, социально-педагогическое
сопровождение может рассматриваться как совместные действия людей по отношению друг к другу в их социальном окружении, осуществляемые
ими во времени, пространстве и в соответствии с
присущими им ролями. В процессе сопровождения
развития человека он сам и его окружение занимают определенные социальные позиции, образуя
ячейки социального пространства со своими функциями по отношению друг к другу. Действуя в
рамках этих ролей, каждый из них выполняет своего рода «социальный заказ», выполняя предписанную им общественными ожиданиями функцию.
Стратегия социально-педагогического сопровождения личности обусловлена, как уже указывалось, категорией «взаимодействие», а учитывая социальность проблемы, категорией «социальное взаимодействие», под которой понимается процесс непосредственного или опосредованного воздействия
социальных объектов друг на друга, в котором взаимодействующие стороны связаны циклической причинной зависимостью [7, с. 283].
Вузы по своему статусу обязаны не только профессионально готовить дипломированных специалистов, но и воспитывать разносторонне развитых
граждан. Вот почему сегодня студенческое самоуправление приобретает социально-практический характер, обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к
возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной самореализации и участия в управлении делами вуза.
Следует отметить, что развитие системы непрерывного профессионального, в том числе педагогического, образования не может ограничиться
простым дополнением существующих звеньев новыми. Без преемственного изменения содержания,
форм и методов работы не может быть обеспечена
непрерывность, а значит, и высокая эффективность
системы профессиональной подготовки учителя.
Оренбургский государственный педагогический университет располагает солидным ресурсом
и опытом инноваций функционирования различных моделей студенческого самоуправления, научных идей по их совершенствованию и повышению

эффективности деятельности. Организация студенческого самоуправления в педагогическом университете базируется на совокупности теоретикометодологических подходов к обоснованию сущности данного процесса и обеспечивает качество
реализации данных подходов в практике профессиональных образовательных учреждений.
Развитие студенческого самоуправления в нашем университете выделяется как одна из самых
актуальных задач, непрерывно связанных с демократизацией нашего общества, совершенствованием
системы высшего образования. Самоуправление
выступает действенным инструментом повышения
качества подготовки молодого специалиста, школой воспитания самостоятельности и ответственности, нравственных и гражданских качеств личности. В процессе профессиональной подготовки
специалистов должны быть не только получены
разносторонние знания, но и сформированы умения и навыки, которые позволяли бы выпускникам
вузов быстро включаться в профессиональную деятельность и успешно ее выполнять.
В университете социально-воспитательная работа со студентами – это взаимосвязанный целостный
процесс работы администрации вуза, деканов, преподавателей кафедр, кураторов студенческих групп
и органов студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление представляет собой соединение интересов личности в развитии и самореализации с интересами государства, в формировании
дееспособного и сознательного сообщества высшего педагогического учебного заведения, подготовке
профессиональных кадров для страны и гармоничной социализации молодого человека в обществе.
Стремление и готовность студентов принимать активное участие в решении учебно-воспитательных
задач, стоящих перед педагогическим университетом, формирует самостоятельное мышление, социальную активность, организаторские и коммуникативные способности, что, несомненно, важно
для формирования профессионально-педагогической культуры будущего учителя. Участвуя в работе
по расширению социального пространства внеучебной деятельности, разработке социально-психологических технологий развития личности студента,
поддержке их общественных инициатив, администрация и педагогический коллектив университета реализуют принцип преемственности в воспитании,
являются инициаторами и организаторами социальной активности студенческой молодежи и школой
демократического взросления студентов.
Как и во многих других учреждениях образования, активисты студенческого самоуправления взяли
на себя решение части студенческих проблем, таких
как досуг, охрана правопорядка, поддержка студенческих инициатив, информационное обеспечение
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студенческой молодежи, защита прав, временная занятость. Безусловно, все это позволяет студентам занять достойное место в общественной жизни, видеть перспективы будущего.
Во многих вопросах студенческому самоуправлению помогает профессорско-преподавательский
состав вуза и кураторы студенческих групп. Благодаря советам, знаниям и непосредственному участию в студенческой жизни кураторы пропагандируют и регулируют нравственное, эстетическое,
экологическое и патриотическое воспитание молодого поколения. Поддержка и развитие штаба студенческих отрядов, создание и функционирование
движения студенческих трудовых, строительных
отрядов позволяют сократить проблему с вторичной и временной занятостью студентов. Жизненным первоочередным успехом для молодого человека является хорошее образование, поэтому учреждения образования сегодня играют основную
роль в социальном продвижении молодежи. Учеба,
активное участие студентов в общественных делах
способствуют самореализации студенчества [8].
И это возможно в первую очередь благодаря личной заинтересованности самих студентов в развитии студенческого движения и успешно сложившимся взаимоотношениям с кураторами групп,
преподавателями университета, со структурами
управления воспитательным процессом и органом
студенческого самоуправления.
Педагогический потенциал самоуправления достаточно действенен: это банк идей, обмен которыми обогащает представление о мире; это взаимодействие с интересными людьми, взгляды и действия которых расширяют интеллектуальный, социальный, коммуникативный, эмоциональный горизонты; это активная деятельность, приносящая
радость и пользу людям; это рефлексия, диагностика и прогностика. Логическим центром функционирования самоуправления должно быть удовлетворение потребностей в социализации, самоактуализации личности, расширении сферы интересов и
развитии гражданского самосознания.
Подчеркивается сложность решения проблемы
самоуправления, поскольку это всегда связано с сочетанием традиций и инноваций. В качестве ведущих технологий, используемых в процессе самоуправления, представлены социальное проектирование, деловые и ролевые игры, гражданский форум,
КТД и др. На наш взгляд, развитие студенческого
самоуправления требует активизации участия педагогов. Это особенно важно для студентов младших
курсов, поскольку именно данный возрастной период является наиболее значимым в личностном становлении и индивидуальном развитии студентов.
На базе Оренбургского государственного педагогического университета осуществляют свою де-

ятельность студенческий совет, городская общественная организация – студенческий спасательный
отряд (кафедра ОБЖ), студенческие советы общежитий, штаб студенческих педагогических отрядов ОГПУ «Созвездие», старостаты и др.
Студенческий совет – одна из наиболее эффективных форм студенческого самоуправления. Основной целью деятельности совета является организация системной работы и проведение мероприятий по приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни в учебном заведении, создание условий для наиболее полного раскрытия
творческого потенциала студентов, а также содействие улучшению их профессиональной подготовки.
По нашему мнению, для создания эффективной
системы органов студенческого самоуправления
необходимо постоянно проводить обучение и тренинг студенческого актива. Для этого необходимы
наставники, обладающие всем комплексом необходимых знаний, привлеченные специально для этого работники, прежде всего из числа бывших руководителей студенческой организации, кураторов,
представителей воспитательных структур, имеющих организаторские, педагогические и психологические умения и навыки.
В ходе исследования нами апробировалась деятельность ежегодной «Школы студенческого самоуправления», в рамках которой прошло обучение молодого актива и лидеров органов студенческого самоуправления по различным направлениям.
Особый акцент при обучении делается на формирование активов факультетов ОГПУ.
Система студенческого самоуправления позволяет студентам участвовать в управлении университетом и организации своей жизнедеятельности.
В качестве стратегической цели студенческого самоуправления выступает подготовка гражданина,
способного участвовать в управлении государством, принимать и выполнять общественно значимые решения, реализовывать в полной мере свое
право избирать и быть избранным в различные органы государственного управления и местного самоуправления.
Существующая в настоящее время ориентация
системы высшего педагогического образования на
воспитание социально активных кадров требует
тщательного изучения состояния и динамики социальной активности современного студента педагогического вуза, подготовки будущих педагогов к
формированию и развитию социальной активности у учащихся в процессе профессиональной деятельности, создания новых и модернизации ранее
применявшихся воспитательных методов и форм.
Таким образом, самоуправление становится
частью системы управления, органически включенной в нее. В целях придания работе самоуправ-
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ления целенаправленного и системного характера
необходимо формирование не просто команды энтузиастов, а объединения, имеющего четкие целевые ориентиры. Для эффективной реализации молодежной политики государства и представления
интересов обучающихся важно, чтобы самоуправление представляло их интересы и управляло важнейшими аспектами жизни. Фокусирование внимания самоуправления на приоритетности решения
проблем учащихся и студентов позволит избежать
центробежных тенденций и конъюнктурных соображений. При этом самоуправление представляет
собой универсальный воспитательный механизм,
основанный не на принуждении и внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и внутреннем
осознании обучающимися необходимости целенаправленной работы по самосовершенствованию.
Работая в организованном коллективе, молодой человек учится быть самостоятельным, принимать
решения, соблюдать субординацию. Такая практика
создает предпосылки для гармоничного встраивания его в систему социальных отношений и преуспевания. Таким образом, работа с молодежью в
учебных заведениях должна строиться на сбалансированной системе взаимоотношений студенческого самоуправления и администрации учебного
заведения. А. П. Дьяков пишет: «...в области воспитания требование преемственности предполага-

ет такую организацию воспитательного процесса,
при которой то или иное мероприятие является
естественным и логическим продолжением проводившейся ранее работы, закрепляет и развивает
достигнутое, поднимает воспитание и развитие на
более высокий уровень» [9, с. 18]. Одна из основных задач преемственности заключается в формировании такой направленности студента, которая
бы психологически настраивала его на активное
преодоление естественных трудностей перехода из
одной системы в другую. При этом важно не упустить важнейшей задачи профессионального воспитания – формирование внутренней позиции,
перспективных устремлений, нравственное, профессиональное и гражданское становление современного специалиста.
Преемственность в воспитании как принцип,
как первостепенный приоритет в системе образования становится органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий
процесс обучения и развития. Самоуправление – не
просто модная тенденция в воспитании. В современном образовании самоуправление решает задачи формирования гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и успешной адаптации на рынке труда.

Список литературы
1. Годник С. М. Процесс преемственности высшей и средней школы. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та,1981. 207 с.
2. Луткин С. С. Воспитательное пространство становления молодого лидера // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. № 12. С. 61–65.
3. Антология педагогической мысли: в 3 т. Т. 1: Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке / сост. К. И. Салимова, Г. Б. Корнетов. М., 1988. 447 с.
4. Антология педагогической мысли: в 3 т. Т. 2: Русские педагоги и деятели народного образования о трудовом воспитании и профессиональном образовании / сост. Н. Н. Кузьмин. М., 1989. 462 с.
5. Рабцун Н. В. Работа со студентами как важнейший компонент государственной молодежной политики и место вуза в ее реализации //
Вестник КАСУ. 2006, № 3. С. 48–55.
6. Миронова Т. Н. Моделирование внеучебной деятельности в ссузе на основе студенческого самоуправления // Вестн. Томского гос. пед.
ун-та. 2009. № 1 (79). С. 11–14.
7. Липский И. А. Педагогическое сопровождение развития личности: теоретические основания // Теоретико-методологические проблемы
современного воспитания. Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2004. С. 280–287.
8. Гурьянова М. П. Воспитание жизнеспособной личности в условиях дисгармоничного социума // Педагогика. 2004. № 1. С. 12–18.
9. Образ жизни современного студенчества // Рук. иссл. группы А. П. Дьяков. Воронеж: ВГУ. 1986. 34 с.
10. Эстрайх В. А. Развитие преемственности между школой и вузом // Университетское управление: практика и анализ. 2003. № 5–6 (28).
С. 126–128.
Шарыпин А. В., аспирант.
Оренбургский государственный педагогический университет.
Ул. Советская, 19, г. Оренбург, Оренбургская область, Россия, 460844.
E-mail: Sharypin-andrejj@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 17.09.2010.

— 161 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 4 (106)
A. V. Sharypin

CONTINUITY AS PRINCIPLE STUDENTS’ SELF-MANAGEMENT ORGANIZATION
The problems of education of youth and development of social activity of the person through participation in
school and student’s self-management are analyzed in the article. The author considers questions of continuity in
education and organization of self-management in high school.
Key words: students self-management, continuity, social activity, education system of high school.
Orenburg State Pedagogical University.
Ul. Sovetskaya, 19, Orenburg, Orenburg region, Russia, 460844.
E-mail: Sharypin-andrejj@rambler.ru

— 162 —

М. Б. Уразова, Ш. Н. Эшпулатов. Фреймовая технология как способ формирования...
УДК 37:005.342

М. Б. Уразова, Ш. Н. Эшпулатов

ФРЕЙМОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В статье раскрыта сущность фреймовой технологии, рассматривается ее эффективность и продуктивность.
Данная технология позволяет студентам развить познавательную активность, самостоятельное мышление и
творческие способности, меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, развития человека.
Ключевые слова: фреймовая технология, фреймовая схема, модель знаний, слоты.

Гуманистический характер образования в системе высшей школы предполагает, что в центре образовательного процесса находится личность студента. Познавательная деятельность и оказание
помощи студентам со стороны педагога являются
ведущими в тандеме «преподаватель – студент».
Именно такая система образования отражает гуманистическое направление в инновационной педагогике.
В настоящее время практически все развитые
страны осознали необходимость реформирования
своих систем образования с тем, чтобы студент
действительно стал центральной фигурой учебного процесса. Реформирование системы образования как в России, так и в Узбекистане сопровождается внедрением и применением инновационных
технологий. В современной педагогической литературе достаточно широко освещены такие технологии обучения, как контекстная, витагенная, дифференцированная, интегрированная, модульная.
В данной статье будет рассмотрена не менее эффективная технология – фреймовая, успешно применяемая в ходе преподавания педагогических
дисциплин в Ташкентском педагогическом университете имени Низами.
В электронном словаре Lingvo в переводе с английского frame имеет несколько значений. Как существительное фрейм – это структурная единица
различных интеллектуальных и других объектов;
как глагол обозначает «строить высказывание»,
«строить планы, воображать себе»; как прилагательное переводится так: «рамочный, имеющий в
основании раму»; «фреймовый, имеющий как важную единицу “фрейм”» (в различных смыслах этого слова).
Впервые технология фреймового обучения
была представлена российским ученым М. Минским как попытка построить фреймовую сеть, или
парадигму с целью достижения большего эффекта
понимания. С одной стороны, М. Минский пытался сконструировать базу данных, содержащую энциклопедические знания, но, с другой стороны, он
хотел создать наиболее описывающую базу, содержащую информацию в структурированной и упо-

рядоченной форме. Фрейм – это модель знаний,
которая активизируется в определенной ситуации
и служит для ее объяснения и предсказания, способ организации учебного материала и учебного
времени при изучении материала, образ темы исследования, общая идея как обобщение частных
случаев образовательных объектов. Образ, представленный в знаково-символической системе
(схематичной, рисуночной, тезисной) и имеющий
гипотетический и прогностический характер
«смыслового поля» [1]. В результате чего в памяти
активизируется такой фрейм (или система), который в наибольшей степени соответствует гипотезе
о воспринимаемом объекте, что обеспечивает
большую скорость его распознавания и осмысления. В том случае, если не удается найти необходимый фрейм, «происходит приспособление наилучшего из обнаруженных фреймов к реальной
картине, и он запоминается для последующих
применений [2]. На основании вышесказанного
под фреймовой технологией понимается изучение
учебного материала, структурированного определенным образом в специально организованной
последовательности. Основной признак технологии – увеличение объемов изучаемых знаний без
увеличения учебного времени. Обычно фрейм состоит из нескольких ячеек (слотов), каждый из которых имеет свое назначение. Таким образом,
фрейм представляет собой модель – абстрактный
образ стандартных стереотипных ситуаций в символах, жесткую конструкцию, содержащую в качестве элементов пустые окна – слоты, которые многократно перезаряжаются информацией. При помощи фреймовой модели можно «сжимать», структурировать и систематизировать информацию в
виде таблиц, матриц [1]. Рассмотрим пример использования фрейм-технологии, которая успешно
применяется на занятиях по методике преподавания педагогики по теме «Технология проблемного
обучения» со студентами третьего курса Ташкентского педагогического университета имени Низами (см. рис.).
Данная технология используется следующим
образом. Студентам раздается текст лекции. Озна-
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Входные данные

Наименование фрейма

Слот 1

Дидактическая цель

Слот 2

Задача (проблема)

Слот 3

Обоснование гипотезы,
вывод закономерности

Слот 4

Решение задачи

Слот 5

Тестовые задания

Фреймовая схема «Технология проблемного обучения»

комившись с ним, им предлагается фреймовая схема (рис.), состоящая из слотов, которые должны
быть заполнены конкретным содержанием и раскрашены в определенные цвета. Например: обоснование, гипотезы, выводы, закономерности –
желтым; задача (проблема) – синим; дидактические цели– красным; решение задачи – голубым;
тестовое задание – зеленым. С помощью цвета как
бы привлекается внимание к определенному слоту
через зрительное восприятие. Это дает возможность студентам быстрее ориентироваться в предложенных схемах.
Ход занятия разделен на пять этапов:
1) предложение студентам определенной схемы;
2) самостоятельная работа с текстом, поиск необходимой информации;
3) заполнение слотов;
4) анализ проделанной работы, оценка, сопоставление найденной информации;
5) передача смысла заполненного слота через
символику.
Если традиционная схема теоретических занятий проводится (опрос – изложение нового материала – закрепление) в виде лекций и семинаров [3,
с. 144], то данная схема позволяет трансформировать обучение в самообучение, развить способность у студентов из потока информации выбирать
главное, сопоставлять, оценивать, находить связи и
структурировать полученную информацию, активизировать мышление студента в процессе изучения нового материала, делать его активным участником приобретения знаний, умений и навыков,
побуждает к самостоятельному добыванию знаний
[3, с. 145].
Источником знаний при организации самостоятельной работы студентов является литература и

справочники по педагогике. Предложенная технология отличается от других тем, что в процессе
обучения на занятиях, благодаря структурированию учебного материала, экономится время.
При изучении теоретического материала первой темы студенты впервые знакомятся с использованием фреймов на занятии. Они занимаются
репродуктивной деятельностью, которая близка к
нулю. Но при этом преподавателю очень важно
показать студентам, как связан теоретический материал внутри темы. При изучении второй темы,
когда студенты уже знают, как использовать
фрейм, процесс восприятия происходит быстрее,
и на занятии остается время для продуктивной деятельности. За это время студент может:
– анализировать услышанную учебную информацию (обдумывать, раскрывать, рассуждать, сравнивать);
– синтезировать информацию (комбинировать,
придумывать, составлять, творить);
– проводить сравнительную характеристику
(оценивать, обсуждать).
На этапе, когда фреймовый сценарий учебного
материала войдет в сознание студентов полностью,
будет применяться ими автоматически и без усилий, продуктивная деятельность вытеснит репродуктивную. Схематичное представление базовой
информации позволит сэкономить время для самостоятельной работы студента, цель которой:
– систематизация и закрепление теоретических
знаний и практических умений учащегося, углубление и расширение теоретических знаний, выработка умений использовать справочную документацию и специальную литературу;
– развитие познавательных способностей и активности учащегося, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
– формирование самостоятельности мышления,
способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
Такая форма проведения занятия существенно
повышает:
– мотивацию учения, эффективность и продуктивность учебной деятельности;
– обеспечивает работу всей группы, позволяет
студентам развить познавательную активность,
самостоятельное мышление и творческие способности;
– учит понимать проблемы, решать их научными методами, которые он осваивает и изучает вместе с преподавателями [3, с. 148];
– меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, развития человека.
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УДК 372.879.6

С. П. Романова, В. В. Игнатова

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В результате теоретического и эмпирического изучения проблемы организационно-педагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры проанализированы понятия «сопровождение», «педагогическое сопровождение», конкретизировано понятие «организационно-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры», представлена информационная модель данного сопровождения и приведены результаты, подтверждающие эффективность ее
практического воплощения.
Ключевые слова: сопровождение, организационно-педагогическое сопровождение, здоровьесберегающая
деятельность, культура здоровья, учитель физической культуры.

Успешность развития отечественной системы образования во многом зависит от качества профессиональной деятельности современных учителей, их
способности управлять процессом развития школьника, создавать условия, гарантирующие сохранение
здоровья и формирование культуры здоровья учащихся. Особое значение в здоровьеобеспечении подрастающего поколения имеет деятельность учителя
физической культуры, который должен быть прежде
всего носителем высокой культуры здоровья, постоянно совершенствоваться, приобретать культурнооздоровительный опыт, разрабатывать и реализовывать здоровьесберегающие программы. Достижению вершин здоровьесберегающей деятельности
учителя физической культуры способствует качественно организованное и непрерывно функционирующее в процессе его профессионального становления педагогическое сопровождение.
В научных исследованиях сопровождение рассматривается как взаимодействие, а педагогическое
сопровождение – как его вид, который отражает управляемую сторону процесса развития человека в
системе социального и педагогического взаимодействия с другими людьми [1; 2]. При этом педагогическое сопровождение определяется как деятельность, процесс, система. В отличие от традиционных педагогических форм оно более индивидуализировано и гибко, в большей степени учитывает динамику самого профессионала, более многоаспектно,
имеет постоянный характер [3]. В процессе сопровождения субъект самостоятелен в принятии решений [4; 5], что позволяет раскрыть термин «сопровождение» через создание условий для принятия
субъектом решения в ситуации выбора.
Анализ здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры, проведенный нами на основании изучения психолого-педагогической литературы, способствовал выделению общих содержательных признаков организационно-педагогического
сопровождения данной деятельности, связанных с
ориентацией на постоянное пополнение, осмысление

и интеграцию знаний и опыта в области культуры
здоровья и физической культуры [6], обогащением
опыта по сохранению и восстановлению профессионального здоровья – функциональной, физической и
технической подготовленности [7], содействием рефлексии и самоорганизации здоровьесберегающей деятельности с целью поддержания профессионального статуса учителя как сторонника и пропагандиста
здорового образа жизни [8], активизацией осознанной ответственности за сохранение и развитие здоровья участников педагогического взаимодействия [9],
совершенствованием методической деятельности по
формированию здорового образа жизни и физической культуры школьников [10].
С учетом представленных выше идей ученых и
выделенных признаков сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя обобщено содержание исследуемого процесса:
– ориентация на теоретическое обучение (освоение учителями знаний, умений, навыков, технологий здоровьесберегающей деятельности, их информирование о значимости культуры здоровья
для данной деятельности);
– содействие профессиональной рефлексии здоровьесберегающей деятельности (анализ отношения к
собственной культуре здоровья, переосмысление здоровьесберегающей деятельности в контексте профессионального становления, самоопределение в ней);
– обогащение здоровьесберегающего опыта через активное экспериментирование, педагогическое творчество, взаимодействие в проектных группах (поиск инновационных идей, разработка здравотворческих проектов).
В результате анализа здоровьесберегающей деятельности учителя в контексте ее совершенствования и с учетом общих характеристик организационно-педагогического сопровождения данной деятельности сконструирована информационная модель организационно-педагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя
физической культуры (рис.). Данная модель являет-
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Информационная модель организационно-педагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности
учителя физической культуры

ся информационной, поскольку она разрабатывалась с целью познания, описания, объяснения изучаемого объекта.
В качестве теоретических оснований построения заявленной модели явились идеи о сущности
здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры, сопряженной со становлением и развитием его культуры здоровья, которая
выступает целью (смыслом) и результатом данной
деятельности, о сущности сопровождения здоро-

вьесберегающей деятельности как вида институциональной деятельности, которая сопряжена
с организационно-педагогическими функциями.
В этой связи сопровождение представлено в модели как организационно-педагогическое. При
моделировании необходимо было выделить формы организационно-педагогического сопровождения, которые способствуют успешной организации здоровьесберегающей деятельности учителя
физической культуры.
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Сопровождение в процессе повышения квалификации способствует решению задач информирования учителей в области здоровьесбережения и
их ориентирования на данную деятельность. Этому подтверждение существующий опыт эффективного решения данных задач через систему повышения квалификации в таких регионах России, как
Кемерово, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Санкт-Петербург
и другие [11; 12].
Сопровождение без отрыва от работы направлено на оказание учителю помощи в решении оперативных профессиональных задач характеризуется
связью с его повседневной деятельностью и облегчает адаптацию к профессиональной деятельности.
Целью реализации данной формы является устранение или смягчение негативных факторов профессиональной среды, обеспечение непрерывности в
его развитии как субъекта здоровьесбережения. Организация педагогического сопровождения учителя
без отрыва от работы осуществляется непосредственно в процессе его профессиональной деятельности, которая рассматривается в качестве поля для
практической реализации полученных педагогом в
процессе повышения квалификации и самообразования новых здоровьесберегающих знаний и накопления собственного неповторимого опыта.
Исходя из этого, формами организационно-педагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя, как отражено в модели,
являются краткосрочная и пролонгированная.
Краткосрочная форма предусматривает осуществление сопровождения в процессе организации и
проведения курса повышения квалификации учителя. Пролонгированная форма – продолжение его
сопровождения непосредственно в процессе профессиональной деятельности. «Перетекание» одной формы в другую обеспечивает гибкость, многоаспектность, постоянный характер (непрерывность, незаконченность), индивидуальность становления культуры здоровья учителя.
При моделировании учитывалась необходимость поэтапной реализации сопровождения. В
этой связи выделены этапы – «ориентирование»,
«самоопределение», «обогащение опыта». Этап
«ориентирование» предполагает повышение информированности учителя в вопросах культуры
здоровья и их ориентирование на здоровьесберегающую деятельность, этап «самоопределение» –
осознание учителем себя субъектом здоровьесберегающей деятельности и дальнейшее самоопределение в ней, этап «обогащение опыта» – активизацию культуротворческого потенциала педагога.
Обобщая и систематизируя знания по исследуемой проблеме, нами предположительно высказано суждение, что организационно-педагогическое

сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры реализуется за
счет условий, которые, с одной стороны, содержательно наполняют данное сопровождение, с другой – способствуют повышению его эффективности. Это обусловило выделение в модели следующих условий:
– разработка программы сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры;
– реализация программы сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры;
– включение учителя физической культуры в
проблемно-ориентированный анализ здоровьесберегающей деятельности.
Исходя из характеристики здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры
как процесса целостного, непрерывного, циклично
повторяющегося, мы определили необходимость
реализации обозначенных условий во взаимосвязи.
Однако в модели условно выделили влияние каждого из них на здоровьесберегающую деятельность учителя физической культуры. Первое условие – разработка программы сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя – направлено на грамотное планирование здоровьесберегающей деятельности учителя. Второе – реализация
данной программы – на последовательное, поэтапное осуществление здоровьесберегающей деятельности. Третье – включение учителя в проблемноориентированный анализ здоровьесберегающей
деятельности, на своевременную регуляцию учителем данной деятельности.
В центре рассматриваемой модели находится
учитель физической культуры, который, с одной стороны, выступает активным субъектом здоровьесберегающей деятельности, с другой – одновременно
объектом и субъектом сопровождения. Предметом
его здоровьесберегающей деятельности является
культура здоровья во всех ее многообразных проявлениях, которая в модели занимает ведущее место.
Подчеркнем, что именно в качественных характеристиках культуры здоровья учителя отражается результат здоровьесберегающей деятельности и, соответственно, данная культура выступает объектом
диагностики данной деятельности. Такое понимание
культуры здоровья учителя определило необходимость выделить содержание ее критериев – познавательно-ориентированного, рефлексивно-креативного, профессионально-праксиологического [13].
Представленная модель отражает авторскую
позицию относительно взаимосвязи организационного (формы, этапы), содержательного (здоровьесберегающая деятельность), технологического (условия, методы, приемы и средства их реализации)
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и программно-методического (разработка и реализация программы) компонентов организационнопедагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры.
Ее разработка явилась первым шагом в направлении проектирования и последующей реализации
данного сопровождения в процессе профессионального становления учителя.
На основании анализа вышеизложенных научных идей, их интерпретации, обобщения было конкретизировано понятие «организационно-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры» как особый вид институциональной деятельности, реали-

зующейся в краткосрочных и пролонгированных
формах и предполагающей создание условий, направленных на грамотное планирование, поэтапное
осуществление и своевременную регуляцию учителем здоровьесберегающей деятельности за счет выбора содержания, методов и средств данной деятельности адекватно ее целям и задачам.
Эффективность реализации организационнопедагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры,
в основании которого положена представленная в
статье модель, подтверждена результатами, полученными в процессе проведения экспериментальной работы (таблица).

Распределение учителей по уровням проявления культуры здоровья
(на начало и окончание экспериментальной работы), в %
Контрольные
срезы

познавательноориентированный
Б
О
Н

первый
итоговый

42.6
76.6

38.3
21.3

19.1
2.1

первый
итоговый

32.2
83.0

53.2
17.0

10.6
0.0

Уровни проявления культуры здоровья
рефлексивнопрофессиональнокреативный
праксиологический
Б
О
Н
Б
О
Н
по результатам согласованной оценки экспертов
38.3
38.3
23.4
29.7
42.6
27.7
57.5
36.2
4.3
51.1
38.3
10.6
по результатам самооценки
42.6
40.4
17.0
36.2
44.7
19.1
59.6
34.0
6.4
53.2
42.6
4.2

общий
Б

О

Н

25.5
66.0

61.7
29.8

12.8
4.2

27.7
68.1

65.9
27.8

6.4
2.1

Примечание: Б – проявляется по большинству признаков, О – проявляется по отдельным признакам, Н – не
проявляется по отдельным признакам.

Данные таблицы свидетельствуют о наличии позитивных изменений в уровнях культуры здоровья
учителей на момент окончания экспериментальной
работы по сравнению с ее началом. Согласно полученным результатам, увеличилось количество учителей с уровнем культуры здоровья «проявляется по
большинству признаков» по всем трем критериям.
Согласно экспертной оценке, прирост таких учителей по познавательно-ориентированному критерию
составил 35 %, по рефлексивно-креативному –

19.2 %, по профессионально-праксиологическому –
21.4 %. Согласно самооценке соответственно прирост составил 50.8, 17.0, 17.0 %.
Таким образом, авторами статьи решены задачи, связанные с конкретизацией понятия «организационно-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры», разработкой информационной модели данного сопровождения и проверкой эффективности ее практического воплощения.
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Е. Ю. Самарцева

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ ЭЛИТАРНОЙ ШКОЛЫ
Раскрыта проблема определения наиболее значимых профессиональных и личностных качеств учителя
элитарной школы. На основе анализа материалов научных источников, а также художественной литературы
автор приходит к выводу, что качество профессиональной деятельности педагога зависит не только от количества его знаний в той или иной области науки, но и от уровня развития его эмоциональной сферы и творческих
способностей.
Ключевые слова: элитарное образование, элитарная школа, профессионально значимые личностные качества учителя, прогрессивные и консервативные педагоги, отношение к педагогической деятельности, воспитание.

На каждом этапе развития школы возникал вопрос «Какими профессиональными и личностными
качествами должен обладать учитель?». Это не случайно. Именно учитель является главным действующим лицом любых преобразований в системе образования. В своих исследованиях ученые Н. В. Кузьмина, Н. Е. Мажар, Л. М. Митина, В. П. Симонов,
В. А. Сластёнин и др. установили, что далеко не
каждый человек может стать учителем. Для овладения этой профессией необходима прежде всего
довольно жесткая структура личностных качеств и
способностей, а также определенная психологическая предрасположенность к труду учителя.
Ученые пришли к выводу, что качество профессиональной подготовленности учителя зависит не
столько от количества знаний, которыми он обладает (хотя этот фактор также является очень важным),
сколько от развитости у него эмоционально-волевой сферы, процессов творческого педагогического
мышления, от сформированности профессионально значимых личностных качеств, педагогических
способностей и педагогического мастерства.
Проблеме профессионально значимых качеств
учителя посвящают свои исследования большое
количество ученых. Среди них Ф. Н. Гоноболин,
Б. Р. Елканов, В. И. Журавлёва, И. А. Зимняя,
И. А. Зязюн, А. В. Мудрик, Т. С. Полякова,
В. П. Симонов, В. А. Сластёнин, В. А. Сухомлинский и др. Несмотря на то, что относительно набора профессионально значимых качеств и их
классификации у исследователей наблюдаются
различные точки зрения и подходы, они все же
имеют практически одинаковое мнение по поводу
значимости этих качеств, считая их фундаментальным компонентом личности учителя, наряду
с профессионально-педагогической направленностью и педагогическим мастерством.
Основываясь на разработанных в науке положениях, можно дать определение профессионально
значимых качеств личности учителя.
Профессионально значимые личностные качества учителя – это характеристики умственной, эмоционально-волевой, нравственной сторон личности,

влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-педагогической деятельности учителя и определяющие ее индивидуальный стиль.
Ценным источником информации о личности и
деятельности учителей элитарных учебных заведений является художественная и мемуарная литература. В. А. Трояновский отмечал, что «объем художественной информации об искусстве воспитания,
педагогической профессии, личности воспитателя,
если выразить в числе книжных страниц, превышает габариты собственно научной информации»
[1, с. 4]. Большое разнообразие литературных образов педагогов оставили в своем творческом наследии С. Т. Аксаков, Н. Г. Гарин-Михайловский,
Л. А. Кассиль, В. Г. Короленко, К. Г. Паустовский,
А. П. Чехов, К. И. Чуковский и другие известные
русские и советские писатели XIX–XX вв. Особая
ценность художественной информации заключается в том, что в исторических источниках исследователь имеет дело с единственным и неповторимым, а в художественных произведениях – с обобщенным образом. Е. В. Белявский писал, что наиболее точное и беспристрастное мнение о педагоге можно получить непосредственно от его
учеников, которые, в свою очередь, «разносят славу о педагоге по семьям своим и, значит, по всему
городу» [2]. Именно поэтому в большинстве художественных произведений фигура учителя показана посредством их впечатлений.
Воспоминания бывших гимназистов, лицеистов,
кадетов, пажей хранят образы замечательных педагогов, которым были свойственны увлеченность
своим делом, живое движение души, яркость и
своеобразие характеров, чуткость, способность понять особенности личности каждого ребенка, разделить все сомнения, тревоги и помыслы. Таких учителей называли «прогрессистами» [3, с. 68]. Для
них были характерны уважение к традициям того
учебного заведения, где они работали, признание
новых веяний времени, понимание и объяснение
сущности нового. Они испытывали любовь к педагогической деятельности вообще и к преподаваемому предмету в частности. Гражданственность, спра-
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ведливость, интеллигентность, толерантность, требовательность к себе и детям – отличительные особенности педагогов такого типа. Кроме того, они
были людьми творческими, увлекающимися, способными повести за собой своих учеников.
В качестве примера учителя-прогрессиста можно привести преподавателя словесности Науменко,
который был описан В. Г. Короленко следующим
образом: «Уроков он не задавал, да почти никогда и
не спрашивал. Отметки ставил по результатам сочинений и по общему впечатлению… Знания приходили сами, благодаря стремлению к ним – не те
знания, которые только на языке и которые можно
отбарабанить в пять-десять минут по учебнику, но
несравненно более глубокая ориентированность.
Авторитет его был огромен, влияние сказывалось
долго и после выхода из гимназии» [4, с. 44].
В Пажеском Его Императорского Величества
корпусе также работали прогрессивно мыслящие,
преданные своей профессии педагоги, которые
пользовались авторитетом среди воспитанников.
Из воспоминаний бывших пажей известно, что там
был «… великолепный преподавательский состав.
На уроках мы [учащиеся] внимательно слушали
наших учителей. И редкие… «балаганы», о которых вспоминают некоторые пажи, были совершенно исключительным явлением» [5, с. 103].
В воспоминаниях Б. Н. Третьякова, выпускника
Пажеского корпуса, возникает фигура ротного командира полковника Д. Н. Черноярова, отличавшегося справедливым и внимательным отношением к
детям, требовательностью и бескорыстием. «Нет...
ничего удивительного в том, что в этот день мы
даже не заметили, как бесшумно открылась классная дверь, и лишь по команде дежурного пажа:
«Встать, смирно!» – увидели входившего в класс
всеми нами любимого нашего ротного командира
полковника Д. Н. Черноярова. Он всегда заботился
о нас, как о своих собственных детях, вникал во все
мелочи нашей жизни, и не только каждый из нас,
но и наши родители всегда находили в нем справедливого защитника наших интересов» [5, с. 103].
В другом привилегированном учебном заведении XIX в. – Царскосельском лицее – к преподавателям также предъявлялись высочайшие требования. В. Ф. Малиновский, вступая в должность директора, специальным пунктом оговорил свое право
набирать и утверждать профессоров. Это были большей частью молодые люди, энергичные, преданные
своему делу, не боявшиеся экспериментировать.
И В. Ф. Малиновский, и сменивший его на этом посту Е. А. Энгельгардт всеми силами стремились добиться, чтобы лицейские преподаватели не просто
проповедовали истины с высоты своей кафедры, а
стали каждому воспитаннику настоящим другом,
стремились учить детей собственным примером.

У каждого лицеиста, безусловно, были свои любимые преподаватели, в зависимости от личной
предрасположенности к тому или иному предмету,
но были и всеобщие любимцы: учитель «нравственных наук» И. К. Кайданов, словесники
Н. Ф. Кошанский, А. П. Галич, француз де Будри.
Секрет их популярности кроется в любви к своим
подопечным, атмосфере дружбы и доброжелательности, царившей на их уроках. Именно эти качества более других ценил Е. А. Энгельгардт и в учениках, и в воспитателях.
Первый биограф А. С. Пушкина А. В. Анненков
писал о лицейских преподавателях: «Можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица
должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще» [6, с. 38]. Они заслужили
любовь, уважение и искреннюю благодарность
своих учеников:
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим [7, с. 357].
Яркие образы учителей рисует в произведении
«Детство Темы. Гимназисты» Н. Г. Гарин-Михайловский. К каждому из них ученики проявляли
различное отношение в зависимости от их профессиональных и личностных качеств. «С этой точки
зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец,
не заслуживали ничего, кроме пренебрежения.
К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями».
Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович,
мстительная амфибия – учитель математики; не
добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось,
сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение
рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта
до следующего экзамена» [8, с. 63].
Лев Кассиль в повести «Кондуит и Швамбрания» воссоздал образы замечательных педагогов,
которые пользовались уважением и любовью среди своих учеников. Среди них учитель природоведения Никита Павлович Камышов, учитель истории Семён Игнатьевич Кириков, инспектор Николай Иванович Ромашов. Они преданно относились
к своему делу, отличались глубоким знанием преподаваемого предмета, широким кругозором. Их
методы воспитания и обучения гимназистов выходили за рамки традиционного подхода, отличались
новизной и эффективностью.
Однако не все педагоги обладали перечисленными свойствами. Были среди них и такие, кто зани-
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мался педагогической деятельностью вынужденно,
подходил к работе формально, не испытывал ни малейшего интереса к своей профессии. Такие учителя
консервативно, по-чиновьичьи относились к своим
профессиональным обязанностям. Они испытывали
страх перед какими-либо, даже незначительными
изменениями, казались отчужденными от реальной
жизни. Они не признавали ни малейшего отступления от установленных правил, ревностно исполняли
требования начальства, всецело им подчиняясь.
В произведении Л. А. Кассиля «Кондуит и Швамбрания», наряду с образами передовых педагогов,
можно найти немало примеров учителей-чиновников. «Директор Ювенал Богданович Стомолицкий
был худ, высок, несгибаем и тщательно выутюжен.
Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За
это прозвали его «Рыбий Глаз»… Больше всего на
свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он
становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы
[гимназисты] должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек
(обязательно за козырек!) и низко кланяться… Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры: все, встав, напряженно
молчали. Становилось душно. Хотелось открыть
форточку, громко закричать» [9, с. 55–56].
Учителя-чиновники беспрекословно следовали
всем предписаниям, требуя того же от детей. В их
внешнем облике и поведении редко что-либо изменялось: они всегда носили тщательно вычищенные
мундиры, отличались спокойствием, самообладанием, беспристрастием. Такие педагоги панически
боялись даже незначительных отступлений от привычного образа действий. «Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера, то это было для него ясно, определенно: запрещено – баста. В разрешении же и
позволении скрывался для него всегда элемент
сомнительный» – так описал А. П. Чехов учителя
Беликова в своем рассказе «Человек в футляре»,
сконцентрировав в этом образе черты, свойственные множеству реальных педагогов [10, с. 100].
Подобное отношение к детям и собственной профессии вызывало у учащихся критический настрой, настороженность по отношению к учителям, недоверие к их словам и поступкам.
Свои обязанности консервативно настроенные
учителя выполняли с большой долей формализма,
что отрицательно сказывалось на их педагогическом авторитете. Учащиеся видели противоречия
между образом жизни педагогов и теми идеалами,
которые они провозглашали. «На кафедре сидит
учитель, мне только и видно, что на нем вицмундир
надет, что он чиновник, а больше ничего. Час свой
отсидит, и довольно. Ведь коль семь лет фигуру-то

эдакую перед собой видишь, какая же любовь к
науке родится?» [11]. В то же время они понимали
свою беспомощность, чувствовали ограниченность
некоторых норм школьной жизни, но, тем не менее,
не проявляли недовольства и тем более инициативы изменить что-либо. Своей основной педагогической задачей они считали поддержание сложившейся системы воспитания, не допуская каких-либо отклонений от порядка, установленного государственно-правовыми нормами. Таких педагогов не
интересовали вопросы политики, они не имели
особых пристрастий и четкой социальной ориентации, требовали от своих учеников точного соблюдения всех формальных принципов в жизнедеятельности школы, не заботясь о том, как это сказывается на их духовном мире. Кроме того, одной из
характерных черт учителей такого типа было двойственное отношение к учащимся, применение по
отношению к ним двойных стандартов в зависимости от степени влиятельности их семейств.
Среди учителей-чиновников было немало тех,
кто занимался педагогической деятельностью не по
призванию, а лишь в результате крайней необходимости. При этом такие учителя часто являлись профессионально непригодными с точки зрения их личностных качеств. Подозрительность, нервозность,
нерешительность, равнодушие, неуверенность в
себе, пассивность таких учителей отрицательно сказывались на результатах их педагогической деятельности и отношении к ним со стороны учеников. Так,
инспектор Царскосельского лицея Мартын Пилецкий, работая в одном из самых привилегированных
учебных заведений России XIX в., совершенно не
соответствовал по своим личностным и профессиональным качествам тем высоким требованиям, которые предъявлялись к педагогам элитарных школ.
«Мартын Пилецкий с каждым днем показывал себя
все больше. Он стал входить в комнаты лицейских и
осматривать их книги…» [12, с. 83]. Про Мартына
Степановича было сказано: «Пилецкий, пастырь
душ, с крестом… Он потихоньку вел дневник и все
туда записывал: кто что кому сказал; кто, когда и от
кого получил письмо; кто и как стоял в церкви и у
кого лицо было внимательное, а у кого насмешливое…» [12, с. 84]. Пилецкий ненавидел Лицей –
«гнездо раздоров и вольномыслия» – и все, что с
ним было связано. «Он не выносил директора-либерала, воспитанников-смутьянов, профессоров-книжников и весь лицейский дух – вольный, непочтительный и насмешливый» [12, с. 92].
В рассказе А. П. Чехова «Учитель словесности»
главный герой Сергей Васильевич Никитин понимает собственную несостоятельность как педагога:
«Какой вздор! – успокаивал он себя. – Ты – педагог, работаешь на благородном поприще… Какого
же тебе еще нужно другого мира?..
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Но тотчас же он с уверенностью говорил себе,
что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к
учительской деятельности, с педагогией он знаком
не был и ею никогда не интересовался, общаться с
детьми не умеет; значение того, что он преподавал,
было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил
тому, что не нужно…» [13, с. 179].
Осознание своей бездарности и профессиональной непригодности пугало Никитина, он отказывался от этих мыслей, называя их глупыми. Однако
тут же он успокаивает себя, полагая, что они возникли у него «от нервов», и через некоторое время
сам же смеется над своей слабостью и нервозностью. Никитин понимает, что изменить что-либо невозможно, что большинство преподавателей гимназии, где он работает, были заняты только тем,
что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью. «Меня окружает пошлость...

Скучные, ничтожные люди…» [13, с. 180].
Таким образом, главное, что отмечает художественная и мемуарная литература, в XIX в.
большинство учителей, работавших в элитарных
учебных заведениях, были настроены консервативно, относились к работе формально, не испытывали особого интереса к своей профессии. Они
занимались педагогической деятельностью вынужденно, а не по призванию. Однако все больше
появлялось прогрессивно настроенных учителей,
которые сознательно вносили изменения в свою
педагогическую деятельность, проповедовали передовые идеи, развивали в учениках умение мыслить по-новому, не боялись нарушать запреты и
догмы, следование которым считалось строго
обязательным. В их работе главным являлось побуждение учащихся к самосовершенствованию,
возбуждение интереса к науке, воспитание доверительного и ответственного отношения к научному знанию.
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мониторинг рассмотрен как один из факторов обеспечения качества повышения квалификации специалистов и описывается с точки зрения компонентов образовательного процесса.
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Задачей педагогического подхода к качеству образования является адаптация образования к новым социально-экономическим условиям с учетом
баланса интересов всех субъектов образовательного процесса.
Потребность системного обновления знаний,
умений, приобретенных в процессе профессиональной подготовки специалистов в высшем учебном заведении, формирования у них востребованных компетенций актуализирует развитие системы
дополнительного профессионального образования
в целом и институтов повышения квалификации
специалистов в частности.
Сегодня получение качественного образования
во многом определяет востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность
в быстро изменяющихся социально-экономических условиях. В конечном счете качество образования имеет определяющее значение для построения личной профессиональной траектории развития специалиста.
В выборе направлений деятельности современного института повышения квалификации, по мнению М. В. Горемыко, Ю. Г. Юрьевой, важное место занимает изучение регионального рынка образовательных услуг, отраслевых потребностей, рынка труда, требований основных потребителей образовательных услуг.
Современные исследователи считают, что успешная деятельность института повышения квалификации в современных социально-экономических условиях, как и любого другого образовательного учреждения, не возможна без эффективного функционирования системы обеспечения качества образовательного процесса.
Основываясь на научных работах в области качества А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, В. А. Кальнея, Н. А. Селезневой, В. С. Шишова и др., мы
трактуем понятие «система обеспечения качества
образовательного процесса» как комплекс средств
и способов организации деятельности управляющей и управляемой подсистем, который обеспечивает целенаправленное изменение образовательного процесса с целью придания ему свойств, гарантирующих удовлетворение общественных и лич-

ностных потребностей и государственных требований по подготовке специалистов с заданными
показателями качества.
Образовательный процесс рассматривается как
система – совокупность взаимодействующих и
взаимозависимых компонентов. Опираясь на исследования И. П. Подласого, выделяются следующие компоненты образовательного процесса: целевой, содержательный, деятельностный и результативный.
Качество образования, с точки зрения современных исследователей, определяется: 1) влиянием различных участников образования на определение целей и проектирование новых форм образования; 2) возможностью реализации каждым из
субъектов своих представлений об образовании и
проектов его изменения и др. [1, с. 23]. Для удовлетворения требований всех участников образовательного процесса, достижения новых образовательных результатов необходимо обладать достаточно точными данными о фактических результатах образовательного процесса, владеть информацией о состоянии и тенденциях развития теории и
методики повышения квалификации специалистов,
иметь представление о динамике качества образования. На основе анализа этих данных возможна
выработка мер по повышению качества и эффективности образования.
Одним из востребованных методов получения
информации о состоянии и качестве образовательного процесса в настоящее время является мониторинг – «регулярное, протяженное во времени отслеживание с помощью диагностики» [2, с. 32].
Особую роль в освещении теоретико-философских
основ мониторинга качества образования в России
сыграли работы по теории и практике В. И. Андреева, Л. А. Башариной, М. Е. Бершадского, Д. Вилмса, П. В. Голубкова, В. Г. Горб, В. В. Гузеева,
А. Н. Майорова, В. Г. Попова, А. И. Севрук,
А. И. Субетто, Е. А. Юниной, Г. П. Юрьевой и др.
Исследователи выделяют следующие виды мониторинга: информационный (сбор, накопление,
систематизация информации); фоновый (выявление проблем до того, как они станут осознанными
на уровне управления); проблемный (выявление
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закономерностей, процессов и проблем, которые
существенны с точки зрения управления (осуществляется по заказу органа управления); управленческий (отслеживание и оценка эффективности,
последствий и вторичных эффектов решений, принятых в области управления).
Каждый из видов мониторинга оценивает какойлибо аспект образовательной деятельности. Между
тем в процессе управления качеством образования
принципиальную роль играет системность: оценка
качества образования не только как процесса, но и
как последствий результата обучения.
Национальные системы оценки качества образования, существующие в настоящее время в различных странах, по мнению В. Сенашенко и
Г. Ткач, отличаются по многим параметрам, но, несмотря на это, оценка качества осуществляется в
них по двум взаимосвязанным контурам: внутренний (самооценка) и внешний [3].
Внешняя оценка качества образовательного
процесса производится как на федеральном уровне
(соответствие критериям и стандартам качества,
требованиям аккредитации), так и на уровне связей образовательного учреждения со своими партнерами, производством, социальной сферой, местной властью, другими учреждениями системы образования (соответствие существующим потребностям) [4].
Внутренняя оценка качества диагностируется
по двум направлениям: 1) анализ элементов образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав, качество образовательных программ,
технологий, ресурсного обеспечения и др.); 2) определение уровня эффективности управления (качество целей, качество организации учебного процесса, управления персоналом, мониторинга и др.).
Построение системы качества образования на
основе двух контуров позволяет решить задачу,
стоящую сегодня перед ИПК: приведение в соответствие уровня качества образования к требованиям заказчика и потребителей образовательного
процесса, в роли которых выступают как сами
обучающиеся, так и учреждения-работодатели,
общество и государство в целом. Системный мониторинг качества образования по внешнему и
внутреннему контурам позволяет не только получать объективные данные, выявлять проблемные
«зоны» и «точки роста», сформировать на основе
полученных результатов задачи, связанные с совершенствованием системы управления качеством
образовательного процесса, но и поддерживать
эффективную систему управления качеством повышения квалификации специалиста с учетом
специфических особенностей сферы его деятельности, а также и направления повышения квалификации.

Мониторинг образовательного процесса, согласно его компонентам (целевому, содержательному,
деятельностному, результативному), проводится на
следующих стадиях: 1) определение образовательной потребности и целей обучения; 2) проектирование (разработка) и планирование обучения;
3) проведение обучения; 4) оценка результатов
обучения. При этом принимаемые управленческие
и педагогические решения должны опираться на
конкретный анализ всех аспектов образовательного процесса. С этой целью был использован социологический метод определения качества: изучение
востребованных направлений обучения на региональном и отраслевом уровнях, сбор мнений потребителей образовательных услуг путем опроса
слушателей с помощью отзывов и подготовленных
анкет-опросников для работодателей.
При разработке инструментария мониторинга
использовался опыт: труды Исследовательского
центра проблем качества, публикации исследователей Российского университета дружбы народов,
Института развития дополнительного профессионального образования, Центрального института
повышения квалификации (Обнинск) и др.
Поскольку АНО «Сибирский институт повышения квалификации» (далее – Институт) осуществляет свою деятельность с 1980 г. и поддерживает
долгосрочные отношения с рядом предприятий, то
такое сотрудничество позволило Институту наладить оперативный обмен информацией по повышению квалификации специалистов с отделами
кадров организаций-заказчиков и руководителями
подразделений предприятий.
Схема процесса «Планирование повышения квалификации, его проведение, оценка качества и результативности» (рис. 1) описывает систему планирования и проведения образовательного процесса с
предприятиями, с которыми у Института установлены долгосрочные отношения, и содержит указание
на необходимость точной формулировки целей обучения (блок 2), которые должны в итоге быть связаны с ожидаемыми результатами (блоки 8 и 9).
Придерживаясь позиции Ю. Н. Селезнева в области качества, считаем, что от правильности поставленных целей – качества целей (четко сформулированных требований в видении процесса) зависит
качество результата образования [5]. Особенно это
актуально для учреждений ДПО, поскольку они
имеют возможность наиболее гибко отвечать предъявляемым требованиям работодателей, слушателей.
Потребности общества в сфере производства
предстают в персонифицированной форме работодателя. Работодателями как заказчиками образовательных услуг наиболее востребована подготовка
работников к практической деятельности (умение
применять полученные знания и умения), способ-
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Рис. 1. Процесс «Планирование повышения квалификации, его проведение, оценка качества и результативности» в Институте

ность принимать решения и работать в коллективе
(командность / корпоративность), быстро наращивать, менять квалификации, способность к переобучению и умение оперативно формировать необходимые навыки и приобретать знания. В выявлении целевых позиций слушателей часто играет
роль то, направлены ли они руководством в обязательном порядке или проходят повышение квалификации по личной инициативе. В последние годы
увеличивается процент слушателей, проходящих
повышение квалификации по личной инициативе.
Сопоставительный анализ показал, что 34,7 % слушателей меняют мотив повышения квалификации
«требование работодателя» на «профессиональное
саморазвитие». Слушатели желают, как правило,
максимально в короткие сроки и с минимальным
отрывом от производства освоить программу повышения квалификации так, чтобы полученные
знания и навыки удовлетворяли запрос работодателя и соответствовали потребности собственного
профессионального развития. Образовательное учреждение ставит своей целью развитие компетен-

тности специалистов, предоставление качественной услуги с учетом требований всех заинтересованных сторон и, как следствие, повышение привлекательности на рынке образовательных услуг,
увеличение контингента слушателей, получение
экономической выгоды.
Организация выявления образовательных потребностей осуществляется на основе поддержания
регулярной коммуникации с отделами кадров
предприятий, с которыми поддерживаются долгосрочные отношения, на совещаниях с представителями ассоциаций, в которые входит Институт, путем опроса либо предложений по обучению крупных предприятий региона, регистрации заявок
слушателей на обучение. Выявление образовательных потребностей и актуализация задач ИПК представляют первую часть целевого компонента образовательного процесса (блок 1). В процессе выявления потребностей регистрируются потребности
в новых направлениях обучения, формах обучения,
предоставляемых Институтом, включение новых
тем в существующие программы обучения. На вхо-
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де определяется перечень целей работодателя и
слушателя, что представляет вторую часть целевого компонента (блок 2). Оценка достижения
поставленных целей, как указывалось выше, проводится на этапе реализации результатирующего
компонента (блоки 8 и 9).
Далее для согласования требований в области
повышения компетенций слушателей кадровыми
службами и Институтом проводится определение
несоответствия между уровнем существующей
квалификации, компетенциями специалиста и требованием предприятия (рис. 2).
Комплекс процессов, представленных на рисунке 2, отражает совместную деятельность ИПК и
предприятия, проводимую на этапе подготовки
программ повышения квалификации. На основе
нормативных документов соответствующей отрасли (сферы деятельности организации) определяются требования к квалификации сотрудников. Руководителями отделов предприятия, кадровой службой и специалистами ИПК определяется перечень
компетенций, необходимых для группы сотрудников, занимающих определенную должность. На
данном этапе составляется либо пересматривается
«квалификационная карта» и «карта компетенций». Руководители отделов анализируют, какие
компетенции отсутствуют либо являются недостаточно сформированными у специалистов для заниɉɪɨɰɟɫɫ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ

ɉɪɨɰɟɫɫ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ

маемой должности. Принимается решение либо о
повышении квалификации специалистов, либо
другие административные решения. Данные о требованиях к квалификации, несоответствии имеющихся и востребованных компетенций передаются
в учебный отдел Института.
На основе расхождения квалификационных характеристик и имеющихся компетенций у работников совместно Институтом и работодателем формулируются требования к повышению квалификации для включения актуальных вопросов в программу повышения квалификации. Уточняются
стратегические цели развития предприятий / отделов предприятий, рассматриваются пожелания самих слушателей (блоки 3 и 4), что отражается на
содержании обучения и соответствует содержательному компоненту образовательного процесса.
В качестве компонента внутренней оценки в
разработанном Институтом «Положении о дополнительном профессиональном образовании» указаны критерии оценки качества образовательной
программы, разработаны памятки, а также выработаны согласованные критерии подготовки к проведению лекционных и лабораторных занятий со
слушателями, создан перечень требований к учебно-методическим изданиям и др. Поскольку к проведению занятий часто привлекаются специалисты
из сферы производства, учебным отделом провоɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

ɉɪɨɰɟɫɫ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ

ɉɪɨɰɟɫɫ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ
ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɯ
ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɯ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Ⱦɪɭɝɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɉɪɨɰɟɫɫ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ

Рис. 2. Определение несоответствия между уровнем существующей квалификации,
компетенциями специалиста и требованием предприятия
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дятся методические занятия с преподавателями.
В течение повышения квалификации и по его
окончании в Институте слушателям предлагается
заполнить отзывы, направленные на анализ образовательного процесса (владение преподавателем
материалом и доступность изложения, структурирование материала с помощью схем, таблиц, использование презентации, отражение актуальных
вопросов в содержании программы, замечания и
предложения по содержанию программы и др.) и
его обеспечения (методическое обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение) (блок 6). Преподаватели, задействованные в учебном процессе, имеют возможность ознакомиться с результатами промежуточного и итогового мониторинга, что позволяет
им при продолжительности курса свыше двадцати
четырех часов оперативно скорректировать свою
деятельность: включить рассмотрение востребованных слушателями вопросов, подобрать необходимый иллюстративный материал и др. либо
учесть полученные результаты отзывов в дальнейшем. Предложения слушателей как специалистов в
своем направлении по совершенствованию организации и содержания курсов повышения квалификации имеют особую ценность для обеспечения качества образовательного процесса и входят в деятельностный компонент. И если анкеты кадровых служб чаще всего опрашивают специалиста,
чему и как его учили, доволен ли он процессом, в
единичных случаях специалист отчитывается о повышении квалификации в форме отчета, который
оценивается в соответствии с выданным заданием
на обучение, руководство утверждает отчет и сведения поступают в службу развития персоналом,
то в цели педагогического мониторинга для образовательного учреждения входит разработка методик определения качества повышения квалификации специалистов, анализ показателей удовлетворенности обучением, коррекция проблемных элементов образовательного процесса.
Блок 7 «Деятельность специалиста на рабочем
месте» и блок 8 «Оценка результативности повышения квалификации слушателя на уровне поведение –
результат» предусматривают совместную работу руководителя, кадровых служб и сотрудников образовательного учреждения (сбор и систематизация инфор-

мации для подтверждения пригодности программ,
методик обучения) для наиболее полного видения результативности образовательного процесса. Данные
блоки относятся к обеспечению результатирующего
компонента образовательного процесса.
При оценке результативности рассматривается
«результат повышения квалификации» – специалист с «добавленными знаниями, умениями, навыками» [6, с. 43]. Поскольку оценка результативности обучения – это пролонгированный процесс, работодатель заполняет анкету, где указывает сведения о результатах деятельности сотрудника, прошедшего повышение квалификации, по разным
критериям за периоды: месяц после обучения / три
месяца (какие цели, поставленные до начала повышения квалификации, достигнуты, улучшилась ли
работа специалиста, какие еще вопросы можно осветить в дальнейшем при повышении квалификации специалистов данного направления и др.).
Структура анкеты для работодателя разработана и
регулярно совершенствуется учебным отделом Института. Анкеты, заполненные работодателями, дополняются и передаются кадровыми службами
предприятий для систематизации полученной информации в Институт. На основании анализа делаются рекомендации по изменению и актуализации
образовательного процесса в совместных интересах работодателя и сотрудников Института.
Осуществление мониторинга на уровне каждого компонента является неотъемлемой частью механизма управления качеством образовательного
процесса. Внешняя оценка служит важным критерием для внутренней модернизации. Анализ отзывов слушателей и анкет работодателей за последние несколько лет позволили внести позитивные
изменения в процесс взаимодействия Института с
предприятиями-заказчиками, улучшить качество
программ повышения квалификации с позиции соответствия требованиям работодателей и потребностям слушателей. Достоинство же проведения
мониторинга на различных этапах заключается в
своевременной оценке и обнаружении ухудшения
качества образовательного процесса, а не только на
конечном этапе реализации, когда процесс уже завершен и нет возможности что-либо изменить, а в
тех точках, когда еще можно произвести коррекцию нежелательных явлений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ ИСКУССТВОМ1
Статья является итогом многолетнего исследования и претворения в практику модели формирования мировосприятия у младших школьников, основанной на идее единства и гармонии человека и мира, в процессе
проведения интегрированных занятий искусством.
Ключевые слова: восприятие, мировосприятие, искусство, культура, интеграция учебного материала,
межпредметные тематические блоки, интегрированный урок.

Мировосприятие является важнейшей составляющей в структуре мировоззрения личности.
С. И. Ануфриев придает особое значение проблеме
формирования мировоззрения субъектов образования. Это, по его мнению, предполагает смену акцента с информационного на смыслопоисковое образование. Он пишет: «Воспроизведение человека
в мире культуры невозможно без построения собственной картины мира и определения своего места
в нем» [1, с. 9].
Функционально-смысловым стержнем понятия
«мировосприятие» целесообразно считать понятие
«восприятие», которое трактуется как «…форма
чувственного мироотношения, миропостижения.
Это чувственные отношения организма со средой;
взаимооткрытость внутреннего и внешнего сигнализирует организму о внешней среде, регулирует
его поведение…» [2, с. 153–157]. А. С. Арсеньев
определяет мировосприятие как «положительное
внутреннее принятие мира, которое является благоприятным фоном для личностного развития ребенка» [3, с. 126]. Применительно к сфере искусства и художественного образования мировосприятие определяется нами как эстетическая деятельность, в процессе которой происходит восприятие,
осознание и освоение окружающего мира, а также
обобщение результатов этого освоения в форме и
средствах, свойственных искусству. И на этой основе – совершенствование личности ребенка и
окружающего мира [4, с. 15].
Б. П. Юсов подчеркивает педагогическую значимость искусства для культуры в целом. В его
теории полихудожественного развития школьников искусство выступает «всеобъемлющим и концентрированным выражением культуры», а культура, по его мнению, – это «сотворение в воображении и на деле – лучшего нового мира и человеческого духа, нового будущего мира как целого» [5,
с. 10]. Искусству ученый отводит интегрирующую
роль, поскольку оно дает форму человеческому
уровню мышления и культуре в целом.

Сравнительный анализ основных направлений
философской теоретической мысли от эпохи Античности до нашего времени позволил определить в
качестве методологической основы формирования
мировосприятия у современных школьников мировоззренческие идеи и положения о гармонии и
единстве мира. В них главной ценностью признается человек не сам по себе, а бытие человека в
мире природы, культуры и социальной среды, его
отношение к миру как к родственному, живому организму. Эти идеи определяют направленность образовательного процесса в нашей модели на формирование мировосприятия и понимания законов
вселенной и места человека в ней как «звена в
цепи эволюции», приобретение способности учащихся к интеграции знаний в целостную, живую
картину мира.
При недостаточном количестве учебного времени, отведенного на уроки музыки и изобразительного искусства, мы разработали и внедрили в практику модель формирования мировосприятия учащихся начальной школы на основе интеграции
учебного материала предметов искусства в межпредметные тематические блоки. Отобранный полихудожественный материал из программ по музыке, литературе, изобразительному искусству структурируется в блоки по образно-тематическому признаку. Системное единство блоков обеспечивается
общей методологической направленностью и целевой установкой освоения учебного материала.
Темы отражают различные аспекты взаимодействия ребенка с окружающим миром: «Образы
пространства и времени в жизни природы и человека» (времена года в произведениях различных
искусств; раскрытие влияния природного окружения на мировосприятие человека и человека на
природу). Блок «Наполним музыкой сердца» (постижение музыкального звучания мира через умение вслушиваться в музыку литературных текстов,
произведений изобразительного искусства и собственного художественного творчества детей). Блок

1
Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
(Государственный контракт № 02.740.11.0374).
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«Сказка в музыке и музыка сказки» (постижение
музыкального начала жизни через сказочные сюжеты, положенные на музыку: мифы, сказки, былины, легенды, на сюжеты которых написаны оперы, балеты, сюиты и другие жанры). В блоке «Загляните в мамины глаза» – произведения различных искусств на тему материнства. Блок «Наши
истоки» (произведения устного, музыкального и
декоративно-прикладного народного творчества,
способствующие постижению звучания жизни в
русской фольклорной традиции). В блок «Земля
моя Хакасия» входят образцы народного творчества и авторские произведения различных искусств
хакасов, раскрывающие взаимодействие человека,
природной и социокультурной среды [4, с. 21].
Тема блока определяет подбор литературных
произведений, репертуара для слушания и исполнения, произведений живописи и творческие задания для живописного воплощения в детских работах. Материал нарабатывается на отдельных уроках музыки, литературы, изобразительного искусства, а затем вновь концентрируется на новом, более высоком уровне сложности и вмещается в
обобщающий интегрированный урок (художественное событие), сценарий которого готовится и
реализуется усилиями трех учителей.
При этом в школьном расписании остаются
уроки музыки, изобразительного искусства и литературного чтения как самостоятельные учебные
предметы, над которыми надстраивается блочнотематическая модель интегрированного преподавания, реализуемая за счет учебного времени, отведенного на курсы по выбору учащихся.
Содержательное наполнение блоков составил
учебный материал – литературные тексты, в которых действующим лицом является музыка, присутствует описание картин природы, пейзажей художников, театральных спектаклей и т. п. Эти тексты отобраны из книг для чтения и художественной
дополнительной литературы для учащихся начальной школы. К ним подобраны созвучный музыкальный репертуар, зрительные ряды из живописных полотен и разработаны творческие задания
для детей, направленные на целостное художественно-образное освоение ими учебного материала.
Продуманы формы интегрированной творческой
деятельности учащихся, а также формы и способы
взаимодействия учителя музыки с учителем начальных классов и изобразительного искусства,
работающих с младшими школьниками.
Слушая музыку или читая литературный текст,
школьники учатся визуализировать художественные образы, ощущать аромат, насыщенность светатени, колорит пространства, его объем, временные,
температурные и другие характеристики. Перед
детьми ставится задача соотносить и осознавать

взаимосвязь этих характеристик в создании художественных образов. В процессе освоения учебного материала уроков искусства в представлениях
учащихся возникает цельная, художественно-образная картина живого мира. Каждый урок искусства вносит свою лепту в формирование мировосприятия младших школьников.
Урок литературы – урок творческого постижения авторского замысла произведения, а не примитивных рассуждений детей о причинах и следствиях поведения героев, о роли пейзажных зарисовок, портретов, особенностей речи того или иного
персонажа и т. д. Уроки литературы развивают исследовательские умения и навыки, показывают ребенку, что живой окружающий мир огромен, и
каждый ученик выбирает свой путь в освоении
этого мира сквозь призму отношений к нему писателей и поэтов. Привлечение музыки и живописи
на урок литературы оживляет детское мировосприятие реальными слуховыми и зрительными
впечатлениями.
Урок музыки воспитывает культуру слышания
жизни через мир музыкальных образов, на эмоционально-чувственной волне. Прочувствованное и
осмысленное восприятие музыки обогащает внутренний духовный мир детей бесценным опытом
со-чувствия, со-переживания, со-страдания всему
живому (человеку, природе, искусству). Этот опыт
постижения основ жизни как проявленного через
музыку «чувствознания» (Н. К. Рерих), интуитивного, глубинного, «неявного знания» (Л. А. Микешина) в соединении с другими видами искусства
дает детям ощущение полноты бытия.
Урок изобразительного искусства воспитывает
культуру видения мира во всем многообразии его
форм и красок, а в интегрированном комплексе –
это, как правило, материализация в творческой работе всех накопленных на других уроках художественных впечатлений. Коллективные и индивидуальные живописные работы, выставки детского
рисунка, оформление художественных событий,
кукольных спектаклей, игр-драматизаций делаются руками маленьких художников вместе с учителем изобразительного искусства.
Особенность нашего подхода заключается в
опоре на ключевую фигуру – учителя начальных
классов, имеющего общехудожественную подготовку в области смежных видов искусства и владеющего методикой привлечения произведений других видов искусства на урок литературного чтения
как урок искусства, а не только как урок обучения
чтению.
Совместные усилия трех учителей направлены
на создание интегрального образовательного пространства, художественно-эстетической среды,
способной формировать у школьников высокий ху-
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дожественный вкус, развивать их творческое художественно-образное мышление и отношение к
искусству, природе и человеку как к живому организму.
Содержание межпредметных тематических блоков отличается внутренней подвижностью, открыто для замены одних произведений другими, универсальностью и гибкостью, так как не привязано к
определенной системе обучения. Наша модель
была апробирована в системе развивающего обучения Л. В. Занкова, успешно реализующегося в
образовательной системе «Школа 2100».
В апробации нашей модели интегрированные
занятия на основе литературного текста проводились не только учителем начальных классов. Их с
успехом проводили учителя музыки и изобразительного искусства, так как интегрированный подход, стирая границы между родственными предметами, расширяет функциональные возможности
учителей. Учитель становится полифункциональным. Опыт показал, что интегрированная учебная
деятельность на основе межпредметных тематических блоков в начальной школе меняет привычный образ урока искусства и образ педагога. Приведем пример интегрированного урока по теме
«Сказка о царе Салтане А. С. Пушкина» (блок
«Сказка в музыке и музыка сказки»), проведенного
во 2 классе учителем начальных классов для своих
коллег и учителей музыки.
Цель: научить детей вчитываться и вслушиваться в содержание произведения, узнавать персонажей сказки через их музыкальные характеристики,
соответствующей интонацией в чтении передавать
характеры героев, атмосферу событий.
К этому уроку дети должны были подготовить к
чтению наиболее понравившийся отрывок из сказки. После ответов ребят учитель предложил узнать
его любимый отрывок в музыкальном фрагменте
(«Полет шмеля» из одноименной оперы Н. А. Римского-Корсакова). Название произведения не сообщается. Дети без труда узнают шмеля по стремительно летящей, жужжащей, вьющейся мелодии и
находят описание полета в сказке Пушкина. Затем
учитель предлагает учащимся представить себя
шмелем, летящим в царство «славного Салтана», и
показать его полет движением и звуком. Дети выполняют пластический этюд, руками изображая
зигзагообразную линию полета, и сопровождают
движения «жужжанием».
Основная часть урока была посвящена чтению
отрывка о трех чудесах сказочного города Леденца.
Но как заинтриговать детей и сделать чтение сказки живым, прочувствованным? На помощь вновь
приходит музыка из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, с которой пока еще
дети не были знакомы. Но на уроках музыки второ-

классники уже научились воспринимать песенные,
танцевальные и маршевые интонации как обобщенные типы характеров персонажей произведений.
Именно это существенно облегчило работу над текстом сказки. Учитель читает начало отрывка:
Остров на море лежит, град на острове стоит
С златоглавыми церквами, с теремами и садами.
В городе житье не худо, вот такие там три чуда…

Узнать чудеса сказочного города дети должны
по характеру музыки, но в другой последовательности, нежели они даны в сказке, ответ привести
из текста сказки. Звучит фрагмент «Царевна Лебедь». Ответ детей:
Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает –
Месяц по косой блестит, а во лбу звезда горит…

На вопрос учителя, по каким музыкальным особенностям они узнали в этом отрывке Царевну Лебедь, ребята ответили, что музыка была протяжной
и певучей, как песня, узорчатой и красивой, как наряд царевны. В чтении по просьбе учителя старались интонацией передать характер Царевны, созвучный музыке.
После звучания следующего фрагмента последовал ответ словами сказки:
А второе в граде диво: море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой.
Расплеснется в скором беге – и останутся на бреге
В чешуе златой горя, тридцать три богатыря…

Это тридцать три богатыря, потому что музыка
была маршевой, твердой, уверенной и сильной.
Учитель добивается в чтении передачи характера
богатырей маршевой ритмоинтонацией, соответствующей характеру музыки.
И наконец, третье чудо (фрагмент «Белочка»).
Его второклассники узнают по танцевальной, легкой, шутливой музыке и даже тихонько подпевают
на слова «Во саду ли, в огороде…».
Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный
дом.
Белка в нем живет ручная, да чудесница какая!
Белка песенки поет да орешки все грызет…

Вот так «три кита – марш, танец, песня» из музыки «проросли» в литературу и помогли процесс работы над выразительным чтением сделать творческим, а не подражанием образцу чтения, заданному
учителем, как это чаще всего бывает на уроках в начальной школе. Затем дети выразительно, с чувством читают весь отрывок «Три чуда» и получают
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задание на уроке изобразительного искусства красками сделать иллюстрации к любому из чудес сказочного города. Дома детям нужно выучить наизусть
весь отрывок. К следующему уроку литературного
чтения оформляется выставка детских рисунков.
Отличие этого урока от традиционного не только в том, что звучала музыка, главное – в способе
подачи материала. Здесь нет повторения учениками чужих мыслей, заученных фраз, ответов на вопросы учебника, а есть диалог, радость открытия
детьми в музыкальных образах знакомых уже литературных персонажей. Музыка обостряет чувственную, интуитивную сферу детей, стимулируя
тем самым познавательный интерес, делает чтение
интересным и захватывающим.
С теорией и практикой освоения интегрированного содержания различных видов искусства
школьниками мы знакомим студентов – будущих
учителей музыки, частично в курсах «Теория и ме-

тодика музыкального образования», «Музыкальнопедагогические практикумы». Затем полученные
знания и умения апробируются в ходе педагогической практики. На стадии завершения профессиональной подготовки студенты изучают курс по
выбору «Интегрированный подход к преподаванию музыки», где системно и более подробно излагается теория и практика реализации данного
подхода не только на уроках музыки, но и в рамках
других гуманитарно-художественных предметов.
Ежегодно выполняются одна-две дипломных работы, где выпускники раскрывают отдельные аспекты
этой проблемы или посвящают ей всю работу. Это
свидетельствует о формировании более универсального специалиста, способного к интеграции
знаний школьников в целостную картину мира, в
которой искусство является базовым, «культурообразующим слоем» (Б. П. Юсов) и оживляющим началом детского мировосприятия.

Список литературы
1. Ануфриев С. И. Проблема формирования целостного человека в современном образовании и философско-педагогической антропологии С. И. Гессена // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009. Выпуск 2 (80).
2. Современный философский словарь / под общей ред. В. Е. Кемерова. 2-е изд., испр. и доп. Лондон, Ф-т-на-Майне, Париж, Люксембург,
Москва, Минск, 1998. 1064 с.
3. Арсеньев А. С. Философские основания понимания личности: учеб. пос. для студ. выс. учеб. заведений М.: Изд. центр «Академия»,
2001. 592 с.
4. Шишлянникова Н. П. Формирование мировосприятия у младших школьников на интегрированных занятиях искусством: автореф. ... д-ра
пед. наук. М., 2005. 38 с.
5. Юсов Б. П. Законы Вселенной и законы культуры // Педагогика искусства: мат-лы междунар. конф. / ред.-сост. Л. Г. Савенкова. М.: ИХО
РАО, 2001. С. 1–10.
Шишлянникова Н. П., доктор педагогических наук, доцент.
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.
Пр. Ленина, 92, г. Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017.
E-mail: geran07@mail.ru
Материал поступил в редакцию 01.12.2010.
N. P. Shishlyannikova

IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF FORMATION OF WORLDVIEW
FOR SCHOOLCHILDREN IN INTEGRATED ART CLASSES
This paper is a culmination of long-term research and implementation practice models for the formation of world
perception in primary school children. It is based on the idea of unity and harmony between man and the world in the
process of integrated arts.
Key words: perception, attitude, art, culture, integration of teaching material, intersubject thematic blocks.
Khakassia State University named after N. F. Katanov.
Pr. Lenina, 92, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017.
E-mail: geran07@mail.ru

— 184 —

Н. Н. Самойлес. Слагаемые профессионального портрета учителя...
УДК 378.02:37.016

Н. Н. Самойлес

СЛАГАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОРТРЕТА УЧИТЕЛЯ: К ВОПРОСУ
О РОЛИ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Статья является результатом экспериментального изучения структуры педагогической компетенции учителя-словесника.
Ключевые слова: культура речи педагога, психолого-педагогические умения и навыки педагога, профессиональные компетенции, педагогическая коммуникация, невербальные способности, профессиональная компетенция, профессиональная культура педагога.

Профессиональные качества учителя, отражающие уровень сформированности навыков невербальной коммуникации, выделяются различными
исследователями в структуре педагогических компетенций лишь косвенно, тогда как риторические
способности и культура речи учителя обычно выдвигаются на первый план. Однако фоновый характер невербальной составляющей идеальной модели профессионального коммуникативного портрета личности педагога не свидетельствует о несущественности данного компонента в реальной ситуации педагогического общения. Представляется,
что необходимо установить перечень невербальных составляющих в базовых показателях профессиональной коммуникативной культуры учителя и
экспериментально выявить их значимость для
участников педагогической коммуникации (школьников, студентов, учителей).
В педагогике, психологии, теории и методике
профессионального образования существует целый ряд различных подходов к классификации
коммуникативных умений и навыков педагога, но
все они предполагают выделение вербальных речевых и невербальных способностей. При этом невербальная составляющая трактуется, например,
О. С. Булатовой [1] как элемент педагогического
артистизма учителя, а Г. И. Михалевская [2] называет это эмоциональной культурой педагога. Полагаем, что необходимо выделить и описать культуру
невербального поведения учителя как одного из
компонентов его общей профессиональной коммуникативной культуры. При этом знания о правилах
культуры невербального поведения учителя формируются стихийно, используются чаще всего автоматизированно, т. е. неосознанно и неконтролируемо, и определяются его личностными качествами, уровнем общей и профессиональной культуры.
Умение эффективно использовать невербальный канал передачи информации проявляется в
способности учителя психологически грамотно,
методически мотивировано и коммуникативно релевантно воздействовать на учащихся с целью достижения определенных задач обучения и воспитания. То есть невербальные коммуникативные

умения и навыки уместно рассматривать как
практическую готовность к перцептивно ориентированной педагогической деятельности, т. е. направленной на установление психологического
контакта с классом.
Различные показатели педагогического мастерства учителя выделяются современными исследователями в области педагогики, теории и методики
профессионального образования, педагогической
риторики, педагогической конфликтологии и др.
наук. Собственно идеальная модель профессиональной компетентности педагога или, по удачному определению Л. Г. Антоновой [3], имиджевый
паспорт личности педагога формируется из различных слагаемых, наиболее подробно обычно
описывается профессиональная, педагогическая,
риторическая, методологическая, эмоциональная,
коммуникативная культура и др. проявления общей культуры педагога. При этом наиболее актуальной проблемой остается проблема модернизации процессов формирования и совершенствования, а также оценки и аттестации профессионально ориентированной коммуникативной культуры
учителей.
Необходимо отметить, что экспериментальное
изучение степени важности умений учителя, связанных с невербальной коммуникацией, находится
лишь на стадии создания релевантных методик
оценки и описания. Например, в статье М. В. Романовой «Проблема использования невербальных
средств общения в профессиональной деятельности учителя» [4] поднимается важная проблема рефлексии учителя, направленной на осознание степени уместности используемых в профессиональной
ситуации невербальных средств общения. Исследователь делает неутешительный вывод о том, что
«лишь небольшая доля учителей владеет своей
жестикуляцией, адекватно и уместно способна использовать различные средства невербального общения в ходе урока» [4]. Неоднозначные результаты продемонстрировал и эксперимент, представленный в статье Р. Х. Гильмеевой «Профессионализм
учителя в социологическом измерении» [5]. Исследователь сопоставляет идеальную и объективную
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модели профессиональных качеств учителя, при
этом в идеальной модели (образ идеального учителя) профессиональные качества учителя, такие как
владение аудиторией, профессиональная наблюдательность и расположенность к людям, доброжелательность и общительность, хотя бы отчасти
коррелирующие с невербальными умениями, находятся на 8 и 9 месте из 12 возможных. Однако в реальной модели профессиональных качеств учителя
(по результатам самооценки учителей) эти качества
были оценены как одни из самых сформированных,
существенно опередив такие качества, как творческие способности, ораторское мастерство и безупречное знание предмета. Общительность и доброжелательность, профессиональная наблюдательность педагогов как сильные стороны их профессиональной подготовки отметили и учащиеся. Таким
образом, в реальной модели доминируют личностно-психологические качества педагогов, существенно опережая их профессиональные качества. Это,
на наш взгляд, объясняется компенсаторными причинами – низкая профессиональная самооценка
учителей компенсируется ими за счет преувеличенной оценки своих человеческих качеств.
Проанализировав целый ряд существующих типологий профессиональных компетенций педагога, мы смоделировали перечень слагаемых профессионально ориентированной коммуникативной
культуры педагога, отражающей как внутреннее
содержание, так и внешнее воплощение личностных, профессиональных, ситуативных, риторических, общекультурных особенностей специалиста.
В этом перечне прямо или косвенно представлена
и невербальная составляющая коммуникативного
портрета учителя.
Слагаемые профессионального коммуникативного портрета учителя:
1. Прямое указание на культуру невербального
общения учителя:
– знание психологических приемов привлечения и удержания внимания учеников;
– умение использовать в процессе общения разнообразные формы и методы вербального и невербального общения;
– следит за соответствующей задачам урока мимикой, жестами;
– знание общепринятых стандартов поведения
в педагогически обусловленной коммуникативной
ситуации;
– выбирает соответствующий личностно ориентированной модели обучения тон – спокойный, доброжелательный, заинтересованный;
– использует зависящий от возраста обучаемых,
этапа обучения, сложности изучаемого материала
темп речи;
– подбирает подходящую ситуации силу голоса;

– пользуется нужной интонацией, соблюдает паузы, логические ударения, выделяет значимые слова.
2. Косвенное указание на культуру невербального общения учителя:
– умение социальной перцепции (чтение по лицам);
– умение осуществлять педагогические наблюдения (педагогическая зоркость, избирательность
внимания);
– яркая речевая индивидуальность;
– умеет выслушать собеседника, не перебивая
его;
– внимательно и доброжелательно относится к
высказываниям школьников;
– тактично руководит дискуссией, возникшей
на уроке;
– умение подать себя в общении.
3. Прочие компоненты коммуникативной культуры учителя:
– умение вести работу по самообразованию и
самосовершенствованию и осуществлять анализ
этой работы;
– способность аргументировать;
– умение соотносить языковые средства с задачами и условиями педагогического общения;
– знание и применение новейших методов обучения: деловая игра, метод дискуссии, метод устного проблемного выступления, метод чтецкого
исполнения художественного материала, метод моделирования ситуаций из жизни детей и др.;
– оперативно-деликатно реагирует на ошибки
учащихся в устной речи;
– отличается точностью словоупотребления, в
том числе терминов.
Параметры, указанные во второй группе качеств,
предполагают высокий уровень развития не только
профессиональных способностей учителя, но и его
личностных качеств. Например, умение социальной
перцепции (чтение по лицам) и умение осуществлять педагогические наблюдения (педагогическая
зоркость, избирательность внимания) предполагают
способность учителя к рефлексии, т. е. к самопознанию и анализу внешних причин и внутренних мотивов тех или иных событий, поступков, ситуаций,
способность оценивать и понимать значение поведенческих (вербальных и невербальных) реакций
участников педагогической коммуникации. Такие
особенности личности педагога, как яркая речевая
индивидуальность и умение подать себя в общении,
определяются способностью учителя быть аутентичным, т. е., естественным и непринужденным в
общении, однако ограничивают коммуникативную
раскованность знанием этических и риторических
ограничений, накладываемых на данную коммуникативную ситуацию. Большинство параметров невербальной культуры учителя, заявленных в первой
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группе качеств, также определяются не только уровнем профессиональной компетентности педагога,
но и такими его личностными качествами, как доброжелательность и способность к эмпатии, в частности знание психологических приемов привлечения
и удержания внимания учеников и соответствие
интонации, силы голоса, темпа речи возрасту
обучаемых, этапу обучения и сложности изучаемого материала.
Таким образом, высокий уровень развития коммуникативной культуры педагога предполагает наличие у него невербальных экспрессивных (выразительность речи, жестов, мимики, внешнего облика) и перцептивных (умение понять состояние ученика, установить его адекватное значение и т. д.)
способностей.
Данный список уместно и целесообразно использовать не только для теоретического определения статуса невербальной культуры учителя, но и
для экспериментального изучения проблемы формирования и совершенствования, а также оценки и
аттестации профессионально ориентированной
коммуникативной культуры учителей.
Данное исследование предполагало экспериментальное выявление и описание значимости различных компонентов профессионально ориентированной коммуникативной культуры современного учителя-словесника. Выбор в качестве предмета изучения коммуникативных навыков в данной связи
обусловлен их особой значимостью для учителя
русского языка и литературы. Высокая степень развития коммуникативной культуры педагога становится залогом успешности формирования этих качеств у учащихся, что соответствует требованиям
современного образовательного стандарта.
В эксперименте приняли участие более 30 студентов пятого курса филологического факультета
Томского государственного педагогического университета. Целью опроса было не только создание
рейтинга коммуникативных умений и навыков современного учителя-словесника, но и сопоставительный анализ степени их развития у учителей и
студентов-филологов, прошедших педагогическую
практику. Информанты должны были оценить каждый из критериев профессионально ориентированной коммуникативной культуры учителя и студента-практиканта по трехбалльной шкале (1 балл –
качество плохо сформировано, 2 балла – сформировано в пределах нормы, 3 балла – высокий уровень владения навыком).
Студенты-филологи в ходе опроса признали
преимущество учителей-словесников в уровне развития профессионально ориентированной коммуникативной культуры.
Высоко оценили студенты свои способности,
относящиеся к третьей группе слагаемых профес-

сионально ориентированной коммуникативной
культуры педагога, например умение выслушать
собеседника, не перебивая его (студент – 2.7, учитель – 2.4) и внимательно и доброжелательно относиться к высказываниям школьников (студент –
2.4, учитель – 2.3). Весьма близкими оказались результаты самооценки информантами и оценки у
учителей таких качеств, как тактичное руководство дискуссией, возникшей на уроке (учитель –
2.3, студент – 1.9) и оперативно-деликатная реакция на ошибки учащихся в устной речи (учитель –
2.3, студент – 2.1). Менее чем на балл различаются
оценки студента-практиканта и учителя-словесника в умении подать себя в общении у учителей
выше (учитель – 2.9, студент – 2.2), умении аргументировать (учитель – 2.8, студент – 2.3), умении
соотносить языковые средства с задачами и условиями педагогического общения (учитель – 2.6, студент – 1.9), умении пользоваться нужной интонацией, соблюдать паузы, логические ударения, выделять значимые слова (учитель – 2.8, студент –
2.2), следить за соответствующей задачам урока
мимикой, жестами (учитель – 2.6, студент – 1.9),
наконец, в точности словоупотребления, в том
числе терминов (учитель – 2.7, студент – 2).
Наиболее существенно (более одного балла)
различаются компоненты, указывающие на невербальную составляющую коммуникативной культуры педагога. Так, умение социальной перцепции
(чтение по лицам) и умение осуществлять педагогические наблюдения (педагогическая зоркость, избирательность внимания), по мнению студентов, у
учителей развиты существенно лучше (по 2.8 балла), чем у студентов-практикантов (по 1.6 балла).
Информанты признали, что такие способности,
как знание психологических приемов привлечения и
удержания внимания учеников, умение использовать в процессе общения разнообразные формы и
методы вербального и невербального общения, выбирает соответствующий личностно ориентированной модели обучения тон – спокойный, доброжелательный, заинтересованный, использует зависящий от возраста обучаемых, этапа обучения,
сложности изучаемого материала темп речи, высоко развиты у учителей-словесников, и их оценка
приближается к максимально высокой. Тогда как
эти же качества у самих студентов едва оцениваются ими как недостаточно хорошо сформированные
(не более 1.6 балла). Относительно невысокая
оценка была выставлена как студентам, так и учителям за знание общепринятых стандартов коммуникативного поведения (учитель – 2.1, студент –
1.6), за наличие яркой речевой индивидуальности
(учитель – 2.2, студент – 1.9) и за способность подобрать подходящую ситуации силу голоса (учитель – 2.3, студент – 1.6).
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Опрос показал, что максимально различаются
уровень формирования невербальной составляющей коммуникативной культуры студента пятого
курса и учителя-словесника, тогда как общие проявления культуры речи у представителей этих групп
вполне соотносимы. Подтвердилась гипотеза о том,
что невербальный компонент культуры речи педагога формируется стихийно в процессе профессио-

нальной деятельности и используется им чаще всего автоматически. Именно поэтому объем знаний о
правилах невербального поведения в педагогически
обусловленной риторической ситуации, полученных студентами во время обучения в университете,
не является гарантом успешности их применения на
практике, а лишь гарантом формирования устойчивых умений и навыков такого поведения.
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